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– Юрий Александрович, предмет нашей 
встречи вам известен: я хотел вас просить 
вернуться в республику. Вы не просто родом 
оттуда, вы хорошо знаете, что там происхо-
дит, и имеете хороший опыт работы в феде-
ральных органах власти, а в последнее вре-
мя возглавляете одно из ведущих учебных 
заведений МВД России, – сказал Президент. 
– Я рассчитываю на то, что все ваши знания, 
опыт – и жизненный, и профессиональный – 
будут самым наилучшим образом использо-
ваны для решения проблем, перед которыми 
стоит республика. За предыдущие годы было 
сделано немало. Проблем ещё очень много, 
но динамика – у меня уже состоялась встре-
ча с действующим руководителем – в целом 

положительная. Это касается и бюджетной 
обеспеченности, и развития инфраструк-
туры. Но, повторяю, нерешённых проблем, 
конечно, гораздо больше.

Ю. Коков подчеркнул, что «если состоится 
такое решение, для меня это большая честь 
и огромная ответственность лично перед 
вами, перед народом Кабардино-Балкарии. 
Я постараюсь сделать всё, что от меня за-
висит, чтобы оправдать это доверие и чтобы 
быть максимально эффективным в работе 
на благо нашего Отечества, на благо на-
шего государства. Поэтому думаю, что я не 
подведу».

По информации официального сайта 
Президента РФ  www.kremlin.ru

В связи с заявлением Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Канокова А.Б. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального 
закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Канокова А.Б. по собственному желанию.

2. Назначить Кокова Юрия Александровича временно исполняющим обя-
занности Главы Кабардино-Балкарской Республики до вступления в должность 
лица, избранного Главой Кабардино-Балкарской Республики, освободив его 
от занимаемой должности.

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

Указ 
Президента Российской Федерации

«О досрочном прекращении полномочий 
Главы Кабардино-Балкарской Республики»

Москва, Кремль, 6 декабря 2013 года, №889 

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с Юрием Коковым. 
В ходе встречи Президент сообщил о решении назначить Юрия Кокова вре-
менно исполняющим обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики.

 
УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской Республики
О награждении 

государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 4 декабря 2013 года, №187-УГ

За многолетний добросовестный труд, актив-
ную законотворческую деятельность

наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

БИТОКОВА Владимира Михайловича – ру-
ководителя Аппарата Парламента Кабардино-
Балкарской Республики

ГЕМУЕВА Калета Юсуфовича – депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ДОДУЕВА Аскара Таукановича – депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

КАРМАЛИКО Павла Дмитриевича – депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

КОЧЕСОКОВА Юрия Кадировича – пред-
седателя Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по промышленности, 
дорожному хозяйству, транспорту и связи

ТЛЕУЖЕВА Адальби Билеловича – депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный работник образования 
Кабардино-Балкарской Республики»

САЕНКО Татьяне Викторовне – заместителю 
Председателя Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики,

 «Заслуженный экономист 
Кабардино-Балкарской Республики»

МАРЕМУКОВУ Сафарбию Хабасовичу – 
председателю Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по экономической по-
литике, собственности и предпринимательству,

«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской 
Республики»

ХАМУКОВУ Аслану Владимировичу – на-
чальнику правового управления Аппарата Пар-
ламента Кабардино-Балкарской Республики.

Глава 
Кабардино-Балкарской Республики 

А. КАНОКОВ

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ!
В вашем лице от всей души поздравляю депутатов 

Парламента КБР всех созывов, работников их аппаратов с 
75-летием со дня образования высшего законодательного 
органа государственной власти Кабардино-Балкарии и 
20-летием Парламента нашей республики!
Желаю всем крепкого здоровья, успешной работы, 

осуществления всех созидательных замыслов!
А. ШХАГОШЕВ, депутат Государственной Думы РФ

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием 
Парламента КБР!
За это время вами проделана большая работа по соз-

данию правовой базы для реализации конституционных 
прав и свобод граждан и поступательного социально-эко-
номического развития региона. 
От всей души желаю вам всем здоровья, счастья, ак-

тивной и плодотворной работы, успехов в деле служения 
народу и государству.

 И. КУЛАБУХОВ, 
председатель Белгородской областной думы 

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Примите самые тёплые, сердечные поздравления со зна-
менательными датами – 75-летием законодательной ветви 
власти Кабардино-Балкарии и 20-летием Парламента КБР!
За этот период законотворцами Кабардино-Балкарии 

разработан целый комплекс важнейших правовых актов, 
обеспечивающих статус динамично развивающегося 
субъекта РФ, создана эффективная нормативная база во 
всех сферах деятельности на территории республики, 
сформирована зрелая политическая культура.
Пусть и в дальнейшем высокий уровень парламентской 

активности служит процветанию и росту благосостояния 
Кабардино-Балкарии. 
Благодарю вас за приглашение на торжественные ме-

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ
В адрес руководства Парламента КБР в эти дни продолжают поступать 

поздравительные письма и телеграммы в связи с юбилеем: 

К 75-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И 20-ЛЕТИЮ ПАРЛАМЕНТА КБРК 75-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И 20-ЛЕТИЮ ПАРЛАМЕНТА КБР

роприятия и выражаю уверенность, что установившееся 
между нашими регионами сотрудничество будет плодо-
творно развиваться на благо наших избирателей.

В. СУХИХ, 
председатель Законодательного собрания Пермского края

 
УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ!

От имени Министерства сельского хозяйства Кабарди-
но-Балкарии примите искренние поздравления с 75-летием 
законодательного органа Кабардино-Балкарии и 20-лети-
ем Парламента республики! 
Юбилей – это хороший повод осмыслить накопленный 

опыт, подвести итоги и наметить перспективы. За эти годы 
депутатами Кабардино-Балкарии проведена большая ра-
бота по созданию законодательной базы, позволяющей 
реализовывать перспективные инициативы, программы и 
проекты в агропромышленном комплексе, активно при-
влекать в Кабардино-Балкарию инвестиции.
В этот праздничный день позвольте пожелать вам и 

в вашем лице всем депутатам, сотрудникам Аппарата 
Парламента Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, 
благополучия, новых деловых свершений, успехов в от-
ветственной деятельности на благо Кабардино-Балкарии!

М. ШЕТОВ, и. о. министра сельского хозяйства КБР

УВАЖАЕМЫЙ АНУАР АХМАТОВИЧ!
От имени Кабардино-Балкарского республиканского 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных органов и себя лично 
поздравляю вас и всех депутатов четвёртого  созыва с 
двойным юбилеем высшего законодательного органа 
нашей республики! 
Ветеранов радует то, что вы делаете очень многое для 

повышения качества жизни людей старшего поколения, за 
что мы благодарны вам и вашему депутатскому корпусу. 
Желаем вам и вашим коллегам крепкого здоровья, 

удачи и благополучия!
М. ШИХАБАХОВ, председатель Совета ветеранов КБР

ГЛАВА КБР ДОСРОЧНО СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯГЛАВА КБР ДОСРОЧНО СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ

Президент Российской Федерации В. ПУТИН
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Затем члены Парламента 
КБР и гости – предста-
вители Государственной 

Думы Федерального Собрания 
РФ, высших законодательных 
органов республик Абхазия и 
Южная Осетия, Ленинградской и 
Тверской областей, Ставрополь-
ского края, республик Адыгея, 
Дагестан, Ингушетия, Карачаево-
Черкесия, Северная Осетия-Ала-
ния, Чечня приняли участие в тор-
жественном собрании, которое 
состоялось в Государственном 
концертном зале. 

В холле ГКЗ  для гостей 
из российских регионов, 
бывших депутатов Вер-

ховного Совета и ныне действу-
ющих – Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, членов 
Правительства, руководителей 
территориальных подразделений 
федеральных органов предста-
вителей районных и городских  
администраций подготовили 
фотовыставку, посвящённую 
75-летию высшего законодатель-
ного органа КБР.  С фотографий 
смотрели как  народные депутаты 
первых созывов Верховного Со-
вета КБАССР, так и  президенты 
КБР, депутаты  всех четырёх со-
зывов Парламента.  

На одной из экспозиций были 
представлены детские рисунки. 
Юные жители Кабардино-Бал-
карии посвятили свои работы  
становлению государства, Кон-
ституции РФ, правам граж-
данина, верховенству закона. 
Сотрудники Государственной 
национальной библиотеки имени 
Т. Мальбахова  организовали экс-
позицию  изданий «20 лет  на пути 
к демократии: конституционный 
порядок современной России». 
Завсектором  читального зала  
Ирина Апекова рассказала, что 
выставка условно была поделена 
на три раздела. В её историче-
ской части представлены консти-
туции Советской России. В экспо-
зиции, посвящённой событиям 
1993 года,  отражён переломный 
момент – разрушение старого го-
сударственного строя и создание  
демократического государства. 

внушительное  количество зако-
нов, принятых за более чем че-
тырёхлетний период (свыше пя-
тисот), но и высокая значимость 
их для жителей республики. 

– Парламентом КБР создана 
законодательная база, направ-
ленная на стимулирование ин-
вестиционной, инновационной и 
внешнеэкономической деятель-
ности, поддержку хозяйствующих 
субъектов реального сектора 
экономики, в том числе мало-
го и среднего бизнеса, сферы 
услуг, помощь социально неза-
щищённым слоям населения, 
сохранение и повышение здоро-
вья граждан, т.е. развитие всей 
социальной сферы и интеллекту-
ального богатства республики, – 
подчеркнул спикер. – Последние 
три года Кабардино-Балкария не-
изменно входит в число лидеров 
СКФО по многим основным по-
казателям социально-экономи-
ческого   развития. Ещё четыре 
года назад она была исключена 
из списка высокодотационных 
регионов, успешно развиваются 
агропромышленный комплекс, 
создаются новые производства. 

Ануар Ахматович выразил уве-
ренность в том, что эффективная 
работа органа законодательной 
власти была бы невозможной без 
того вклада, который был внесён 
депутатами всех четырёх созывов 
и сотрудниками Аппарата Пар-
ламента КБР. Он поблагодарил  
всех за активную деятельность, 
твёрдую жизненную позицию, 
значительный личный вклад в 
совершенствование законода-
тельства, сохранение истории 
и традиций, общественно-по-
литическое, социально-эконо-
мическое и культурное развитие 
республики. 

Александр Торшин зачитал 
поздравительный адрес 
Председателя Совета 

Федерации Федерального Со-
брания КБР Валентины Матвиен-
ко. «Становление  в современной 
России институтов реального 
парламентаризма способствует 
укреплению демократических 
основ Российской Федерации. 

За прошедшее время депутатами 
Парламента КБР проведена боль-
шая работа по законодательному 
обеспечению социально-эконо-
мического и культурного развития 
республики. Высокий профес-
сионализм как депутатов, так и 
сотрудников аппарата  помогает 
успешной реализации  планов 
законодательной деятельности, 
направленной на дальнейшее 
развитие Кабардино-Балкарии, 
укрепление межнационального 
согласия, улучшение благососто-
яния людей», – отмечено в нём.

Александр Торшин за-
метил, что Валентина 
Матвиенко побывала в  

Кабардино-Балкарии, очень лю-
бит её и даже приняла участие  
в церемонии открытия  здания 
ГКЗ. Он подчеркнул, что северо-
кавказские парламентарии отли-
чаются взвешенностью, в самые 
сложные исторические перио-
ды, когда на митингах бушуют 
страсти,  Кабардино-Балкария 
находилась в русле государ-
ственности.  Нашу республику 
представляют  подготовленные 
сенаторы. Вице-спикер также 
высказался за предоставление 
большего количества полно-
мочий региональным заксобра-
ниям.

А. Торшин вручил Почётный 
знак Совета Федерации ФС 
РФ за существенный вклад в 
развитие законодательства и 
парламентаризма депутату Пар-
ламента КБР Валерию Сижаже-
ву. Почётной грамотой Совета 
Федерации ФС РФ награждены 
первый заместитель Председа-
теля Парламента КБР Руслан 
Жанимов и депутат Алексей 
Войтов. Объявлено о решении 
наградить медалью «Совет Фе-
дерации. 20 лет» Председателя 
Совета Республики Парламента 
КБР первого-второго созывов За-
урби Нахушева, её вручат позже 
в Совете Федерации. 

