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И надо же было такому случиться! Встретились на нальчикском проспекте белый фаэтон и жигулё-
нок.  Обескураженный водитель бездверного авто решил, что символ наступающего года  ворвался 
в столицу – копытами стучит, торопится счастье людям раздать. Скакун удивлён не меньше! Теперь 
парень  точно задумает сменить «коня». На такого же белоснежного, но благородной масти с са-
мыми настоящими лошадиными силами. А то неувязочка выходит: сказки разные – фаэтон  для 
«Золушки», а железный «конь» – для Махи и Жужи из «Волшебного кольца». При всём желании в 
таком составе далеко не уедут. Зато всё, как в жизни, в предновогоднюю неделю! 

ВСЁ, КАК В ЖИЗНИ
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ЧЕСТВОВАНИЕЧЕСТВОВАНИЕ

Их удостоены 40 студентов и десять 
аспирантов Кабардино-Балкарского 
госуниверситета, Кабардино-Бал-
карского аграрного университета, 
Северо-Кавказского института ис-
кусств, Кабардино-Балкарского 
института бизнеса, Современной 
гуманитарной академии, Пятигор-
ского государственного лингвисти-
ческого университета, Российской 
академии музыки имени Гнесиных, 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАЛИЦО

– Мы понимаем, как это непросто – в сегод-
няшних условиях воспитывать достойных сы-
новей и дочерей. Поэтому в Кабардино-Балка-
рии действуют государственные программы, 
направленные на поддержку многодетных 
семей, которых в республике более трёх ты-
сяч. Сегодня только часть из них получила 
поддержку, в дальнейшем мы намерены 
наращивать возможности для оказания им 
помощи, – отметил Юрий Коков.
От имени награждённых врио Главы КБР по-
благодарила Людмила Стальмакова – одна 
из двух мам, получившая для своей большой 
семьи автомобиль «ГАЗель». К Юрию Кокову 

также обратились  со словами благодарности 
и поздравили его и всех присутствующих с на-
ступающим Новым годом Анджела Ахматова, 
Светлана Дугужева, Людмила Толгурова.
Юрий Коков подчеркнул, что всех награждён-
ных многодетных мам отличают скромность 
и доброта. И ещё – он не услышал от них ни 
единой жалобы либо просьбы, хотя прекрасно 
понимает, как нелегко им приходится. В за-
вершение церемонии он пожелал здоровья 
и успехов, мира, благополучия семьям всех 
награждённых и встретить грядущий год с 
хорошим настроением.
Асхат МЕЧИЕВ

Временно исполняющий обязанности  Главы КБР  
Юрий Коков вручил свидетельства о назначении  
именных стипендий студентам и аспирантам КБР.

МАТЕРИ-МЕДАЛИСТКИМАТЕРИ-МЕДАЛИСТКИ

Временно исполняющий обязанности Главы КБР Юрий Коков провёл церемонию вручения  
медали «Материнская слава». В этом году Государственную награду и денежные выплаты 
получила 51 женщина. Награждённые достойно воспитали пятерых и более детей. Две, 
вырастившие по десять детей, получили ещё и микроавтобусы «ГАЗель». Напомним, что 
за пять лет действия программы награждены 134 многодетные матери КБР.

Поблагодарив Правительство за проделанную в 
уходящем году работу, Юрий Коков отметил, что 
по-прежнему остался нерешённым большой круг 
проблем, в связи с чем, по его мнению, потре-
буются консолидированные усилия всех органов 
власти для улучшения благосостояния жителей 
республики. 
– Людям важно почувствовать, что их жизнь ме-
няется к лучшему, – подчеркнул врио Главы КБР. 
Позже, встречаясь уже с работниками Админи-
страции Главы КБР, Юрий Коков напомнил об 
ответственности всех, кто находится на государ-
ственной службе: 
– В сфере государственного управления должны 
работать профессиональные и честные люди. От 
первого обстоятельства зависит эффективность 
власти, от второго – доверие к ней населения. Все 
мы призваны служить интересам государства и 
нашего народа. В работе госаппарата всё должно 
быть чётко, профессионально и прозрачно. 
По словам Юрия Кокова, структура правительства 
и госаппарата будет оптимизирована, исключены 
дублирующие функции. 
– Следует действовать продуманно, взвешенно и 
максимально эффективно, чтобы люди понимали, 
почему власть принимает те или иные решения. 
Главный критерий всех кадровых решений – про-
фессионализм, – подчеркнул врио Главы респу-
блики. 
Юрий Коков поздравил коллег с наступающим 
Новым годом: 
– Я от всей души желаю вам, вашим семьям здоро-
вья, счастья, благополучия, исполнения желаний. 
Пусть все изменения в вашей жизни происходят 
только к лучшему.
Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР 

«В работе госаппарата
всё должно быть чётко,
 профессионально 
и понятно людям»
Временно исполняющий обязанности 

Главы КБР Юрий Коков провёл встречи с 
членами Правительства и работниками 

Администрации Главы республики, в 
ходе которых обозначил задачи в сфере 

государственного управления.

дарили Оксана Зашакуева, Альбина 
Хараева, Шамиль Эркенов, Жаннета 
Байдаева, Кристина Канукова, Жа-
миля Аттасауова, Мадина Карданова. 
Студенты СКГИИ преподнесли ему 
музыкальный подарок – концертную 
бурлеску Александра Журбина в ис-
полнении Тимура Карданова. Особен-
но тепло Юрия Кокова поблагодарила 
бабушка  студентки Российской  ака-
демии  музыки имени Гнесиных Дианы 
Кожоковой, которая пришла получить 
награду за внучку.
Студент КБГУ Ислам Виндижев со-
общил, что более двухсот студентов 
университета будут в качестве волон-
тёров задействованы на Олимпиаде в 
Сочи, передал от студенчества прось-
бу почаще общаться с молодёжью и 
пригласил врио Главы КБР на ново-
годний студенческий «огонёк». 
Юрий Коков поздравил всех награж-
дённых с наступающим Новым годом, 
а также  их родителей и педагогов, 
результаты труда которых «сегодня 
налицо», пожелал, чтобы и наступа-
ющий, и каждый последующий год 
были счастливыми. 
Азрет КУЛИЕВ

а также МГУ, Казанского университета 
и Московского университета геодезии и 
картографии.
Открывая церемонию награждения, 
Юрий Коков отметил, что добрая тра-

диция, которой стало вручение 
стипендий, продолжится, и власти 
будут и впредь изыскивать все воз-
можности для этого. 
– В стране действует множество 
программ по поддержке молодё-
жи. Это происходит под прямым 
патронажем Президента страны. 
Буквально два дня назад состоялся 
Госсовет, посвящённый исполне-
нию майских указов, в том числе 

связанных с образованием и поддержкой 
молодёжи. Эта поддержка в полной мере 
касается и Кабардино-Балкарии, – ска-
зал врио Главы КБР.
Юрия Кокова, в свою очередь, поблаго-
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ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

ВЕТВИ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ВЕТВИ ВЛАСТИ ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
ОТЛАЖЕННЫМ  МЕХАНИЗМОМОТЛАЖЕННЫМ  МЕХАНИЗМОМ

Председатель Парламента 
Ануар Чеченов сообщил, что за-
конодательный орган четвёртого 
созыва создал законодательную 
базу республики, отвечающую 
всем требованиям федераль-
ного законодательства. По его 
словам, в экономике республики 
идёт поступательное развитие, 
выполняются все социальные 
обязательства. Он выразил уве-
ренность, что развитие региона, 
поддерживаемое законотвор-
ческой деятельностью, получит 
своё продолжение.

– Позвольте нашу сегодняш-
нюю встречу считать добрым 
знаком, – заключил спикер.

– Я счёл необходимым про-
вести нашу встречу сегодня, в 
преддверии Нового года. Сейчас 
мы не будем детализировать от-
дельные нюансы нашей работы, 
но надеюсь, что в новом году мы 
будем тесно взаимодействовать,  
и рассчитываю на вашу поддерж-
ку в предстоящей работе. Многих 
из вас я знаю ещё по работе 
в качестве депутата первого и 
второго созывов. Вместе с тем  
я очень рад видеть здесь и но-

вые лица, – сказал, обращаясь 
к парламентариям, Юрий Коков.

Он заявил, что ни один при-
нятый Парламентом закон не 
обернулся каким-либо негативом 
для республики, что говорит о 
профессионализме законода-
телей, и выразил уверенность 
в плодотворной дальнейшей 
работе всех ветвей власти. По-
здравляя парламентариев с 
двумя знаменательными юби-
лейными датами, которые отме-
тили в уходящем году, заверил, 
что присоединяется ко всем по-
здравлениям, прозвучавшим в их 
адрес. По его словам, объединив 
усилия, вместе можно двигаться 
к лучшей жизни.  В наступающем 
году Ю. Коков пожелал депута-
там успехов в законотворческой 
деятельности, конечным пунктом 
которой станет улучшение  жизни 
граждан. Для этой цели он на-
мерен встречаться с законодате-
лями столько, сколько потребует 
необходимость.

Что касается рабочих вопро-
сов, то врио Главы КБР пред-
упредил, что ждёт предложения 
по оптимизации структуры зако-

нодательного органа. Все изме-
нения должны проводиться пла-
номерно и взвешенно, поскольку 
их конечная цель – повышение 
эффективности и функциональ-
ности в целом.

– В стране идёт работа по 
оптимизации деятельности всех 
ветвей власти, она коснётся и ад-
министрации Главы республики, 
Правительства. Надеюсь, что вы 
проведёте такую же работу по оп-
тимизации и в законодательном 
органе. Я бы хотел услышать от 
вас соответствующие предло-
жения. Давайте поработаем над 
этим, ведь от этого зависит, как 
люди будут оценивать работу 
власти. Реформирование – се-
рьёзный процесс, мы должны 
действовать взвешенно, без 
«шапкозакидательства». Структу-
ра, которую мы в конечном итоге 
должны выработать, призвана 
работать, независимо от того, кто 
займёт ту или иную должность. 
Мы должны создать хорошо от-
лаженный рабочий механизм, 
– заявил Коков.

Асхат МЕЧИЕВ

ЧЕСТВОВАНИЕЧЕСТВОВАНИЕ

ПОЛЬЗА ЛЮДЯМ НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА, ПОЛЬЗА ЛЮДЯМ НЕ МЕНЕЕ ВАЖНА, 
ЧЕМ ПРИБЫЛЬЧЕМ ПРИБЫЛЬ

Врио Главы КБР Юрий Коков провёл в Доме Правительства награждение победителей Врио Главы КБР Юрий Коков провёл в Доме Правительства награждение победителей 
конкурса на соискание премий Главы республики в области качества, а также лауреатов конкурса на соискание премий Главы республики в области качества, а также лауреатов 
и дипломантов всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».и дипломантов всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

– Всё, что вы производите, – 
очень нужно и полезно людям. 
Поэтому вы достойны государ-
ственной поддержки. Конечно, 
лучшая поддержка для вас – это 
прибыль, которую вы получаете. 
Однако мы рады поддержать вас 
и со своей стороны, в рамках тех 
возможностей, которыми рас-
полагает власть, – подчеркнул, 
обращаясь к награждаемым, 
Юрий Коков.

В этом году лауреатами кон-
курса «100 лучших товаров Рос-
сии» стала продукция кондитер-
ской фабрики «Жако», комбина-
та цельномолочной продукции 
«Нальчикский», кабельного 

завода «Кавказкабель», курорт-
ные услуги санатория «Кавказ», 
дипломантами – продукция 
Прохладненского хлебозавода, 
фирмы «Аква-Кристалл», наль-
чикского консервного завода, 
фирмы «Нальчик-сладость», 
предприятия «Телемеханика», 
Прохладненского ремонтно-ме-
ханического завода, предпри-
ятия «Нальчикхлеб».

Список победителей конкур-
са на соискание премии Главы 
Кабардино-Балкарии в области 
качества включает двадцать   
производителей кондитерской, 
пищевой, цельномолочной, 
сельскохозяйственной, кон-

сервной продукции, изделий 
народных и художественных про-
мыслов, строительных матери-
алов, газобаллонного, противо-
лавинного, геологоразведочного 
оборудования.

