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Пушкин, по свидетельству современников, был недоволен тем, что Гоголь воспользовался 
сюжетом «Ревизора» и «Мёртвых душ». Однако писатель создал два шедевра драматургии 
и прозы, вошедших в классическое наследие русской литературы. А классика, как известно, 
– явление вне времени. В ней как в зеркале отражаются те события, о которых мы говорим 
как о делах давно минувших дней.
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В ходе встречи обсуждались перспективы развития агропромышленного комплек-
са Кабардино-Балкарии. Особое внимание уделено реализации программ развития 
сельского хозяйства в республике.

По всем рассмотренным вопросам достигнуты необходимые договорённости.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

–  Впервые главный финансовый до-
кумент республики имеет программный 
формат. Отличается ли он качественным 
образом?

– Действительно, в  соответствии с при-
нятыми в этом году изменениями в Бюд-
жетный кодекс впервые бюджет республики  
составлен по программному принципу. 
Расходы  предусмотрены в рамках 24 госу-
дарственных программ КБР. Наибольший 
удельный вес  (82,8 процента в структуре 
бюджета) занимают расходы на финанси-
рование пяти государственных программ: 
«Развитие образования в КБР»  (30,4 про-
цента, или 6,6 млрд. рублей); «Развитие 
здравоохранения в КБР»  (22,9 процента, 
или 4,96 млрд. рублей), «Социальная под-
держка населения КБР» (16,7 процента, или 
3,6 млрд. рублей), «Развитие транспортной 
системы в КБР»  (8,4 процента, или 1,8 
млрд. рублей), «Управление государствен-
ными финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в КБР»  
(4,4 процента – 950 млн. рублей). Расходы 
на остальные государственные программы 
составят  3,7 млрд. рублей.

Проект республиканского бюджета 
рассматривается в трёх чтениях. Первое 
прошло 28 ноября, второе – 17 декабря, в 
третьем чтении бюджет будет рассмотрен 
24 декабря в соответствии с графиком, ут-
верждённым Председателем Парламента 
А. Чеченовым.

– Каншоубий Мухамедович, каковы 
основные параметры  республиканского 
бюджета на следующий год?

– Общий объём доходов республикан-
ского бюджета планируется в сумме 21424 
млн. рублей, из которых 10618 млн. рублей 
– поступления из бюджета Российской 
Федерации, а 10110 млн.  – собственные 
доходы. Расходы составят  24125 млн. ру-
блей, дефицит республиканского бюджета  
запланирован в  2700 млн. рублей.

– Какой уровень инфляции заложен в 
бюджет-2014 г.?

– Инфляция в 2014 году прогнозируется в 
пределах пяти процентов. Исходя из этого, 
в расходах бюджета предусмотрены индек-
сация обязательств по выплате социальных 
пособий и компенсаций в сфере социаль-
ной защиты населения и повышение оплаты 
труда педагогических работников, работни-
ков сферы здравоохранения, социальных 
работников и работников учреждений 
культуры в рамках реализации положений 
майских указов Президента РФ В. Путина.

– Каким отраслям в бюджете отдан 
приоритет? Насколько он социально 
ориентирован?

– На финансирование отраслей социаль-
ной сферы (образование, здравоохранение, 
социальная и национальная политика будет 
направлено 16,5 млрд. рублей (68,4 процен-
та общего объёма расходов), что является 
показателем его безусловной социальной 
ориентированности.

– Каншоубий Мухамедович, предус-
мотрены ли средства для обеспечения 
школьников бесплатными учебниками?

– Этот вопрос обсуждался как на пу-
бличных слушаниях, так и на заседаниях 
комитетов.  В 2014 году на обеспечение 
школьников бесплатными учебниками 
потребуется  258,2 млн. рублей.  Мы пред-
лагаем решать вопрос поэтапно в виде 
пополнения библиотечных фондов школ 
в пределах средств, предусмотренных на 
получение общего и дошкольного образо-
вания в муниципальных образовательных 
учреждениях на учебные расходы.  Кроме 
того, необходимо установить механизм 
приобретения и передачи учебников.

– В Парламент КБР поступают много-
численные обращения по поводу недоста-
точного обеспечения  жизненно важными 
лекарственными препаратами льготников, 
оставивших за собой право на получение 
соцпакета в виде лекарственного обе-
спечения. В 2014 году сколько на эти цели 
предусмотрено средств?

– На данном этапе в проекте бюджета на 
обеспечение льготных категорий граждан 
лекарственными средствами предусмотре-
но 72,5 млн. рублей. Как и в прежние годы, 
в процессе исполнения бюджета мы будем 
вносить изменения в закон о бюджете и 
поэтому постараемся указанные средства 
предусмотреть в полном объёме.

– Сколько будет выделено средств на 
переселение граждан из ветхого и аварий-
ного жилья?

– В рамках подпрограммы «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного 
фонда в КБР в 2013-2015 годах», которая 
является частью Государственной про-
граммы «Обеспечение населения КБР 
услугами жилищно-коммунального хозяй-
ства», в 2014 году на эти цели предусмо-
трено 510 млн. рублей. В соответствии с 
целевыми индикаторами госпрограммы 
в 2014 году планируется переселение из 
аварийного и ветхого жилищного фонда 
1141 человека.

– Какие меры планируется предпринять 
для увеличения доходов?

– Этот вопрос остро обсуждался на 
публичных слушаниях.  Один из основных 
источников собственных доходов, а имен-
но – акцизы за последние несколько лет 
имеет тенденцию к снижению как планов 
по пополнению доходов, так и по собира-
емости. За последние годы больше поло-
вины алкоголепроизводящих предприятий 
республики не работают. По предложению 
Союза промышленников и предпринимате-
лей республики мы рекомендовали Прави-
тельству КБР рассмотреть возможность их 
перепрофилирования.

Кроме того, озабоченность вызывает 
положение дел в сфере  собираемости 
транспортного налога, который на сто про-
центов идёт в республиканский бюджет. 
По результатам обсуждения на публичных 
слушаниях Парламенту рекомендовано 
образовать межведомственную рабочую 
группу для изучения опыта субъектов Рос-
сийской Федерации в  данной области.

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

В Москве Юрий Коков встретился с министром 
сельского хозяйства РФ Николаем Фёдоровым

Каншоубий АХОХОВ:

17 декабря принят во втором чтении законо-
проект «О республиканском бюджете КБР на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов».  Работа над  главным финан-
совым документом региона  вступила 
в решающую стадию. О параметрах 
бюджета,  его программной сущ-
ности и направлениях бюджетной 
политики рассказывает председа-
тель комитета Парламента КБР 
по бюджету, налогам и финан-
сам Каншоубий Ахохов.

БЮДЖЕТ  НА 2014 ГОД – 
социально ориентированный

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Как сообщил исполняющий обязанности министра транспорта, связи и дорожного 
хозяйства КБР Арсен Кудаев, количество маршрутов пригородных поездов увеличится 
до пяти. На эти цели  предусмотрено 13 млн. рублей. Кроме того, средства выделя-
ются на компенсацию убытков перевозчику, если пассажиропоток окажется ниже. 

Что касается заработной платы руководства школ, то, как проинформировала  ис-
полняющая обязанности министра образования и науки КБР Нина Емузова, ранее 
её  размер рассчитывался, исходя из среднего показателя по педагогическому со-
ставу. Теперь предлагается рассчитывать, исходя из средней суммы заработка всех 
работников образовательного учреждения. 

Кроме того, Председатель Правительства Константин Храмов возложил курирова-
ние агропромышленного сектора на вице-премьера Мухамеда Кодзокова.

Асхат МЕЧИЕВ

Члены Правительства Кабардино-Балкарии на очередном заседании 
утвердили постановление о проекте договора на обслуживание населения 
железнодорожным транспортом, а также внесли поправки в методику 
расчета зарплаты руководителей средних образовательных учреждений.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВОГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
24  декабря в Доме Парламента состоится очередное заседание законодатель-

ного органа Кабардино-Балкарской Республики. Начало в 10  часов.
Пресс-служба Парламента КБР

В числе самых популярных – отмена 
транспортного налога, отмена права при-
оритетного проезда всех автомобилей, кро-
ме автомобилей оперативных служб, запрет 
абортов на территории России, правильная 
установка знаков на дорогах и др.

Интернет-ресурс РОИ, созданный по ини-
циативе Фонда развития информационной 
демократии (руководитель – Илья Массух), 
необходим для развития и укрепления 
гражданского общества, защиты прав че-
ловека и гражданина, участия граждан в 
управлении делами государства.

На сайте www.roi.ru можно предложить 
на рассмотрение власти свою инициативу и 
ознакомиться с другими, проголосовать «за» 
или «против», получить информацию о ходе 
и результатах реализации общественной 
инициативы.

Чтобы подать инициативу или проголосо-
вать, надо зарегистрироваться на портале 
государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Правительство будет рассматривать 
предложения, получившие поддержку в 
течение одного года:

– на федеральном уровне и в субъектах 
России численностью населения более двух 
млн. – не менее ста тысяч голосов в под-
держку инициативы;

– в Кабардино-Балкарии проживает около 
860 тысяч человек. Для таких субъектов, а 
также для муниципалитетов – не менее 5 

процентов от численности зарегистрирован-
ного населения.

На ресурсе доступен поиск, которым мож-
но воспользоваться для того, чтобы перед 
публикацией найти уже имеющиеся иници-
ативы по заданной теме и не повторяться.

Если ничего подобного не предложено, 
следует кратко рассказать о проблеме, пред-
ложить варианты её решения, высказать 
предположения по ожидаемому результату. 

Инициатива, набравшая необходимое 
количество голосов, попадёт в экспертную 
группу федерального, регионального или му-
ниципального уровня  для принятия решения.

При Правительстве КБР создана экс-
пертная рабочая группа по рассмотрению 
общественных инициатив. В её составе – де-
путаты Парламента, представители органов 
государственной власти и госучреждений, 
муниципалитетов и общественных объеди-
нений, бизнес-сообщества, члены Обще-
ственной палаты КБР. 

Рабочие группы по рассмотрению обще-
ственных инициатив созданы в каждом из 
десяти муниципальных районов Кабардино-
Балкари и трёх городских округах – Нальчи-
ке, Баксане и Прохладном. 

Вы сможете следить за всеми этапами 
рассмотрения вашей инициативы. 

На сайте указан телефон 8-800-200-61-62. В 
окне «Как это работает?» размещена схема. 
Окно «Обратная связь» – для письменных 
сообщений. 

«Российская общественная инициатива» – 

ДИАЛОГ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАН
С апреля текущего года в отечественном сегменте интернет-пространства 

действует сайт «Российская общественная инициатива» www.roi.ru, где к 
настоящему моменту зарегистрировано уже почти три тысячи предложений. 

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Вчера в Москве  врио Главы КБР Юрий Коков встретился с министром экономиче-
ского развития Российской Федерации Алексеем Улюкаевым.

В ходе встречи обсуждены вопросы социально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарии и меры государственной поддержки республики.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Юрий Коков и министр экономического развития
 России Алексей Улюкаев обсудили меры 

государственной поддержки КБР

ПЯТЬ ЗАГОРОДНЫХ МАРШРУТОВ
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ДАТАДАТА

Пограничная служба за время 
своего существования прошла 
долгий путь становления и раз-
вития. Развитие современного 
мира порождает новые вызовы 
и угрозы нашей стране, её без-
опасности, об этом говорилось в 
докладе начальника Погранич-

ного управления ФСБ России по 
КБР генерал-майора Анатолия 
Пугачёва. Он отметил, что не 
прекращаются усилия извне, на-
правленные на подрыв позиций 
России на международной арене, 
ослабление её экономического 
и оборонного потенциала, ока-

НАДЁЖНЫЙ ЩИТ РОССИИ

В Пограничном управлении ФСБ России по КБР 
отметили два праздника, идущих бок о бок уже не 
одно десятилетие. День образования воинской части 
(1924 год) совпадает с Днём работников органов 
государственной безопасности. 

зание негативного влияния на 
внутренние социально-политиче-
ские процессы. Поздравляя сво-
их подчинённых, генерал Пугачёв 
сказал, что благодаря общим 
стараниям погрануправление 
на высоком профессиональном 
уровне решает стоящие перед 
ним задачи и служит надёжным 
щитом России от внешних угроз 
на всём протяжении вверенного 
участка границы. Приятным 
сюрпризом для сотрудников 

Пограничного управления стало 
объявление генерала о выходном 
дне в честь праздника. 

Начальник УФСБ России по 
КБР Сергей Кменный пожелал, 
чтобы наступающий год прошёл 
у коллег удачно, плодотворно и 
без потерь, и наградил несколь-
ких сотрудников Погрануправ-
ления грамотами. Заместитель 
начальника ПУ ФСБ России по 
КБР Сергей Коротков зачитал 
поздравительный адрес от дирек-

тора ФСБ России генерала армии 
Александра Бортникова.