Благодарностью Председа-
теля Совета Федерации ФС РФ 
отмечены Председатель Совета 
Представителей Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики 

второго созыва  Мурадин Туме-
нов, заместитель Председателя 
Совета Республики Парламента 
КБР первого-второго созывов, 
заместитель Председателя Пар-
ламента КБР третьего созыва 
Людмила Федченко, заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Татьяна Саенко, депутаты Салим 
Жанатаев и Султан Эштреков, 
руководитель Аппарата Парла-
мента республики первого-второ-
го созывов  Александр Жигатов. 

Федеральный инспектор 
по КБР Владимир Ка-
нунников поздравил со-

бравшихся  от имени  заместите-
ля Председателя Правительства 
РФ – полномочного представи-
теля Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Александра Хлопонина. 

Председатель Правитель-
ства  КБР Константин Храмов 
отметил, что Парламент нашей 
республики стоит в ряду самых  
профессиональных и зрелых  
региональных высших законо-
дательных органов России, и  
поздравил с присуждением По-
чётной грамоты Правительства 
КБР руководителя Аппарата 
Парламента КБР Владимира 
Битокова и ряд  депутатов Парла-
мента, а также с присуждением 
звания «Заслуженный работник 
образования КБР» – Татьяну Са-
енко, «Заслуженный экономист 
КБР» – Сафарби Маремукова и 
«Заслуженный юрист КБР» – ру-
ководителя  правового управле-
ния Аслана Хамукова. 

Также были вручены награды 
и благодарственные письма 
большому числу депутатов ны-
нешнего созыва Парламента. 

Очень профессиональ-
ным, слаженным  и кра-
сивым многоголосьем 

поздравили законодателей соли-
сты театра песни КБГУ «АмикС». 
В концерте приняли участие 
Государственный академический 
ансамбль танца «Кабардинка», 
театр танца «Каллисто», другие   
популярные деятели искусств 
республики. 

Ольга КЕРТИЕВА

Депутатов поблагодарили за плодотворную 
деятельность и сохранение стабильности

Основные  тожества в честь юбилейных дат высшего законодательного органа 
республики прошли вчера.  Депутаты Парламента и их коллеги из других регио-
нов страны, ставшие гостями праздника, возложили цветы к памятнику Марии 
Темрюковне, установленному к 400-летию добровольного вхождения Кабарды в 
состав Государства Российского. Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов 
и вице-спикер Совета Федерации РФ Александр Торшин установили корзину 
цветов к подножию монумента.  

Последняя часть  отражает  пре-
образования и  изменения в 
нынешней Конституции. 

Торжественный концерт 
начался под  звук фан-
фар, солист Музыкаль-

ного театра, заслуженный артист 
РФ Альберт Хупсергенов в сопро-
вождении хора CКГИИ исполнил  
песню «Моя Кабардино-Балка-
рия».

Ануар Чеченов, открывая ве-
чер, подчеркнул:

–  75 лет со дня образования 
высшего законодательного орга-
на и 20 лет Парламента КБР – это 
не просто даты в политической 
жизни Кабардино-Балкарии. Это 
события, обязывающие нас ещё 
раз обратиться к истории регио-
нального парламентаризма, 
которая неразрывно связана с 
историей становления государ-
ственности нашей республики 
и историей страны в целом. 
Верховный Совет  избирался 
двенадцать раз за всю историю 
своей деятельности. В период 
между его сессиями функции 
высшего органа государственной 
власти выполнял избираемый 
им президиум, работающий на 
постоянной профессиональной 
основе. В начале 90-х годов на-
чался новый этап в развитии 
органов представительной и 
законодательной власти, обнов-
ление конституционных основ 
государственной политической 
системы. Всенародное избрание 
первого президента республики, 
выборы первого в истории Кабар-
дино-Балкарии парламента, со-
стоявшего из двух равноправных 
палат, принятие новой Консти-
туции явились важной основой 
преодоления кризиса власти, 
становления государственно-
сти, обеспечения правовыми 
инструментами общественного 
согласия.

Спикер рассказал о работе 
нынешнего четвёртого  созыва 
Парламента КБР, отметив, что с 
самого начала  деятельность де-
путатского корпуса велась очень 
напряжённо и плодотворно.  Об 
этом свидетельствует не только 
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9  ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

В 2007 году в нашей стране была восстановлена тради-В 2007 году в нашей стране была восстановлена тради-
ция чествования выдающихся людей, удостоенных высших ция чествования выдающихся людей, удостоенных высших 
государственных наград.  9 декабря чествуют кавалеров государственных наград.  9 декабря чествуют кавалеров 
ордена Славы и Святого Георгия, Героев Российской Фе-ордена Славы и Святого Георгия, Героев Российской Фе-
дерации, Героев Советского Союза, Героев Социалистиче-дерации, Героев Советского Союза, Героев Социалистиче-
ского Труда, кавалеров ордена Трудовой Славы.ского Труда, кавалеров ордена Трудовой Славы.

Совет ветеранов КБР, сотрудники редакции «Кабарди-Совет ветеранов КБР, сотрудники редакции «Кабарди-
но-Балкарской правды» отдают дань уважения замеча-но-Балкарской правды» отдают дань уважения замеча-
тельным труженикам, вложившим много усилий на благо тельным труженикам, вложившим много усилий на благо 
общества, родной республики. общества, родной республики. 

Желаем долголетия и любви близких Героям Социали-Желаем долголетия и любви близких Героям Социали-
стического Труда Анатолию Хажмусовичу Ахохову, Николаю стического Труда Анатолию Хажмусовичу Ахохову, Николаю 
Никитовичу Евтушенко, Михаилу Чоккаевичу Залиханову, Никитовичу Евтушенко, Михаилу Чоккаевичу Залиханову, 

Мухабу Алимовичу Камбиеву, Шарафутдину Якубовичу Мухабу Алимовичу Камбиеву, Шарафутдину Якубовичу 
Муллаеву, Шамкыз Магомедовне Чигировой, Фазике Муллаеву, Шамкыз Магомедовне Чигировой, Фазике 
Хусейновне Уммаевой, Гали Хамашевичу Емишеву, а так-Хусейновне Уммаевой, Гали Хамашевичу Емишеву, а так-
же полным кавалерам ордена Трудовой Славы Хакулине же полным кавалерам ордена Трудовой Славы Хакулине 
Олидовне Амшоковой, Исмаилу Хасанбиевичу Газаеву.Олидовне Амшоковой, Исмаилу Хасанбиевичу Газаеву.

Добросовестным и честным трудом эти уважаемые Добросовестным и честным трудом эти уважаемые 
люди заложили основу для дальнейшего процветания Ка-люди заложили основу для дальнейшего процветания Ка-
бардино-Балкарии, показали образец служения Отечеству бардино-Балкарии, показали образец служения Отечеству 
и сегодня продолжают в меру своих возможностей зани-и сегодня продолжают в меру своих возможностей зани-
маться воспитанием молодёжи, передавая ей богатейший маться воспитанием молодёжи, передавая ей богатейший 
жизненный опыт.жизненный опыт.

Каждый герой – человек замечательной судьбы. Сегодня Каждый герой – человек замечательной судьбы. Сегодня 
– рассказ о троих из них. – рассказ о троих из них. 

4
РЯЯ ДДЕЕНЬРЯЯ ДДЕНЕНЬ
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Она помнит оккупацию Нальчика 
фашистами. После освобождения в 
пригородном селе Вольный Аул школь-
ники летом ухаживали за фруктовыми 
деревьями, а после уборки урожая 
работали в консервных цехах. После 
окончания техникума Хакулина Амшо-
кова сорок лет проработала звеньевой 
в колхозе, затем преобразованном в 
совхоз «Нальчикский».

 В 1973 году была отмечена первой 
правительственной наградой – меда-
лью «За трудовую доблесть». В 1976 
году получила орден  Трудовой Славы 
III степени. Ордена двух последующих 
степеней Хакулине Олидовне вручили 
в 1981 и 1990 годах. Она стала полным 
кавалером, что приравнивалось к зва-
нию Героя Социалистического Труда. 
После распада СССР это звание, как и 
сама звезда, было упразднено. Вместо 
Звезды Героя Соцтруда был учреждён 
соответствующий этой награде орден 
«Трудовая доблесть». Эту награду Ха-
кулина Амшокова получила в 2007 году.

 Долгие годы Хакулина Амшокова 
была членом нальчикского горкома 
партии, затем работала в областном 
совете профсоюзных организаций. В 
настоящее время является председа-
телем Совета ветеранов войны и труда 
микрорайона Вольный Аул, проводит 
большую работу по защите социальных 
прав и организации досуга ветеранов.

Хакулина Амшокова – полный  Хакулина Амшокова – полный  
кавалер ордена Трудовой Сла-
вы, награждена знаком отличия 
«Трудовая доблесть России», 
медалями Выставки достиже-
ний народного хозяйства, мно-
гими почётными грамотами. В 
1986 году её имя было занесено 
на Доску Почёта Кабардино-
Балкарии.Балкарии.

ЗВЕНЬЕВАЯ

Шарафутдин Муллаев в числе семи Героев Социалистического Шарафутдин Муллаев в числе семи Героев Социалистического ТТру-
да – представителей балкарского народа, который по праву гордится  
такими сынами и дочерьми, как Салих Аттоев, Ибрагим Жангуразов, 
Михаил Залиханов, Шамсудин Тетуев, Фазика Уммаева, Шамкыз Чи-
гирова. Каждый из них внёс исключительно весомый вклад в развитие 
экономики страны и республики.экономики страны и республики.

ПРОСЛАВЛЕН ТРУДОМ
Шарафутдин Муллаев, бывший брига-

дир проходческой бригады треста  шах-
тострой города горняков Тырныауза, се-
годня на заслуженном отдыхе. Несмотря 
на то, что уже разменял девятый десяток, 
живёт по правилам «не стареют душой 
ветераны» – ветераны трудового фронта. 

Муллаев держит в памяти всё, что 
довелось испытать на жизненном пути. 
Подростком будущий знатный горняк 
познал нелёгкий труд рабочего, трудясь 
в годы депортации на Алма-Атинской 
ГЭС. Вернувшись на родину, приобрёл 
шахтёрскую специальность. Сложная 
опасная работа привлекла молодого 
отважного парня. Он трудился, не жа-
лея сил, стремился быть лучшим, ведь 
его в те годы переполняла радость об-
ретения родины. Бригада Муллаева в 
честь 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина установила рекорд, преодолев 
760-метровую вертикальную выработку. 
Его группа, состоящая из 40 человек, 
встала на беспрерывную вахту, работая 
в течение суток в четыре смены.

Рекорд бригады Шарафутдина Мулла-
ева не остался незамеченным. Бригадиру 
проходчиков из Тырныауза было присвое-
но высокое звание Героя Социалистиче-
ского Труда. Почётные регалии шахтёру: 
Золотую Звезду Героя Социалистического 
Труда вручил Председатель Президиума 
Верховного Совета КБАССР Максим 
Геттуев.

Шарафутдин Муллаев избирался депу-
татом Верховного Совета, он обладатель  
памятного знака «Почётный парламен-
тарий». В дни празднования 75-летия 
высшего законодательного органа КБР 
вклад ныне заместителя председателя 

республиканского Совета ветеранов вой-
ны и труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Шарафутдина 
Муллаева в развитие парламентаризма 
республики также отмечен.

Светлана МОТТАЕВА

По сей день колхоз «Красная нива» у жителей Кабардино-Балка-По сей день колхоз «Красная нива» у жителей Кабардино-Балка-
рии ассоциируется с плодородием, прогрессом, благоденствием, 
хотя расцвет его пришёлся на 60-е годы прошлого века. Тогда ор-
дена Трудового Красного Знамени колхоз «Красная нива» Майского 
района возглавлял Николай Евтушенко. 