Напомним, что региональный 
конкурс на соискание премий 
Главы КБР в области качества 
проводится с 2002 года в рам-
ках всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России». 
Организаторы конкурса – Прави-
тельство республики и Государ-
ственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и 
испытаний в КБР.

Азрет КУЛИЕВ

Врио Главы КБР Юрий Коков встретился с депутатами республиканского Парламента. Он Врио Главы КБР Юрий Коков встретился с депутатами республиканского Парламента. Он 
выразил надежду на плодотворную совместную работу и заявил о необходимости опти-выразил надежду на плодотворную совместную работу и заявил о необходимости опти-
мизации структуры законодательного органа Кабардино-Балкарии, в связи с чем ждёт от мизации структуры законодательного органа Кабардино-Балкарии, в связи с чем ждёт от 
парламентариев соответствующих предложений.парламентариев соответствующих предложений.

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

 
УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской 
Республики

О внесении изменений  в Положение о комиссиях 
по соблюдению требований  к служебному поведению 

государственных гражданских служащих
 Кабардино-Балкарской Республики 

и урегулированию конфликта интересов, 
утверждённое Указом Президента

 Кабардино-Балкарской Республикиот
 27 августа 2010 года №85-УП

1. Внести в Положение о комиссиях по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Кабардино-Балкарской Республики и 
урегулированию конфликта интересов, утверждённое Указом 
Президента Кабардино-Балкарской Республики от 27 августа 
2010 года №85-УП, следующие изменения:

а) в пунктах 2, 4, 5, подпункте «б» пункта 7, пункте 9 слово 
«Президент» заменить словом «Глава» в соответствующих 
падежах;

б) пункт 15 дополнить подпунктом «г» следующего со-
держания:

«г) представление руководителем государственного органа 
материалов проверки, свидетельствующих о представлении 
государственным служащим недостоверных или неполных 
сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального 
закона от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный 
закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам»);»;

в) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в 

подпункте «г» пункта 15 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные гражданским 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные гражданским 
служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального 
закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю государственного орга-
на применить к гражданскому служащему конкретную меру 
ответственности и (или) направить материалы, полученные в 
результате осуществления контроля за расходами, в органы 
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соот-
ветствии с их компетенцией.»; 

г) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в под-

пунктах «а», «б» и «г» пункта 15 настоящего Положения, при 
наличии к тому оснований комиссия может принять иное реше-
ние, чем это предусмотрено пунктами 21 – 24 и 24.1 настоящего 
Положения. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официаль-
ного  опубликования.

Временно исполняющий 
обязанности Главы 
Кабардино-Балкарской Республики                    Ю. КОКОВ

город Нальчик, 25 декабря 2013 года, №232-УГ

Юрий Коков провёл Юрий Коков провёл 
совместное заседание АТК совместное заседание АТК 

республики и оперативного штаба в КБРреспублики и оперативного штаба в КБР
Врио Главы КБР Юрий Коков провёл совместное заседание Врио Главы КБР Юрий Коков провёл совместное заседание 
республиканской Антитеррористической комиссии и опера-республиканской Антитеррористической комиссии и опера-
тивного штаба в КБР.тивного штаба в КБР.

Речь шла о мерах по обеспечению общественной безопасности 
и правопорядка в период проведения новогодних и рождественских 
праздничных мероприятий.

Вниманию врио Главы представлены результаты мониторинга 
исполнения ранее принятых решений. В том числе о состоянии 
информационного противодействия терроризму в Кабардино-Бал-
карской Республике и о мерах по повышению его эффективности.

Участники заседания подвели итоги работы Антитеррористиче-
ской комиссии КБР за 2013 год, рассмотрели и одобрили проект 
плана работы на 2014 год.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР
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Председатель комитета  по образованию и 
науке  Муаед Дадов отметил, что во время 
подготовки «круглого стола» обсуждалась 
возможность внесения  изменений в 
действующее законодательство, которые 
позволили бы отрегулировать отношения, 
лежащие в рамках научного обеспечения 
деятельности особо охраняемых террито-
рий. Речь в большей степени идёт о коор-
динации работы научных структур. 
– Мы должны выработать те решения, 
которые эту координацию могут наладить,  
– подчеркнул парламентарий.
Директор института экологии горных тер-
риторий  имени А.Темботова Кабардино-
Балкарского научного центра РАН Фати-
мат  Темботова  отметила, что согласно 
существующему законодательству запо-
ведники и национальные парки являются 
объектами охраны и научного изучения. 
Разница лишь в том, что в заповедниках 
полностью исключается хозяйственная 
деятельность, в то время, как в нацпарке 
она возможна, но довольно сильно регла-
ментирована. Эти образования являются 
в том числе и научно-исследовательски-
ми. В Кабардино-Балкарии существуют 
все  формы природоохранных территорий:  
заповедник и Национальный парк,  ден-
дропарк, заказники. Однако сложилась  
ситуация, по мнению академика, когда 
администрациями особо охраняемых 
природных территорий недооценивает-
ся необходимость научных разработок 
на современном уровне. Профессор  
акцентировала внимание на том, что  
они  довольно инертны в  проведении 
научно-исследовательской деятельности 
с привлечением местных учёных и ис-
следователей из других регионов.
– Создание  любой особо охраняемой 
природной территории  для любой адми-
нистративной единицы своей конечной 

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ПЕРСПЕКТИВЫ У ИССЛЕДОВАНИЙ  ЕСТЬ
Год охраны окружающей среды подходит к завершению, но про-
блемы экологии остаются не менее актуальными. В Парламенте 

КБР комитеты по науке и образованию, а также по экологии и 
природопользованию стали инициаторами проведения «круглого 
стола», в рамках которого  обсудили научное обеспечение особо 
охраняемых территорий нашей республики, их состояние, про-

блемы и перспективы.
целью имеет рациональное природо-
пользование. Никто не может говорить 
о рациональном использовании био-
логических ресурсов, не имея полной и 
объективной информации о состоянии 
всей территории,  будь то охраняемые 
зоны или структура природопользования.  
На сегодняшний день ни одно из заинте-
ресованных министерств и ведомств не 
может сказать, какова ситуация в целом 
по республике. Каждый будет говорить 
только о своей территории,  – убеждена 
Фатимат Темботова. 
Она внесла ряд  предложений, в первую 
очередь, создать общую базу биологиче-
ских ресурсов,  в том числе охотничьих, 
лесных и других природных сообществ ре-
спублики без ведомственной принадлеж-
ности, имея в виду ООПТ федерального 
и регионального значения, охотхозяйства, 
общество охотников и рыболовов. Необ-
ходимо также возложить на Минприроды 
КБР проведение ежегодных отчётных 
сессий по оценке состояния  этих объектов 
и проведение научной экспертизы данных 
по состоянию биологических ресурсов. 
Также она предложила  разработать  за-
конопроект, закрепляющий официально 
сбор данных о биологических ресурсах на 
любой административной единице РФ,  и 
выйти с этой законодательной инициати-
вой в Федеральное Собрание. 

Директор Кабардино-Балкарского высоко-
горного природного заповедника Мухтар 
Газаев не согласился с оценкой Фатимат 
Темботовны научно-исследовательской 
работы в заповеднике как слабой. Он 
отметил, что проводятся  уникальные ис-
следования, касающиеся  малых рек и 
ледников, а также других тем. 
Муаед Дадов,  прекращая спор, отметил, 
что по собранным данным защищаются 
диссертации,  однако существуют про-
блемы, и задача – их  выявить и устранить. 
Исполняющий обязанности  директора  
национального парка «Приэльбрусье» 
Малик Чочаев проинформировал, что  
основной задачей при создании нацпарка 
было развитие туризма, а инициатором 
его создания выступило Правительство 
КБР. Однако финансирование  идёт 
только из федерального бюджета, и его 
недостаточно. В следующем году на хозяй-
ственную деятельность выделяется  всего 
два миллиона рублей.  Строительство, 
которое происходит на территории  парка,  
наносит природе очень большой урон, и 
остановить эту негативную тенденцию 
нет никакой возможности. Что касается 
научной работы, то ведётся мониторинг 
животного мира.  Обнаружен рост числен-
ности тура, чего не наблюдается в других 
регионах Северного Кавказа.
– Мы всегда открыты для научной работы 

на территории парка, – подчеркнул Мухтар 
Алиевич и пригласил в свою вотчину учё-
ных для исследований.
Выступил и директор заповедника Мух-
тар Газаев – руководитель с  солидным 
стажем, который, несмотря на экономи-
ческие  катаклизмы, сотрясающие страну, 
сумел сохранить научный отдел, где не 
прекращались исследования. Он  вы-
сказал несколько предложений, которые  
вышли за рамки научно-исследователь-
ской работы и были направлены на охрану 
природы в целом. По его мнению, необхо-
димо внести изменения в градостроитель-
ный кодекс, чтобы не возникало желания 
строить где попало, выделить участки, 
на которых полностью будет запрещена 
хозяйственная деятельность, провести 
работу по охране водных ресурсов и раз-
работать программу по  инвентаризации  
малых рек, внедрить экономические 
методы  стимулирования рационального 
водопользования и многое другое. 
Участники слушаний сошлись во мнении, 
что необходимо  создание единой базы 
данных по всем природоохранным струк-
турам и  консолидация их работы. 
Председатель  комитета  по экологии и 
природопользованию Виктор Несутулов, 
подводя итоги работы,  обратил внима-
ние на то, что логично департамент  по 
охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира, 
водных биологических ресурсов и среды 
их обитания из Министерства  сельского 
хозяйства передать в Минприроды КБР.
– Именно из-за этого стопорится работа 
над Красной книгой республики, –  отме-
тил Виктор Георгиевич. 
Ольга ЕРМИШКИНА

– Ваш труд и успехи – лучшее 
подтверждение развития Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки во всех отраслях, – отметил  
Ануар Ахматович. 
Он выразил надежду, что ди-
намика развития республики 
сохранится и в дальнейшем, 
и поздравил участников цере-
монии с наступающим Новым 
годом. 
Почётные грамоты КБР вру-

чены руководителю аппарата 
Парламента КБР Владимиру 
Битокову, депутатам Калету Ге-
муеву, Аскару Додуеву, Адаль-
би Тлеужеву, председателю  
парламентского комитета по 
промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи 
Юрию Кочесокову, директору 
дома культуры города Май-
ского, депутату Парламента 
КБР, досрочно сложившему 

НАГРАДЫ ЗА УСПЕШНЫЙ ТРУД
В преддверии Нового года Председатель Парламента КБР  Ануар 
Чеченов вручил государственные награды республики, почётные 

грамоты и  благодарственные письма. 
полномочия в декабре, Павлу  
Кармалико. 
Почётное звание «Заслуженный 
работник образования Кабар-
дино-Балкарской Республики» 
присвоено заместителю Пред-
седателя Парламента Татьяне 
Саенко,  «Заслуженный эконо-
мист Кабардино-Балкарской 
Республики» – председателю 
комитета по экономической по-
литике, собственности и пред-
принимательству Сафарбию 

Маремукову, «Заслуженный 
юрист КБР» – начальнику пра-
вового управления аппарата 
Парламента Аслану Хамукову, 
«Заслуженный врач КБР» –  ве-
терану медицинской службы 
Олегу Едзоеву.
Благодарностью Главы КБР за 
активную законотворческую 
деятельность, вклад в совер-
шенствование законодательства 
республики отмечены депутаты 
Владимир Бердюжа, Аслан 

Бесланеев, Чомай Кульбаев, 
Олег Сокуров, председатель 
комитета по спорту и туризму 
Ахмат Сумаев. 
Почётной грамотой Парламента 
КБР за плодотворную работу и  
вклад в развитие республики 
награждены около двадцати 
человек, в числе которых и  
главный редактор  газеты «Ка-
бардино-Балкарская правда» 
Арсен Булатов. 
Ольга КЕРТИЕВА
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

В рамках «правительственного часа» членов пре-В рамках «правительственного часа» членов пре-
зидиума Парламента КБР проинформировал и.о. зидиума Парламента КБР проинформировал и.о. 
министра транспорта, связи и дорожного хозяйства министра транспорта, связи и дорожного хозяйства 
КБР Арсен Кудаев о том, как в республике осущест-КБР Арсен Кудаев о том, как в республике осущест-
вляется контроль за оказанием услуг по перевозке вляется контроль за оказанием услуг по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси.пассажиров и багажа легковым такси.