Поздравить пограничников 
приехали студенты Северо-Кав-
казского государственного ин-
ститута искусств. Они вместе 
с солистами ансамбля «Ритмы 
границы» подготовили празднич-
ную концертную программу для 
виновников торжества. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Главная задача Кабардино-Балкарского 
филиала ОАО «РусГидро», в состав кото-
рого входит шесть гидроэлектростанций 
суммарной установленной мощностью 
155,1 МВт, – выполнение плана по выра-
ботке электроэнергии. Сегодня подводя 
предварительные итоги года, мы можем 
уверенно сказать, что к своему профес-
сиональному празднику – Дню энергетика 
– коллектив филиала подходит с хорошим 
настроем, так как достигнут рекордный 
уровень выработки электроэнергии – более 
570 млн.кВт.ч.,  столько электроэнергии 
наши гидроэлектростанции никогда ещё не 
производили. И главное, что помогло нам 
справиться с поставленными задачами, – 
это профессионализм и сплочённость всех 
сотрудников филиала. Именно благодаря 
этому в уходящем 2013 году в филиале 
выполнены все задачи по обеспечению 
надёжной и безаварийной работы гидро-
электростанций. Качественно и своевре-
менно были выполнены все мероприятия 
по подготовке и прохождению весенне-лет-
него паводка и осенне-зимнего максимума 
нагрузок. По программе ремонтов и ТПиР 
освоено более 140 млн. руб. 

Необходимо отметить, что на сегодняш-
ний день «РусГидро» является одним из 
основных налогоплательщиков Кабарди-
но-Балкарии. В 2013 году филиалом пере-
числено в бюджеты всех уровней налогов и 
обязательных платежей на сумму 106 млн. 

РЕКОРДЫ К ЮБИЛЕЮ

С созданием девять лет назад компании «РусГидро» отношение к 
гидроэнергетике в Кабардино-Балкарии стало кардинальным образом 
меняться. Республика, богатая возобновляемым экологически без-
опасным энергетическим потенциалом горных рек, стала одним из 
важных регионов-поставщиков электроэнергии на рынок. Была начата 
реализация программы эффективного использования данных нам 
природой богатств. О том, с какими результатами и планами подходит 
к десятилетнему юбилею компании её Кабардино-Балкарский филиал, 
рассказывает нашему корреспонденту его руководитель Курман Отаров.

рублей. Во внебюджетные фонды пере-
числено 38,4 млн. рублей. Кроме того, за 
филиал компанией «РусГидро» в этом году 
перечислено налога на прибыль в бюджет 
КБР 615 млн. рублей. В итоге общая сумма 
налоговых отчислений с начала года соста-
вила 760 млн. рублей.

Филиал традиционно занимается обшир-
ной благотворительной деятельностью. В  
рамках  долгосрочной комплексной благо-
творительной программы ОАО «РусГидро» 
Кабардино-Балкарский филиал поддержи-
вает детей из детских домов и социально 
незащищённых семей, оказывает помощь 
талантливой молодёжи, осуществляет под-
держку спорта, реализует просветительские 
экологические программы. В 2013 году на 
благотворительные цели направлено более 
двух млн. рублей: 750  тыс. рублей получи-
ли учреждения здравоохранения, 730 тыс. 
– учреждения школьного и дошкольного 
образования, детские спортивные школы, 
150 тыс. рублей получили советы ветеранов 
войны и труда районов, где расположены 
наши объекты. На реализацию экологиче-
ских проектов направлено 400  тыс. рублей.

В наступающем юбилейном для компа-
нии «РусГидро» 2014 году коллективу фили-
ала предстоит решить ряд задач, в числе 
которых проведение капитального ремонта 
гидроагрегатов Кашхатау и Аушигерской 
ГЭС, разработка проекта комплексной 
реконструкции малой ГЭС-3 Псыхурей, 
предусматривающей вывод станции на 
проектную мощность, что добавит ещё семь 
мегаватт мощности. Предстоит завершить 

строительство рыбохода на Аушигерской 
ГЭС. Решение этих и ряда других задач 
возможно  при слаженной, сплочённой ра-
боте команды профессионалов, способной 
оперативно и качественно решать текущие 
и стратегические задачи. Именно такими 
специалистами сегодня представлен кол-
лектив Кабардино-Балкарского филиала 
ОАО «РусГидро», в котором работают 295 
человек, 62 процента из которых имеют 
высшее профессиональное образование, 
20 процентов – среднее профессиональное.

Накануне профессионального праздника 
хочу поздравить с Днём энергетика всех 
работников отрасли и в первую очередь 
ветеранов электроэнергетики, благодаря 
которым в республике создан мощный элек-
троэнергетический комплекс. Пользуясь 
возможностью, хочу сегодня поздравить с 
профессиональным праздником и пожелать 
здоровья и благополучия «главным энер-
гетикам республики» Мухажиду Кушхову, 
Ахмеду Хамукову, ветеранам гидроэнерге-
тики Хасану Дикинову, Ивану Кобылкину, 
Мажиду Евгажуковуу, Мусаби Каншаову, 
Шуре Молову, Чомке Аюбову, Мухарби 
Ульбашеву, Ахмату Эфендиеву, Николаю 
Михайлову и многим другим, посвятившим 
свою жизнь электроэнергетике.

Всех жителей Кабардино-Балкарии по-
здравляю с наступающим Новым годом, 
желаю всем коллегам, всему многонацио-
нальному народу Кабардино-Балкарии 
доброго здоровья, мира, согласия и испол-
нения всех желаний.

Руслан ИВАНОВ

ГОСИНСПЕКЦИЯ ГОСИНСПЕКЦИЯ 
ПО ТРУДУ КБР СООБЩАЕТПО ТРУДУ КБР СООБЩАЕТ

Главе администрации района вы-
дано предписание об устранении вы-
явленных нарушений, отстранении от 
работы лиц, не прошедших инструктаж 
по охране труда. Возбуждено админи-
стративное дело в отношении главы ад-
министрации района и администрации 
Лескенского района. 

Нарушения 
в органах местного 

самоуправления

Проведена плановая выездная 
проверка в администрации Ле-
скенского района. Выявлено 25 
нарушений требований трудового 
законодательства РФ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!

Продолжает действовать 
«антикоррупционная линия»

Министерства государственного иму-
щества и земельных отношений КБР  
по всем случаям коррупции или зло-
употребления служебным положением 
сотрудниками  Министерства государ-
ственного имущества и земельных от-
ношений КБР.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Телефоны «антикоррупционной 
линии»: 8(8662) 40-00-39, 40-87-30

http:// mgikbr.ru (раздел «Анти-
коррупционная линия»).



ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Познакомившись с юными 
блогерами, Владимир Халидович 
предложил отправиться на экс-
курсию. Переходя из помещения 
в помещение, знакомясь с сотруд-
никами, повторяли, что хотят даже 
не работать здесь, а жить. Неуди-
вительно, ведь, помимо студий, 
монтажных, видеотеки, камерного 
парка и прочих рабочих кабине-
тов, на телеканале есть буфет, 
медицинский пункт, бильярдная, 
тренажёрный зал и другие места 
для отдыха сотрудников. 

Владимир Вороков рассказал 
об истории НОТРа, трудных време-
нах становления, фестивальных 
триумфах фильмов телекомпа-

нии, модернизации телеканала и 
дал совет начинающим народным 
журналистам никогда не опускать 
руки. 

Участники школы признались, 
что не все знакомы с работами 
Владимира Халидовича и хотели 
бы посмотреть те фильмы, что 
стали лауреатами фестивалей. 
Вороков рассказал о своём но-
вом сайте www.vorokov.com и 
подарил Молодёжной палате при 
Парламенте КБР свои книги.

На вопрос, когда было тяжелее 
всего работать, Вороков ответил: 
«Сейчас, потому что технический 
прогресс шагнул далеко вперёд, 
и телеканалу необходимо соответ-

13 декабря в здании телекомпании НОТР «Наль-
чик» состоялся очередной урок школы блогеров. В 
уютном зале ребят встретили директор компании, 
кинорежиссёр, писатель и общественный деятель 
Владимир Вороков, руководитель департамента по 
информационной политике и СМИ Министерства по 
средствам массовой информации, общественным 
и религиозным организациям КБР Ахмат Гыллыев 
и директор вещательного телевизионного канал 
«Кабардино-Балкария» Игорь Дроздов. 
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Экскурсия по НОТРу НА ГРАНИ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

– Анестезиологи-реанимато-
логи работают на грани жизни и 
смерти, причём профессия под-
разумевает сочетание разносто-
ронних способностей – уверенные 
врачебные знания по анатомии, 
биохимии, фармакологии, плюс 
умение обращаться с аппарату-
рой, готовность работать в коман-
де: ладить с коллегами в условиях 
предельного эмоционального 
напряжения. Для пациента в 
критическом состоянии каждый 
из этих компонентов чрезвычайно 
важен. Жизненно важен. 

Требования очень высоки, 
соответственно и отбор в профес-
сию должен быть особо строгим. 
Видимо, на первых курсах меди-
цинских вузов надо рассказывать 
о важности этой специальности. 
Показывать работу, заинтересо-
вывать, чтобы приходили лучшие 
из лучших. Профессия сложная, 
но результат работы вдохновляю-
щий – спасённые жизни. 

Сейчас существенно улучши-
лась техническая оснащённость. 
Вот только новой техникой надо 
уметь пользоваться. Для этого 
нужны специализации, повыше-
ние квалификации, постоянное 
желание учиться. 

Поддерживать актуальность 
знаний помогают научная работа, 
участие в конференциях. Однако 
и исследования, и поездки на на-
учные форумы требуют времени 
и денег, а расходование того и 
другого обычно не радует руко-
водство медицинских учрежде-
ний. Без одобрения и поддержки 
интерес гаснет, процесс самосо-
вершенствования сворачивается 
как невостребованный. 

Серьёзно, по моему мнению, 
мешает освоению тонкостей ра-
боты круговорот операционных, в 
котором оказались анестезиологи 
в результате решения о ротации. 
У анестезиолога нет постоянного 
места работы, он циркулирует по 
всей больнице, работая по три 
месяца в каждом отделении. Но 
существует специфика операций 
и личных взаимоотношений. Точ-
но зная, что будет делать хирург, 
можешь просчитать свои дей-
ствия на три хода вперёд. Жизнь 
больного может быть спасена за 
счёт взаимопонимания в команде 
на уровне с полувзгляда, когда не 
тратится время на объяснения и 
указания. 

Сейчас руководство больни-
цы и Минздрава КБР пытается 
разрешить непростую ситуацию 
с сосудистым центром: в его 
структуре Минздравом РФ не 
предусмотрены штатные едини-
цы анестезиологов, но есть две 
операционные и два блока ин-
тенсивной терапии – кардиоло-
гичекий и нейрохирургический. 
Даже при проведении малоин-
вазивных операций с местным 
обезболиванием присутствие 
анестезиолога обязательно – на 
случай непредвиденных ослож-
нений. 

Ни с чем не сравнимое сча-
стье – прийти в больницу и на-
чать работу, располагая всем 
необходимым. Выполнять свои 
обязанности и получать от этого 
удовлетворение. Желаю всем 
коллегам здоровья, успехов и 
справедливой оценки их боль-
шого труда.

Записала Наталья БЕЛЫХ

Отделение анестезиологии-реанима-
ции в Республиканской клинической 
больнице было создано 16 декабря 
51 год назад. По случаю дня рожде-
ния службы о её сегодняшнем дне 
рассказывает кандидат медицинских 
наук, анестезиолог-реаниматолог 
высшей квалификационной кате-
гории Жанет Геккиева:

ской истории и культуры «Вече». 
– Отведайте нашей румяной 

сладкой тыквы, – предложила 
мальчишкам и девчонкам Марет 
Романи, возглавляющая эстонский 
центр «Родина».

– Наши хичины – самое люби-
мое блюдо у всех, – вступили в 
весёлый спор женщины из балкар-

ской общественной организации 
«Алан».

– А у нас лакумы прямо из кипя-
щего масла – с пылу с жару, – отве-
чали их коллеги  из  кабардинской 
организации «Адыгэ Хасэ».

– Зато мы больше всех на-
готовили – какой разнообразный 
стол, – аргументировали своё 

«Было такое ощущение, будто мы получили большую порцию счастья».
Так охарактеризовали собственное состояние участники проекта «Кухня дружбы».

НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯНАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

преимущество Саида Савченко и 
её подруги из татарского центра 
«Туган тел». 

Так, беседуя слово за слово, 
дегустируя блюдо за блюдом, и 
провели в общении с детьми боль-
ше двух часов. 

Еды было много. Решили, что 
надо всем вместе поехать в Наль-
чикский дом престарелых и инвали-
дов, отвезти угощения, пообщаться 
с теми, кто особо нуждается во вни-
мании и заботе, развлечь их песня-
ми, разделить радость общения. 