РАСЦВЕТ 
«КРАСНОЙ НИВЫ»

как и боевые. В 1952 году он с отличием 
окончил Северо-Осетинский горский 
сельскохозяйственный институт, работал 
главным агрономом Майского районного 
отдела хлопководства КБАССР, затем 
майской МТС. В начале 1955 года Николая 
Никитовича избрали председателем колхо-
за «Красная нива», который он возглавлял 
без малого двадцать лет.

Молодой председатель сумел выве-
сти разорённый колхоз в число лучших в 
республике и поставить его в ряды пере-
довых хозяйств СССР. В 1960-е годы Ни-
колай Никитович  разработал и внедрил 
уникальный агромелиоративный комплекс 
«Ремонт поля», в основе которого рацио-
нальный плодосмен, дифференцирован-
ная обработка почвы, повышение дозы 
органических удобрений, расчётные дозы 
минеральных удобрений под планируемый 
урожай, оптимальный поливной режим. 
Всё это позволило резко повысить пло-
дородие пашни, урожай сельхозкультур, 
продуктивность животноводства; в десятки 
раз возрос денежный доход, увеличилась 
оплата труда колхозников.

В 1964 году Н. Евтушенко в своём 
родном вузе защитил кандидатскую дис-
сертацию, а в 1972-м – докторскую («Пути 
повышения урожайности зерновых культур 
в степной зоне КБАССР»).

За выдающиеся достижения в развитии 
сельского хозяйства в 1966 году Указом 
Президиума Верховного Совета СССР Ни-
колаю Никитовичу присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой звезды «Серп 
и Молот».

В 1974 году Н. Евтушенко назначили 
заместителем председателя Совета ми-
нистров КБАССР. В этой должности он 
проработал тринадцать лет. С 1987 по 1989 
год был директором Всероссийского НИИ 
кукурузы, с 1989 года – главным консуль-
тантом института.

Сегодня Николая Никитовича по-
прежнему волнуют проблемы сельского 
хозяйства. К нему идут за советом и на-
чинающие фермеры, и молодые специ-
алисты, и люди с опытом. Он всегда готов 
делиться своими знаниями.

Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Николай Никитович родился 11 мая 
1921 года в станице Архонской Орджо-
никидзевского района Северной Осетии. 
В 1940 году окончил майскую среднюю 
школу, был призван в ряды Красной 
Армии. Великую Отечественную войну 
встретил в Гомельской области. Осенью 
1942 года попал в 379-й артиллерийский 
полк 147-й стрелковой дивизии, с которым 
и прошёл всю войну до Берлина и Праги. 
Н. Евтушенко награждён орденами Ве-
ликой Отечественной войны II степени, 
Славы III степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Ленинграда», «За 
отвагу», Г.К. Жукова и многими другими.

Трудовые подвиги Николая Евтушенко 
оказались такими же блистательными, 
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СОЦИУМСОЦИУМ ФОРУМФОРУМ
Более 900 представителей некоммерческих обществен-Более 900 представителей некоммерческих обществен-

ных организаций из 83 регионов страны обсудили самые ных организаций из 83 регионов страны обсудили самые 
актуальные проблемы развития гражданского общества и актуальные проблемы развития гражданского общества и 
пути их решения на первом общероссийском гражданском пути их решения на первом общероссийском гражданском 
форуме «Повестка дня для России» в Москве, организо-форуме «Повестка дня для России» в Москве, организо-
ванном Комитетом гражданских инициатив. Кабардино-ванном Комитетом гражданских инициатив. Кабардино-
Балкарию на слёте представили сотрудники Республикан-Балкарию на слёте представили сотрудники Республикан-
ского отделения Российского Красного Креста.ского отделения Российского Красного Креста.

БОЛЬШЕ ПРОПАГАНДЫБОЛЬШЕ ПРОПАГАНДЫ

– Дискуссии прошли в тема-
тических группах «Экономика», 
«Жизнь», «Власть» и «Общество», 
– рассказывает психолог проекта 
РКК «Школа пациента для людей, 
живущих с ВИЧ» Азамат Азубе-
ков. – Широкий спектр вопросов, 
напрямую связанных с качеством 
жизни россиян, затронули в секции 
«Жизнь»: говорили о безопасности, 
образовании, экологии, культу-
ре, социальной помощи. Особое 
внимание уделили проблемам 
здравоохранения, одна из которых 
– низкий уровень профилактики ин-
фекционных заболеваний в России. 
Лечат хорошо, вовремя достают 
лекарства… Но ведь болезнь легче 
предотвратить, чем лечить, а для 
этого недостаточно стендов и пла-
катов в поликлиниках и больницах.

С участниками тематической 
группы – это и общественники, и 
правозащитники, и учёные, специ-
алисты в различных областях – мы 
составили карту работы, обсудили 
создание общественных советов, 
которые возьмут на контроль про-
филактику инфекционных заболе-
ваний в Кабардино-Балкарии. Если 
медучреждения не будут вести 
информационную работу, к ним 
будут меньше обращаться даже 
люди с такими заболеваниями, 

как ВИЧ, гепатит и туберкулёз. 
Когда человек слышит о болезни 
от медработников, он больше за-
думывается над тем, с чем может 
столкнуться.

На протяжении многих лет мы 
успешно занимаемся профилак-
тикой ВИЧ, гепатита и туберкулёза 
и надеемся, что эта работа будет 
продолжена. Но так как сегодня 
население ещё не готово полно-
стью доверять общественным 
организациям, нам необходима 
гораздо большая поддержка со 
стороны медицинских учреждений 
и властных структур. Мы всегда 
готовы сотрудничать и предостав-
лять специалистов, волонтёров, 
программы, которые используем. 
Мы можем взять на себя раз-
работку акций, направленных на 
профилактику заболеваний. Обще-
ственные организации весьма 
успешно ведут пропагандистскую 
деятельность. Чиновники владеют 
статистической информацией, а 
мы, находясь «в поле», тоньше 
чувствуем проблемы, всей душой 
болеем за своё дело на бла-
го общества. Если профильные 
организации и госорганы будут 
действовать сообща, нам удастся 
добиться поставленных целей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

П о м и м о  н еже л ате л ь -
ной информации, со спам-
сообщениями клиенты ча-
сто получают вредоносное 
программное обеспечение, 
которое в дальнейшем при-
водит к финансовым поте-
рям. Для защиты клиентов 
«МегаФон» запустил систе-
му «Антиспам», которая по-
зволяет блокировать спам с 
буквенно-символьных номе-

ров по обращению клиентов. 
Однако в настоящее время 
стопроцентно защитить кли-
ентов невозможно, так как по 
закону «О связи» компания 
обязана доставить сообще-
ния, отправленные с обычных 
мобильных номеров из сетей 
других операторов, даже если 
они являются спамом.

В целях борьбы с такими 
видами сообщений Мега-

Фон предлагает клиентам 
переслать полученные спам-
sms на бесплатный корот-
кий номер 1911. Присланная 
информация будет проана-
лизирована и в случае под-
тверждения мошенничества 
и спама «МегаФон» будет 
взаимодействовать с операто-
рами и надзорными органами 
для прекращения подобных 
рассылок.

SMS-спам обещано заблокировать
Оператор «МегаФон» начинает блокировать спам, приходящий в сеть с Оператор «МегаФон» начинает блокировать спам, приходящий в сеть с 

коротких номеров, абонентам обещают лучшую в России защиту от спам-коротких номеров, абонентам обещают лучшую в России защиту от спам-
атак. атак. 

Написать заявление можно 
в любом салоне связи опера-
тора, первоначально услуга 
будет бесплатна.

Согласно законодательству, 
процедура переноса номера 
занимает от восьми календар-
ных дней, при этом оператор 
вправе назначить начало об-

служивания на любую дату, 
но не позднее 15 апреля 2014 
года. На это время абонент 
получает SIM-карту Tele2, к 
которой после завершения 
перехода будет привязан его 
привычный номер. Повторно 
воспользоваться услугой пере-
носа номера можно через 70 

дней после завершения пре-
дыдущего переноса.

На специальном сайте 
mnp.tele2.ru, посвящённом 
услуге переноса номера, раз-
мещена подробная инструк-
ция по переходу и ответы на 
наиболее распространённые 
вопросы.

Запущена услуга переноса номера
Оператор мобильной связи Tele2 с 1 декабря начал принимать заявления Оператор мобильной связи Tele2 с 1 декабря начал принимать заявления 

на перенос номера. Абоненты других операторов могут подключиться к на перенос номера. Абоненты других операторов могут подключиться к 
Tele2, сохранив свой мобильный номер. Tele2, сохранив свой мобильный номер. 

Абонентам «Билайн» уже 
открыты «нулевые зоны» по-
пулярных порталов  ВКонтакте, 
Facebook, Газета.ру и других. 
Теперь абонентам сети доступ-
но всё многообразие знаний, 
собранных на Wikipedia,  про-
комментировала Юлия Коне-

ва, директор по маркетингу 
массового рынка и управле-
нию брендом «ВымпелКом».

Услуга предоставляется 
по всей России в домашней 
сети и внутрисетевом роу-
минге. Интернет-трафик при 
заходе на m.wikipedia.org не 

тарифицируется. При пере-
ходе по ссылкам на другие 
сайты тарификация Интер-
нет-трафика осуществляется 
в соответствии с условиями 
тарифного плана.

Пресс-служба 
Минтранса КБР

Народная энциклопедия 
в свободном доступе

Оператор «Билайн» запустит услугу «Wikipedia бесплатно» при заходе Оператор «Билайн» запустит услугу «Wikipedia бесплатно» при заходе 
через специальный web-адрес – m.wikipedia.org. через специальный web-адрес – m.wikipedia.org. 

Первые почтовые учрежде-
ния в Кабардино-Балкарии по-
явились в 1825 году, основной 
почтовой «артерией» была 
станица Прохладная, через 
которую проходил почтовый 
тракт, связывавший Россию с 
Закавказьем.

Сегодня в республике нет ни 
одной экспозиции, рассказы-
вающей об истории почтовой 
связи. УФПС Кабардино-Бал-
карской Республики – филиал 
«Почты России» планирует 
открыть «Почтовый музей» и 

приглашает всех принять уча-
стие в его создании. 

Экспонатами для музея 
могут быть марки, письма, 
открытки, устаревшее оборудо-
вание, фотографии отделений 
связи, почтовиков на работе, 
старая почтовая форма, сум-
ки, почтовые фонари и ящики, 
элементы сбруи лошадей, 
фрагменты телег, развозивших 
почту, и т.п. 

Планируется сделать от-
дельную экспозицию, по-
свящённую Великой Отече-

ственной войне, где главными 
экспонатами станут письма 
военных лет, фронтовые тре-
угольники. Граждане, собрав-
шие наибольшее количество 
экспонатов, будут награждены 
ценными призами и памятны-
ми дипломами. 

Желающих передать в 
дар экспонат для почтового 
музея просим обращаться по 
адресу: г. Нальчик, пр. Шо-
генцукова, 14, Главпочтамт, 
к специалисту по связям с 
общественностью.

«Почтовый музей» 
собирает экспонаты

История создания почты в Кабардино-Балкарии начинается с 1589 года, История создания почты в Кабардино-Балкарии начинается с 1589 года, 
когда гонцы из Кабарды доставили челобитную от князей Камбулатовых когда гонцы из Кабарды доставили челобитную от князей Камбулатовых 
царю Фёдору Ивановичу.  царю Фёдору Ивановичу.  

В Нальчикском доме-интер-
нате для престарелых и инва-
лидов  праздник организовал 
Кабардино-Балкарский обще-
ственный фонд «Единство».

Поприветствовав гостей, 
заместитель директора наль-
чикского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов 
Хазеша Сабанов, пожелал 
старшим здоровья и долгих 
лет жизни.

– Ежегодно мы приезжаем 
к нашим старшим, чтобы по-

здравить с этим днём. Они 
нам стали уже родными, ведь 
на протяжении всего года мы 
по возможности их навещаем.  
В этой доброй традиции меня 
всегда  поддерживают студен-
ты Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета, – отметил руко-
водитель  «Единства» Нарзан 
Шебзухов.

Концерт открыл ансамбль 
«Пшыналъэ», студенты вме-
сте с обитателями интерната 

исполняли  национальные 
танцы.