На заседании президиума Парламента КБР в рамках «прави-На заседании президиума Парламента КБР в рамках «прави-
тельственного часа» депутаты обсудили состояние безопасности тельственного часа» депутаты обсудили состояние безопасности 
дорожного движения в КБР в 2013 году.  Начальник управления дорожного движения в КБР в 2013 году.  Начальник управления 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
МВД по КБР Юрий Бегидов сообщил:МВД по КБР Юрий Бегидов сообщил:

Он сообщил, что выдано 2 504 
разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым такси 
в КБР, причём в соответствии 
с подписанным трёхсторонним 
соглашением разрешительные 
документы действительны на тер-
ритории Ставропольского края, 
Республики Северная Осетия-
Алания и КЧР.

Министерством транспорта, 
связи и дорожного хозяйства 
КБР проведены 33 плановые 
проверки, к административной 
ответственности привлечены 
45 человек. Совместно с Мини-
стерством транспорта, связи и 
дорожного хозяйства КБР прове-
дено 79 контрольно-проверочных 
мероприятий, выявлено более ста 
административных нарушений. 

А. Кудаев обратил внимание 
на тот факт, что водители легко-
вых автомобилей, осуществля-
ющие перевозки пассажиров 
и багажа легковым такси без 
соответствующего разрешения, 
во избежание административной 
ответственности устанавливают 
опознавательный фонарь «такси» 
в салоне автомобиля, наносят над-
писи «такси» на противосолнечном 
козырьке, а также устанавливают 
на крыше автомобиля различные 
предметы, обозначающие, что 
данное транспортное средство 
используется в качестве легко-
вого такси. Несмотря на наличие 
в салоне автомобиля подобных 

предметов и надписей, сотрудники 
УГИБДД МВД по КБР в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством не могут применить 
нормы КоАП РФ для привлечения 
к административной ответственно-
сти таких водителей. Арсен Кудаев 
высказался о внесении изменений 
в законодательство, устанавлива-

ющих меры административной 
ответственности в таких случа-
ях: «Представляется необходи-
мым создание соответствующего 
подразделения МВД России с 
полномочиями по проведению 
контрольно-закупочных поездок 
для выявления водителей, осу-
ществляющих незаконную пред-

принимательскую деятельность по 
перевозке пассажиров и багажа».

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов заверил, что 
законодательный орган респу-
блики готов оказать поддержку, 
и предложил оформить прозву-
чавшие предложения в виде за-
конодательной инициативы.

– Несмотря на то, что за последний год 
наметилась тенденция снижения показате-
лей аварийности, уровень травматизма и 
смертности на наших дорогах остаётся недо-
пустимо высоким. За одиннадцать месяцев 
зарегистрировано 718 дорожно-транспортных 
происшествий, погиб 181 и получил ранения 
881 человек. При численности населения 
республики в 850 тысяч ежегодно в среднем 
на автодорогах республики погибают или полу-
чают ранения около 1300 человек.

По словам Ю. Бегидова, увеличение ко-
личества ДТП, числа погибших и раненых 
наблюдается в Лескенском районе,  рост 
по количеству дорожно-транспортных про-
исшествий и пострадавших отмечен в Эль-
брусском районе,  на федеральной дороге 
«Кавказ»,  числа погибших –  в Баксанском,  
Чегемском, Майском и Прохладненском рай-
онах. Рост по числу раненых – в Нальчике. 
Не допущен рост показателей аварийности в  
Зольском, Черекском, Урванском и Терском 
районах.

Председатель Парламента КБР Ануар Че-
ченов поинтересовался, какие меры приняты в 
тех районах,   где увеличилось количество ДТП. 

– По результатам проверок принимаются 
кадровые решения,– ответил Юрий Бегидов.

Он сообщил, что за последние пять лет 
по причине выезда на встречную полосу по-
гибли 253 человека, а также 295 пешеходов. 
С начала года только по этим двум причинам 
погибли 87 участников дорожного движения 
–  50 процентов от общего числа. С участием 
пешеходов зарегистрировано 158 дорожно-
транспортных происшествий, с участием 
детей –  57.

– Несмотря на ужесточение санкций за 
управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения, участники дорожного 
движения не осознают степень тяжести 
последствий, которые они могут причинить 
себе и окружающим, а также уровень ответ-
ственности, – отметил докладчик. – Напри-
мер, в рамках одного  профилактического 
мероприятия в состоянии опьянения  за 
день задержаны 44 водителя. По мнению 
начальника УГИБДД, причиной этому явля-
ется несовершенство действующего зако-
нодательства в части достижения принципа 
неотвратимости наказания за совершённое 
правонарушение:

– На сколько бы ни повышались штрафы, 
пока  в законодательстве не будет чётко сфор-
мулирована ответственность за их неуплату и  
выработан действенный механизм взыска-
ния, его никто платить не будет, ссылаясь 

на отсутствие денег. Считаю необходимым   
предложить внести изменения в КоАП РФ в 
части исключения возможности уклонения 
от уплаты штрафов, вменить нарушителю, не 
оплатившему в установленный законом срок 
штраф, санкцию в виде ограничения свободы 
или лишения права управления транспорт-
ным средством, – сказал Юрий Бегидов.

На заседании отмечено, что загруженность 
магистральных улиц и автомобильных дорог, 
несоответствие улично-дорожной сети совре-
менным требованиям, количеству транспорта 
также способствуют нарушению ПДД.   
По экспертным оценкам, нагрузка на улич-
но-дорожную сеть к 2020 году увеличится в 
десять раз по сравнению с её максимальной 
расчётной пропускной способностью.

Представитель Главы  и Правительства КБР 
в Парламенте и судебных органах Мадина 
Дышекова поинтересовалась,  как решить 
проблему пробок. Юрий Бегидов считает, что 
для разгрузки центра необходимо пустить 
транспортные потоки  по окраинам города, а 
также открыть в Нальчике железнодорожные 
переезды на пересечении улиц Ашурова и 
Суворова, Толстого и Калюжного. 

Председатель комитета по  законода-
тельству и государственному строительству 
Арсен Маремуков спросил, как навести 
порядок около Зелёного рынка на отрезке 
улиц Пачева – Толстого, Ахохова – Горького.  
Учитывая,  что там скапливается большое 
количество людей,  предложил организовать 
стационарный пост.  По  словам Ю. Бегидо-
ва, ситуация там улучшилась:  улицы пере-
ведены в одностороннее движение – «те-
перь транспорт движется». По его мнению, 
эффект будет не от стационарного поста, а 
от современных средств видеофиксации и 
оснащённого эвакуатора. 

Центром автоматической фиксации адми-
нистративных правонарушений зафиксиро-
вано 238 301 нарушение, наложено 190 млн. 
970 тыс. рублей штрафа, из которых взыскано 
134 470 рублей –  всего 18,8 процента.  Эф-
фективность применения видеофиксации 
подтверждается снижением количества ДТП 
в местах их работы. Другим эффективным 
средством профилактики, по мнению Юрия 
Бегидова,  является строительство барьерных 
ограждений, разделяющих встречные транс-
портные потоки, препятствующие выезду на 
встречную полосу,  и расширение проезжей 
части.  

Начальник УГИБДД особо подчеркнул, 
что  на всём протяжении федеральной 
дороги «Кавказ» (115 км.) только 27,9  км. 

проезжей части имеют четыре полосы дви-
жения и оборудованы осевыми ограждени-
ями, разделяющими транспортные потоки 
встречных направлений. Т.е. любой выезд 
на встречную полосу, даже если это не за-
прещено правилами, смертельно опасен. В 
качестве примера эффективного примене-
ния барьерных ограждений  назвал  участок 
федеральной дороги «Кавказ», проходящей 
через г. Чегем, где с момента установки 
ограждений не зарегистрировано ни одного 
дорожно-транспортного происшествия с по-
гибшими и  ранеными.

– По инициативе Госавтоинспекции МВД 
по КБР завершается строительство троссо-
вого ограждения на протяжении ул. Идарова 
в  Нальчике. За десять лет на  этой улице 
произошло 286 ДТП   погибли 40 и ранены 
254 человека, – сказал Юрий Бегидов.

Он также считает, что эффективным 
способом предотвращения ДТП с участием 
пешеходов является обустройство улично-
дорожной сети пешеходными ограждени-
ями, препятствующими несанкциониро-
ванному их выходу на проезжую часть, а 
также обустройство имеющихся пешеходных 
переходов инновационными техническими 
средствами организации дорожного дви-
жения и строительством новых пешеходных 
переходов в необходимых местах. Конечно 
же, всё это не даст положительных результа-
тов без повышения правосознания населе-
ния в части соблюдения правил дорожного 
движения. Немаловажное значение имеет 
и строительство уличного искусственного 
освещения в пределах населённых пунктов.

Председатель комитета по труду, соци-
альной политике и здравоохранению Салим 
Жанатаев отметил, что в Парламент КБР 
поступают жалобы от   инвалидов по зрению 
в связи с отсутствием   светофоров со звуко-
вым сигналом  на перекрестках Нальчика. 
Юрий Бегидов обещал проанализировать 
имеющиеся сведения и соответствующие 
предписания направить в  местную админи-
страцию города.

Руководитель фракции «Справедливая 
Россия» Владимир Кебеков спросил, есть ли 
сведения  о количествах ДТП с участием ав-
тобусов «ГАЗель» и такси, обратив внимание 
на  культуру их вождения.

– Идёт снижение числа ДТП с участием 
автобусов:  с начала этого года было семь 
происшествий, а в прошлом году – 16, – от-
ветил Ю. Бегидов.

Заместитель Председателя Парламента 
КБР Татьяна Саенко, заметив, что наблюда-

ется рост  количества погибших  в Прохлад-
ненском районе,  поинтересовалась,  с чем 
это связано,  а также работой инспекторов 
по пропаганде с молодёжью, особенно  с 
«лихачами»  в возрасте от 18 и старше,  
подключаются ли к этой работе  местные 
общественные организации.

– Были недоработки, и мы приняли ка-
дровые управленческие решения. Надеюсь, 
ситуация изменится в лучшую сторону. 
Что касается инспекторов, они  в основном  
проводят встречи в дошкольных и общеоб-
разовательных учреждениях. Планируем к   
профилактической работе привлечь пред-
ставителей духовенства,  необходимо  уделять 
больше внимания этой категории молодёжи, 
–  согласился Юрий Бегидов.

Ануар Чеченов поинтересовался, проводят 
ли  транспортные предприятия предрейсовые 
медицинские осмотры водителей, и прове-
ряют ли ежедневно техническое состояние 
автотранспортных средств. Юрий Бегидов от-
ветил, что в республике 17 автотранспортных 
предприятий, и они находятся под контролем. 
Вместе с тем львиная доля  автобусов имеет 
20-летний  износ.

Президиум Парламента рекомендовал 
Правительству КБР при рассмотрении про-
екта республиканского бюджета на 2014 
год предусмотреть в полном объёме фи-
нансирование государственной программы   
«Развитие транспортной системы в Кабар-
дино-Балкарской Республике на период до 
2020 года». Правительственной комиссии 
КБР по обеспечению безопасности дорож-
ного движения – организовать проведение  
информационных кампаний, в том числе 
против употребления алкоголя водителями 
и превышения скоростного режима, привле-
чение интереса населения к средствам пас-
сивной безопасности. Управлению ГИБДД 
МВД по КБР рекомендовано организовать 
выявление участков концентрации дорож-
но-транспортных происшествий на дорогах 
республики и принять меры для повышения  
безопасности дорожного движения,  акти-
визировать работу по созданию парковок. 
Кроме того, ряд рекомендаций направлен 
в адрес  Министерства транспорта, связи 
и дорожного хозяйства КБР, Министерства 
по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям 
КБР, Управления службы судебных при-
ставов по КБР и органам местного само-
управления.

    Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

528 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА28 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА 555555КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ОСОБЕННОСТИОСОБЕННОСТИ    
Арсен Кудаев также отметил, 

что наличие в арсенале инспек-
торов программы, позволяющей 
выявлять юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
не аннулировавших разрешения 
по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, но закрывших 
свою деятельность, позволило 
бы исключить нелегальное ис-
пользование разрешения и  снять 
целый пласт проблем. В настоящее 
время Министерством транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР 
совместно с УФНС по КБР решает 
вопрос о приобретении подобной 
программы.