Решение было принято, 
конечно, не спонтанно, а по 
инициативе Республиканской 
детско-молодёжной обществен-
ной организации волонтёров 
«Помоги ближнему», которую 
возглавляет заместитель пред-
седателя Духовного управления 

мусульман КБР Алим Сижажев.
– Я первый раз на подобном 

мероприятии, – поделился впе-
чатлениями солидный мужчина, 
назвавшийся Леонидом Леонидо-
вичем. – О том, что есть в Нальчике 
украинский центр, узнал из газеты 
«КБП – Неделя». Созвонился, был 
приглашён к участию и счастлив, 
что влился в дружный интернаци-
ональный коллектив национальных 
культурных организаций. Пенсионе-
ры тоже хотят быть востребованны-
ми, приносить пользу обществу. 
А что может быть важнее мира, 
взаимопонимания и дружбы между 
людьми, проживающими в нашей 
маленькой республике? На таком 
проекте, как «Кухня дружбы», не 
только вкусные блюда готовятся, 
но и добрые души воспитываются.

Ирина БОГАЧЁВА

Представители национальных 
культурных центров приехали в 
выходной день в нальчикский 
санаторий «Грушевая роща» на 
встречу с воспитанниками соци-
ально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Намыс» 
(Нальчик) и детской школы-интер-
ната с. Кременчуг-Константинов-
ское Баксанского района.

С собой они привезли готовые 
национальные блюда и заготовки 
для них (тесто, начинку и проч.), 
чтобы ребята приняли участие в 
приготовлении незнакомой, но 
вкусной еды. 

– Мальчики даже ловчее и 
быстрее девочек лепят вареники, 
– заметила Светлана Харенко – 
председатель украинского центра 
«Днiпро». 

– А мы считаем, что плов вы-
звал особый интерес. Слышали, 
как подробно нас расспрашивали 
о способах его приготовления? – 
парировал Бекташ Ампашулин 
– руководитель организации турок-
месхетинцев «Ватан». 

– Посмотрите, какая краси-
вая у нас рыба, – подключился к 
разговору  Анатолий Канунников 
– председатель Общества рус-

КУХНЯ ДРУЖБЫКУХНЯ ДРУЖБЫ –  – 
порция счастьяпорция счастья

ма-
ой
я 

е-
не
их 

ствовать современным реалиям 
масс-медиа». 

 Игорь Дроздов рассказал о 
ходе модернизации республикан-
ского телеканала: увеличении вре-
мени вещания с двух до восьми 
часов, запуске радио КБР в кру-
глосуточном FM-диапазоне 99,5, а 
также новом телевизионном про-
екте по изучению кабардинского и 
балкарского языков «Телеstudio» 
(www.telestudio.pro). 

В заключение встречи Вла-
димир Вороков предложил мо-
лодым блогерам помощь во 
всех их начинаниях. Реакция 
последовала незамедлительно, 
руководитель Молодёжной па-
латы при Парламенте КБР Мусса 
Джаппуев поделился планами 
создания телепроектов. Решено, 
что молодёжная редакция НОТРа 
возьмёт шефство над юными 
телевизионщиками.

Встреча организована Мини-
стерством по СМИ, общественным 
и религиозным организациям 
КБР, республиканским информа-
ционным агентством «Кабардино-
Балкария» и Молодёжной палатой 
при Парламенте КБР.

Анна РОМАНОВСКАЯ, 
МинСМИ
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СОЦИУМСОЦИУМ

– Главная задача нашего уч-– Главная задача нашего уч-
реждения – создать опекаемым реждения – создать опекаемым 
условия жизни, максимально условия жизни, максимально 
приближенные к домашним, приближенные к домашним, 
– поделился со мной директор – поделился со мной директор 
Нальчикского психоневрологи-Нальчикского психоневрологи-
ческого интерната Хасан Юсупов. ческого интерната Хасан Юсупов. 
Эта фраза раскрыла концепт, на Эта фраза раскрыла концепт, на 
котором держится возглавляе-котором держится возглавляе-
мое им учреждение.мое им учреждение.

Выйдя из интерната, по дороге в редак-
цию я испытывала довольно сложные чув-
ства и соответствующее настроение, меня 
наполняли совсем не акварельные мысли. 
Хотя, всё на самом деле просто – все  
знают, что на свете есть дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, которые 
потом превращаются во взрослых с виду 
людей, оставаясь, по сути, детьми. Это 
данность. По известному стечению обсто-
ятельств многие из них остаются без по-
печения родителей. Но существуют люди, 
которым небезразлична их судьба. Пока я 
рассуждала об этом, ладонь мою колола 
сложенная в четыре раза мохнатая бу-
мажная снежинка, аккуратно вырезанная 
обитателем интерната – большим, добро-
душным «ребёнком» похожим на малыша, 
переодетого в новогодний костюм мишки. 
Кстати сказать, приближение Нового года 
некоторые жильцы большого общего дома 
почувствовали задолго до нас. 

НАЧАЛО
В декабре текущего года исполняется 

год, как существует государственное ка-
зённое учреждение «Нальчикский психо-
неврологический интернат» Министерства 
труда и социального развития КБР. Он 
был создан путём реорганизации на базе 
Нальчикского детского дома-интерната 
для умственно отсталых детей. За кален-
дарный год, прожитый в новом статусе, 
можно говорить об очевидных результатах. 
Учреждение расположено в Нальчике на 
ул. Калмыкова, 244. Оно было открыто в 
целях медико-социальной реабилитации, 
постоянного и временного проживания лиц 
с заболеваниями психоневрологического 
характера и инвалидов от 18 лет с аномали-
ями умственного развития, нуждающихся 
в уходе, а также бытовом и медико-со-
циальном обслуживании и реабилитаци-
онных услугах – обучении, воспитании, 
социально-трудовой адаптации. Сегодня в 
нём проживают девяносто шесть человек.

ДОМ, ГДЕ СОХРАНЯЮТСЯ СЕРДЦА
Под дом-интернат выделена террито-

рия общей площадью – 3,36 га, большая 
часть которой представляет зелёный парк 
с ухоженными деревьями, цветниками, 
дорожками, спортивной площадкой и 
зоной отдыха. На территории располо-
жен опытный сельскохозяйственный 
участок, жилые корпуса и хозяйственные 
постройки – продовольственный склад, 
прачечная, мастерская для плотника, 
сантехника и гараж.

Для оказания врачебной помощи 
воспитанникам в интернате существует 

И ТОГДА СНЕЖИНКА НЕ РАСТАЕТ...И ТОГДА СНЕЖИНКА НЕ РАСТАЕТ...

медицинское отделение, оснащённое со-
временным оборудованием, своя аптека, 
находящаяся в здании, где опекаемые 
могут бесплатно приобрести по льготным 
рецептам необходимые лекарства. Есть 
зубоврачебный, процедурный, физиоте-
рапевтический и массажный кабинеты, 
карантинные палаты. В штате интерната 
терапевты, психиатры, заведующая ме-
дицинским отделением проводит дис-
пансеризацию и ежедневные осмотры. 
В учреждении можно лечить любые 
заболевания, но если возникает необхо-
димость высокотехнологичной помощи, 
врач отправляет пациента в отраслевые 
медучреждения.

Финансирование интерната позволяет 
обеспечить проживающих четырёхразовым 
питанием. Повара получают первые места 
на конкурсах, проводимых Министерством 
труда и социального развития КБР. В 
данный момент идёт капитальный ремонт 
столовой. В меню, помимо основных блюд, 
всегда присутствуют фрукты и овощи, 
которые выращивают сами опекаемые на 
сельхозучастке. В этом году был собран 
хороший урожай лука, свеклы, кукурузы, 
огурцов, редиса, клубники, которые с 
удовольствием дружно поедаются. Для 
людей, чей мир сконцентрирован на огра-
ниченной территории, это очень важно. Для 
них здесь и поле, и лес, и работа, и хобби. 
Психофизические возможности каждого 
проживающего здесь человека позволяют 
одним овладевать навыками профессии – 
сбивать ящики, помогать плотнику, убирать 
территорию, а для других просто нарисовать 
снеговика – достижение.

«ТЫ ПОЖАЛЕЕШЬ, 
ПОЦЕЛУЕШЬ, НАПОМНИШЬ МНЕ, 

ЧТО ОН СО МНОЙ…»
За долгие годы работы в интернате 

сложился опытный коллектив. Персонал 
учреждения универсальный, так как 
специфика работы диктует свои правила 

– надо совместить в себе все необходимые 
профессиональные навыки и прежде всего 
человеческие. Как вам санитар с высшим 
педагогическим образованием? А между 
тем каждого «ребёнка» надо занять в со-
ответствии с его возможностями, научить, 
накормить, искупать, помочь одеться, за-
метить недомогание и смену настроения, 
успокоить в случае необходимости. То 
есть здесь за ними полный круглосуточ-
ный уход. Костяк интерната составляют 
опекаемые, проживающие в этих стенах 
с раннего детства, другого дома они не 
знают. Ежедневные занятия с ними при-
вели к определённым результатам, «дети» 
читают и пишут, рисуют и мастерят. Таких 
опекаемых здесь называют сохранными. 
Персонал пытается сохранить вложенное 
в них природой, выше этой планки не 
прыгнуть. Специальная комиссия с учётом 
индивидуальных потребностей решает, 
что необходимо для них приобрести. 75 
процентов пенсии каждого проживающего 
расходуется на обслуживание и прожива-
ние в интернате, остальные 25 – поступают 
на банковский счёт и используются инвали-
дами по желанию. Над этими средствами 
государство установило жёсткий контроль. 
Чтобы получить желаемое, инвалиды 
обращаются к соцработнику, который со-
ставляет заявку и приобретает товар.

Для настроения и в целях медико-пси-
хологической реабилитации в интернате 
проводятся музыкальные и физкультур-
ные занятия, трудовое обучение – уборка 
территории, работа на подсобных хозяй-
ствах, культмассовые мероприятия – экс-
курсии и походы на Чегемские водопады, 
Голубые озёра, Аушигерский источник, в 
Приэльбрусье, в городской парк и зоо-
парк. С концертными программами ин-
тернат посещают сотрудники Чегемского 
ДК, республиканский театр кукол, школа 
№3, музыкальная школа №1, студенты 
педколледжа КБГУ, творческие коллек-

тивы из Краснодарского края, Дагестана 
и Ингушетии.

«ОН СМЕЁТСЯ 
НАД БРЕННОСТЬЮ МИРА…»

«Сюда, сюда!», – бежали мне навстречу, 
размахивая руками, обитатели интерната, 
вышедшие на прогулку. Поняв, что на 
воротах висит замок, и страшно расстро-
ившись, они стали жестикулировать мне 
в обратном направлении, объясняя, что 
можно войти и с другого входа: «Ой, тут ты 
тоже не зайдёшь – замок! Туда, туда!». Но 
и там ждала неудача – вход был закрыт. 
Расстроившись не меньше их и решив во 
что бы то ни стало спасти положение ради 
этих «больших-маленьких» людей, я была 
готова лезть через забор, но вовремя на-
шёлся выход,  вернее – вход.

Здесь было над чем задуматься. Рас-
сматривая рисунки, вышивки и другие 
рукоделия, видя, как их авторы стремятся 
к общению, похвале и поддержке, с какой 
открытостью во взгляде встречают гостей 
и наперебой что-то рассказывают о себе, 
переминаясь с ноги на ногу, понимаешь, 
что не так уж сильно они отличаются от 
нас. Но им в святой простоте не надо 
предпринимать титанических усилий в 
поисках смысла жизни. Им не нужно для 
этого мудрёно и глубоко копать, за них 
раскопала судьба. Теперь им нужно вни-
мательно смотреть, а так как пространство 
жизни весьма ограниченно, то и увидят 
они только то, что нужно.

Мы с большей или меньшей долей со-
чувствия рассуждаем о них, перебираем 
генетику, возраст, образ жизни родите-
лей и другие неблагоприятные сопут-
ствующие обстоятельства, определённо 
считаем себя нормальными, опираясь 
на общепринятое понятие нормы. А как 
же – джинсы натянуты на ноги, шапка 
на голову, логично рассуждаем о жизни, 
знаем, сколько будет 7x7, кто автор «Вой-
ны и мира», какой на сегодняшнее утро 
курс доллара и куда свернёт через три 
минуты маршрутное такси под номером 
шесть, а ещё совершенно интуитивно с 
животным замиранием и еле слышным: 
«Чур, меня!» представляем, где находится 
одноимённая маршруту палата. Однако 
в одной из подобных палат, где вместо 
дверей – занавески, я обнаружила стопку 
книг Т. Драйзера, А. и С. Голон, Э. Золя. Их 
хозяйка предложила мне остаться у них, 
потому что мне там «найдётся место». Я 
ей поверила, но не осталась.