– Несмотря на учёбу, мы 
стараемся успеть порадовать 
тех, кто в этом нуждается. Я 
вижу улыбки на их лицах, и 
мне этого достаточно, – по-
делилась студентка третьего 
курса КБГАУ Оля Наджарян.

Гости приехали не с пусты-
ми руками, привезли продук-
ты первой необходимости и 
сладости.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Тёплый праздник
Третьего декабря в КБР отметили Международный день инвалида. Он был Третьего декабря в КБР отметили Международный день инвалида. Он был 

утверждён в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН и призван  привлечь утверждён в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН и призван  привлечь 
внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, защите внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, защите 
их достоинства, прав и благополучия.их достоинства, прав и благополучия.

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

Отвечает заместитель началь-
ника Управления Федеральной 
миграционной службы по КБР – 
начальник отдела обеспечения па-
спортной и регистрационной работы 
Алий Герузов:

 – Мы руководствуемся Админи-
стративным регламентом предо-
ставления  Федеральной мигра-
ционной службой государственной 
услуги по оформлению и выдаче 
паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина РФ за пределами 
Российской Федерации. Там указа-

ны причины замены паспорта до ис-
течения срока действия. Это может 
быть отсутствие свободных страниц 
для проставления иностранных виз 
и отметок пограничных органов, 
изменение внешности владельца 
паспорта, а также порча документа 
или его утрата.

Что касается визы, то это не ком-
петенция миграционной службы. 
Её сотрудники выдают человеку 
паспорт, а вопросами выезда за-
нимается он сам.

Одно можно сказать: виза не 
аннулируется.

ВИЗА НЕ АННУЛИРУЕТСЯ
Можно ли до окончания срока действия старого загран-Можно ли до окончания срока действия старого загран-

паспорта оформить новый паспорт? Если можно, то как в паспорта оформить новый паспорт? Если можно, то как в 
этом случае быть с шенгенской визой, срок действия кото-этом случае быть с шенгенской визой, срок действия кото-
рой еще не окончен?рой еще не окончен?

    Татьяна Скрипко, г. Нальчик    Татьяна Скрипко, г. Нальчик

Азамат Азубеков с руководителем 
Комитета гражданских инициатив Алексеем Кудриным
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Имя члена-корреспондента Рос-Имя члена-корреспондента Рос-
сийской академии естественных наук, сийской академии естественных наук, 
доктора философских наук, профессора доктора философских наук, профессора 
КБГУ, академика Международной тюрк-КБГУ, академика Международной тюрк-
ской академии, Адыгской (Черкесской) ской академии, Адыгской (Черкесской) 
международной академии наук, Се-международной академии наук, Се-
веро-Кавказской академии народного веро-Кавказской академии народного 
творчества, Академии наук, культуры, творчества, Академии наук, культуры, 
образования и бизнеса Кавказа, члена образования и бизнеса Кавказа, члена 
Союза писателей России Салиха Эфен-Союза писателей России Салиха Эфен-
диева широко известно не только в диева широко известно не только в 
стране,  но и за рубежом.стране,  но и за рубежом.

МАСШТАБНАЯ ЛИЧНОСТЬ, МАСШТАБНАЯ ЛИЧНОСТЬ, 
КРУПНЫЙ УЧЁНЫЙКРУПНЫЙ УЧЁНЫЙ

6 декабря  ему исполнилось 80 лет. 
За долгие годы Салих Ибрагимович про-
шёл завидный путь учёного, пытливого 
исследователя и гуманиста. Он большой 
человеколюб, в числе близких ему людей 
были такие великие личности, как  Кайсын 
Кулиев, Расул Гамзатов, Давид Кугульти-
нов, Чингиз Айтматов. Он поддерживал с 
ними творческие и дружеские отношения. 
В личном архиве учёного немало уникаль-
ных исторических фотографий.

Накануне юбилея я встретилась с ним и 
поняла – он полон новых замыслов и идей. 
Тезисно обозначил, чем намерен заняться 
в ближайшей перспективе. Завершил де-
вятый том о творчестве Кайсына Кулиева, 
приступил к написанию десятого тома, 
в котором более 42 тысяч материалов 
из архивов ЦГА КБР, Москвы, Ростова, 
Санкт-Петербурга, Казахстана, Кирги-
зии, Украины, Белоруссии. К. Кулиев, как 
оказалось, побывал более чем в шести 
тысячах городов и других населённых 
пунктов СССР. Готовы 400 снимков для 
фотоальбома Кулиева.

Приступил к формированию интеллек-
туальной группы для создания энциклопе-
дии К. Кулиева. В связи с чем  намерен 
обратиться за поддержкой ряда известных  
людей, в том числе президента Адыгской 
(Черкесской) академии, выдающегося 
математика Адама Нахушева для струк-
турного анализа словаря народного поэта.

25 декабря пройдёт международная 
научно-теоретическая конференция к 
85-летию Чингиза Айтматова,  который 
бывал в КБР на юбилеях Кулиева и в день 
его кончины.

Затем состоятся конференции, посвя-
щённые выдающемуся языковеду, осно-
вателю тюркского  языкознания Махмуду 
Кашгарскому, а также Ахмаду Ясави – осно-
воположнику тюркской поэзии. В 2014 году 
пройдёт Всероссийская научно-теоретиче-
ская конференция, посвящённая 70-летию 
со дня рождения Инны Кашежевой.

Наконец завершена большая моно-
графия «Из истории этнической культуры 
балкарского народа».

Одновременно Салих Ибрагимович 
работает над монографией «Феномен 
дома, дороги и родины в балкарской 
поэзии».

Остаётся только пожелать много-
уважаемому тамаде нашей науки и 
культуры Салиху Эфендиеву долгих лет 
жизни и успешного завершения всех  
творческих планов. С днём рождения 
тебя, Салих!

Светлана МОТТАЕВА

* * *
ТЕЛЕГРАММА

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ
 САЛИХ ИБРАГИМОВИЧ!

Сердечно поздравляю вас, выдаю-
щегося учёного современной России, 
доктора философских наук, с 80-лет-
ним юбилеем!

Ваша научная и педагогическая дея-
тельность – достойный пример высокого 
служения родному народу. Вы – автор 
многих замечательных статей, моно-
графий, выступлений, книг о великих 
поэтах Кавказа и России. Нам особенно 
близки ваши глубокие и оригинальные 
исследования жизни и творчества на-
родного поэта Калмыкии Давида Ку-
гультинова, с которым вы были близко 
знакомы более сорока лет. Вас ценят и 
любят в Калмыкии как большого друга, 
так много сделавшего и делающего для 
укрепления дружбы между нашими на-
родами. Вы по праву были удостоены 
почётного звания «Заслуженный деятель 
науки Республики Калмыкия».

Вы «из прошлого берёте огонь», ко-
торый зажгли великие сыны Кавказа, 
и несёте его нам, поколениям, идущим 
вослед. Желаю вам, дорогой Салих 
Ибрагимович, крепкого здоровья, 
долголетия и процветания!

Эрдни ЭЛЬДЫШЕВ,
председатель

Союза писателей Калмыкии, 
народный поэт 

Калмыкии,
6 декабря 2013 г., Элиста

Трудно переоценить масштабы личности замечательного учёного, Трудно переоценить масштабы личности замечательного учёного, 
его вклад в науку и образование. Салих Эфендиев – автор более его вклад в науку и образование. Салих Эфендиев – автор более 
десяти монографий по проблемам межнациональных отношений, десяти монографий по проблемам межнациональных отношений, 
более 300 статей по истории и теории культуры.более 300 статей по истории и теории культуры.

МОЙ НАСТАВНИКМОЙ НАСТАВНИК
Стремление к знаниям и творческая 

хватка определили его дальнейшую судь-
бу. Воля и характер помогали и помогают 
всю жизнь идти вперёд и умножать успехи.

Салих Ибрагимович – учёный широкого 
интеллектуального диапазона. В круг его 
научных интересов входит художественное 
творчество писателей и поэтов Кавказа 
и Средней Азии. Он – исследователь 
творчества Кайсына Кулиева, Керима 
Отарова, Максима Геттуева, Жанакаита 
Залиханова, Хабу Кациева и других поэтов 
и писателей. Человек кипучей энергии, 
он является организатором шестнадцати  
Эльбрусских чтений, посвящённых мно-
гим юбилейным датам. Но самым глав-
ным делом его жизни стало творчество 
Кайсына Кулиева. Все девять томов он 
написал в соавторстве с членами семьи – 
докторами наук, профессорами супругой 
Тамарой Емельяновной и сыном Фуадом.

Вместе с супругой он воспитал пре-
красных детей, которые оказались достой-
ными своих родителей. Фуад Салихович 
пошёл по стопам отца, став в тридцать 
четыре года самым молодым доктором 
философских наук в республике. Сейчас 
работает проректором по научной работе 
СКГИИ. Дочь Ирина Салиховна – кандидат 
медицинских наук, доцент КБГУ.

Салих Эфендиев – мудрый наставник и 
педагог. Успехи его лекций среди студен-
тов давно известны: он всегда привносит в 
них интересную информацию. Всё объяс-

СМИСМИ
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РАЙОНКИ ЖДУТ ВНИМАНИЯРАЙОНКИ ЖДУТ ВНИМАНИЯ

Поздравляя коллег с 95-летием Со-
юза журналистов России, Б. Мазихов 
напомнил, что творческие союзы су-
ществуют во всех регионах Российской 
Федерации и насчитывают около ста 
тысяч членов. Был дан анализ кадрово-
го состава редакций районных и город-
ских газет. Отмечено, что в районном 
звене мало молодых журналистов: 
невысокие зарплаты не привлекают 
молодёжь. В республике в одиннадцати  
районках работают около ста человек,   
в течение последнего десятилетия  за-

работная плата не поднималась. Также 
поднят вопрос о подготовке молодых 
журналистских кадров.

Р. Токов также отметил главную 
проблему районных газет, связанную 
с их скудным финансированием, хотя 
зачастую именно они являются  при-
оритетными  для жителей на местах. 
Потому правлению Союза журна-
листов КБР и главным редакторам 
газет необходимо озвучить проблему 
в  Парламенте республики.

Адель СНЕГИНА

няется просто – он всегда в постоянном и 
непрерывном научном поиске, благодаря 
чему весьма силён эмоциональный заряд 
его общения с аудиторией.

А как он любит свой народ, как пере-
живает за сохранение в его истории луч-
ших имён родного этноса, заботясь об их 
вкладе в развитие республики! Им движет 
не материальная выгода, не жажда ка-
рьерного роста и не личная слава, а нечто 
большее – любовь.

Салиху Ибрагимовичу присуща удиви-
тельная черта: в любых условиях у него 
рождаются оригинальные мысли, которые 
он стремится немедленно претворить 
в жизнь. 80 лет для таких людей, как 
Салих Эфендиев, – небольшой отрезок 
судьбы, и у него ещё много лет впереди 
для труда и творчества. Конечно, судь-
ба человека продиктована свыше, но 
каждому по силам благодаря его воле, 

упорству, целеустремлённости и усердию  
скоординировать её, направить в нужное 
русло. Чему пример – жизненная судьба 
простого балкарского мальчика, достиг-
шего больших профессиональных высот, 
Салиха Эфендиева.

Салих Ибрагимович отлично владеет 
риторикой. Он большой знаток родного 
языка и мудрых народных изречений, а 
память у него феноменальная. Как-то 
он рассказал о случае из своего детства: 
шестилетний Салих в мороз, чтобы как-то 
помочь матери, украдкой пошёл в лес за 
хворостом. Стемнело и, испугавшись воя 
волков, мальчик забрался на дерево, где 
и заснул. Односельчане кинулись на его 
поиски. К счастью, полуживого ребёнка 
разыскал лесник. Самым трогательным в 
этом рассказе было описание пережива-
ний матери. Он запомнил её глаза, полные 
отчаяния и слез, на всю жизнь.

Как тонкий психолог он к каждому 
человеку находит ключ, умеет поднять 
настроение собеседника. Доброжелатель-
ность, обязательность, великолепное чув-
ство юмора, обаяние, дар собеседника, 
жизнелюбие и трудолюбие – вот основные 
черты Салиха Ибрагимовича.