Президиум Парламента КБР 
рекомендовал Министерству 
транспорта, связи и дорожного 
хозяйства  совместно с ГИБДД 
МВД по КБР усилить работу по 
предупреждению, выявлению 
и пресечению нарушений зако-
нодательства в сфере оказания 
услуг по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси. Про-
фильному ведомству предписано 
также ужесточить контроль за 
выполнением обязательных тре-
бований, предусматривающих 
наличие на кузове легкового 
такси цветографической схемы 
из квадратов контрастного цвета, 
расположенных в шахматном 
порядке, наличие на крыше опоз-
навательного фонаря оранжевого 
цвета и наличие таксометра.

Фатима ОТАРОВА,
пресс-служба

Парламента КБР

КОЛИЧЕСТВО ДТПКОЛИЧЕСТВО ДТП
БЕСПОКОИТ ДЕПУТАТОВ БЕСПОКОИТ ДЕПУТАТОВ 

ТАКСОМОТОРНОЙ ТАКСОМОТОРНОЙ 
ИНДУСТРИИ    ИНДУСТРИИ    
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Татьяна 
Саенко  в числе проблем 
отметила несовершенство 
диагностики состояния здо-
ровья детей, неадекватность 
физических нагрузок состо-
янию здоровья, недостаток 
инвентаря, тренеров и спор-
тивных преподавателей.  
Заместитель министра спорта 
и туризма КБР Аслан Анаев  
сообщил, что  большая часть 
спортсменов не приспособлена 
к обычной жизни, а тренеры  не 
уделяют должного внимания 
воспитательному процессу, 
кроме этого, только половина 
их обладает специальным 
образованием. Большинство 
родителей отдают детей в спор-
тивные секции  для того, чтобы 
занять их в свободное время.  
Для этого необходимо восста-
навливать дворовые спортив-
ные   площадки.
Начальник отдела  Министер-
ства образования и науки  
Аслан Текуев обратил вни-
мание на то, что во всех об-
разовательных учреждениях 
были введены увеличенные 
курсы физической активно-
сти, рассчитанные на два-три  
часа в неделю. Более семи 
тысяч детей занимаются в 
спортивных школах. Про-
водятся соревнования как 
для здоровых детей, так и 

для  имеющих проблемы со 
здоровьем. 
Руководитель Федерации 
баскетбола КБР  Аслангери 
Кумыков  поинтересовался,  
имеются ли планы подготов-
ки тренеров по баскетболу, 
так как  в федерации  всего 
два тренера  младше 30 лет. 
Аслан Анаев признал, что  
эта проблема существует. 
Приток молодых  тренеров в 
спорт мизерный. В Кабарди-
но-Балкарском университете 
на спортивном факультете 
ведётся  подготовка учителей 
физкультуры. На должности 
тренеров же идут те молодые 
люди, которые занимались 
своим  видом спорта. Кроме 
того, нет специализирован-
ных залов для занятий про-
фессиональным спортом. 
Председатель Комитета по 
делам молодёжи, обществен-
ных объединений и СМИ Та-
тьяна Хажхожева вспомнила 
свои занятия спортом, когда 
волейбольная команда ре-
спублики блистала на  всесо-
юзном уровне. Она считает 
необходимым делать упор на 
игровые виды спорта, так как 
в них  присутствует мощный 
воспитательный момент. 
Татьяна Саенко  отметила, 
что  за последние годы в 
республике возведено много  
спортивных сооружений.  Это 

и  спортивные комплексы, и 
футбольные поля, спортив-
ные гимнасты получили в 
своё распоряжение велико-
лепный специализированный 
спортивный зал. Она вырази-
ла надежду, что  и федерация 
волейбола получит со време-
нем  помещение для занятий. 
Поднята была и проблема  
заработной платы. Детей, же-
лающих заниматься спортом, 
много, а профессиональных 
тренеров мало. Не каждый  
выпускник спортивного вуза  
согласится  работать с детьми 
за семь тысяч рублей. 
Представитель Главы и Пра-
вительства КБР в Парламенте 
КБР и судебных органах Ма-
дина Дышекова отметила, что 
целеустремлён-ность и труд 
спортсменов достойны вос-
хищения. О них необходимо 
рассказывать не только  после  
победы в состязаниях, но и об 
их каж-додневном напряжён-
ном труде. 
Не обошли вниманием и  вос-
питательное значение спорта 
для детей  с девиантным 
поведением, а также физи-
ческой культуры для детей-
инвалидов. 
В рекомендациях, принятых 
по результатам обсуждения, 
учтены все прозвучавшие 
предложения. 
Ольга КЕРТИЕВА

– Сегодня «Каббалкэнерго» – ста-
бильная энергосбытовая компания, 
– сказал ее  управляющий директор 
Аслан Докшукин. – Мы используем 
в своей деятельности современные 
технологии управления энергопотре-
блением, обладаем высококвалифи-
цированным персоналом и ставим во 
главу работы  энергоэффективность 
потребителей. Благодаря чёткому 
планированию и прогнозированию 
компании удаётся добиваться сни-
жения издержек – собственных и 
на покупную электроэнергию для 
абонентов. Тарифы для потребителей 
республики остаются одними из са-
мых низких в Российской Федерации. 
Он отметил также, что в последние 
годы платёжная дисциплина, осо-
бенно частного сектора, значительно 
возросла. Тем не менее, несмотря на 
одни из самых низких тарифов и шаги 
навстречу потребителю, некоторые 
проблемы с платежами остаются.
– Ответственно заявляю, что мы всег-
да идём навстречу нашим потреби-
телям, испытывающим затруднения, 
и в ситуациях предоставления ими 
платёжных гарантий, в свою очередь, 
даём  возможность реструктуризиро-
вать платежи, – сказал управляющий 
директор компании. – Практика от-
ключения или ограничения подачи 
электроэнергии является крайней 
мерой. Но в отношении потребителя, 
который не выполняет договорные 
обязательства, вынуждены приме-
нять эту процедуру в установленном 
законодательством порядке. 
С начала года по заявкам энергос-
бытовой компании республики от 
электроснабжения отключены 5740 
абонентов – 205 юридических лиц и 
5536 потребителей частного сектора. 

В сравнении с прошлым годом этот 
показатель снизился более чем в 
1,7 раза. 
Аслан Докшукин отметил, что ос-
новная группа – промышленные 
предприятия, индивидуальные пред-
приниматели, предприятия и ор-
ганизации сельскохозяйственного 
сектора являются добросовестными 
потребителями, чего нельзя сказать 
о бюджетной группе потребителей 
всех уровней, где просматривается 
регулярный рост задолженности, 
подчеркнув, что наиболее тревож-
ная ситуация складывается в сфере 
ЖКХ. В числе крупных дебиторов – 
нальчикская управляющая компания 
«Водоканал», предприятие Терского 
района «Водник», Баксанская управ-
ляющая компания, «Прохладный 
теплоэнерго». Задолженность этих 
компаний взыскивается в судебном 
порядке.
Вместе с тем, по словам Докшуки-
на, гарантирующим поставщиком 
электроэнергии Кабардино-Балкарии 
совместно с Министерством энерге-
тики, ЖКХ и тарифной политики КБР 
по поручению заместителя Пред-
седателя Правительства РФ – пол-
преда Президента России в СКФО 
Александра Хлопонина проводится 
работа по обеспечению подписания 
и реализации соглашений о реструк-
туризации задолженности.  
Уходящий год управляющий директор 
«Каббалкэнерго» назвал успешным 
и подтвердил это цифрами: потре-
бителям республики реализовано 
электроэнергии на сумму более 2,7 
млрд. При этом уровень оплаты со-
ставил 96,7 процента. 
Альберт ДЫШЕКОВ

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

КРАЙНИЕ  МЕРЫ  КРАЙНЕ  РЕДКИ
В «Каббалкэнерго» прошла пресс-конференция, посвящён-
ная предварительным итогам деятельности компании за год 

и приуроченная к Дню энергетика.«Круглый стол» в Парламенте КБР, посвящённый развитию физиче-
ской культуры как фактора воспитания   молодёжи, собрал предста-

вителей двух комитетов: по спорту и туризму, по делам  молодёжных 
объединений. А также сотрудников Министерства спорта, админи-

страций городов и районов республики, тренеров. 

Спортивные дети – 
ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

В работе совета приняли участие 
около 70 представителей феде-
ральных,  региональных и мест-
ных органов власти, обществен-
ных организаций и водопользо-
вателей округа. Вёл заседание 
его председатель, руководитель 
Западно-Каспийского бассейно-
вого водного управления Гусейн 
Курбанчиев. 
Гостей республики приветствовал 
и.о. заместителя Председателя 
Правительства КБР Мухамед 
Кодзоков. От имени врио Главы 
Юрия Кокова и Правительства 
республики он поблагодарил 

участников совещания за под-
держку республики в федераль-
ных органах и совете, пожелал 
успешной работы и поздравил с 
наступающим Новым годом. 
Берт Гызыев проинформировал 
о развитии водохозяйственного 
комплекса и предотвращении 
негативного воздействия вод в 
республике. Общий объём выде-
ленных в 2013 году субвенций из 
федерального бюджета в обла-
сти водных отношений составил 
41,6 млн. руб. На эти средства 
проведены руслорегулировочные 
работы на реках Баксан и Черек 

по защите городского округа 
Баксан и сёл Исламей и Старый 
Черек. В этом году планирова-
лось обеспечить поступление в 
федеральный бюджет платы за 
пользование водными объектами 
в сумме 5,2 миллиона рублей, 
на сегодняшний день уже пере-
числено 5,7 миллиона. Глава при-
родоохранного ведомства также 
отметил, что недропользователи 
и строительные организации 
республики за счёт собствен-
ных средств помогали сельским 
поселениям, попавшим в зону 
паводков на реке Кенже, по за-

щите селения Кенже, на реке Хеу 
– по защите Герпегежа, на реке 
Черек-Хуламский – по защите от 
обрушения территории сельского 
кладбища в Бабугенте, на реке Че-
рек – по защите левого отвесного 
берега в Кашхатау, на реке Баксан 
– по защите селения Исламей, на 
реке Чегем – по защите Второго 
Чегема, на реке Баксан – по за-
щите Баксана.
Декан факультета природоохран-
ного и водохозяйственного строи-
тельства Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного уни-
верситета Мухтар Беккиев под-

черкнул актуальность подготовки 
высококвалифицированных ка-
дров, которые могли бы обеспе-
чить реализацию программного 
развития водохозяйственного 
комплекса, а также использова-
ния потенциала представителей 
научной среды. 
Заместитель начальника ГУ 
МЧС России по КБР – начальник 
Управления гражданской защиты 
КБР Виталий Буранов рассказал 
о создании в республике ком-
плексной системы оповещения 
населения на случай чрезвычай-
ных ситуаций.
На заседании выступили руко-
водитель комитета Парламента 
КБР по экологии и природополь-
зованию Виктор Несутулов, руко-
водитель «Каббалкводресурсов» 
Хасан Шекихачев, начальник от-
дела  водных ресурсов  Западно-
Каспийского БВУ по КБР  Малик 
Толгуров, начальник Кабарди-
но-Балкарского республикан-
ского отдела «Запкаспрыбвода» 
Андрей Якимов, руководитель 
Экологического общества КБР 
Залим Терекулов.
В ходе заседания Гусейн Курбан-
чиев подчеркнул, что Министер-
ство экологии и природных ре-
сурсов КБР – лучшее в Западно-
Каспийском бассейновом округе 
по показателям деятельности 
и одно из лучших в Российской 
Федерации, что не раз отмеча-
лось и Федеральным агентством 
водных ресурсов.
Ольга КЕРТИЕВА

БЫТЬ ЛУЧШИМИ – В ПРИРОДЕ МИНПРИРОДЫ 
На десятом юбилейном заседании Совета Западно-Каспийского бассейнового округа, который прошёл в Нальчике, 
подведены итоги уходящего, скоординированы планы на следующий год и переизбраны члены совета. Одним из 
заместителей председателя совета стал и.о. министра экологии  и природных ресурсов КБР Берт Гызыев.