«…ТАКОЙ МАЛЕНЬКИЙ, 
ГЛУПЫЙ, БОЛЬНОЙ»

Тем не менее, большой процент оби-
тателей интерната имеет серьёзный диа-
гноз, попадая в категорию необучаемых. 
«Дети», живущие здесь, вряд ли попра-
вятся. Они смотрят на нас, подражая, и 
становятся счастливыми, ощущая наше 
тепло. Мы же, имея руки и ноги, голову и 
сердце, смотрим на солнце с каждоднев-
ной мольбой о счастье. Вопрос, что такое 
счастье, в контексте увиденного мной, 
отпадает за ненадобностью. И ещё, вы 
не пробовали что-нибудь дать солнцу? 
Непросто, но всё же…

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова



ВЫСТАВКА

Наш знаменитый земляк давно вошёл 
в историю мировой культуры, и устрои-
тели выставки постарались, насколько 
это позволил музейный  архив, наиболее 
полно отразить в фотографиях, буклетах, 
театральных программках, журналах бли-
стательную биографию маэстро.

И.о. министра культуры Руслан Фиров, 
а также члены делегации, побывавшей 
на юбилейных торжествах  в Санкт-
Петербурге, поделились впечатлениями. 
«Высота, на которой парит Юрий Темир-
канов, недосягаема, – подчеркнул Р. Фи-

Под таким названием открыта  выставка в Государственном  национальном  
музее. Его директор  Феликс Наков, приглашая  осмотреть экспозицию,  
посвящённую  75-летию одного из  самых любимых сынов Кабардино-Бал-
карии – выдающегося музыканта Юрия Темирканова, отметил: она явилась 
логическим продолжением общероссийских торжеств, взявших начало в 
северной столице – Санкт-Петербурге, городе, где получил признание гений 
дирижёрского искусства  Юрий Хатуевич Темирканов. В Санкт-Петербурге на 
юбилейных торжествах побывала делегация Кабардино-Балкарии, которую 
возглавил врио Главы республики Юрий Коков.
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ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

ПАРЯЩИЙПАРЯЩИЙ  
над оркестромнад оркестром

ров. – Не описать словами тот триумф, с 
которым Санкт-Петербург встречал своего 
почётного гражданина, теперь уже  пол-
ного кавалера ордена «За заслуги перед 
Отечеством».

Эмоциональными, исполненными 
высоких чувств преклонения, изумления 
и восторга были слова руководителя 
МЧА Хаути Сохрокова, советника Главы 
Кабардино-Балкарии Аминат Уянаевой, 
заслуженного артиста РФ, композитора 
Джабраила Хаупы, брата Юрия Хатуевича 
– заслуженного артиста РФ Бориса Темир-
канова. Как признался Джабраил, именно 
он стал автором удивительно яркого и 
точного в применение к Юрию Хатуевичу 
метафорического словосочетания «па-
рящий над оркестром». Выступил также 
известный скульптор Михаил Тхакумачев, 
автор лучшего скульптурного бюста Юрия 
Темирканова, признанного профессиона-
лами не только Кавказа, но и далеко за 
его пределами. Сам маэстро Темирканов 
сказал скульптору: «Лучше тебя никто не 
сумел создать самый точный мой образ».

Все экспонаты, представленные на 
выставке, рассказывали о Юрии Темир-
канове как о легендарной личности. 
Хорошо заметил  Джабраил Хаупа: Юрий 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Суть человека остаётся той 

же, какую отразил Гоголь в «Ре-
визоре». Премьера Балкарского 
театра им. К. Кулиева в постановке 
заслуженного деятеля искусств 
КБР Магомеда Атмурзаева про-
звучала как событие, которого 
ждали давно. Главный режиссёр, 
не выходивший на сцену как актёр 
почти тридцать лет, решил сыграть 
одну из заглавных ролей спектакля 
– Городничего. И, как мне думается, 
«Ревизор» стал одной из самых за-
метных его работ. Остаётся лишь 
сожалеть о том, что спектакль не 
получил аншлага: то ли холодная 
погода помешала, то ли рекламы 
оказалось  недостаточно. Хотя в 
зрительном зале было ощутимо 
холодно, удовольствие получили и 
не владеющие балкарским языком 
зрители. А тем более владеющие 
родным языком – перевод на бал-
карский поэта Магомеда Геккиева 
был сделан весьма хорошо.

ОЧЕНЬ 
СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ПОСТАНОВКА!

На фоне наших социальных 
неурядиц спектакль «Ревизор» 
оказался, что называется, точным 

выстрелом по «недугам» общества. 
Наблюдая на сцене мельтеше-
ние «барства дикого» – уездного 
дворянства, мелкопоместного 
помещичества и зарвавшегося 
купечества, невольно думаешь: 
ведь это о нас! 

В роли Хлестакова выступил на 
удивление совпавший с нашими 
представлениями об облике ге-
роя  молодой актёр Заур Бегиев. 
С первых же шагов на сцене 
«субтильный барчук», с напома-
женной кудрявой шевелюрой и  
весьма тонким лицом, буквально 
заворожил зал. Как точно удалось 
режиссёру выделить его на роль 
заглавного героя! И спектакль, не 
скрою,  заиграл всеми красками, 
всеми гранями психотипа, которо-
го в наше время называют просто 
мошенником. Выпускник СКГИИ 
(мастерской Магомеда Атмурзае-
ва) в роли Хлестакова – большая 
удача как самого актёра, так и его 
наставника.

Меня порой упрекают в излиш-
нем стремлении петь дифирамбы 
актёрам, певцам, танцорам. На это 
у меня заготовлен один  резонный 
ответ: а чем мы так облагодетель-
ствовали наших артистов, чтобы 
требовать большего?! Региональ-
ные театры не в пример столичным 

Знакомые                                                             всё лица!

едва ли могут платить за работу, 
как того требует нелёгкий труд 
представителей искусства в наших 
не вполне уютных условиях. Прав-
да, грант, недавно полученный 
театром, даёт ему определённую 
возможность для большего твор-
ческого манёвра. Это мы ощутили 
и в «Ревизоре».

СУЖДЕНИЙ 
МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО

Объективная реальность та-
кова, что по поводу «Ревизора» 
могут быть (они всегда есть!) и  
противоречивые суждения. Но 
если учитывать реакцию зала или 
мнение людей, вполне искушённых 
в комедийном жанре, то «Ревизор» 
удался. Постановку сделал актёр-
ский ансамбль, воплотив на сцене 
замыслы режиссёра. Можно было 
наблюдать доброжелательную ре-
акцию зрителей, в числе которых 
находились деятели искусства 
Султан Теуважев, Майя Фирова, 
Марина Бурмако, Мухамед Черке-
сов, а также Пшикан Таов, Аминат 
Уянаева, Роза Отарова и другие. 
«Прекрасный спектакль!» – вос-
кликнула Марина Бурмако, по-
здравляя артистов после оваций, 
криков «браво», цветов.

В спектакле, можно сказать, 
блеснули все. Порадовал за-
служенный артист КБР Алексей 
Шахмурзаев в роли Земляники. 
Давненько мы его не видели 
на сцене. Впрочем, не хочется 
персонально выделять кого-либо 
из исполнителей, ибо, как я уже 
сказала, сыгранность актёров 

была налицо – получился хоро-
ший ансамбль. 

Режиссёр Атмурзаев ввёл после 
финальной сцены небольшую «ре-
марку». Ещё не до конца отошед-
шие от оглушительного заявления 
о приезде «подлинного» ревизора, 
персонажи тут же пускают по кру-
гу поднос для сбора взятки. Увы, 
мздоимцы, которых сейчас мы 
называем коррупционерами, не 
перевелись. 

К СКАЗАННОМУ
На протяжении всего спектакля 

не покидало ощущение того, что не 
только зрители, но и сами актёры 
соскучились по хорошей пьесе. 
Классика оказалась тем глотком 
чистого воздуха, вдохнув который, 
они отдались игре без остатка. 
Сумели создать (за малым исклю-
чением) точные психологические 
портреты. Их галерею – совокуп-
ный  образ продажного общества, 
где лесть, доносы, скаредность, 
склонность к нарушению всех бо-
жественных заповедей –   смысл 
существования тех, кому надо 
бы думать о всеобщем благе. О 
многом размышляется с горечью 
и сожалением. Корни наших поро-

ков далеко за пределами элемен-
тарной порядочности. Говоря об 
общем впечатлении от спектакля, 
можно было подумать над более 
внятным звуковым оформлением. 
Тщательнее  поработать с гримом и 
причёсками женских персонажей, 
а также над интерьером трактира 
и т.д. 

Назовём главных действую-
щих лиц:

Городничий – засл. деят. иск. КБР 
М. Атмурзаев, Хлестаков – З. Бегиев, 
Анна Андреевна – засл. арт. КБР 
Л. Бечелова, Марья Антоновна –                  
Г. Таппасханова, Хлопов – А. Мизи-
ев, Ляпкин-Тяпкин – засл. арт. КБР 
Т. Жулабов, Земляника – засл. арт. 
КБР А. Шахмурзаев, Добчинский – 
засл. арт. РИ А. Бачиев, Бобчинский 
– арт. Х. Бичиев, Осип – засл. арт. 
КБР О. Шаваев и другие.

Большую работу проделал сце-
нограф – художник В. Баккуев. 
Хотелось бы отметить адекватные 
эпохе костюмы, а также работу М. 
Жангуразова, обеспечившего мате-
риальную часть. Подарок труппы к 
Новому году стал достойным завер-
шением театрального полугодия.

Адель СНЕГИНА.
Фото Камала Толгурова

Темирканов – это красивый сон планеты. 
Вокруг него, рядом с ним целый сонм вы-
дающихся людей, королей и президентов, 
звёзд мирового классического искусства 
– дирижёров и исполнителей. В их числе 
Иегуди Менухин, Юджин Орманди, Вла-
димир Спиваков, Евгений Кисин, Денис 
Мацуев и десятки других, чьи имена 
украшают небосклон мировой культуры.

Юрий Темирканов на фотографиях 
представлен во всех ракурсах, в объек-
тивах многих именитых фотохудожников 
и кинооператоров. Мы видим его на 
репетиции оркестра Кировского (ныне 
Мариинского) театра, в работе с Филар-
моническим оркестром Санкт-Петербурга,  
«парящим» над Бостонским симфони-
ческим оркестром. Мелькают  творче-

ские адреса  маэстро – Москва, Санкт-
Петербург, Лондон, Нью-Йорк, Париж, 
Вена – десятки и сотни географических  
точек на всей планете.

Подлинным национальным достоянием 
назвали Юрия Темирканова выступившие 
на церемонии открытия экспозиции. С 
гордостью подчеркнув, что он остаётся  
прежде всего сыном своей малой родины 
– Кабардино-Балкарии, взрастившей и на-
правившей его в высокий полёт мирового 
классического музыкального искусства. 
Мальчик, детство которого прошло в селе-
нии Зарагиж, не забывает, откуда он родом. 
И в этом, несомненно, одно из главных до-
стоинств этой выдающейся личности.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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КОНКУРСКОНКУРС

ИМЕНИТЫЕ     ГОСТИ

 «Солнцем, Тимуром Хромым зажжённым, на Эльбру-
се снега не растопить», – писал Али Шогенцуков. Легко 
догадаться, что в этом выпуске рубрики речь пойдёт 
о незваном госте, который, если верить  молве, хуже 

татарина. И действительно, по оценкам специали-
стов, поход Тамерлана на Северный Кавказ был 

более страшным, нежели монголо-татарское 
завоевание нашего края. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ ХРОМЕЦ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Строками одного из стихотворений Расула Гам-Строками одного из стихотворений Расула Гам-
затова как настоящим гимном дружбы и братства в затова как настоящим гимном дружбы и братства в 
санатории «Горный родник» завершилась ежегодная санатории «Горный родник» завершилась ежегодная 
лагерная смена «Кунаки».лагерная смена «Кунаки».

«ГОРНЫЙ РОДНИК» 
В целях сохранения В целях сохранения 
культурного насле-культурного насле-
дия адыгского на-дия адыгского на-
рода, а также под-рода, а также под-
держки талантливой держки талантливой 
молодёжи Мини-молодёжи Мини-
стерством по СМИ, стерством по СМИ, 
общественным и ре-общественным и ре-
лигиозным органи-лигиозным органи-
зациям КБР прове-зациям КБР прове-
дён традиционный дён традиционный 
конкурс «Адыгэбзэ конкурс «Адыгэбзэ 
– си анэдэлъхубзэ» – си анэдэлъхубзэ» 
для зарубежных для зарубежных 
студентов-соотече-студентов-соотече-
ственников.ственников.

ИМЕНИТЫЕИМЕНИТИМЕНИТЫЕ     ИИТТТТОСОСООГОГОССГОСТИГОСТИ

 «Солнцем«Солнцем
се снега несе снега не
догадатьсядогадаться
о незваномо незваном

татаринтатарин
стов,стов,

болбол
заза

По сути, никакой он не гость.  
В гостях ведут себя прилично, а 
Железный Хромец пролил здесь 
реки крови, как, впрочем,  и везде, 
где  появлялся.  Его кровожад-
ность вошла в легенды и стала 
частью фольклора. Взять хотя бы 
пирамиды из отрубленных челове-
ческих  голов. В 1387 году Тимур 
взял Исфахан. Он не тронул мест-
ных  жителей, но оставил в городе 
свой гарнизон. Исфаханцы, не 
оценив великодушие Тамерлана, 
восстали и перебили  оккупантов. 
После такой неслыханной дерзо-
сти Тимур снова захватил город. 
По его приказу 70 тысяч человек 
были обезглавлены. В назидание 
потомкам из голов убитых  сложили  
огромную пирамиду.   Позднее тот 
же самый сценарий  повторился в 
Багдаде и Дели.