Его оптимизм достоин восхищения. И 
когда только он, имея, как и все смертные, 
двадцать четыре часа в сутки, успевает 
работать, заниматься общественной 
деятельностью, да ещё и физическим 
трудом?! Позволив себе иногда отдохнуть 
в родном Кёнделене, он приезжает оттуда 
с массой идей, задумок, впечатлений, 
радуясь как ребёнок, даже собранному 
урожаю со своего садового участка.

Как наставник и научный руководитель 
С. Эфендиев открыл для меня имена мно-
гих замечательных людей, поэтов, писате-
лей, философов. Он, большой философ, 
ещё и блестящий литератор, поэт, чтец.

Салих Ибрагимович всегда готов по-
мочь советом и поддержать в решении 
порой непростых проблем. Терпения и по-
нимания ему не занимать. Этому он учит 
и нас. Повезло тому, кто в жизни встретил 
такую личность, как Салих Эфендиев. Я в 
числе этих счастливых людей.

В день юбилея хочу пожелать дорогому 
Салиху Ибрагимовичу крепкого здоровья 
и сил на многие годы!

Лариса ХАМУРЗОВА,
аспирантка кафедры философии

ПАМЯТЬПАМЯТЬ
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ММемориальная доска заслуженному учителюемориальная доска заслуженному учителю
На церемонии открытия в адрес бывшего 

учителя русского языка и директора школы, 
посвятившего сорок лет педагогическому 
труду, звучало много тёплых и добрых слов. 
Директор школы Ольга Бобро говорила о том, 
что образование и воспитание подрастающе-
го поколения всегда были для этого замеча-
тельного человека главнейшими задачами.

Со словами благодарности в адрес иници-
аторов открытия мемориальной доски обра-
тился заместитель главы райадминистрации 
Олег Каздохов, подчеркнувший ценность про-
фессии учителя, от которого во все времена 
зависело будущее страны.

За церемонией открытия в режиме теле-
фонной связи следили дочери Ивана Нови-

кова, живущие в Краснодарском крае. Нина 
и Валентина поблагодарили сельчан за про-
явленную инициативу и пообещали посетить 
школу в ближайшем будущем.

Отметим, что в рамках приказа Министер-
ства образования и науки КБР управление об-
разования Баксанского района подготовило 
план мероприятий, включающих создание 
поисковых групп в сельских школах, проведе-
ние вечеров памяти и посещение ветеранов 
педагогического труда. По итогам планиру-
ется создать электронную «Книгу памяти» 
ветеранов педагогического труда.

Арина АЛОКОВА,
пресс-служба администрации

Баксанского района

К 80-ЛЕТИЮ САЛИХА ЭФЕНДИЕВАК 80-ЛЕТИЮ САЛИХА ЭФЕНДИЕВА
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НЕПОЗНАННОЕ НЕПОЗНАННОЕ 

За это время был обнаружен 
древний некрополь, в погребени-
ях которого найдены бронзовые 
остроконечные шлемы ассирий-
ского типа. Учёный С. Дударев 
(Армавир) характеризует найден-
ный могильник  как  «блестящий 
памятник, с помощью матери-
алов которого  археологи могут 
вписать новые яркие страницы в 
историю Центрального Предкав-
казья и всего Северного Кавказа, 
а, возможно, и всей Юго-Восточ-
ной Европы».

Поблизости от могильника, 
получившего в народе название 
«Кладбище нартов», располага-
ется природный цирк, на котором 
в определённом порядке разме-
щены круглые каменные шары. 
Есть предположение, что это 
астрономический комплекс – так 
называемая пригоризонтная об-
серватория. Народные предания 
свидетельствуют, что здесь же 
располагался и мужской ката-
комбный монастырь.

В разговорах с местными 
жителями мы неоднократно 
слышали о том, что заюковские 
верховья – поистине кладезь 
разновременных памятников, 
требующих осмысления и изуче-
ния. Рассказывали нам о рукот-
ворной пещере, вход в которую 
столь тщательно замаскирован, 
что его невозможно найти. О 
вертикально установленных кам-
нях, которые в народе прозвали 
«танцующими» – стоящие друг 
против друга, они чем-то на-
поминают танцующую пару. О 
многочисленных могильниках, 
расположенных чуть ниже мас-
сива Хара-Хора и являющихся 
воинскими захоронениями.

Обнаружить последние помог-
ла случайность. В июле пресс-
служба МВД по КБР распро-
странила сообщение о том, что в  
восьми километрах от Заюково в 
северо-западном направлении от 
пепельного карьера обнаружено 
захоронение человеческих остан-
ков. При осмотре выяснилось, что 
скелеты находятся в горизонталь-
ном положении, расположены 
строго в одном направлении, на 
одинаковой глубине и достаточно 
ограниченном, хоть и обширном 
участке, что позволяет делать 
вывод  об одновременности по-
гребения. Как и о том, что это 
не индивидуальные могилы, а 
общая. Причём не местных жите-
лей, а скорее всего завоевателей: 
в захоронении полностью отсут-
ствует погребальный инвентарь. 
Умершие были уложены  рядами, 
засыпаны достаточно большим 
слоем глины, а сверху еще при-
валены камнями. На боковинах 
прослеживается слой золы, что 
говорит о ритуале сожжения.

Были высказаны  предполо-
жения о времени захоронения 
(средневековье) и  другие при-
чины (заразные болезни), но они 
так и остались версиями – некро-

За последние три года, после обнаружения Артуром Жемуховым в массиве Хара-Хора 
загадочного сооружения (шахты глубиной 78 м, состоящей из колен с камерами-пере-
ходами), мы буквально вдоль и поперёк исследовали верховья села Заюково.

вокруг которой танцуют камни

ПЕЩЕРА,ПЕЩЕРА,

поль, к сожалению,  до сих пор 
не изучен. Более того, засыпан.

Что касается рукотворной 
пещеры, вход в которую рас-
положен у подножия холма, то 
здесь нам повезло больше. С 
помощью егеря Ахмеда и мест-
ных жителей Анзора Кармокова 
и Мухамеда Маршенкулова нам 
удалось её  не только разыскать, 
но и побывать в ней. Пещера 
находится справа от дороги, 
ведущей на уже упоминаемый 
карьер. Расстояние до неё от 
селения незначительно, что кос-
венно свидетельствует: она  была 
вырыта местными жителями и 
служила им скорее всего убежи-
щем, помогавшим скрываться от 
захватчиков. (Погребальная вер-
сия не находит подтверждения 
в связи с полным отсутствием 
соответсвующего инвентаря и 
человеческих останков). Вход 
в нее действительно настолько 
незаметен, что мы, находясь в 
шаге от него, даже не подозре-
вали об этом. Убрав же землю,  
увидели узкий круглый лаз глу-
биной с метр или чуть больше. В 
самом низу его имелся другой, 
прорытый под прямым углом и 
уходящий  внутрь холма.

Включив налобный фонарик и 

особо не раздумывая о том, что 
может ожидать впереди, один из 
авторов этих строк полез внутрь. 
Оказалось, что после примерно 
метров шести-семи, которые 
надо было ползти на животе или 
в крайнем случае на коленях, вы-
рытый в глине лаз расширяется, 
позволяя встать в полный рост. 
Проход не горизонтален, а идёт 
с уклоном вверх, и через метров 
15-16  заканчивается  ответвлени-
ями, уходящими вправо и влево, 
т. е. пещера имеет Т-образный 
вид. Сами ответвления примерно 
такой же длины как и проход, но 
значительно шире и выше. Один 
из боковых залов (выразимся 
так) заканчивается приступком, 
чем-то напоминающим широкое 
ложе.  В стенах на определенном 
расстоянии друг от друга име-
ются выемки, предназначенные 
скорее для установки светиль-
ников или факелов, но при этом 
следы от копоти полностью отсут-
ствуют. Сами стены вырублены 
каким-то орудием наподобие 
широкой кирки (от неё остались 
следы).

Поражает объём проделанной 
работы – в помещении спокойно 
может разместиться несколько 
десятков человек, а при особой 

надобности – сотня, а то и две. 
Ведь пещеру надо было не только 
оборудовать, что само по себе 
требовало грандиозных усилий, 
но и перенести выкопанный грунт  
на достаточно приличное рассто-
яние, дабы её  не обнаружили те, 
от кого местные жители предпо-
читали скрываться.

Кто именно вырыл означенный 
вертеп – в понятии убогое жили-
ще (представители какого племе-
ни или народа), в какие времена 
(однозначно, что ему не одна 
сотня лет), с какой целью (по-
мимо возможности укрыться от 
врагов), ещё предстоит ответить. 
Заюковский старожил Асламурза 
Гедгафов, которому в этом году 
исполняется 91 год, рассказывал, 
что впервые о пещере он узнал в 
1939 году из разговора стариков  
Татыма Шогенова, Цацу Купова и 
Бахита Шомахова, которым о ней 
рассказывали отцы, а тем, в свою 
очередь, их родители. 

Есть ещё один нюанс, вызы-
вающий вопрос: откуда поступал 
в пещеру свежий воздух, когда 
там находились люди? Судя по 
всему, проход, ведущий  вниз,  
закрывался снаружи и, чтобы 
его не обнаружили, достаточно 
тщательно – присыпался зем-

лей. Следовательно, должен был 
присутствовать дополнительный 
воздуховод, который скорее всего 
находился или сверху холма или 
где-то сбоку. Но ни его самого, ни 
места, где он мог располагаться, 
мы так и не нашли, хотя искали 
тщательно. Вероятнее всего, он 
засыпан. Да и в самой пещере 
заметны беспощадные следы 
времени: глиняный свод и стены 
разрушаются, сползая вниз. Тем 
не менее, и сегодня те, кто спу-
стится под землю, станут свиде-
телями грандиозного памятника, 
сотворённого человеческими 
руками.

Что касается «танцующих 
камней», то, без сомнения, их 
соорудила сама природа. Найти 
вызывающих неподдельный ин-
терес каменных истуканов нам 
помог бывший заюковец Хусей 
Кармоков. Оказалось, надо ехать 
в противоположную от Хара-Хо-
ры сторону, где и расположен 
гребень с выступающими из 
него пирамидальными камнями. 
Их здесь множество, стоят они 
группами по два-три  и больше. 
И один  действительно воспри-
нимается как танцующая пара. 
Ведь ветер, снега и дожди так 
обточили «фигуры», что издалека 
они на самом деле напоминают 
силуэты мужчины и женщины. 
Это восприятие ещё более уси-
лилось в тот момент, когда ветер 
пробежался по деревьям (камни 
расположены среди них, более 
того – некоторые растут прямо 
из них). Ветки задвигались и 
вместе с ними истуканы пришли 
в движение – в какой-то момент 
показалось, что их движения на-
поминают те, что делают танцо-
ры, плывущие в къафэ…

Об этих истуканах также сло-
жено немало легенд, одна из 
которых гласит, что под одним из 
камней имеется вход в пещеру, 
уходящую внутрь гребня. Само 
собой, в пещере спрятаны сокро-
вища, которых, естественно, ни-
кто никогда не видел. Как  и вход. 
Да и мы, сколько ни искали его, 
так и не обнаружили. Зато обрати-
ли внимание на идеально ровные 
края многих камней – казалось, 
их отрезали каким-то невероятно 
большим режущим инструмен-
том. Но это не так. Просто данный 
хребет сложен из туфа – горной 
породы, образовавшейся из 
вулканического пепла. А для по-
роды этой характерна ясная сло-
истость, трещины отдельности, 
разбивающие  туфовый массив 
на блоки с ровными поверхностя-
ми соприкосновения. Но это ни-
сколько не умаляет «танцующие 
камни» – они сотворены великим 
скульптором – природой, как и 
пещера, к сооружению которой 
приложили руку люди, и вы-
зывают неподдельный интерес, 
желание увидеть, прикоснуться, 
ощутить время.