По случаю годовщины ги-
бели Бориса Хажмуратовича в 
минувший вторник в аграрном 
университете прошли траурные 
мероприятия.

На открытии мемориальной 
стелы Б. Жерукову присутство-
вали депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и Пар-
ламента КБР, члены респуб-
ликанского Правительства во 
главе с вице-премьером Мухаме-
дом Кодзоковым, руководители 
управлений федеральных служб 
в КБР, главы администраций 
муниципальных районов и город-
ских округов,  бывшие соратники, 
студенты и аспиранты, односель-
чане, близкие друзья и родные.

– Открытие этой стелы являет-
ся первым шагом в рамках про-
граммы увековечения доброго 
имени Бориса Хажмуратовичп 
Жерукова, – отметил на траурном 
митинге ректор КБГАУ, профес-
сор Мухамед Шахмурзов.  – Его 
мечтой и ежедневной заботой 
было то, чтобы наш университет 
вошёл в список ведущих аграр-
ных вузов России. Могу заверить, 
что профессорско-преподава-
тельский корпус, ректорат при-
ложат максимум усилий в этом 
направлении.

Мемориальная стела – это 
своего рода символ, который 
будет напоминать всем нам о 
человеке с большой буквы, в 
котором сочетались высокий ин-

теллект, созидательная энер-
гия, добропорядочность, 
миролюбие и светлая душа. 
Это был человек, который 
вставал каждое утро с завет-
ной и благородной мыслью 
– сделать что-то доброе и 
приятное для всех и каждого.  
Борис Хажмуратович за свой 
короткий век успел в науке, 

просвещении, политике, обще-
ственной жизни столько, сколько 
бы хватило на несколько жизней.  
Мы все гордились тем, что у нас 
в вузе такой толерантный, це-
леустремлённый и одержимый 
неординарными идеями ректор, 

единомышленник, соратник и 
просто друг.

Я не сомневаюсь, что выскажу 
общее мнение всего коллектива 
вуза о том, что мы приложим 
все усилия в дальнейшем раз-
витии нашего университета, по 
подготовке высококвалифи-
цированных, востребованных, 
ориентированных на инновации 
специалистов для экономики 
Кабардино-Балкарии. 

Как напомнил заместитель 
Председателя Парламента рес-
публики Натби Бозиев, Борис 
Жеруков был депутатом двух 
созывов, руководителем фрак-

ции партии «Единая 
Россия». Он прини-
мал самое активное 
участие в разработке 
и принятии жизненно 
важных законодатель-
ных актов. Был в чис-
ле тех, кто всегда мог 
предложить мудрые 
и компромиссные ре-
шения по любой про-
блеме, оставаясь при 
этом дальновидным, 
справедливым интер-
националистом.

– Трагическая ги-
бель Бориса Жеру-
кова была большой и 
невосполнимой утра-
той для всего народа, 
– подчеркнул один из 
его самых близких 
друзей, основатель 
концерна «ЗЭТ», быв-
ший министр сель-
ского хозяйства КБР и 
вице-премьер Тембу-
лат Эркенов. – Он был 
человеком с большой 
буквы не только для 
Кабардино-Балкарии, 
но и российского мас-

МИТИНГМИТИНГ

 25 декабря 1979 года советское правительство приняло решение о вводе ограничен-
ного контингента войск на территорию Афганистана. В десятилетней афганской вой-
не, выполняя интернациональный долг, погибли 15 тысяч советских солдат. Службу в 
Афганистане несли 1860 уроженцев нашей республики, 54 из них погибли, более 300 
скончались в мирное время от полученных на этой страшной войне ран. 

В минувшую среду у памятни-
ка воинам-интернационалистам, 
погибшим в Афганистане, состо-
ялся траурный митинг. Почтить 
память героев пришли предста-
вители органов законодатель-
ной и исполнительной власти, 
духовенства, общественных и 
молодёжных организаций КБР, 
учащиеся городских школ.

О мужестве воинов-интернаци-
оналистов, с честью исполнивших 
приказ государства, говорили 
ветераны Афганистана: Уполно-

Афганистан живёт в моей душе

моченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов, предсе-
датель республиканского Союза 
ветеранов Афганистана Тимур 
Тхагалегов, главный врач Наль-
чикской городской клинической 
больницы №1 Николай Шогенов.

Заместитель и.о. главы адми-
нистрации г. о. Нальчик Анжела 
Долова обратилась к школьни-
кам: 

– Сегодня вы познаёте исто-
рию через учебники, но рядом с 
вами доблестные сыны Отчизны, 

прошедшие войну в Афганиста-
не. Это герои нашего времени, 
нашей земли, и вы должны ими 
гордиться, знать тех, кто просла-
вил Кабардино-Балкарию своими 
поступками. Наша задача – чтить 
историю Отечества всегда.

Заместитель председателя 
Духовного управления мусульман 
КБР Алим Сижажев совершил 
дуа. Митинг завершился минутой 
молчания и возложением цветов 
к памятнику воинам-интернаци-
оналистам. Участники митинга 
посетили мемориал «Вечный 
огонь Славы», почтили минутой 
молчания память воинов, по-
гибших на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

 Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова
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ОН НЕ ГОВОРИЛ «НЕТ»ОН НЕ ГОВОРИЛ «НЕТ»
Год назад, 25 декабря, трагически оборвалась жизнь 
ректора Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. В.М. Кокова, профессора Бориса 
Жерукова. Он был застрелен в своём служебном 
кабинете средь бела дня.

штаба – и как ученый-аграрий, и 
как политик. Трудно было найти 
человека в республике, который 
о нём отзывался бы в негативном 
тоне. Для Б. Жерукова любовь 
к ближнему была ценностью в 
превосходной степени.

Тембулат Эркенов озвучил 
идею самых близких друзей Бо-
риса Хажмуратовича о создании 
специального фонда имени про-
фессора Б. Жерукова. Стипен-
дий и грантов этого фонда будут 
удостоены лучшие студенты, 
аспиранты, молодые учёные и 
спортсмены Кабардино-Балкар-
ского аграрного университета им. 
В.М. Кокова.

Депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ Заур Геккиев выразил гор-
дость знакомством с Борисом 
Жеруковым – одной из знаковых 
фигур Кабардино-Балкарии. 

– Я дружил с ним с 1979 года, 
– сказал З. Геккиев. – В его 
лексиконе отсутствовало слово 
«нет». Он всегда стремился 
быть первым – первый ленин-
ский стипендиат вуза, ректором 
которого он стал впоследствии, 
в первых рядах студенческих 
стройотрядов. 

Я каждому отцу и матери 
желаю такого сына, каждому 
ребёнку – такого отца, каждому 
другу – такого душевного и бес-
корыстного близкого человека и 
брата, каждой женщине – такого 
мужа. И каждому работнику – 
такого руководителя, как Борис 
Жеруков. 

Каждый, кто подходил к мик-
рофону, говорил о Борисе Хаж-
муратовиче самые добрые слова. 
На самом деле он был человеком 
высокого полёта и эталоном ду-
шевной чистоты. Родом из про-
стой сельской семьи, благодаря 
настойчивости, одержимости и  
неуёмной энергии он достиг в 
жизни самых завидных высот. 
Но в расцвете сил его жизнь обо-
рвала предательская пуля. 

Как говорят в народе, добро, 
сотворённое человеком, обя-
зательно возвращается стори-
цей. Своей любовью к матери, 
своим искренним  желанием 
сделать каждому что-то доброе, 
стремлением служить людям 
и Отечеству по чести и совести 
Борис Жеруков сам увековечил 
собственное имя.                 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Камала Толгурова
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ТОЧКА ЗРЕНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

Такова, к сожалению, наша национальная  
ментальность, имеющая давние корни. По 
моему разумению, на сей раз прежней 
команде власти народ  пожелает при-
помнить в первую очередь нулевой итог 
земельной реформы . Если быть до конца 
точным, ноль с минусом, с учётом того, что 
мы имеем на лицо «латифундию». 
Чтобы развеять все сомнения, что данная 
статья – социальный заказ или удовлетво-
рение неких амбиций автора и редакции, 
хочу оговориться, что это сугубо частная 
точка зрения, не претендующая на истину 
в последней  инстанции. Автор этих строк 
неоднократно  публично озвучивал и ар-
гументировал категорическое несогласие 
с введением в республике института 
частной собственности на землю. 
Земельный вопрос в малоземельной 
аграрной  Кабардино-Балкарии в течение 
последних лет остаётся яблоком раздора 
и камнем преткновения, а также «дежур-
ной» темой на все случаи жизни. Подоб-
ная  ситуация создавалась в КБР по ряду 
объективных и субъективных причин. На 
протяжении последних лет, как известно, 
не совсем удачные попытки решения этой 
проблемы напоминали ситуацию, когда 
мы с определённой периодичностью заки-
дывали удочку в мутную воду с желанием 
выловить оттуда золотую рыбку, заведомо 
зная, что её  там не было в помине. Всё 
это время земельной реформой не за-
нимался только ленивый. Крестьянскому 
сообществу на самом высоком уровне 
была обещана внятная, справедливая и 
устраивающая всех парадигма земельных 
отношений, следствием которой должно 
стать появление в каждом сельском по-
селении республики «крупных сельхоз-
предприятий – холдингов, концернов, спе-
циализированных сельхозкооперативов и 
других». Было обещано, что тему эту раз и 
навсегда закроют в течение двух-трёх лет. 
А в итоге земельная реформа отложена 
до 2015-2017 годов.
Предыстория вопроса такова. Начиная 
с 2005 года неоднократно создавались 
республиканские комиссии и рабочие 
группы по подготовке и проведению 
земельной реформы в КБР. Предполага-

лось эту актуальную проблему в Кабар-
дино-Балкарии решить «с обязательным 
учётом национальных интересов, исто-
рических, экономических, социальных, 
географических, а также некоторых 
особенностей, таких как малоземелье и 
высокая плотность населения в сельской 
местности». Конечная цель реформи-
рования земельных отношений – через 
институт частной собственности «сделать 
землю рыночным инструментом с макси-
мальным экономическим эффектом». 
Но, к сожалению, и по сей день мы не 
продвинулись ни на йоту. Земельная ре-
форма забуксовала в первую очередь по 
причине того, что начали не с того конца 
и не с тех приоритетов. 
Трезвомыслящие  люди хорошо себе 
представляют исход ситуации,  когда 
телегу запрягают впереди лошади. Да 
простят меня наши «реформаторы», но 
первоначально сам тезис о приватиза-
ции земель сельскохозяйственного на-
значения был  настоящей утопией на том 
основании, что с этим делом  Кабардино-
Балкария отстала от других субъектов РФ 
лет так на двадцать.

ШКУРА НЕ УБИТОГО МЕДВЕДЯШКУРА НЕ УБИТОГО МЕДВЕДЯ
По разным оценкам, к 1 января 2013 года 
площади земель сельхозназначения Ка-
бардино-Балкарии составляют чуть более 
600 тысяч гектаров, в том числе пашни 
– порядка 284 тысяч га. В общем объёме 
общереспубликанского земельного фонда 
«сидят» 142,6 тыс. гектаров пастбищных 
угодий альпийского высокогорья, которые 
по правовым и экономическим основани-
ям не могли быть объектом приватизации. 
Этого не допускает республиканский закон 
«Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения в КБР», принятый Пар-
ламентом Кабардино-Балкарии 8 июня 
2004 года. Во-первых, в части 1 статьи 
3 закона чётко и однозначно прописано, 
что «приватизация земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, может 
осуществляться по истечении 49 лет с 

момента вступления в силу настоящего 
закона». Во-вторых,  часть 2 статьи 3 
регламентирует, что «приватизации не 
подлежат земельные участки из земель 
сельхозназначения, находящиеся в 
государственной собственности КБР и 
муниципальной собственности, занятых 
отгонными пастбищами». Этот закон никто 
не отменял.    
На первый взгляд, не составляет особого 
труда с помощью несложной арифме-
тики вычислить, что в лучшем случае в 
частную собственность могли быть пере-
даны не более 200 тысяч гектаров пашни 
и столько же сенокосов и пастбищных 
угодий, находящихся в государствен-
ной собственности муниципалитетов и 
респуб-лики. Это без учёта 142,6 тыс. га 
высокогорных  пастбищ, которые во все 
времена находились в общем пользо-
вании.
По данным последней переписи насе-
ления, в сельской местности КБР про-
живает чуть более 390 тысяч человек. 
Если даже исходить из единой нормы 
земельного надела по республике, на 
каждого сельского жителя в общем при-
ходится порядка одного с небольшим 
гектара земли сельскохозяйственного 
назначения. Это могли быть или пашня, 
или сенокосы, или пастбища. При этом 
нельзя забывать, что в целом по муни-
ципальным образованиям республики 
разброс очень большой – примерно один 

к десяти. 
К примеру, в случае приватизации в 
с. Псыгансу Урванского района  каждо-
му жителю в собственность достанется 
порядка 35 соток, тогда как в станице 
Солдатской Прохладненского района – до 
пяти гектаров земли. Исторически треть 
пашни республики оказалась в одном 
районе. При таком раскладе уже на-
рушается главная составляющая, ради 
чего проводится земельная реформа, – 
принцип социальной справедливости. А 
его нарушение всегда ведёт к конфликту 
в крестьянской среде и расколу граждан-
ского общества. Подобные случаи в сёлах 
уже имели место, и нет гарантий, что не 
будут иметь продолжение. 