Поход  на Северный Кавказ был 
следствием войны с Золотой Ор-
дой. 15 апреля 1395 г. на реке Терек 
Тамерлан разгромил своего врага 
хана Тохтамыша. После этого напал 
на земли его кавказских  союзников 
– аланов, адыгов, чеченцев. Чер-
кесы были вассалами Тохтамыша. 
Об этом не раз упоминали русские 
летописцы. «Пришёл ордынский 
князь Мамай с единомышленни-
ками своими, и всеми другими 
князьями ордынскими, и со всей 
силой татарской и половецкой, и 

кроме того ещё рати нанял: басур-
ман и армян, и фрягов, черкесов, 
и ясов, и буртасов».  

  Кроме всего прочего, Желез-
ный Хромец враждовал с чер-
кесскими мамлюками, которые 
доставляли ему немало хлопот 
на Ближнем Востоке. Однако он  
руководствовался не только ме-
стью и личной неприязнью. Для 
этого Тимур  был слишком умён и 
практичен – Кавказ во все времена 
считался лакомым куском. Кроме 
того, ревностный мусульманин 
Тамерлан поставил себе целью 
утвердить на этой земле ислам. 

Память о кавказском походе 
сохранилась в культурах  многих 
народов. В карачаево-балкарском 
фольклоре, например, есть такое 
предание. Однажды в Баксанском 
ущелье появились   воины Тиму-
ра. В тот злополучный день всё 
мужское население находилось 
на жатве ячменя, и пришельцы 
могли грабить аулы, угонять скот, 
не встречая сопротивления. Пред-
водитель отряда попытался увезти 
с собой одну из местных красавиц, 
но  был  убит  стариком по имени 
Таулу. 

Утверждение  о том, что отряды 
Тимура проникали вглубь  террито-
рии Карачая и Балкарии, подтверж-
дается и другими источниками. В 
«Книге побед» Шереф-ад-дина 

Иезди говорится, что, став лаге-
рем в Пятигорье, Тимур совершал 
походы для усмирения племён, 
живущих  у подножия  Эльбруса.

Разговоры о  жестокости Тимура 
имеют веские основания, но, как 
утверждают современники, он был 
жесток только во время военных 
действий. Даже  враги Тамерлана 
отмечали, что в мирное время это  
был мудрый правитель и законо-
датель, справедливый судья и  по-
кровитель наук и искусства.  Беда 
в том, что большую часть времени 
он всё-таки проводил на войне. 
Правда, и здесь иногда проявлял 
снисходительность и великодушие. 
Широко известна, например,  исто-
рия с Хафизом. У поэта есть сти-
хотворение, которое в переводе на 
русский звучит так: «Когда турчанка 
из Шираза ведёт любовную игру, за 
родинку её отдам я и Самарканд, 
и Бухару». Тимур прекрасно знал 
и помнил эти строчки. Когда его 
войско ворвалось в Шираз, он 
первым делом приказал найти по-
эта. «О, несчастный! – обратился к 
пленнику Тамерлан. –  Я потратил 
всю свою жизнь для того, чтобы 
возвеличить два своих любимых 
города – Самарканд и Бухару. А ты 
готов отдать их за родинку  какой-
то девки?». Хафиз, как известно, 
был человеком неробкого десят-
ка, и за словом в карман не лез. 

Широким жестом он показал на 
свою изношенную одежду, бедную 
чалму и произнес фразу, которая 
вошла в историю: «О, повелитель 
правоверных! Посмотри, к чему 
привела меня такая щедрость!» 
Тимур оценил остроумный ответ. 
Он велел наградить поэта, одел  
его в роскошный халат и отпустил 
с миром.

Тимур умер, как и подобает во-
ину, во время очередного похода. 
Тело его забальзамировали, отпра-
вили в Самарканд для погребения 
в мавзолее Гур Эмир. Наследники 
воздали усопшему всевозможные 
почести, но волю его, как это не-
редко бывает, нарушили. На са-
маркандском престоле оказался 
совсем не тот внук, которого указал 
в завещании Тимур.  

В усыпальнице на огромной 
нефритовой плите начертана ро-
дословная великого полководца. 
Как это водится на Востоке, она 
в немалой степени  приукрашена 
и  напоминает сказку. Достаточно 
сказать, что в числе предков Та-
мерлана фигурирует волк, умев-
ший принимать человеческое 
обличье. Камень этот установил 
Улугбек Гураган – внук Велико-
го Тимура. Кстати, при жизни 
Тамерлан его не особо жаловал.  
Очень уж они были не похожи. 
Улугбек – учёный, мистик, поэт, 
для которого война была необхо-
димостью, а не образом жизни. 
Однако история – дама ироничная. 
После смерти Улугбека похоронили 
рядом с дедом в склепе Гур Эмир 
в Самарканде. 

С именем Тимура связано   не-
мало мистических историй. Расска-
зывают, что в  1747 году иранский 
правитель Надир-шах забрал не-
фритовое надгробье в казну. В тот 
же день Иран был разрушен зем-
летрясением, а сам шах тяжело за-

болел. Землетрясение повторилось 
после того, как правитель  вернулся 
домой. После чего камень благо-
разумно вернули на место. 

Люди сведущие уверяют, что 
при вскрытии могилы в 1941 году 
внутри саркофага была обнаруже-
на ещё одна надпись: «Всякий, кто 
нарушит мой покой, в этой жизни 
или в следующей, будет подвергнут 
страданиям и погибнет».

Кинооператор Малик Каюмов, 
присутствовавший при вскрытии 
могилы, рассказывал: «Вошёл я 
в ближайшую чайхану, а там три 
древних старика сидят. Я ещё от-
метил про себя: похожи друг на 
друга, как родные братья. Я присел 
неподалёку, мне чайник и пиалу 
принесли. Вдруг один из этих стари-
ков обращается ко мне: «Сынок, ты 
ведь из тех, кто вскрывать могилу 
Тамерлана вздумал?». А я возьми 
да и скажи: «Да, я в этой экспеди-
ции самый главный, без меня все 
эти учёные – никуда!». Шуткой ре-
шил свой страх отогнать. Смотрю, а 
старики в ответ на мою улыбку ещё 
больше нахмурились. А тот, что 
заговорил со мной, к себе манит. 
Подхожу ближе, смотрю – в руках 
у него книга старинная, рукописная, 
страницы арабской вязью заполне-
ны. А старик по строчкам пальцем 
водит: «Вот смотри, сынок, что в 
этой книге написано: «Кто вскроет 
могилу Тамерлана – выпустит на 
волю духа войны. И будет бойня 
такая кровавая и страшная, какой 
мир ещё не видел».

Как  развивались события даль-
ше,  все мы прекрасно знаем. На 
следующий день Гитлер напал на 
СССР. Что это – случайное совпа-
дение или всё-таки исполнение 
пророчества? Однозначно ответить 
на этот вопрос  вряд ли когда-ни-
будь удастся. 

Иосиф ДЕКСНИС

Молодые люди, принимав-
шие участие в республиканском 
этапе проекта «Куначество» с 
2009 года, встретились вновь со 
своими друзьями, чтобы поде-
литься яркими воспоминаниями 
о проекте, рассказать о своих 

новых достижениях и жизненных 
устремлениях. Представители 
органов власти и общественных 
организаций беседовали с моло-
дёжью о сохранении и укреплении 
этноконфессиональной дружбы. В 
ходе тренингов и диспутов кунаки 

попрощался с кунаками до новых встречпопрощался с кунаками до новых встреч

Конкурсанты продемонстри-
ровали не только знание кабар-
динского языка, но и обычаи, 
традиции народа. Больше всего 
зрителей впечатлило состязание, 
в котором команды  должны были 
исполнить старинную кабардин-
скую песню. Студенты не только 
спели, но и хорошо играли на 
гармони. Одна команда изначаль-
но вызвала симпатию зрителей, 
поскольку все её участники были 
одеты в национальные костюмы. 
Пока жюри подводило итоги, ар-
тисты и зрители  устроили джэгу.

Начальник отдела по работе с 
соотечественниками и репатри-
антами Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным 
организациям КБР Фатима Жи-
рикова вручила всем участникам 
благодарности и подарки. 

– Мы хотим, чтобы студенты-со-

отечественники не только получи-
ли в Кабардино-Балкарии высшее 
образование, но и почувствовали, 
что они находятся на родной зем-
ле, на исторической родине пред-
ков, – отметила она.

А победила команда в нацио-
нальных костюмах. 

– Залогом победы в этом кон-
курсе является не количество ре-
петиций и даже не талант. Главное 
– иметь сердце и душу адыга. Мы 
очень горды  тем,  что конкурс про-
водился на родном языке, и если 
организаторы решат устроить со-
ревнования и в следующем году,  
с большим удовольствием примем 
участие, – сказал магистрант 
экономического факультета КБГУ 
Ахмед Жамбек.  

В завершение юноши и девуш-
ки устроили джэгу в холле.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ДЕТИ ОДНОГО НАРОДА

учились проявлять лидерские ка-
чества, знакомились с правилами 
деловой коммуникации и спо-
собами поддержания здорового 
образа жизни.

Незабываемое впечатление 
на молодых людей произвела по-
ездка в Черекский район, где они 
отведали сладости и побывали на 
незамерзающих Голубых озёрах.

– «Лагерь «Кунаки» стал новым 
шагом в укреплении дружбы и 
братских уз. Здесь они не только 
общаются, учатся, находят ответы 
на интересующие их вопросы, но 
самое главное – закладывают 
прочный фундамент будущего 
развития и процветания Кабарди-
но-Балкарии, – подчеркнул пред-
ставитель Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным 
организациям КБР Марат Рахаев.

Участников лагеря порадовали 
яркими выступлениями Любовь 
Шерхова, Халимат Гергокаева, 
Анзор Нагоев, группа «Данс степ». 
Завершился праздничный концерт 
зажигательной лезгинкой в испол-
нении кунаков.

Проект организован Министер-
ством по СМИ КБР и направлен 
на духовно-нравственное и толе-
рантное воспитание молодёжи, 
укрепление и развитие межнацио-
нальных связей.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба 

Министерства по СМИ, 
общественным и религиоз-

ным организациям КБР
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СПОРТСПОРТ

Ашихара заслужила опоруАшихара заслужила опору
В Министерстве спорта и туризма КБР В Министерстве спорта и туризма КБР 

прошла пресс-конференция с участием прошла пресс-конференция с участием 
чемпионов и призёров чемпионата мира чемпионов и призёров чемпионата мира 
по стилевому карате в дисциплине аши-по стилевому карате в дисциплине аши-
хара, а также заместителя и.о. министра хара, а также заместителя и.о. министра 
спорта и туризма КБР Хачима Мамхегова.спорта и туризма КБР Хачима Мамхегова.

• Пресс-конференция

Напомним, что сборная России заняла второе 
место, самый большой медальный вклад принад-
лежит каратистам нашей республики, на счету 
которых две золотые, одна серебряная и две брон-
зовые награды.  

На вопросы журналистов ответили двукратный 
чемпион среди взрослых Руслан Шогенов, удо-
стоенный приза за лучшую технику, трёхкратный 
чемпион мира среди юношей Темерлан Хулчаев, 
серебряный призёр чемпионата Хачим Апиков, 
бронзовые медалисты Аслан Шогенов и Алан 
Макоев, а также тренеры Мурат Сабанчиев и Шах-
мурза Шахмурзаев.

Наставники спортсменов отметили высокую 
организацию чемпионата и кондиции сборной 
Румынии – румыны к чемпионату подготовились ос-
новательно. Открытием чемпионата стала сборная 
Афганистана, которая, к удивлению многих, смогла 
занять третье место. Что касается выступлений на-
ших спортсменов, то красноречивее всего об этом 

говорят итоги: из шести представителей от КБР 
пятеро поднялись на пьедестал почёта.

Хачим Мамхегов проинформировал о намере-
нии внести каратэ в список опорных видов спорта 
в республике в следующем году, выделить спорт-
сменам спортзал для тренировок.

Фото Камала Толгурова

• Признание

45-летие отметила 45-летие отметила 
по-спортивномупо-спортивному

Терская спортшкола олимпийского резерва отметила Терская спортшкола олимпийского резерва отметила 
45-летие. Олимпийский чемпион, победители европейских 45-летие. Олимпийский чемпион, победители европейских 
и мировых первенств, чемпионы России и КБР, между-и мировых первенств, чемпионы России и КБР, между-
народных и российских турниров, заслуженные мастера народных и российских турниров, заслуженные мастера 
спорта, мастера спорта международного класса и сотни спорта, мастера спорта международного класса и сотни 
спортсменов-разрядников – таковы итоги её работы.спортсменов-разрядников – таковы итоги её работы.