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Уже четыре года на Нальчикском Уже четыре года на Нальчикском 
ипподроме работает клуб лечебной вер-ипподроме работает клуб лечебной вер-
ховой езды (иппотерапии). За это время ховой езды (иппотерапии). За это время 
курс реабилитации прошли более 300 курс реабилитации прошли более 300 
детей-инвалидов с ДЦП, синдромом Да-детей-инвалидов с ДЦП, синдромом Да-
уна, аутизмом и другими отклонениями уна, аутизмом и другими отклонениями 
в физическом и психическом развитии в физическом и психическом развитии 
из Нальчика и районов республики. Дети из Нальчика и районов республики. Дети 
попадают в атмосферу доброжелатель-попадают в атмосферу доброжелатель-
ности и внимания, чувствуют, что здесь ности и внимания, чувствуют, что здесь 
желанны.желанны.

ИППОТЕРАПИЯ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ ИППОТЕРАПИЯ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

В Архивной службе КБР прошла экскурсия В Архивной службе КБР прошла экскурсия 
старшеклассников нальчикской школы №6. Ребята старшеклассников нальчикской школы №6. Ребята 
увидели  работу Центрального архива,  побывали в увидели  работу Центрального архива,  побывали в 
читальном зале,  библиотеке и архивохранилищах.  читальном зале,  библиотеке и архивохранилищах.  

ШКОЛЬНИКИ ШКОЛЬНИКИ 
ХОТЯТ ЗНАТЬ ХОТЯТ ЗНАТЬ 

СВОЮ РОДОСЛОВНУЮСВОЮ РОДОСЛОВНУЮ

Им показали самый старый документ, датированный 
1811 годом, – журнал Прохладненского менового двора 
и  оригинальное издание XIX века «Полное собрание 
законов Российской империи». Школьники посетили 
кабинет реставрации, фототеку.

Архивисты подробно рассказали гостям о предна-
значении архивов.  Ребята проявили живой интерес к 
тому, что увидели. Несколько молодых людей выразили 
готовность поработать с архивными документами и над 
составлением своей родословной.

Анзор АБАЕВ, 
пресс-секретарь Архивной службы КБР

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В Кабардино-Балкарии теперь можно запи-В Кабардино-Балкарии теперь можно запи-
саться на приём к врачу через Интернет.саться на приём к врачу через Интернет.

ЭЛЕКТРОННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
РЕГИСТРАТУРАРЕГИСТРАТУРА

На портале Правительства КБР в разделе Министер-
ства здравоохранения и курортов КБР можно записаться 
на приём к врачам детской поликлиники №1, поликли-
ники №1 города Нальчика и Медико-консультативного 
диагностического центра в режиме онлайн – в удобный 
день и удобное время, минуя очередь в регистратуре. 

Достаточно кликнуть по ссылке «электронная реги-
стратура», чтобы попасть на портал пациента. Далее 
надо выбрать нужное лечебное учреждение, затем 
имя врача, к которому необходимо попасть на приём. 
Следует учитывать, что запись к врачам поликлиник, как 
обычно, производится по месту жительства пациента. 
После заполнения пользовательского соглашения для 
учёта данных пациент получит талон на посещение 
специалиста. 

Единая электронная регистратура – часть единой 
информационной системы здравоохранения республи-
ки, которая включает ещё электронную медицинскую 
карту и центральный архив медицинских изображений 
региона. В регистратурах медучреждений установлены 
компьютеры со специальным программным обеспече-
нием, обучен персонал. 

В ближайшее время запись к врачу через Интернет 
будет совершенствоваться и станет возможной во всех 
других лечебных учреждениях. 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы

Министерства здравоохранения и курортов КБР

Занятия лечебной верховой ездой, 
общение с красивыми, умными жи-
вотными, их кормление вызывают у 
больного ребёнка положительные 
эмоции, что способствует значитель-
ному улучшению здоровья. Конечно 
же, положительная динамика наблю-
дается не у всех в одинаковой степе-
ни. У тяжелобольных   чаще лишь по-
веденческие изменения – улучшение 
настроения, общительность, а также 
небольшая подвижность в суставах. 
В тёплое время года занятия про-
ходят на улице, в открытом манеже, 
в холодное и непогоду – в закрытом.

Руководитель клуба лечебной 
верховой езды Ирина Емузова от 
имени родителей детей-инвалидов 
благодарит директора Кабардино-
Балкарского фонда современного 
пятиборья и конного спорта Анурби 
Табухова за предоставление манежа 
для занятий с детьми-инвалидами. 
Содержится клуб на добровольные 

пожертвования и помощь спонсо-
ров.

– В этом году как один из победи-
телей конкурса социальных проек-
тов НКО, который недавно провело 
Министерство по СМИ, обществен-
ным и религиозным организациям, 
КБОО в поддержку детей и взрослых 
с отклонениями и нарушениями в 
психическом и физическом раз-
витии «Надежда» получила грант в 
размере 245 тысяч рублей, – поде-
лилась приятной новостью  Ирина 
Емузова. – Нам удалось обновить 
амуницию, инвентарь, оплатить труд 
сотрудников за четыре месяца. Ко-
нечно же, без помощи и поддержки 
людей, неравнодушных к судьбе и 
здоровью детей-инвалидов, мы не 
продержались бы и года. Всё это 
время нам бесплатно предостав-
ляются денники на конюшне. Хочу 
выразить искреннюю благодарность 
руководителям сельхозпредприятий 

республики за помощь в заготовке 
кормов – «Псынадаха», «Рассвет», 
«Малка», племзаводу «Степной» 
Прохладненского района,  владельцу  
конезавода «Малкинский» Аскеру 
Бифову за ежегодную поддержку 
и помощь клубу лечебной верховой 
езды.

Все, у кого есть возможность и 
желание поддержать работу клуба 
иппотерапии, могут воспользоваться 
реквизитами банка. Без  вашей по-
мощи нам не обойтись.

Реквизиты:
Р/счет № 40703810500030000124 
Филиал ОАО КБ «Еврокоммерц»     
по КБР, г.Нальчик, 
пр. Шогенцукова,16 
Кор/счёт №30101810100000000752 
БИК 048327752, ИНН 0711007370 
ОГРН 1020700001464 
КПП 072543001

Карина БОЛОТОВА
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МИГРАЦИЯМИГРАЦИЯ

ИМЕНИТЫЕ ГОСТИИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

В ноябре 1921 года в Нальчике открылся первый  учредительный В ноябре 1921 года в Нальчике открылся первый  учредительный 
съезд советов Кабардинской автономной области. В числе делегатов  съезд советов Кабардинской автономной области. В числе делегатов  
был и  Семён Будённый. Известно, что улица Кабардинская получила был и  Семён Будённый. Известно, что улица Кабардинская получила 
своё название с его лёгкой руки. своё название с его лёгкой руки. 

КРАСНЫЙ КОНЕЗАВОДЧИК

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

По мнению органи-По мнению органи-
заторов фестиваля заторов фестиваля 
детского творчества детского творчества 
«Созвездие Эльбру-«Созвездие Эльбру-
са» – Республикан-са» – Республикан-
ского научно-мето-ского научно-мето-
дического центра до-дического центра до-
полнительного обра-полнительного обра-
зования Министер-зования Министер-
ства культуры КБР, ства культуры КБР, 
представить победи-представить победи-
телей в номинации телей в номинации 
«Художественное «Художественное 
чтение» нужно было чтение» нужно было 
в особой атмосфе-в особой атмосфе-
ре, способствующей ре, способствующей 
сохранению диало-сохранению диало-
га между чтецом и га между чтецом и 
слушателем, обмена слушателем, обмена 
мыслями, эмоци-мыслями, эмоци-
ями. Ведь каждое ями. Ведь каждое 
озвучивание текста озвучивание текста 
литературного про-литературного про-
изведения – это уже изведения – это уже 
его интерпретация, его интерпретация, 
а значит, маленький а значит, маленький 
спектакль одного ак-спектакль одного ак-
тёра.тёра.

Спустя много лет маршал писал в 
мемуарах: «После окончания вечернего 
заседания съезда мы с К.Е. Ворошило-
вым и А.С. Бубновым в сопровождении 
большой группы делегатов отправились 
на отведённую нам квартиру. Проходя по 
центральной улице, я заметил, что она 
называется Воронцовской.

– Это не годится, – сказал я шагавшему 
рядом со мной Б. Э. Калмыкову. – Теперь 
на Кавказе нет царских наместников, 
каким был князь Воронцов. Кавказ при-
надлежит ныне народу, а город Нальчик – 
трудящимся. Вот и надо назвать эту улицу 
по-новому, например, Кабардинской. Все 
одобрили мое предложение, а на следу-
ющий день, направляясь на очередное 
заседание съезда, мы заметили на мно-
гих домах свежевыструганные дощечки, 
на которых чернилами либо химическим 
карандашом было написано: «Ул. Кабар-
динская»».

С Калмыковым Будённого  связывали 
дружеские   отношения. Возможно, по-
этому командарм  предпочитал отдыхать 
в Нальчике, а не в Мацесте или, скажем, 
в Ессентуках. Отлаженной системы пра-
вительственных санаториев тогда ещё не 
было. А здесь – гостеприимный друг и 
единомышленник с широкой  кавказской 
душой и пламенным сердцем революцио-
нера.  В Долинске по утрам птички поют, и  
природа радует глаз. Захотел – в  речке ис-
купался, захотел – ванну принял, грязевую 
или минеральную.  Кроме того, приятная 
компания, что тоже немаловажно. В Наль-
чик ведь многие вожди наведывались, тот 
же Ворошилов, например.

В детстве я их не то, чтобы путал, но 
два этих маршала казались мне чем-то 

неразделимым – вроде сиамских близне-
цов. Наверное,  дело в том, что фамилии  
Будённый и Ворошилов всегда стояли ря-
дом. Так повелось ещё со времен Первой 
конной армии.  Они вместе воевали, рабо-
тали и отдыхали, но до глубокой старости 
обращались друг к другу на «вы». 

Семён Будённый был человеком реши-
тельным и смелым. Он доказал это ещё 
во время первой мировой войны, да и по-
том никогда не давал повода усомниться 
в своей храбрости. Рассказывают, что в 
конце  30-х Берия подписал ордер на его 
арест. Будённый в это время находился 
на даче. Заметив незваных гостей, он, 
недолго думая, установил на чердаке 
пулемёт и дал несколько очередей. Та-
кого поворота событий никто не ожидал.  
Сотрудники НКВД спрятались  в кустах, а 
Будённый позвонил  в Кремль: так, мол, 
и так, товарищ Сталин, враги окружают. 
Больше Семёна Михайловича не трогали. 
Правда, при встрече Берия всякий раз  с 
тревогой интересовался, не собирается 
ли маршал сдать свой пулемёт. В ответ 
Будённый только усмехался в усы. Воз-
можно, эта история – миф, но дыма без 
огня не бывает.

Усы придавали  Будённому бравый 
вид. Представить этого человека гладко-
выбритым невозможно по определению. 
В 1940-м  маршала отправили инспек-
тировать строительство укрепрайонов в 
Ленинградском военном округе. Он ехал 
на санях через деревню, закутанный в 
доху, а тут мальчишки стали кричать: «Бу-
дённый, Будённый!». Семён Михайлович 
спрашивает: 

 – Как узнали? 
– По ушам!

– Что? – удивился Будённый. Оказа-
лось, по усам, дети просто шепелявили.

Усы красят военного, особенно кавале-
риста. Его страсть к лошадям общеизвест-
на. Если бы не октябрьские события 1917 
года, лихой красный рубака мог запросто 
стать конезаводчиком. Именно об этом 
мечтал кавалер  четырёх Георгиевских 
крестов, унтер-офицер царской армии 
Семён Будённый. После революции он 
вёл серьёзную работу по организации и 
руководству конными заводами, которые 
вывели новые породы лошадей – будёнов-
скую и терскую. 

Командарм очень ценил кабардинских 
скакунов и считал: «Ценность кабар-
динской лошади выражается также в 
неутомимости и неиссякаемом запасе 
энергии. В горах она способна, доволь-
ствуясь подножным кормом, проходить в 
течение многих дней по 75-85 км в сутки 

или 50-70 км под вьюком весом 100-130 ки-
лограммов». Преимущества этой породы 
Будённый оценил ещё  во время граждан-
ской войны. А в 1934 году на торжествах, 
посвящённых вручению Кабардино-
Балкарской автономной области ордена 
Ленина, крестьянский мальчик Барасби 
Хамгоков подарил Семёну Михайловичу 
кабардинского скакуна по кличке Казбек. 
Говорят, впоследствии это был один из 
самых любимых коней маршала.