КВАРТЕТ БЫЛ ПЛОХ, КВАРТЕТ БЫЛ ПЛОХ, 
И ЭКСПЕРИМЕНТ НЕ УДАЛСЯИ ЭКСПЕРИМЕНТ НЕ УДАЛСЯ

Что касается республиканских комиссий 
и рабочих групп, которым было доверено 
решение этой архисложной и чрезвычайно 
взрывоопасной проaблемы, у меня даже 
в мыслях нет кого-либо заподозрить в не-
компетентности. На самом деле в состав 
комиссий избирали в основном людей, 
далёких от земли и плохо себе представ-
ляющих суть земельной реформы. Я не 
утверждаю, что 

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ,

РЕФОРМА 

Так уж у нас повелось, что при очередной 
смене власти обязательно находятся 
желающие припомнить  некие «старые гре-
хи» ушедшей команде чиновников 
«высшей лиги». При этом, как правило, даже 
самые чистосердечные покаяния 
не принимаются в расчёт. 

на заданную тему со знаком минус 

илиили

Первоначально сам тезис о привати-
зации земель сельскохозяйственного 
назначения был  настоящей утопией 
на том основании, что с этим делом  
Кабардино-Балкария отстала от других 
субъектов РФ лет так на двадцать.
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это сделано умышленно, но плохо себе 
представляю, какого профессионально-
го, компетентного, аргументированного 
и справедливого решения можно было 
ожидать от людей, далёких не только от 
крестьянского ремесла, но и без знания 
правовых и экономических основ земель-
ных отношений. С профессиональными 
экспертами, аналитиками и специалиста-
ми в этой области в Кабардино-Балкарии 
просто беда, их сегодня можно сосчитать 
по пальцам одной руки. Но, что самое 
странное, даже эти «штучные профи» не 
были задействованы в работе комиссий. 
Судьбоносный вопрос из вопросов до-
верили чиновникам разного уровня, 
чьи частнособственнические интересы 
в земельной реформе признавались 
кровными, ветеранам компартии и во-
оруженных сил, философам, историкам, 
представителям общественных организа-
ций и движений с крайне ограниченными 
познаниями в сфере землепользования.  
А также узкому кругу крупных агробиз-
несменов, в чьих руках через подставных 
лиц, уже оказались сосредоточенными 
десятки тысяч гектаров самых плодород-
ных и удобных участков пахотных земель. 
(По разным сведениям, это порядка ста 
тысяч гектаров пашни в разных районах 
республики). В то же время напрочь про-
игнорировали интересы рядовых сельчан.

ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД – ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД – 
ДЕЛО НЕБЛАГОРОДНОЕДЕЛО НЕБЛАГОРОДНОЕ

– Институт арендных отношений в нашей 
республике – это уже сложившаяся  и 
вполне эффективная форма землеполь-
зования, – утверждает один из авторитет-
ных аналитиков в области агроэкономики, 
начальник отдела земледелия и агрохи-
мии Кабардино-Балкарского НИИ сельско-
го хозяйства Россельхозакадемии, доктор 
экономических наук Радий Жиругов. – На 
протяжении последних двадцати лет, 
как подтвердила практика, и при аренд-
ной форме  можно использовать земли 
сельхозназначения с максимальным 
экономическим, социальным и демогра-
фическим эффектом, однозначно сделав 
их рыночным инструментом. Как извест-
но, аренда земли у наших народов имеет 
исторические корни: во все времена её 
обрабатывали на основе общинного зем-
лепользования, то есть коллективно. Тому 
подтверждение: по-кабардински аренда 
– «бэджэнд», по-балкарски – «ортак». 
Скажу больше, ещё во времена СССР 
Кабардино-Балкария в числе первых в 
стране внедрила институт аренды земель 
сельхозназначения.           
Печальный опыт приватизации земель 
сельскохозяйственного назначения в на-
чале 90-х годов прошлого века в России 
вроде бы миновал Кабардино-Балкарию. 
Напомним, что, по разным оценкам, се-
годня в целом по Российской Федерации 
40-45 миллионов гектаров бесхозной  
земли, которая заросла сорной и ядовитой 
растительностью. Столь грустный итог 
введения института частной собствен-
ности на землю  в России подтвердил 
опасения противников приватизации сель-
хозугодий в КБР: раздача пая или доли не 
привела в одночасье сельское хозяйство и 
крестьянское сообщество к процветанию 
и благополучию.
– Сам факт отказа в 1991-1996 годах от 
этого авантюрного нововведения в на-
шей малоземельной республике, на мой 
взгляд, был самым трезвым и оптималь-
ным выбором на тот момент, – утверждает 
Радий Жиругов. – Власти КБР тогда сде-
лали ставку на институт арендной формы 
землепользования. 
Мудро поступает тот, кто не наступает 
дважды на одни и те же грабли. Но по 
неясным причинам спустя десятилетия 
власти в Кабардино-Балкарии вдруг реши-
ли вернуться к теме приватизации земель 
сельскохозяйственного назначения. По 
мнению многих,  это было явной ошибкой, 
а безрезультатная попытка введения ин-
ститута частной собственности на землю 
–  самой настоящей утопией. Нулевой на 
сегодняшний день итог земельной рефор-
мы в нашей республике – тому яркое под-
тверждение.  Как и ожидалось, земель-
ный вопрос из экономической категории 
перерос в межэтническую проблему. 
– В XXI веке качественная, плодородная 
земля, как у нас в Кабардино-Балкарии, 
плюс благоприятные природно-клима-

полной деградации 
в период массового разгона бывших кол-
хозов и совхозов, – говорит он. 
Пока восемь лет в высоких кабинетах шли 
пустые  дебаты, именно представители 
фермерского движения продолжали тру-
диться на арендованной земле и собирать 
высокие урожаи. 
По словам Казбека Кардангушева, 
аренда не мешала и сегодня не мешает 
большому отряду фермеров, сельскохо-
зяйственным кооперативам и индивиду-
альным предпринимателям Кабардино-
Балкарии получать с одного гектара по 
50-60 центнеров пшеницы, по 90-110 ц 
кукурузы на зерно, по 280-300 ц овощей, 
по 250-300 ц картофеля. При советской 
власти за подобные достижения сель-
чане удостаивались не только высоких 
государственных наград, но и звания 
Героя труда. Именно фермеры первыми 
привнесли в республиканский аграрный 
сектор инвестиционные и инновационные 
технологии и экономически значимые 
бизнес-проекты. 

главе АККОР совесть не позволила уча-
ствовать в так называемом празднике 
рекордного урожая в ресторане «Лашин». 
Куда, кстати сказать, не был приглашён 
ни один успешный фермер или знатный 
кукурузовод. 

ВРЕМЯ – САМЫЙВРЕМЯ – САМЫЙ
СТРОГИЙ СУДЬЯСТРОГИЙ СУДЬЯ

Аренда в новых экономических условиях 
не мешает  представителям малого и 
среднего агробизнеса быть успешными 
и креативными землепользователями, 
производить конкурентоспособную и 
востребованную продукцию с высокой 
добавленной стоимостью.
Я далёк от мысли, что институт арендных 
отношений – безупречная и идеальная  
форма землепользования. Но реалии в 
малоземельной Кабардино-Балкарии та-

В руках узкого круга крупных агробиз-
несменов, через подставных лиц, уже 
оказались сосредоточены десятки тысяч 
гектаров самых плодородных и удобных 
участков пахотных земель. (По разным 
сведениям, это порядка ста тысяч гекта-
ров пашни в разных районах республики).

– Что касается рекордного урожая-2013 – 
миллиона тонн зерна, в АККОР ведётся 
статистика (окончательные итоги будут 
известны только в феврале): валовой 
сбор зерновых по Кабардино-Балкарии 
в этом сезоне составит порядка 500-570 
тысяч тонн, это повторение рекорда 
земледельцев Кабардино-Балкарии 1982 
года. Нынешний миллион тонн зерновых 
– форменный подлог, не выдерживаю-
щий никакой критики. И 800 тысяч тонн 
кукурузы – тоже «дутая» цифра, – говорит 
К. Кардангушев. – Хотел бы заметить, 
что к этой миллионной агроклоунаде не 
имеет никакого отношения недавно на-
значенный и.о. министра сельского хозяй-
ства КБР Мачраил Шетов. И вообще, как 
можно подводить республиканские итоги 
по кукурузе, когда отдельные фермеры, 
арендаторы из-за нехватки уборочной тех-
ники на тот момент ещё не успели убрать 
выращенный урожай в полном объёме?! 
Более того, в некоторых поселениях куку-
рузные плантации остались под снегом. 
И потом, где можно в Кабардино-Балка-
рии хранить миллион тонн зерна, когда 
максимальная мощность всех объектов 
хранения не превышает 300 тысяч тонн? 
На этих основаниях мне как фермеру и 

ковы, что на данном этапе у нас есть толь-
ко безальтернативный и эффективный 
вариант  земельных отношений – аренда.
Аренда в тандеме с кооперацией, на мой 
взгляд,  сегодня – адекватно приемлемый 
и правильный путь к выработке понят-
ной и прозрачной аграрной политики, 
которая устроила бы во всяком случае 
подавляющее большинство сельчан, для 
которых земля – единственный источник 
существования.
Вместе с тем я категорично не утверж-
даю, что в процессе развития рыночных 
отношений, совершенствования аренд-
ной формы земельных отношений в 
сфере агроэкономики нашей республики 
не появится иная, более продвинутая, 
экономически и социально выгодная па-
радигма землепользования. В том числе 
и института  частной собственности на 
землю. Но это вопрос времени.

ОТ РЕДАКЦИИ: основные тезисы и ар-
гументы, положенные в основу статьи, 
были написаны ещё в 2006 году, но по 
известным причинам публикация была 
приостановлена самим автором на не-
определённый срок.  
Борис БЕРБЕКОВ

тические условия должны  стать на-
циональным достоянием, – отмечает 
председатель регионального отделения 
«Опоры России», выпускник Тимирязев-
ской академии Альберт Кильчуков. – При 
любой экономической формации жить 
нужно строго в соответствии с экономиче-
скими реалиями.  А они  на данный 
момент таковы, что простая 
раздача земли размером 
в полгектара на каждого 
сельского жителя ни при 
каком раскладе не сделает 
её  рыночным инструментом 
с максимально эффектив-
ным конечным 
р е з ул ьтато м . 
Такой шаг не 
станет аморти-
затором меж-
национальных 
разногласий. 
Поэтому я убеж-
дённый сторон-
ник того,  что 
на нынешнем 
этапе в Кабар-
дино-Балкарии 
в сфере земле-
пользования пока 
арендным отноше-
ниям альтернативы 
нет. Даже в масшта-
бах России самый про-
двинутый проект реа-
лизуется в Белгородской области, где 
решением губернатора земельные доли 
и паи выкупаются у рейдеров и латифун-
дистов в государственную собственность 
региона и сдаются  в краткосрочную и 
долгосрочную аренду эффективным 
сельхозпроизводителям. А перед арен-
датором любой формы собственности 
ставят реальные условия, обязывающие 
эффективно использовать арендуемые 
участки, поддерживать плодородие 
почвы, соблюдать севооборот, платить 
прозрачные налоги и сборы, внедрять 
инвестиционные и инновационные биз-
нес-проекты, создавать рабочие места 
с достойной и справедливой оплатой и 
гарантированным соцпакетом. Конечная 
цель такой региональной политики – соз-
дание востребованного конкурентоспо-
собного  продукта с высокой добавленной 
стоимостью. 
Года два назад делегация из Кабарди-
но-Балкарии специально ездила в Бел-
городскую область для изучения этого 
опыта. Правда, члены нашей делегации 
изучили только внешние факторы, а вну-
тренние остались без внимания. Как раз 
там таятся  юридические, экономические 
и социальные обоснования и критерии 
преимущества арендной формы земле-
пользования. 