• Дата

За последние несколько лет 
при поддержке районных властей 
открыты филиалы спортшколы 
в восьми населённых пунктах 
района, что дало дополнитель-
ный толчок развитию борьбы, 
футбола, тяжёлой атлетики, 
волейбола. Футбольная коман-
да «Терек», основной костяк 
которой составляют выпускни-
ки спортшколы, неоднократно 
становилась чемпионом КБР, 
обладателем Кубка республики, 
выиграла Лигу чемпионов ЮФО. 
Но главной гордостью школы 
являются борцы: славу району, 
республике, стране принёс вос-
питанник тренера Юрия Битокова 
олимпийский чемпион Пекина 
Асланбек Хуштов.

Распоряжением главы ад-
министрации района за дости-
жения в развитии массового 
спорта члены тренерско-пре-
подавательского коллектива 
отмечены премиями, глава 
администрации города Терека 
подарил спортшколе телевизор. 
45-летие спортшкола отметила 
по-спортивному, организовав 
открытый республиканский тур-
нир по греко-римской борьбе с 
участием атлетов из Нальчика, 

Черекского, Чегемского, Лескен-
ского и Майского районов. Об 
этом сообщает пресс-служба ад-
министрации Терского района.

Перед началом турнира к бор-
цам обратились заместитель 
главы администрации района Му-
радин Керефов, президент Фонда 
поддержки и развития спорта рай-
она Асланбек Гетигежев, один из 
создателей школы заслуженный 
работник физкультуры и спорта 
КБР Валерий Алшагиров, глава 
администрации города Алек-
сей Гукепшев, начальник отдела 
физической культуры и спорта 
администрации района Алим Не-
фляшев, отметив значительный 
вклад спортшколы в дело вос-
питания атлетов высокого уровня.

90 спортсменов соревнова-
лись в десяти весовых категори-
ях. В своих весовых категориях 
не было равных терчанам Ауэсу 
Гонибову (отмеченному призом 
за лучшую технику), Кантемиру 
Хабалову, Исламу Ахамино-
ву, Аскеру Дзагалову, Залиму 
Тарканову и Заурби Тхаитлову, 
нальчанам Астемиру Карданову 
и Станиславу Псеунову, пред-
ставителю Лескенского района 
Рамазану Шхашемишеву.

Неофициальный, но значимый рубежНеофициальный, но значимый рубеж
Эстафета олимпийского огня преодолела неофициальный, но Эстафета олимпийского огня преодолела неофициальный, но 

значимый рубеж. На этапе в Челябинске количество её участников значимый рубеж. На этапе в Челябинске количество её участников 
достигло отметки в семь тысяч человек. Это ровно половина от за-достигло отметки в семь тысяч человек. Это ровно половина от за-
планированного числа факелоносцев. Несмотря на 20-градусный планированного числа факелоносцев. Несмотря на 20-градусный 
мороз, встречать символ Олимпиады вышли сотни жителей города.мороз, встречать символ Олимпиады вышли сотни жителей города.

• Сочи-2014

Протяжённость маршрута в 
Челябинске составила более 
50 километров. Огонь побывал 
в цеху трубопрокатного завода, 
а один из участников проделал 
свой маршрут на спине верблю-
да, символе Челябинска. Конеч-

но, среди участников эстафеты 
были знаменитые спортсмены, 
родившиеся на Урале. «Для 
меня это пятая Олимпиада, на 
четырёх я выступал сам. А это 
большая ответственность на 
родной земле, где делал свои 

первые шаги», – рассказал 
четырёхкратный олимпийский 
чемпион по биатлону Александр 
Тихонов.

Магнитогорск стал 88-м горо-
дом России, где побывал олим-
пийский огонь.

Лучший Лучший 
среди молодёжисреди молодёжи
В Москве состоялось открытие В Москве состоялось открытие 

зимнего спортивного сезона по зимнего спортивного сезона по 
лёгкой атлетике среди юниоров. лёгкой атлетике среди юниоров. 
Отличный результат в прыжках в Отличный результат в прыжках в 
высоту показал воспитанник Центра высоту показал воспитанник Центра 
спортивной подготовки КБР  18-лет-спортивной подготовки КБР  18-лет-
ний Михаил Акименко. ний Михаил Акименко. 

• Лёгкая атлетика

Преодолев высоту два метра 20 сантиме-
тров, он показал лучший результат в России 
среди молодёжи и юниоров. Тренирует 
спортсмена Галина Филатова.

Баксанцы Баксанцы 
«забронзовели»«забронзовели»

В Черкесске прошёл всероссийский турнир по В Черкесске прошёл всероссийский турнир по 
вольной борьбе памяти заслуженного тренера вольной борьбе памяти заслуженного тренера 
РФ М. Чукова. В нём приняли участие около 380 РФ М. Чукова. В нём приняли участие около 380 
юных борцов из разных уголков России.юных борцов из разных уголков России.

• Вольная борьба

Кабардино-Балкарию на соревнованиях представляли 
десять вольников баксанской спортшколы олимпийского 
резерва №2 (директор Аслан Бжекшиев) под руковод-
ством заслуженного тренера России Николая Закураева. 
Трое наших ребят стали призёрами: Темерлан Шереужев 
– серебряным, Рустам Шетов и Мурат Атеш – бронзовыми. 
В общекомандном зачёте баксанская сборная завоевала 
«бронзу».

Материалы полосы подготовил  Альберт  ДЫШЕКОВ

Одним из двух удостоенных высокой государственной награды – ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» первой степени – стал 
наш прославленный земляк бронзовый призёр афинской Олимпиады, 
а ныне старший тренер сборной команды страны по дзюдо Центра 
спортивной подготовки сборных команд России Хасанби Таов.

Хасанби Таов награждён орденомХасанби Таов награждён орденом
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»

В Государственном музее спорта министр спорта РФ В Государственном музее спорта министр спорта РФ 
Виталий Мутко вручил государственные награды спортсме-Виталий Мутко вручил государственные награды спортсме-
нам, тренерам, специалистам и работникам спортивной нам, тренерам, специалистам и работникам спортивной 
отрасли. отрасли. 
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День энергетика, который отмечается ежегодно 
22 декабря, – праздник для каждого, кто имеет 
хоть какое-либо отношение к формированию и 
обслуживанию энергосистем нашей страны. Это 
праздник для тех, кто несёт ежедневную, ежеми-
нутную ответственность за надёжное, стабильное 
и качественное энергоснабжение потребителей 
страны, нашей республики. Именно от труда 
энергетиков зависят бесперебойная работа пред-
приятий, учреждений, школ, больниц, детских 
садов, стабильность и качество жизни каждого 
человека. Электроэнергетика – ключ ко всему, 
это основа благополучия нашей страны, наших 
родных и близких.

Жизнеобеспечивающая отрасль и сегодня 
остаётся на передовой процессов модернизации, 
технического и технологического обновления, со-
храняя при этом лучшие традиции, заложенные 
многими поколениями. За всеми успехами, конеч-
но же, стоят люди. Это и молодые специалисты, 
которые начинают делать первые шаги в энерге-
тике, и ветераны, для которых энергетика стала не 
только профессией, но и судьбой. 

В Кабардино-Балкарском филиале ОАО «МРСК 
Северного Кавказа» работают настоящие профес-
сионалы. Не ошибусь, если скажу, что в большей 
степени коллектив состоит из самых квалифици-
рованных специалистов на Северном Кавказе. До-
бросовестный и грамотный подход, слаженность, 
ответственное отношение к делу позволяют не 

только успешно решать текущие производствен-
ные задачи, но и заниматься осуществлением 
планов на ближайшее будущее.

Кабардино-Балкарский филиал стремится соот-
ветствовать  требованиям современной электро-
энергетики, достойно занимается реализацией 
ремонтной и инвестиционной программ, обеспе-
чением безопасности на энергообъектах, проводит 
планомерную работу с персоналом, обеспечивая 
навыки выполнения работ в любых условиях, не-
взирая на время года, погоду и время суток.

Не хочу отдельно выделять районные электри-
ческие сети, отделы и службы филиала. Хочу ска-

зать, что высокие показатели успешной работы в 
уходящем году достигнуты прежде всего благодаря 
профессионализму и ответственности каждого – от 
рядового работника до руководящего персонала. 
Весь наш коллектив по праву гордится своей при-
надлежностью к профессии, миссия которой за-
ключается в том, чтобы нести людям свет.

У нас впереди серьёзные задачи по развитию 
электросетевой инфраструктуры республики, осво-
ению современных технологий и снижению потерь 
в сетях. Мы приложим максимум усилий к тому, 
чтобы осенне-зимний период пройти с должным 
качеством и надёжностью электроснабжения по-
требителей.

В День энергетика и канун Нового года хочется 
поблагодарить весь коллектив филиала за добро-
совестный труд, ответственность и поздравить с 
профессиональным праздником! Особые слова 
благодарности и признательности в этот день за-
служивают ветераны отрасли. Своим самоотвер-
женным трудом вы создали распределительный 
электросетевой комплекс республики с высоким 
запасом прочности. Благодаря вам в электроэнер-
гетике сохраняется преемственность поколений. 

Желаю вам, уважаемые коллеги, крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии, благополучия, 
счастья вам и вашим семьям! 

Юрий ГУБЖОКОВ,
директор Кабардино-Балкарского филиала

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

22 декабря – День энергетика

Электроэнергетика – это ключ ко всемуЭлектроэнергетика – это ключ ко всему

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!
От всей души поздравляю вас и всех ветеранов отрасли с 

профессиональным праздником!
От труда каждого из вас зависит бесперебойная работа 

промышленных предприятий и государственных учреждений, 
детских садов, школ и больниц. Именно благодаря вашему 
опыту, знаниям и добросовестному отношению к избранному 
делу в домах жителей нашей республики есть тепло и свет, 
комфорт и уют.

Всем вам, связавшим свою жизнь с энергетикой, желаю 
счастья, здоровья, семейного благополучия и твёрдой уве-
ренности в завтрашнем дне! Пусть ваша жизненная энергия 
помогает вам преодолевать сложные рубежи, самой надёжной 
опорой в жизни остаются родные и друзья, в семьях царят 
добрые и тёплые отношения! 

С уважением управляющий директор
 ОАО «Каббалкэнерго» А.И. Докшукин

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ 

МАТЕМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 
объявляет конкурс на замещение вакантной должно-

сти заведующего отделом математического моделиро-
вания геофизических процессов – 1 единица.

С победителем конкурса заключается срочный трудо-
вой договор по соглашению сторон.

За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, г. 
Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а», тел.: 42-64-17 – отдел 
кадров, аспирантуры и докторантуры, каб. № 9, 42-66-
61 – приёмная.

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ
ПОМОЖЕТ

выйти из тупиковой ситуации, вернуть интерес к жизни, 
наладить личные и деловые отношения, достичь успехов 

в профессиональной и учебной деятельности.
Обращаться по тел.: 8-928-720-54-63.
 Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

Мы дорожим своими читателями. Сей-
час, когда читающих людей наперечёт, это 
особенно важно. И судить о собственной по-
пулярности мы можем не только по цифрам 
тиража, достаточно большого для респу-
блики, но и по реакции наших благодарных 
и заинтересованных читателей. Приятно 
видеть в их числе и «Газету Юга», которая 
ежедневно зорко вчитывается в строки на-
ших материалов и с удовольствием публи-
кует как отзывы собственных подписчиков, 
так и реплики выдуманных персонажей.
Благодарим вас, коллеги! Нам важно 

ваше мнение, нам интересны ваши заме-
чания. Если они появляются на страницах 
вашего издания, то наверняка не от отсут-
ствия скандальных тем и сплетен, а лишь 
от стремления сделать эту жизнь лучше, а 
страницы «Кабардино-Балкарской правды» 
– занимательнее для читателей. Значит, мы 
не зря работаем.
Право же, нам льстит внимание доста-

точно популярного республиканского еже-
недельника, благодаря которому мы всегда 
в курсе нашего рейтинга в глазах читателей 
республики. Раньше мы просто скромно 

радовались такому интересу, но сегодня, 
после выхода номера, практически целиком 
посвящённого «КБП», наверное, могли бы и 
предложить что-нибудь более материаль-
ное, чем просто благодарность. Поскольку 
еженедельник стал одним из каналов нашей 
обратной связи с читателем, собирая и со-
ртируя отклики, мы рассматриваем наших 
собратьев по перу из «Газеты Юга» как на-
ших собственных работников.
А потому, коллеги, заходите за гонора-

ром!
Редакция «КБП»
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На южномНАПРАВЛЕНИИ



МЕТОВ Хаути Тилович
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Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР вы-
ражают глубокое соболезнование  начальнику управления по обеспечению деятельности комитетов Парла-
мента КБР ДРОЗДОВОЙ Галине Петровне  в связи с кончиной   матери  ДРОЗДОВОЙ Веры Алексеевны. 