Его любовь к лошадям была взаимной, 
а вот с женщинами Будённому не везло. 
Он был женат трижды. Первая жена умер-
ла в 1924 году, по официальной версии, в 
результате несчастного случая. Женщина 
погибла от пулевого ранения, и ходили 
упорные слухи, что Будённый застрелил 
супругу из ревности. Буквально на следу-
ющий день после её  смерти он женился 
снова – на оперной певице, которая была 
моложе  на 20 лет. В разгульной жизни 
артистка не уступала своей предшествен-
нице. Её многочисленные романы и по-
сещения иностранных посольств вызвали  
пристальный интерес  НКВД.  В 1937 году 
женщину арестовали  по обвинению в 
шпионаже, на следствии она давала по-
казания против мужа. В лагерях бывшая 
певица провела без малого 20 лет,  и за  
всё  это время Будённый не сделал ни 
одной попытки хоть как-то облегчить её 
судьбу. Видимо, сказывалась обида. Из-
вестно, что Будённый не раз вступался за 
осуждённых военных и директоров своих 
конезаводов. 

Конечно, он был личностью леген-
дарной. Взять хотя бы красноармейский 
шлем, который в народе прозвали «бу-
дёновкой». Но его имя носили не только 
проспекты, города и головные уборы. В 
честь маршала называли детей. В Ка-
бардино-Балкарии, например, прижилось 
имя Будёна. Без Семёна Михайловича,  
сами понимаете, дело не обошлось.

Борис БОРИСОВ

Идеально для этих целей подходила Республикан-
ская юношеская библиотека имени Кязима Мечиева. 
Актовый зал вместил более ста зрителей – старше-
классников нальчикских школ.

Со сцены звучало поэтическое слово Марины 
Цветаевой, Инны Кашежевой, Мусы Джалиля, Бори-
са Утижева, Кязима Мечиева, Адама Шогенцукова, 
Кайсына Кулиева, Танзили Зумакуловой и многих 

других известных писателей и поэтов современности. 
Всегда хороши и басни Крылова, разыгранные в лицах 
участниками концерта.

Восемнадцать победителей в возрасте от шести 
до шестнадцати лет были награждены дипломами 
лауреатов республиканского Министерства культуры.

Римма ГЕРАСИМОВА,
пресс-служба Министерства культуры КБР

Зажглось созвездие Эльбруса

– У пятнадцати  граждан 
Республики Вьетнам и троих  
– Узбекистана  срок  действия 
документов  истёк. Несмотря 
на это, нелегалы продолжали 
находиться на территории Ка-
бардино-Балкарии, отметила 
главный специалист-эксперт 
по взаимодействию со СМИ 
УФССП России по КБР Фатима 
Алтудова.  

Как правило, число нелега-
лов к зиме становится меньше 
в связи с тем, что они в основ-
ном заняты на сезонных рабо-
тах, стройках. Однако в целом 
армия  таких нарушителей 
неизменно растёт.

 Судебные приставы по 
организации обеспечения 
установленного порядка де-
ятельности судов препрово-
дили  нарушителей до госу-
дарственной границы РФ и  в 
соответствии с действующим 
законодательством передали 
их пограничным органам для 
последующей депортации. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Нелегалов 
проводили 
до границы

Постановление о выдворе-Постановление о выдворе-
нии 18 «гостей», нарушив-нии 18 «гостей», нарушив-
ших миграционное законо-ших миграционное законо-
дательство РФ, поступило дательство РФ, поступило 
в Нальчикский городской в Нальчикский городской 
отдел Управления Феде-отдел Управления Феде-
ральной службы судебных ральной службы судебных 
приставов по КБР.приставов по КБР.
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Исполнилось двадцать лет детско-юношеской спортивной школе олимпий-Исполнилось двадцать лет детско-юношеской спортивной школе олимпий-
ского резерва при комитете по физической культуре и спорту Эльбрусского ского резерва при комитете по физической культуре и спорту Эльбрусского 
района. По достижениям воспитанников она завоевала репутацию одной из района. По достижениям воспитанников она завоевала репутацию одной из 
лучших не только на Юге России, но и в стране.лучших не только на Юге России, но и в стране.

КУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВКУЗНИЦА ЧЕМПИОНОВ
Заинтересованность в откры-

тии спортшколы проявил пред-
седатель комитета Магомед 
Жаппуев: в 1993 году  в муници-
палитет передавались спортком-
плексы Тырныаузского комбината 
«Баксан» и «Геолог». Бывший 
в то время главой  райадмини-
страции Абдуллах Будаев под-
держал инициативу, и началась 
подготовка документов. С учётом 
инфраструктуры спортивных объ-
ектов были открыты отделения 
каратэ, бокса, тяжёлой атлетики, 
футбола, волейбола и баскетбо-
ла. Тренерами-преподавателями 
стали в основном молодые спе-
циалисты, только что закончив-
шие выступать спортсмены. 

Первые крупные достижения 
пришли к каратистам. Самобыт-
ный амбициозный тренер Сергей  
Криваковский сразу поставил 
перед воспитанниками боль-
шие цели. Вскоре значительных 
достижений на российском и 
международном уровне доби-
лись первый призёр первенства 
Европы Владимир Хашев, Аслан 
Уянаев, Евгений Могилевец, Ан-
тон Чурюковский, Аслан Кокаев, 
Артур Байбеков, Анзор Акбаев, 
Арсен Губашиев, Алим Эминов, 
Артур Дударов, Расул Куготов, 
Галия Абулькина, другие спорт-
смены. Равнение держали на 
Руслана Сижажева, который по-
беждал на чемпионатах страны 
и дважды становился призёром 
первенства Европы. В 2002 году 
он был признан лучшим кара-
тистом России. Самое большое 
достижение из воспитанников 
тырныаузской школы каратэ у 
Аслана Губашиева, в 1996 году 
он первым из российских бойцов 
выиграл чемпионат мира. 

Из действующих сегодня  
спортсменов дважды подряд за-
воёвывал звание чемпиона Рос-
сии Рустам Нахушев. Мастерами 
спорта международного класса 
стали Аслан  Губашиев, Аслан Уя-
наев, Антон Чурюковский, Аслан 
Кокаев и Руслан Сижажев.   

Сегодня отделение каратэ ра-
ботает достаточно плодотворно. 
Возглавивший учебно-трениро-
вочный процесс Евгений Моги-
левец подготовил около десяти 
мастеров спорта России. Посте-
пенно приобретает  опыт работы 

молодой тренер Руслан Нахушев. 
В последние годы наибольшее 

развитие в спортшколе получила 
тяжёлая атлетика. Талантливый 
тренер Махти Маккаев не только 
воспитал выдающихся спортсме-
нов, но и помог поверить в свои 
силы тем, кто не нашёл себя в 
других спортивных коллективах.
Не одно поколение спортсменов 
проявило себя на российском и 
международном уровне. В числе 
первых был Чингиз Дахкильгов, 

который стал призёром юноше-
ского первенства Европы. 

Одно время активно шли в тя-
жёлую атлетику девушки, имена 
в летописи спортшколы оставили 
Олеся Эльджуркаева, Оксана Бес-
сонова, Залина Кулова, Марина 
Шарибова и Земфира Османова.
На международном уровне блес-
нула Рагнета Карданова, мастер 
спорта международного класса.

В начале двухтысячных го-
дов пришла эра Хаджимурата 

Аккаева, Мухаммада Созаева и 
Василия Половникова. Заставили 
говорить о себе и Аслан Бидеев, 
Таукан Геккиев, Расул Саракаев.

Сегодня в отделении тяжёлой 
атлетики подрастает новое поко-
ление талантливых спортсменов. 
Уже достаточно высоко подняли 
свою планку Мартин Сабанчиев, 
в этом году победивший на чем-
пионате России, Георг Датиев, 
Джамал Кудаев, Мурат Узденов, 
Мурат Тамазов, Харун Дотту-

ев. С их именами спортшкола 
связывает большие надежды. 
Вместе со спортсменами растут 
профессионально их наставники  
Вадим Этезов, Чингиз Дахкиль-
гов, Муаед Шаов, Хиса Маккаев, 
перешедший на тренерскую 
работу Таукан Геккиев и другие.

Не так много крупных дости-
жений у воспитанников отделения 
бокса, но они есть, а главное – этим 
видом спорта занимается немало 
ребят. С первых дней открытия 
спортшколы активно взялся за 
дело молодой тренер Муаед Ды-
шеков. Первым звание мастера 
спорта завоевал Виталий Майоров, 
выигравший первенство страны. 
Побеждали на нём и Алибек Газов, 
Замир Темиров. А Юсуф Кумыков 
стал финалистом юношеского 
первенства Европы и показал ещё 
несколько результатов, достойных 
уважения. Из нынешнего поколе-
ния юных боксёров постепенно 
прогрессирует Хамзат Исаратов. 
Молодые тренеры Ахмат Чегем-
баев и Юсуф Кумыков стремятся 
вырастить боксёров, способных на 
высокие результаты.

Двадцать лет – сравнительно 
небольшой срок для спортивного 
учреждения. Но за это время в нём 
подготовлены заслуженный мастер 
спорта, 15 мастеров спорта между-
народного класса, более 60 масте-
ров спорта. Спортшкола дважды 
выигрывала всероссийские кон-
курсы и завоёвывала гранты на 
развитие. Троим наставникам за 
достижения воспитанников присво-
ено почётное звание «Заслуженный 
тренер России», есть в тренерском 
коллективе и среди спортсменов 
кавалеры государственных наград, 
обладатели высшей награды ре-
спублики – Почётной грамоты КБР, 
заслуженные работники физкульту-
ры и спорта КБР. 

По словам председателя рай-
онного комитета по физической 
культуре и спорту Магомеда 
Жаппуева, школу возглавляет 
очень ответственный и знающий 
дело человек, большой люби-
тель волейбола Арсен Чеченов. 
Полученное в его адрес Благо-
дарственное письмо от министра 
спорта России за успехи спорт-
школы говорит о многом.

  Анатолий САФРОНОВ.
   Фото автора

 Махти Маккаев, Магомед  Жаппуев,  Арсен Чеченов, Евгений Могилевец.  Махти Маккаев, Магомед  Жаппуев,  Арсен Чеченов, Евгений Могилевец. 

Коллектив ГНУ Кабардино-Балкарский НИИ сельского хозяйства 
Россельхозакадемии выражает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с безвременной кончиной старейшего работника 
отдела селекции и семеноводства кукурузы института БЕГИДОВА 
Сафудина Хажпаговича. Светлая память о Сафудине Хажпаговиче 
навсегда останется в сердцах коллег.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Вели-
кой Отечественной войны ЗВЕДРЕ Владимира Александровича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким  покойного.

Осетинский национально-культурный  центр «Ныхас» выражает 
глубокое соболезнование семье, родным и близким по поводу кончины 
ТОГУЗОВОЙ-ЦОМАЕВОЙ Тамары Кубатиевны.

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

ОАО «НАЛЬЧИКСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» СООБЩАЕТ: 

всем потребителям электрической энергии г.о. Нальчик 
(кроме населения) 18 декабря с 00 ч. 00 мин.  до 24 ч. 00 
мин. необходимо произвести почасовую запись показаний 
приборов учёта и расхода электроэнергии за сутки.

Информацию представить до 25.12.2013 г. 
по адресу: ул. Пачева, 40, каб. 18.

Уважаемый Жантемир ГУБАЧИКОВ!
Сердечно поздравляем вас с юбилейной датой – 75 летием со 

дня рождения!
Вы продолжительное время активно, инициативно и профессио-

нально работаете вице-президентом POP «СПП КБР» и председате-
лем ассоциации предпринимателей г. Нальчика «Взаимодействие», 
вносите заметный вклад в развитие предпринимательства г. Наль-
чика и КБР в целом, поддерживаете и успешно отстаиваете права 
и интересы бизнеса, прежде всего субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Очень отрадно, что вы многое делаете для сотрудничества и вза-
имодействия с органами исполнительной и муниципальной власти, 
ваша позитивная деятельность пользуется неизменной поддержкой 
с их стороны, о чём свидетельствует тот факт, что вы много лет со-
стоите в различных общественных советах и комиссиях министерств 
и ведомств, активно участвуете с профессиональным знанием рас-

ПРОДАЮТСЯ ДОРОГО 
йоркширские терьеры – 
Привитые, документы РКФ.