ЗА КАКУЮ ФОРМУ ЗА КАКУЮ ФОРМУ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

ФЕРМЕРСКОЕ СООБЩЕСТВО?ФЕРМЕРСКОЕ СООБЩЕСТВО?
Другой сторонник  долгосрочной аренды 
– президент Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов КБР, основатель 
одного из первых фермерских хозяйств 
в республике Казбек Кардангушев по-
лагает, что затея с введением институ-
та частной собственности на землю в 
республике была инициирована сверху 
специально для узкого круга людей, 
которые и лоббировали этот вариант. В 
итоге десяток человек, имеющих доступ 
к власти, к бюджетным деньгам, при-
брали к рукам самые «лакомые» участки 
пашни. При этом у многих фермеров 
и индивидуальных предпринимателей 
просто отбирались приглянувшиеся 
арендуемые земельные участки под 
предлогом реализации экономически 
значимых инвестиционных и инноваци-
онных проектов. 
– Что самое прискорбное в этой вось-
милетней истории с мнимой реформой 
земельных отношений в КБР, которая, как 
известно, имеет провальный конец, никто 
ни разу не поинтересовался мнением 
фермеров, индивидуальных предпри-
нимателей, которые родились, живут на 
этой земле, вкладывая в неё не только 
финансовые и материальные ресурсы, 
но и душу. Почему-то никто не вспомнил, 
что именно фермеры спасли сельское 
хозяйство КБР от повального разорения и 
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Сотрудники отдела технической и сельскохозяйственной литературы совместно с от-Сотрудники отдела технической и сельскохозяйственной литературы совместно с от-
делом искусств Национальной государственной библиотеки им. Т. Мальбахова провели делом искусств Национальной государственной библиотеки им. Т. Мальбахова провели 
встречу со школьниками. Как сообщили начальник отдела Хаулат Созаева и заведующая встречу со школьниками. Как сообщили начальник отдела Хаулат Созаева и заведующая 
отделом декоративно-прикладного искусства и изобразительного искусства Мадина отделом декоративно-прикладного искусства и изобразительного искусства Мадина 
Эльгарова, заместители директора Амина Мисирова и Альбина Цалиева Центра эстети-Эльгарова, заместители директора Амина Мисирова и Альбина Цалиева Центра эстети-
ческого воспитания детей им. Жабаги Казаноко для учащихся 6-7-х классов нальчикской  ческого воспитания детей им. Жабаги Казаноко для учащихся 6-7-х классов нальчикской  
школы №5 пригласили известных мастеров искусств – Светлану Гацолаеву, Руслана школы №5 пригласили известных мастеров искусств – Светлану Гацолаеву, Руслана 
Мазлоева, Мурата Тубаева и  Дану Тукову. Они дали детям мастер-классы по технике Мазлоева, Мурата Тубаева и  Дану Тукову. Они дали детям мастер-классы по технике 
изготовления керамики, плетения арджена, резьбе по дереву и золотному шитью. изготовления керамики, плетения арджена, резьбе по дереву и золотному шитью. 

Недавно на средства гранта, выделенного Союзу пенсионеров КБР, Недавно на средства гранта, выделенного Союзу пенсионеров КБР, 
Совет женщин Нальчика организовал интересную экскурсию в Кисло-Совет женщин Нальчика организовал интересную экскурсию в Кисло-
водск. Ветераны труда, находящиеся как на заслуженном отдыхе, так водск. Ветераны труда, находящиеся как на заслуженном отдыхе, так 
и продолжающие работать, побывали в Кисловодском дельфинарии. и продолжающие работать, побывали в Кисловодском дельфинарии. 

Живая связь времёнЖивая связь времён

Большая статья о нём «Ак-
тивная проповедь лингвиста» 
была опубликована в «КБП» 
(17 декабря, №243), авторы 
которой – доктора филологи-
ческих наук, профессоры Муса 
Кетенчиев и Махти Улаков дали  
обстоятельный анализ его не-
утомимой и, пожалуй, подвиж-
нической деятельности.

Ибрагим Ахматов ещё при 
жизни стал живой легендой 
как пытливый исследователь 
проблем общей тюркологии и 
в её контексте – языка карача-
евцев и балкарцев. Данный 
язык во всём тюркском мире 
признан как самый древний, 
сохранивший свою идентич-
ность.  Причём язык этот 
живого общения, которым 
сегодня владеют карачаевцы 
и балкарцы. На нём созданы 
и создаются литературные 
произведения на десятках 
языков мира, а также  во-
шедшие в сокровищницу 
мирового тюркоязычного 
художественного слова. О 
чём  говорили на  конферен-
ции доктора филологических 
наук Зинаида Габуниа, Салих 
Эфендиев, Джамалдин Ко-
ков, Муса Кетенчиев. 

На секциях прозвучали  
обширные  доклады, в чис-
ле которых, например, «Те-
оретические проблемы со-
временного языкознания и 
лингвометодики», «Тюркские 
языки: проблемы, перспекти-
вы», «Актуальные проблемы 
адыговедения», «Литература 
и фольклор народов Россий-
ской Федерации». Сделаны 
и другие сообщения учёны-
ми-языковедами, фолькло-
ристами, литературоведами 
из КБР и КЧР, Владикавказа, 
Новороссийска, Ставрополя, 
Уфы, Тывы.

Был представлен направ-
ленный в адрес оргкомитета 
доклад учёного-лингвиста из 
Турции. Интересную статью 
«Карачаево-балкарская по-
эзия  в туркменском перево-
де: лингвистические аспекты» 
прислал учёный из Ашгабада.

Конференция подтвердила 
свой статус международной, 
став серьёзной площадкой по 
обмену мнениями, касающи-
мися вопросов тюркского (в 
рамках 75-летия И. Ахматова)  
и общего языкознания как 
динамично развивающихся 
наук.

КОНФЕРЕНЦИЯКОНФЕРЕНЦИЯ

Учёные Учёные 
об учёных об учёных 

и проблемах и проблемах 
языкознанияязыкознания

В КБГУ состоялась В КБГУ состоялась 
Международная кон-Международная кон-
ференция, посвящён-ференция, посвящён-
ная 75-летию со дня ная 75-летию со дня 
рождения известного рождения известного 
тюрколога, академика тюрколога, академика 
Международной тюрк-Международной тюрк-
ской академии, учёно-ской академии, учёно-
го, внесшего неоцени-го, внесшего неоцени-
мый вклад в развитие мый вклад в развитие 
карачаево-балкарского карачаево-балкарского 
языкознания Ибрагима языкознания Ибрагима 
Хашимовича Ахматова.Хашимовича Ахматова.

Была развёрнута книжно-ил-
люстративная выставка «Времён 
связующая нить», рассказыва-
ющая о вечном и неувядаемом 
этническом искусстве, которое 
нуждается в последователях 
мастеров древности, сохранении 
для будущих поколений удиви-
тельного богатейшего националь-
ного наследия.

Живой интерес вызвала также 
выставка юных мастеров Центра 
эстетического воспитания детей 
им Ж. Казаноко. Пока среди мо-
лодёжи есть интерес к приклад-
ным ремёслам и этноискусству, 
можно с уверенностью конста-
тировать: никогда не прервётся 
времён связующая нить. 

Фото Камала Толгурова

Затем сопровождающий груп-
пу гид провёл экскурсию по 
городу, рассказал о достопри-
мечательностях знаменитого 
российского курорта.

На днях Совет женщин Наль-
чика и региональное отделение 
Кабардино-Балкарской общерос-
сийской общественной организа-
ции «Трудовая доблесть России» 
провели предновогодний вечер, 
посвящённый празднованию 
Дня Героев Отечества. Обе тесно 
сотрудничающие организации 
стремятся к повышению обще-
ственно-политической активно-
сти граждан. На встречу были 
приглашены Герой Социалисти-
ческого Труда Анатолий Ахохов, 
Шарафутдин Моллаев, полные 
кавалеры ордена Трудовой Сла-
вы Хакулина Амшокова, Исмаил 
Газаев, а также члены «Трудовой 
доблести России» Леонид Бонда-
рев и Борис Блаев.

Председатель Совета женщин 
Л. Дигешева  подчеркнула, что 
все они являются золотым фон-
дом республики. «Мы преклоня-
емся перед вами, дорогие герои. 
Ваши имена золотыми буквами 
вписаны в историю страны. Здо-
ровья вам и долголетия».

В ФОНДЕ КУЛЬТУРЫВ ФОНДЕ КУЛЬТУРЫ
Герои Отечества
Герои Отечества

Ветеранов труда,  героев 
приветствова ли  советник 
Главы республики Аминат Уя-
наева, председатель Фонда 
культуры КБР Владимир Во-
роков, генеральный директор 

«Каббалккниги» Роза Гетежева 
и другие.

Гости вспоминали время, ког-
да им были присвоены высокие 
государственные звания и на-
грады. В заключение встречи 

каждому из приглашённых были 
вручены памятные сувениры. 
Для них пели заслуженная ар-
тистка КБР Ирина Даурова и её 
ученики.

Фото Камала Толгурова

Материалы полосы подготовила Светлана МОТТАЕВА
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Поздравив собравшихся со 
знаменательной датой, она пред-
ставила гостей школы, среди 
которых были представители 
местной администрации, де-
партамента образования г. о. 
Баксан, профсоюза, ветераны 
педагогического труда, учителя 
и работники образовательного 
учреждения, выпускники.

Перед взором сидящих в уют-
ном актовом зале пронеслись 
самые яркие страницы истории 
школы, образы её бывших пе-
дагогов, оставивших добрый 
след в этой самой истории, лица 
выпускников, своими делами 
прославивших её имя. Всё это 
зрители увидели и услышали в 
ходе презентации, которую под-
готовила и провела учитель исто-
рии, хранитель школьного музея  
Славы Евгения Лысенко. Завер-
шающим аккордом презентации  
стала минута молчания в память 
об ушедших из жизни педагогах.

На сцене развернулось кра-
сочное, незабываемое представ-
ление: в праздничную програм-
му вошли стихи, песни, танцы, 

акробатические этюды и даже 
выступление юного факира, ко-
торый поразил всех виртуозными   
фокусами. Эстрадным номером 
поздравила учителей и команда 
КВН школы, на протяжении не-
скольких лет удерживающая 
первое место в городе.

Далее состоялось награждение 
лучших работников системы об-
разования за плодотворный труд 
в деле обучения и воспитания под-
растающего поколения и в честь 
45-летия  школы №3 имени Р. 
Калмыкова г. Баксана. Почётные 
грамоты Совета местного само-
управления г.о. Баксан трём педа-
гогам школы вручил заместитель 
главы местной администрации 
городского округа Заур Хежев. 
Тепло поздравив зал со знамена-
тельным событием, он подарил 
школе от руководства горадмини-
страции картину с изображением 
Эльбруса. Выступающий также 
передал слова поздравления от 
главы местной администрации г.о. 
Баксан Султана Хашпакова. 

Следом почётных грамот 
городского департамента об-
разования  профессиональ-
ного союза образовательных 
учреждений КБР и г. Баксана, 
дирекции школы №3 был удо-
стоен ряд ветеранов  системы 
образования и лучших педаго-
гов учреждения.

В завершение официальной 
части торжества слово было 
предоставлено выпускнику этой 
школы Арсену Булатову. Он под-
черкнул, что всему, что имеет, 
чего достиг в этой жизни, благода-
рен, в первую очередь, своей род-
ной третьей школе и её учителям.