Коллективы Министерства по СМИ, общественным и религиозным организациям КБР, ВТК «Кабардино-
Балкария», ОРТК «Нальчик», РИА «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», редакций газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», «Голос 
Чегема», «Баксан», «Баксанский вестник», «Вести Прохладного», «Зольские вести», «Лескенская газета», 
«Майские новости», «Маяк 07», «Нальчик», «Прохладненские известия», «Терек», «Черекские вести», 
«Эльбрусские новости», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-Тау», «Сол-
нышко», «Нюр», «Нур», ГКУ «Издательство «Эльбрус», Союза журналистов КБР, ГКУ «Комплексный центр 
обеспечения деятельности учреждений СМИ КБР», ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболезнование 
директору ВТК «Кабардино-Балкария» ДРОЗДОВУ Игорю Петровичу и начальнику управления по обе-
спечению деятельности комитетов Парламента КБР ДРОЗДОВОЙ Галине Петровне в связи со смертью 
матери ДРОЗДОВОЙ Веры Алексеевны – заслуженного экономиста КБАССР, скончавшейся на 90-м году 
жизни после продолжительной болезни. 

Утерянный аттестат АЦ №697271 на имя Эльбаева Вла-
димира Хаджимуссаевича, выданный СШ №23, считать 
недействительным.

Год назад, не выдержав прессинга и 
предательств, преждевременно в воз-
расте 57 лет ушёл из жизни бывший 
генеральный директор ФГУП «Эльбрус-
Авиа», кандидат технических наук Метов 
Хаути Тилович.

Метов Х.Т. родился в с. Чёрная Речка 
в простой крестьянской семье, закончил 
обычную сельскую школу, служил в рядах 
Советской Армии, получил авиационное 
образование, прошёл все ступени руко-
водства Нальчикским авиаотрядом. На 
конкурсной основе был избран коллек-
тивом своим руководителем и всю свою 
жизнь посвятил созданию в Кабардино– 
Балкарской Республике современного 
авиационного предприятия. Благодаря 
авторитету в авиационных властях России 
и полной поддержке руководства респу-
блики это ему удалось.

Необходимо вспомнить основные 
этапы создания ФГУП «Эльбрус-Авиа» 
на стыке XX-XXI веков. В самый короткий 
срок был реконструирован зал вылета и 
прилёта пассажиров аэропорта «Нальчик» 
в современный аэровокзальный комплекс 
с внутрироссийскими и международными 
секторами, с залами для VIP пассажиров 
и официальных делегаций. Служебные 
помещения были оснащены современ-
ным оборудованием для проведения 
паспортного, пограничного, таможенного 
и санитарно-карантийного контроля.

В связи с плохим состоянием аэро-
дромного покрытия Х.Т. Метов добился 
выделения федеральных средств на 
реконструкцию взлётно-посадочной по-
лосы, рулёжных дорожек, мест для сто-
янок воздушных судов и замену светосиг-
нального оборудования. По современной 
технологии был уложен асфальтобетон, а 
для повышения его надёжности несущей 
способности предусмотрели армирова-
ние геосетками с применением моди-
фицированного битума. В результате 
аэропорт «Нальчик» мог принимать не 
только самолеты российского производ-
ства, но и зарубежные воздушные суда 
с низкорасположенными фюзеляжем и 
двигателями.

Приобретение и установка охранной 
сигнализации с видеонаблюдением по 
всему периметру аэропорта усилили 
систему безопасности . Только после 
личных гарантий Х.Т. Метова по обеспе-
чению безопасности полётов аэропорту 
«Нальчик» был присвоен статус «Между-
народный», и, несмотря на сложную 
политическую и военную ситуацию в 
Северо-Кавказском регионе, он смог 
сохранить этот статус.

Х.Т. Метов получил полную поддержку 
руководства КБР в плане создания на-
циональной авиакомпании, состоящей 
из местных кадров, и сделал ставку на 
самолёты и вертолёты российского про-
изводства не только из патриотических 
побуждений, откликнувшись на призыв 
Правительства РФ поддерживать в 
первую очередь отечественного това-
ропроизводителя. Были проведены се-
рьёзные маркетинговые исследования, 
рассмотрены разные предложения, в 
том числе и от западных производите-
лей авиационной техники. Однако при 
комплексной оценке всех предложений 
именно российские самолёты типа Як-
42Д и вертолёты Ми-8 оказались вне 
конкуренции по критериям безопасность 
– стоимость – эффективность.

В относительно короткий срок подготов-
лено достаточное число высокопрофесси-
ональных пилотов и техников самолётов, 
которые под флагом «Эльбрус-Авиа» вы-
полняли ежедневные регулярные рейсы 

в Московский авиаузел и престижные 
международные чартерные рейсы. Пило-
ты вертолётов Ми-8 ФГУП «Эльбрус-Авиа» 
успешно выполняли самые опасные и 
трудные авиационные работы в горах 
Приэльбрусья, Домбая и Красной Поляны, 
обслуживая туристов и обеспечивая рабо-
ту аварийно-спасательных служб.

Ежегодно на имя Х.Т. Метова посту-
пали письма из Министерства лесного 
хозяйства Турции с благодарностью за 
высокопрофессиональную организацию 
полётов вертолётов ФГУП «Эльбрус-Авиа» 
на тушение лесных пожаров, руководи-
тели некоторых московских футбольных 
топ-клубов считали за честь летать на игры 
чемпионата РФ и еврокубки на самолётах 
«Эльбрус-Авиа».

Для улучшения качества обслуживания 
пассажиров проведена реконструкция 
здания Агентства воздушных сообщений 
в Нальчике, открыто представительство в 
Московском аэропорту «Внуково».

Ежедневно соответствующие службы 
предприятия занимались расширением 
географии полётов. Были контакты с 
авиационными властями Иордании на 
предмет продления рейса Амман – Баку 
до Нальчика, авиационными властями 
Азербайджана и Турции на предмет вы-
полнения регулярных  рейсов из Нальчика 
в Баку, Стамбул и Анталью.

Тем самым Х.Т. Метову удалось не 
только сохранить Нальчикский авиаотряд 
в лихие 90-е годы, но и создать предпри-
ятие с достойной и своевременно вы-
плачиваемой зарплатой 560 сотрудникам.

К сожалению, по известной причине 
не всё задуманное удалось реализовать, 
но вышеперечисленные этапы явились 
главными событиями в создании со-
временного авиационного предприятия 
ФГУП «Эльбрус-Авиа» в Нальчике, и это 
результат высокого профессионализма 
и самоотверженного труда генерального 
директора Метова Хаути Тиловича и кол-
лектива, который он возглавлял.

Память о мудром руководителе, му-
жественном и добром человеке, предан-
ном друге навсегда останется в наших 
сердцах.

   Друзья

Седьмого декабря 
2013 года ушёл из 
жизни замечатель-
ный человек, ветеран 
сельскохозяйствен-
ного производства 
Али Жантемирович 
Хутежев.

А. Ж. Хутежев ро-
дился в 1939 году в             
с. Аргудан. В 1969 году 
окончил Дагестанский 
сельскохозяйственный 
техникум по подготовке 
руководящих кадров 
колхозов и совхозов 
по специальности «аг-
роном-организатор». 
Трудовую деятельность 
начал в 1956 году в колхозе имени Ле-
нина. В 1961-1964 гг. служил в рядах 
Вооружённых Сил СССР. С 1969 до 2001 
года работал бригадиром-овощеводом в 
колхозе им. Ленина. С 2001 года успешно 
возглавлял сельскохозяйственное пред-
приятие ООО «Дэбагъуэ».

За многолетний добросовестный 
труд и достигнутые высокие произ-
водственные показатели в области 
сельскохозяйственного производства и 
активное участие в общественной жиз-
ни Кабардино-Балкарской Республики 
Али Жантемирович Хутежев удостоен 
многих государственных наград.

Награжден орденом «Знак Почёта» 
в 1973 году, орденом Трудового Крас-
ного Знамени в 1976 году, медалью 
«Ветеран труда» в 1988 году, знаками 
«Победитель социалистического со-
ревнования» (1974), «Ударник девятой 
пятилетки» (1976), «Ударник двенадца-
той пятилетки» (1990), Почётной гра-

мотой Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики (2002), за 
огромный вклад в раз-
витие с.п. Аргудан на-
граждён Почётной гра-
мотой Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики (2010), за 
многолетний добросо-
вестный труд в системе 
агропромышленного 
комплекса Российской 
Федерации награждён 
Почётной грамотой Ми-
нистерства сельского 
хозяйства РФ (2010).

В 1984 году Али Ху-
тежеву было присвоено 

звание «Заслуженный колхозник ордена 
Ленина колхоза им. Ленина», в 2006 
году удостоен звания «Лауреат премии 
Президента КБР в области малых форм 
хозяйствования на селе» и диплома I 
степени. В том же году получил благо-
дарственное письмо от Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации за вхождение в число 100 лучших 
малых хозяйств России.

Жизнь Али Жантемировича Хутеже-
ва – яркий пример беззаветной любви 
к людям, верности своим идеалам и 
убеждениям. Он всегда имел активную 
жизненную позицию. Его отличали 
глубокая человечность, подлинная ин-
теллигентность, высокий профессиона-
лизм, жизнелюбие и оптимизм.

Светлая память об Али Жантемиро-
виче Хутежеве, удивительно мудром и 
энергичном человеке, навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Друзья, коллеги, односельчане

ХУТЕЖЕВ Али Жантемирович

Жизнь замечатель-
ных людей всегда на-
полнена трудностями. 

У Нурдина Кумышева 
испытания были предо-
пределены временем 
его появления на свет 
– незадолго до начала 
Великой Отечественной 
войны. Она отняла у него 
отца – Цицу Лютовича. 
Не вернулись с фронта 
и три его дяди. После во-
йны умерла мать Абидат. 
И хотя заботу о Нурдине, 
его брате и сестре на себя взял млад-
ший брат отца Сараби, детство было 
тяжёлым. 

Есть категория людей, у которых за ис-
пытаниями следуют преодоления. Имен-
но они и становятся замечательными 
людьми. Таким был и Нурдин Кумышев. 
Он окончил Нижнекуркужинскую сред-
нюю школу с  серебряной медалью и по-
ступил в Московский институт народного 
хозяйства им. Г.В. Плеханова. 

И в годы учёбы, и в период работы 
в крупном производственном объеди-
нении Красноярска Нурдин выделялся 
своей пунктуальностью, ответственно-
стью и особым даром тонкого видения 
человека, его внутренних пережива-
ний. Это помогало ему устанавливать 
доброжелательные продуктивные 
отношения с коллегами и друзьями. 
Их было много в Красноярске. Сохра-
нялись связи и с друзьями в Кабарди-
но-Балкарии. 

Высокий професси-
онализм и личностные 
достоинства Нурдина 
Кумышева были широко 
востребованы. Потому 
он был приглашён на 
должность декана в 
Красноярский торгово-
экономический инсти-
тут, где успешно про-
работал несколько лет. 
Затем Нурдин Кумы-
шев надолго возглавил 
Краевое управление 
торговли. В 90-х годах 

Нурдин Кумышев был председателем 
комитета по торговле и платным ус-
лугам администрации Красноярского 
края. 

У Нурдина Кумышева сложилась 
великолепная семья: жена Валентина 
– преподаватель Красноярского торгово-
экономического института, сын Борис 
– директор регионального филиала «Рос-
сийской газеты», дочь Тамара – врач, 
четверо внуков. 

В ноябре 2013 года Нурдин Кумышев 
ушёл из жизни в возрасте 76 лет. Его по-
хоронили в Красноярске. Все мусульман-
ские ритуалы были совершены в родном 
Нижнем Куркужине. 

Родственники Кумышева Нурдина Ци-
цовича благодарят его многочисленных 
друзей и знакомых, которые поддержали 
в дни скорби и боли, и выражают уве-
ренность, что память о замечательном 
брате, отце, друге, коллеге не угаснет 
никогда. 

Ушёл из жизни замечательный человек

Жильцы дома №22 по ул. Осипенко выражают искреннее 
соболезнование АКИШИНУ Василию Алексеевичу в связи 
со смертью супруги АКИШИНОЙ Надежды Ивановны. 

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной 
войны АНДРЕЕВА Николая Степановича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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СОРЕВНОВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
НА СКАЛОДРОМЕНА СКАЛОДРОМЕ

«Если за десять секунд за-
лезу, команду вытяну?!» – на-
стойчиво вопрошает тренера 
тоненькая девчушка с тревожно 
распахнутыми глазами.

«Ты залезь. А пока собери 
своих, чтобы не разбежались 
кто куда перед стартом, капи-
тан», – серьёзно отвечает ей 
педагог дополнительного об-
разования Владимир Кучиев. 