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

сматриваемых вопросов в публичных слушаниях, «круглых столах» и дискуссиях, проводимых 
Парламентом, администрацией г. Нальчика и другими властными структурами.

Желаем вам доброго здоровья, долгих лет жизни, плодотворной деятельности на благо 
развития бизнеса и экономики родной Кабардино-Балкарии!

Правление РОР «СПП КБР», правление ассоциации предпринимателей
 г. Нальчика «Взаимодействие».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ «КУРП»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.
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ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

Минтрансом КБР выдано 2466 раз-
решений на осуществление перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси 
на территории республики.

Глоток чистого воздуха
ПИСЬМА В «КБП»ПИСЬМА В «КБП»

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

В Доме ребёнка по инициативе сотрудни-
ков отдела пропаганды отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД МВД по КБР отметили 
Международный день инвалидов.

В эпоху стремительной ин-
формационной революции про-
исходят падение нравов, оску-
дение духовности и интеллекту-
альности общества. Причиной 
тому, на мой взгляд, является и 
социальная неустроенность, и 
безоглядная погоня за наживой, 
и некачественный поток инфор-
мации. Общество нуждается в 
пробуждении, очищении, что в 
определённой мере под силу 
СМИ.

В этом отношении газета «Ка-
бардино-Балкарская правда»  
– глоток чистого воздуха.  Она 
объективно информирует жи-
телей КБР «из первых рук» о 
социальном, экономическом, 
политическом положении и путях 
дальнейшего развития респу-
блики.

Духовному и интеллектуаль-
ному росту читателей газеты 
способствуют материалы о по-
ложении дел в различных сфе-
рах жизни: медицине, науке, 
образовании, искусстве, спорте. 
Героями газетных публикаций 
становятся люди разного соци-
ального статуса – от министра 
до простого рабочего. Так, по 
должности министр здравоох-
ранения, а по призванию врач 
Ирма Шетова свои выступления 
посвящает работе, проводимой в 
республике для спасения людей 
с сердечнососудистыми заболе-
ваниями, как должен вести себя 
человек при первых симптомах 
инсульта и инфаркта, какую 
первую помощь должны оказать 
ему медики.

Немалый интерес вызывает 
творчество исследователей-

краеведов супругов Марии и 
Виктора Котляровых. Горцы 
по духу, они открывают тайны, 
богатую историю нашего края. 
Благодаря популяризации ими 
знаний об удивительной Кабар-
дино-Балкарии Кавказ начинают 
воспринимать как страну чудес, 
регион с необычной историей. 
Это привлекает на Кавказ не 
только жителей нашей страны, 
но и зарубежных гостей.

Читатели газеты не могут не 
обратить внимания на заметки 
талантливого мастера сатириче-
ского пера Эдуарда Битирова. Он 
пишет о жизни, обнажая её раны. 
В поле зрения автора зарисовок 
– коррупция и бюрократия, без-
духовность и безнравственность. 
Говоря о пороках современного 
общества, он отправляет нас 
в прошлое и без ностальгии 
советует следовать лучшим че-
ловеческим ценностям. Однако 
«усталый оптимист» верит, что 
«общество не безнадёжно».

Глубиной содержания, сво-
еобразием смешения стилей 
отличаются работы журналистов 
Светланы Моттаевой, Марьяны 
Белгороковой, Альберта Ды-
шекова, в целом всего редак-
ционного коллектива, которым 
руководит Арсен Булатов.

«КБП» – зеркало нашей жиз-
ни, она позитивно влияет на умы 
и сердца тех, кто берёт её в руки. 
От имени почитателей «Кабарди-
но-Балкарской правды» желаю 
здоровья, долгой жизни и твор-
ческого процветания всем, кто 
причастен к её изданию.

Зоя АЛЬБЕРДИЕВА,
 с. Карагач

Министерством транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
КБР совместно с сотрудниками 
УГИБДД МВД по КБР система-
тически проводятся контрольно-
проверочные мероприятия по 
выявлению водителей, осущест-
вляющих перевозки пассажиров 
и багажа в качестве такси без 
специального разрешения. 

Министерство транспорта 

КБР продолжает принимать за-
явления на выдачу разрешений 
на осуществление деятельности 
по перевозке багажа и пассажи-
ров легковым такси. Приём доку-
ментов осуществляется в Наль-
чике на ул. Мечникова,130-а. За 
дополнительной информацией 
по получению разрешения мож-
но обратиться по телефону: 
77-83-05.

В перечне оказываемых мно-
гофункциональным центром по 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг Ка-
бардино-Балкарской Республики 
есть «Выдача разрешений на 
осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси в КБР». 

Пресс-служба 
Минтранса КБР

ТАКСИСТЫТАКСИСТЫ
под контролемпод контролем

Инспектор-психолог ОБ ДПС ГИБДД МВД по 
КБР Эльмира Шомахова провела занятия по фор-
мированию знаний и умений основ безопасного 
поведения на дороге «Светофор, пешеходный 
переход».

Дети от двух с половиной до четырёх лет 
активно отвечали на вопросы,  а полицейские 
в свою очередь показывали, как правильно 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
переходить дорогу, разъяснили значение цветов 
светофора.

Для закрепления знаний детям предложили из 
пластилина слепить светофор, помогали им в этом 
сотрудники в форме и педагоги. Детей впечатлили 
не только занятия, но и просмотр мультипликаци-
онного обучающего фильма «Смешарики». 

С родителями детей, находящихся на лечении 
в Доме ребёнка, также провели беседы, особое 
внимание уделили детскому дорожно-транспорт-
ному травматизму. 

Сотрудники приехали не с пустыми руками, 
всем ребятам приготовили памятные подарки. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Для получения информации о наличии у вас имеющихся штрафов ГИБДД вы можете 
позвонить на единый номер 8(8662) 49-55-49 или оставить заявку на электронном адресе 
07 sbdps@Gmail.com

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

К их числу принадлежит Ха-
сан Думанов. Дитя военного 
времени, он рос без отца, не 
был баловнем судьбы и всего 
добивался неустанным трудом. 
Его интересы, устремления, а 
впоследствии научные и обще-
ственные достижения не были 
оторванными от жизни и всегда 
соответствовали потребностям 
времени.  Всё в его жизни было 
настоящим, идущим из глубины 
души. 

Крупный учёный, государ-
ственный и общественный де-
ятель Хасан Думанов – автор 
многочисленных научных трудов, исследова-
тель и разработчик новых направлений  истори-
ко-этнографической науки Северного Кавказа. 
Его памяти посвящена недавно вышедшая 
в издательстве Марии и Виктора Котляровых 
книга «Устремлённый к познанию».  Это на-
звание раскрывает смысл и способ его суще-
ствования.  В книге собрано самое главное, 
что оставляет после себя человек, – его мысли, 

поступки, а также то, чему и как он 
служил. Эти воспоминания – бла-
годарность друзей, коллег, родных 
и близких. «Устремлённый к по-
знанию» – это естественная отдача 
всему доброму и позитивному, что 
исходило от Хасана на протяжении 
всей его жизни. Принимавшие 
участие в создании этой книги 
извлекли из укромных уголков 
памяти самые яркие события и 
эпизоды, связанные с именем и 
делами Думанова, находя в лич-
ных архивах фотографии, записи, 
письма, они испытывали огромное 
удовольствие, так как память о 

нём была светлой и радостной.
Прошло уже два года, как с нами нет Хаса-

на Думанова, но его жизнь и судьба останутся 
не только в наших сердцах. Книга передаст  
далёким потомкам высокий пример для под-
ражания, научит их дерзать, бескорыстно 
служить науке и просто разбудит  интерес к 
истории о становлении яркой личности.

Борис ДУМАНОВ

Рано или поздно каждый человек задумывается, во имя чего он живёт и 
что оставит после себя. У кого-то на это уходят годы и даже десятилетия, 
таких большинство. Но есть особая категория людей, на мой взгляд, счаст-
ливых, как будто от рождения знающих о своём месте в жизни и той роли, 
которую следует сыграть как в судьбе собственной, так и своего народа.

УСТРЕМЛЁННЫЙ К ПОЗНАНИЮ
КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Около 15 часов 5 декабря в селе 
был введён режим контртеррористи-
ческой операции. Информационный 
центр Национального антитеррори-
стического комитета  сообщил, что 
спецподразделения эвакуировали 
жителей близлежащих домов и 
предложили боевикам сдаться, на 
что те ответили огнём. Завязалось 
боестолкновение. Активную фазу 
спецоперации прекратили ночью и 
возобновили утром.

Почти весь следующий день, 6 де-
кабря, продолжалась спецоперация. 
В 16.30 силовики сняли режим КТО, 
и НАК сообщил, что  четверо банди-
тов, включая главаря бандгруппы, 

действовавшей на территории Эль-
брусского района, нейтрализованы. 

– Главарь Артур Энеев, 1988 года 
рождения, с 2011 года находился в 
федеральном розыске. На счету бан-
ды подрывы СВУ, многочисленные 
посягательства на жизнь сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
вымогательство денег у предприни-
мателей. Также задержан пособник 
боевиков, который обеспечивал им 
скрытное проживание и передвиже-
ние, – сообщили в НАК.

Пострадавших среди гражданско-
го населения нет. Два сотрудника 
спецназа получили лёгкие ранения.

Азрет КУЛИЕВ

В Жанхотеко снят режим КТО
В Жанхотеко всю ночь на 6 декабря и вчерашний день продол-
жалась спецоперация, в результате которой были уничтожены 
четверо боевиков, включая находившегося в федеральном розы-
ске главаря бандргруппы Артура Энеева. Задержан их пособник.
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УСПЕХУСПЕХ

Участники ансамбля поражают разно-
образием  репертуара, яркостью костю-
мов, актёрским мастерством, неизменно 
демонстрируя  высокий уровень профес-
сионализма и техники. Не раз «Стиль» 
становился победителем и призёром 
различных конкурсов республиканско-
го, регионального, всероссийского и 
международного уровней: «Кремлёвские 
звёздочки», «Музыкальный фрегат», 
«Созвездие талантов», «Терпсихора». 

1 декабря ансамбль успешно  высту-
пил на Всероссийском фестивале ис-
кусств по хореографии «Огни большого 
города» в Ставрополе.

Танцы «Драйв», «Экстрим» и «Ритмы 
молодости» заняли первое место, «Ку-
клы» – второе.

На марочных листах на фоне сказочных 
зимних пейзажей заняли место Белый Миш-
ка, Зайка, Леопард, а также символы Пара-
лимпийских игр в Сочи – Снежинка и Лучик. 

Почтовые марки, выпускаемые страной, 
проводящей игры, – атрибут каждой Олимпи-
ады и, без сомнения, ценнейшие экспонаты 
филателистических коллекций. В почтовые 
отделения новогодние марки поступили 29 
ноября.

Впервые в истории России, а также 

олимпийского движения выпущена почто-
вая марка с двухмерным штрих-кодом для 
распознавания на мобильных устройствах. 
На марке изображены официальный лого-
тип XXII Олимпийских зимних игр в Сочи и 
матричный код с зашифрованной ссылкой 
на сайт www.sochi2014.com, куда любой 
желающий сможет попасть при помощи 
мобильного устройства, скачав специальную 
программу. 

Пресс-служба Минтранса КБР
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Образцовый ансамбль «Стиль» гимназии 
№2 под руководством Натальи Павлятено 
является одним из известных хореогра-
фических коллективов не только в Про-
хладном, но и за пределами республики.

Марки с кодом доступа в Интернет
В почтовые отделения СКФО поступили четыре вида новогодних марок с изо-

бражением всех талисманов предстоящих XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр в Сочи.
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