Соревнования по скалолаза-
нию среди школьников Наль-
чика стали традиционными 
– проводятся уже в четвёртый 
раз на единственном пока в 
городе действующем скало-
дроме, созданном Владимиром 
Кучиевым в школе №3. Он глу-
боко признателен сотрудникам 
МЧС за помощь в оснащении 
необходимым снаряжением и 
постоянную поддержку при ор-
ганизации соревнований:

«МЧС – наши  главные шефы, 
и эти соревнования мы посвяти-
ли Дню спасателя».

Начальник поисково-спаса-
тельного подразделения «Наль-
чик» Эльбрусского высокогор-
ного поисково-спасательного 
отряда МЧС России, спасатель 
международного класса Ахмат 
Мишаев был главным судьёй 
соревнований, а ещё четве-
ро спасателей обеспечивали 
страховку, контролировали пра-
вильность экипировки, а перед 
началом состязаний провели 
мастер-класс – показали детям, 
как профессионалы проходят 
трассы на скалодроме. 

«Когда мы росли, было, мож-
но сказать, золотое время – ра-
ботала  станция юных туристов, 
кружки были всюду, секции 
туризма и альпинизма дей-
ствовали на всех предприятиях 
и во всех учебных заведениях, 

– вспоминает Ахмат Мишаев. 
– Сейчас мало что осталось, 
тем важнее поддержать детей, 
проявляющих интерес к скало-
лазанию, туризму, альпинизму. 
Начальник Эльбрусского ПСО 
Борис Османович Тилов всегда 
уделяет большое внимание по-
пуляризации горных видов спор-
та, работе со школьниками». 

В соревнованиях принимали 
участие девять команд – две от 
школы №3 (тренер Владимир 
Кучиев), четыре от школы №7 
(Тенгиз Мокаев), по одной от 
школ №12 (Нурби Мамишев) и 
№19 (Владимир Ляксов), а от 
школы №18 – участники  кружка 
юных спасателей (Андрей Смо-
лин). Все тренеры – педагоги  
дополнительного образования 
отдела туризма и краеведения 
Республиканского дворца твор-
чества детей и молодёжи. 

Итоги «забегов по верти-
кали» подвёл руководитель 
отдела туризма и краеведения 
РДТДиМ Борис Гумаев: по-
бедителями стали в младшей 
группе первая команда школы 
№3, лучший индивидуальный 
результат у Ирины Губжоковой 
(13,4 секунды), в старшей груп-
пе – первая команда школы 
№7, лучший индивидуальный 
результат у Мурата Эдигова 
(13,12 секунды). Он также со-
общил, что директор  РДТДиМ 
Клара Калмыкова планирует 
в ближайшее время создать 
скалодром во дворце, что су-
щественно расширит трениро-
вочную базу и позволит увели-
чить количество занимающихся 
скалолазанием.

Соревнования были органи-
зованы при содействии Управ-
ления наркоконтроля по КБР. 

Наталья БЕЛЫХ

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Нальчикский линейный отдел МВД РФ на транспорте 
тщательно отбирает кандидатов на службу в органы 
внутренних дел. 

Отбирают лучшихОтбирают лучших

Изучаются состояние здоровья, уровень образования, 
степень специальной подготовки, предъявляемой к 
должности, деловые, личные и нравственные качества. 
В число квалификационных требований к должностям 
среднего, старшего и высшего начальствующего состава, 
выполнение обязанностей по которым предусматривает 
расследование или организацию расследования уголов-
ных дел, административное расследование, рассмотре-
ние дел об административных правонарушениях либо 
проведение антикоррупционных и правовых экспертиз, 
входит наличие высшего профессионального юридиче-
ского образования. 

Для поступления на службу в органы внутренних дел 
кандидат лично представляет полный перечень доку-
ментов, указанный в ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Руководство линейного отдела 
в течение трёх месяцев со дня принятия заявления о 
приёме на службу обеспечивает проведение мероприя-
тий, связанных с допуском к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую законом тайну, про-
веркой достоверности сообщённых им сведений, уровня 
физической подготовки, и направляет гражданина для 
прохождения медицинского освидетельствования и про-
фессионального психологического отбора.

Для получения информации о наличии у вас имеющихся штрафов ГИБДД 
вы можете позвонить на единый номер 8(8662) 49-55-49 

или отправить заявку на электронный адрес 07 sbdps@Gmail.com

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев  (зам. гл. редактора),  
Н. Конарева  (зам.гл. редактора),  

Л. Умарова  (отв. секретарь),  
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова

Главный редактор 
Арсен Булатов

Нальчанка Галина Дешпит написала 
начальнику УГИБДД МВД по КБР, 
чтобы поблагодарить и предложить 
поощрить помощника командира 
третьей роты ОБ ДПС МВД по КБР, 
майора Радислава Тлупова, оказав-
шего неоценимую помощь в трудной 
ситуации.

Не проехал Не проехал 
мимомимо

По её мнению, сотрудник проявил луч-
шие человеческие качества. 23 ноября 
около 23 часов на пересечении ул. Идаро-
ва – Суворова, увидев двух женщин, стоя-
щих над потерявшим сознание мужчиной, 
Радислав не проехал мимо. Несмотря на 
то, что направлялся домой после смены, 
остановился и оказал помощь. Незамед-
лительно сотрудник Госавтоинспекции 
вызвал скорую помощь, но бригаде не по-
надобилось проводить реанимационную 
терапию. Благодаря Радиславу Тлупову 
и его оказанной квалифицированной по-
мощи мужчина остался жив.

Семья Дешпит очень благодарна 
родителям Радислава за достойное вос-
питание сына.

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

В преддверии зимних школьных каникул участникам дорожного движения стоит задуматься 
о проблеме  детского дорожно-транспортного травматизма. Анализ дорожно-транспортных 
происшествий показывает, что большинство несчастных случаев с детьми на дорогах про-
исходит из-за несоблюдения ими элементарных правил дорожного движения. 

Пешеходы оказались злостными нарушителямиПешеходы оказались злостными нарушителями

В основном это невнимательность при переходе 
проезжей части, выход на дорогу из-за стоящего транс-
портного средства или перед близко идущим автомо-
билем, а также переход на красный сигнал светофора. 
В зимнее время риск попасть под колёса автомобиля 
только возрастает. 

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР совместно 
с республиканской юношеской автошколой МОН КБР 
провели акцию «Пешеходный переход». Пока инспекто-
ры проводили с водителями беседу, юные инспекторы 
раздавали листовки, призывая участников движения 
быть внимательнее на пешеходном переходе. 

В ходе акции выявлено много правонарушений, боль-
шинство – это игнорирование пешеходного перехода: к 
примеру,  водители останавливались, прямо на «зебре». 
Пешеходы также оказались злостными нарушителями, 
переходя дорогу где захочется. 

В результате ДТП погибли трое молодых людей, семеро госпитализированы. 19 
декабря в 6 часов 45 минут на 434-м километре федеральной трассы «Кавказ» 
ГАЗ-322132 столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2109.

Двое парней и девушка стали жертвами аварииДвое парней и девушка стали жертвами аварии

На месте происшествия скончались 
25-летний водитель «девятки», его 
24-летние пассажиры – парень и де-
вушка. Водитель «ГАЗели» и шестеро 
его пассажиров госпитализированы. 
Среди пострадавших есть беременная 
женщина, но врачи заверили, что жиз-
ни её и ребёнка ничего не угрожает.

Предварительной причиной дорожно-
транспортного происшествия сотрудники 
ГИБДД считают выезд «ГАЗели» на по-
лосу встречного движения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Материалы рубрики подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

Ф
от

о 
 К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
 К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва



16 21 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА21 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКККККК66666666

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

Капелла была учреждена по инициативе 
Межпарламентской ассамблеи государств 
– участников СНГ. Художественным руково-
дителем и главным дирижёром оркестра яв-
ляется лауреат всероссийских и международ-
ных конкурсов Михаил Голиков. С оркестром 
сотрудничают такие выдающиеся музыканты, 
как Елена Образцова, Зураб Соткилава, 
Ирина Богачёва, Игорь Бутман, Александр 
Князев, Анатолий Кролл, «Терем-квартет», 
Любовь Казарновская, Полина Осетинская, 
Василий Герелло, Алессандро Сафино, Хуан 
де ла Рубиа, Франсис Гойя и многие другие.

Сегодня коллектив работает под патрона-

том Владимира Путина. Оркестру дано право 
использовать логотип Правительства РФ, 
его деятельность включена в планы работы 
Министерства культуры РФ и Министерства 
иностранных  дел РФ.

В 2012 году капелла завершила работу 
над масштабным музыкальным проектом 
«Симфония Кавказа», номинированным 
на Государственную премию РФ. В проекте 
представлены сочинения композиторов Рос-
сии, включая  и местных авторов. На пяти CD-
дисках  записано более ста треков, сообщили 
в Представительстве Кабардино-Балкарии в 
Санкт-Петербурге.

Все, кто хочет порадовать детей в новогодние праздники, могут 
оставить для них подарки в специальных корзинах, установленных 
в торговых центрах Нальчика «Вестер Гипер» и «Дея».

Акция проводится второй раз. В прошлом году сотрудники 
многофункционального центра подарили собранные игрушки 
воспитанникам нальчикского «Дома ребёнка», республиканского 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 
«Намыс», школы-интерната № 3 г. Нальчика, а также маленьким 
пациентам отделения онкологии и гематологии Республиканской 
детской клинической больницы, которым пришлось встречать 
Новый год в лечебном учреждении.

Марина МУРАТОВА

«Таврическая» в Нальчике«Таврическая» в Нальчике

25 декабря в ДК профсоюзов оркестр капеллы «Таврическая» 
представит концерт «Симфония Кавказа». В программе концерта 
прозвучит музыка Трувора Шейблера, Сергея Ряузова, Александра 
Мосолова, Михаила Илполитова-Иванова, Вано Мурадели, Xасана  
Карданова, Джабраила Хаупы, Мурата Кабардокова.

АНОНСАНОНС ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 11 ДНЕЙДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 11 ДНЕЙ
Стартовала очередная новогодняя 

благотворительная акция для детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, «Ёлка желаний», 
организованная Кабардино-Бал-
карским многофункциональным 
молодёжным центром при 
поддержке Министерства об-
разования и науки КБР.

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ
Новорождённый обитатель Нальчикского зоопарка 

Шерхан появился на свет 28 октября. У львицы Марты 
это третьи роды, первые прошли неудачно – малыши 
умерли младенцами.

– Мы никому не сообщали о рождении львёнка, потому как Марта 
никого к себе не подпускает, даже на расстоянии. Малыш похож 
окрасом на тигра, поэтому и назвали его Шерханом. К тому же 
мы предполагаем, что это всё-таки мальчик. Чувствуют они себя 
хорошо, ветврач их осматривал, – рассказывает заведующий от-
делом зоопарка Мурат Дышеков.

Львёнок очень редко «выныривает» из объятий мамы, но та-
кой момент автору этих строк удалось запечатлеть. Агрессивное 
поведение львицы понятно, она сохранила своего детёныша и 
пытается оградить от всех. Инстинкт материнства за эти годы в 
ней усилился кратно.

В Нальчикском зоопарке, помимо Шерхана и Марты, обитают 
ещё один лев и львица.

Пройдёт время, и малыш начнёт вольно расхаживать по клетке, 
тогда посетители смогут его увидеть.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Детей порадует «Ёлка желаний»

Поздравляем 
Мурата Мусовича  ХОКОНОВА 
с успешной защитой кандидатской 

диссертации в г. Москве.
  Желаем не останавливаться 

на достигнутом, мы гордимся тобой.
  Бабушка Асият, родственники

Поздравляем Поздравляем 
Лиану Тимофеевну Лиану Тимофеевну ХОКОНОВУ ХОКОНОВУ 
с присвоением почётного звания с присвоением почётного звания 

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской «Заслуженный врач Кабардино-Балкарской 
Республики». Желаем здоровья Республики». Желаем здоровья 

и дальнейших успехов.и дальнейших успехов.
Родственники, друзьяРодственники, друзья

24 декабря в 18 час. 30 мин. 
в Камерном зале ГКЗ 

состоится концерт оркестра 
«Камерата» КБ госфилармонии. 
«КАМЕРАТА» ПОЗДРАВЛЯЕТ!
Художественный руководитель –
засл. арт. КБР П. Темирканов.

Справки по тел.: 42-63-20, 42-39-79.

Русский драматический театр им. М. Горького 
поздравляет жителей и гостей 

Кабардино-Балкарии с наступающим
 Новым годом, желает мира и благополучия 

и приглашает на спектакль 
«СЕМЕЙНЫЙ УЖИН С ЛЮБОВНЫМ ГАРНИРОМ», 

который состоится 
23 декабря, начало в 19:00 в ГКЗ.

За справками обращаться в кассу ГКЗ 
и по тел. 8(928)914-99-96.

 УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

ССТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:ТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
на «КБП» – 391 руб. 68 коп.на «КБП» – 391 руб. 68 коп.
на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

Идёт подписка 
на газеты и журналы 

на I полугодие 
2014 года 