После короткой паузы для сним-
ков на память, гости ознакомились 
с фотовыставкой, организованной 
в фойе учреждения в честь юби-
лея школы, и вместе с работни-
ками школы проследовали в сто-
ловую, где их ждал праздничный 
«огонёк».

Артур ДОРОГОВ.
Фото Камала Толгурова

ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ

Для третьей общеобразователь-Для третьей общеобразователь-
ной школы г. Баксана это  слав-ной школы г. Баксана это  слав-
ный юбилей, который широко, с ный юбилей, который широко, с 
размахом отметили  на днях. От-размахом отметили  на днях. От-
крыла праздничное мероприятие крыла праздничное мероприятие 
директор Лидия Малаева.директор Лидия Малаева.

ПРОБЛЕМАПРОБЛЕМА

– Ни одна семья в республике в 
таких жутких условиях не живёт, как 
мы, и никто не хочет нам помочь! 
Всё, сил моих больше нет, завтра 
объявляю голодовку! Об этом я 
сообщил и в администрацию го-
рода, и на сайты правозащитных 
организаций, – заявил в сердцах 
мужчина. 

Это не было похоже на новогод-
ний розыгрыш. Настрой у визитёра 
был вполне серьёзный.

Житель Нальчика Сагит Джа-
натаев объяснил, что в «Кабарди-
но-Балкарскую правду» он решил 
обратиться после многолетних 
безуспешных попыток решить для 
своей семьи  пресловутый квартир-
ный вопрос.

Он неоднократно писал за-
явления в горадминистрацию, 
прокуратуру, к уполномоченным 
по правам ребёнка КБР и РФ, 
к уполномоченным по правам 
человека КБР и РФ, а также к 
заместителю Председателя Пра-
вительства РФ, полномочному 
представителю Президента РФ в 
Северо-Кавазском федеральном 
округе А. Хлопонину.

Квартирный вопрос не реша-
ется. Глава семьи выбился из 
сил, в полном отчаянии  готов на 
крайние меры. 

Семья Сагита Джанатаева со-
стоит из семи человек – глава, его 
супруга и пятеро детей. Все пропи-
саны в квартире родителей Сагита, 
где в общей сложности числится 
15 человек (три комнаты, жилая 
площадь – 44 кв. м, общая – 59 
кв. м). А живут Джанатаевы (если 
это можно назвать жизнью) в сто-
рожевом домике садоводческого 
товарищества «Коммунальник» 
– за микрорайоном Дубки, в пяти 

За неделю до наступления 2014 года в редакции «КБП» появился 
очень расстроенный гражданин с папкой документов под мышкой. 

(!) километрах от троллейбусного 
депо. 

Дачный автобус появляется 
в этих местах только в тёплое 
время года – с марта по октябрь 
привозит дачников утром и за-
бирает их вечером. 

– Этот домик мы уже отработа-
ли, – рассказывает жена Сагита 
Шарафиевича Бэла Евгеньев-
на. – Муж работает с 1989 года в 
садоводческом товариществе, и 
сторожевой домик, документаль-
но на нас не оформленный, ему 
выделили под жильё.

Когда у нас была одна дочка, 
жили на Профсоюзной, а потом 
скитались по квартирам. Летом 

1997 года перебрались в этот 
домик – ни окон, ни дверей, ни 
печки. Всё сами, как смогли, от-
ремонтировали. Окна какие-то 
приладили, печку сложили… 

Из удобств  у нас только свет, 
и тот нередко отключают. Дрова 
муж в лесу рубит, приносит. Пи-
тьевую воду из города в пятилит-
ровых канистрах возим – просим 
кого-нибудь на машине подвезти.

Ручей рядом протекает – для 
хозяйственных нужд из него воду 
берём. Сейчас всё замёрзло, сти-
рать нечем, лёд колотим и топим, 
замучились уже. 

Старшая дочь старается ра-
ботать, но, представьте, как ей 

ОБЪЯВИЛ ГОЛОДОВКУОБЪЯВИЛ ГОЛОДОВКУ

добираться домой? Другая дочь 
учится в техникуме, в доле с други-
ми девочками снимает квартиру в 
Нальчике. Младшие дети ходят в 
интернат – в понедельник утром 
пять километров до троллейбуса 
идут, потом садятся на маршрутку  
и до субботы находятся в интернате. 

В 2003 году муж начал соби-
рать документы, чтобы стать в 
городскую очередь на получение 
жилья. Такая волокита, столько 
хождений по чиновничьим каби-
нетам! Нервничал, бросал, опять 
начинал, платил за справки, и в 
2005 году нас наконец поставили 
на очередь.

Но это ничего не решает. Нам 
говорят, что много людей, кото-
рые раньше нас в очередь встали 
(с 1972 г.). Мы – в четвёртой ты-
сяче очередников.  

29 ноября 2011 года я разгова-
ривала с Александром Хлопони-
ным по Интернету – в Доме Пра-
вительства КБР, где устраивали 
телемост. Я рассказала о про-
блеме. Он распорядился, чтобы 

выделили нам жильё. А чиновни-
ки из городской администрации 
сказали, что Джанатаевы «ни под 
один закон не подходят». Хлопо-
нин сказал, что главный закон 
–  это дети, и мне посоветовал: 
когда квартиру дадут, детей из 
интерната забрать. 

По распоряжению Хлопонина 
нашей семье выдали 50 тысяч 
рублей, а потом по телефону 
предложили земельный участок. 

А что мы с тем участком будем 
делать, если дом построить не 
на что – у мужа зарплата четыре 
тысячи рублей.

В этом году муж продолжал 
обивать пороги, но ничего не 
получается. 

26 декабря он перестал при-
нимать пищу. Говорит: умру, но 
человеческого жилья для своих 
детей добьюсь.

P.S. Этот материал 27 декабря 
по электронной почте направлен 
в администрацию г.о. Нальчик. 
Ждём комментариев от работ-
ников мэрии.



ВЫСТАВКА

В Музее изобразительных искусств им. А. Ткаченко открылась выс-
тавка члена Союза художников России Аслана Оразаева, который 

на протяжении многих лет живёт и работает в Москве. Жители 
Кабардино-Балкарии знакомятся с его творчеством впервые. 

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

В один из пред-
новогодних дней 
актовый зал тыр-
ныаузского лицея 
№1 превратился 
в литературную 
гостиную. Здесь 
состоялся поэти-
ческий вечер «Я 
горд земной до-

рогою своей», по-
свящённый жизни 

и творчеству 
Керима Отарова.

В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХВ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

«Я горд земной дорогою своей»
19 декабря в Москве состоялось последнее в уходящем году за-
седание приёмной коллегии Союза российских писателей. В его 
работе принял участие член коллегии, поэт, главный редактор 
журнала «Литературная Кабардино-Балкария» Хасан Тхазеплов. 

Из 41 кандидатуры членами Союза 
стали менее половины, в их числе 
поэтесса из Карачаево-Черкесии 
Тамара Дышекова. 
– В этом году появилось немало 
интересных авторов, публикация про-
изведений которых стала настоящим 
открытием. Это писатели из глубинки, 
что не делает их менее талантливыми. 
Лично мне очень понравились стихи 
Сергея Антипова из Пензы. Он вы-
брал необычный поэтический образ. 
Старый солдатский китель упрекает 
ордена и медали в том, что они не 
участвовали в боях. И тут один из 
орденов напоминает, что прошёл вме-
сте с ним всю войну. Тема воинской 
славы и наград вообще очень важна. 
Особенно сейчас, когда не стесняют-
ся продавать отцовские, а нередко и 
просто украденные ордена и медали. 
Очередное заседание приёмной 
коллегии состоится в феврале. Хасан 
Тхазеплов переизбран на второй срок 
и в следующем году снова приступит 
к своим обязанностям. В связи с 

этим Правление Союза писателей 
отправило врио Главы Кабардино-
Балкарии Ю. Кокову официальное 
письмо. 
Для самого писателя минувший год 
сложился удачно. Тхазеплов выпу-
стил три авторских сборника. В инсти-
туте культуры и искусств состоялась 
всероссийская научно-теоретическая 
конференция, посвящённая его се-
мидесятилетию. По её материалам 
издали книгу о творчестве поэта. 
В преддверии Нового года писатель 
поздравил всех жителей республики.
– Хочется, чтобы у людей были вза-
имопонимание и взаимовыручка. 
Чтобы в республике царило изобилие. 
Чтобы писатели стали более активны. 
Нашли общий язык и все вместе 
работали для читателя. Надеюсь, 
весной в землю лягут добрые зёрна, 
которые дадут обильные всходы, – 
говорит Хасан Тхазеплов. 
Эдуард БИТИРОВ

Полтора года назад этому общеобразова-
тельному учреждению было присвоено имя 
великого балкарского поэта, и здесь делается 
всё для того, чтобы сохранить память о нём 
и учить детей на примере его жизни и твор-
ческой деятельности. Среди многочисленных 
гостей – старейшины рода Отаровых: Хамид 
Шапиевич, Магомед Муталипович, родная 
племянница поэта Зайнаф Адрахмановна. 
Первому из них гостеприимные хозяева пре-
подносят чашу с бозой. 
– Мы горды тем, что наше образовательное 
учреждение носит имя замечательного че-
ловека Керима Отарова, – говорит директор 
лицея Мухамед Лихов. – У нас много хороших 
идей, которые поддерживают администра-
ция Эльбрусского района и управление обра-
зования, совсем скоро откроется школьный 
музей Керима Отарова, разработана про-
грамма исследовательской деятельности, 
наши лучшие учащиеся станут стипендиа-
тами его фонда.
Лицеисты читали стихи поэта, исполнили 
трогательную сценку праздничного застолья. 
Порадовали собравшихся своими музыкаль-
ными номерами известные в районе солисты 
и творческие коллективы. Состоялось чество-
вание талантливой балкарской поэтессы Любы 
Ахматовой, которая преподаёт в Тырныаузском 
лицее балкарский язык и литературу. Недавно 
вышел очередной сборник её стихов на бал-
карском языке «Тилек» («Мольба). Глава Эль-

брусского района Исмаил Отаров преподнёс 
поэтессе цветы, она прочитала некоторые из 
своих стихотворений и подарила экземпляры 
сборника гостям вечера. Им были также пре-
поднесены организаторами диски с песнями 
на слова Керима Отарова.
Говоря об этом замечательном человеке, Исма-
ил Отаров подчеркнул, что он через всю свою 
нелёгкую жизнь пронёс любовь к Родине, сво-
ему краю, людям, которые его населяют. И эти 
качества как нельзя актуальны сегодня, когда 
теряются человеческие ценности и совсем ещё 
молодые люди уходят из жизни. Своими мыс-
лями поделился в беседе с корреспондентом 
«КБП» Хамид Отаров, более сорока лет отдав-
ший работе в партийных и советских органах 
республики, ныне член президиума Союза 
пенсионеров г. Нальчика.
– На это мероприятие, – сказал он, – приехал 
с большим удовольствием, ведь я родом от-
сюда, и любовь к Тырныаузу, привязанность 
к этой местности остались на всю жизнь. 
Спасибо педагогическому коллективу лицея, 
руководству района и города за память о 
большом человеке Кериме Отарове, тот, кто 
однажды узнал его, никогда о нём не забудет. 
Очень хорошо, что образовательное учреж-
дение носит имя поэта, на его примере будет 
воспитываться подрастающее поколение.
 Анатолий САФРОНОВ.
 Фото автора

ДОБРЫЕ СЕМЕНА

Во время литературно-поэтического вечера

Последнее заседание года членов приёмной коллегии СП РФ,                          
г. Москва. Слева направо: Х. Тхазеплов, Ю. Леонов, председатель СП 

РФ В. Ганичев, Е. Юшин, С. Шуртаков, Н. Переяслов
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На открытии выставки было за-
явлено, что художник «одинаково 
профессионально представлен 
во всех видах изобразительно-
го искусства», и с этим нельзя 
не согласиться. Аслан окончил 
Московскую академию им. Стро-
ганова, факультет монументаль-
но-декоративного и декоративно-
прикладного искусства. 
Перед нами живописные, гра-
фические и скульптурные про-
изведения с яркой индивидуаль-
ностью и собственным художе-
ственным стилем. Живописные 
аллегории и серии полупро-
явленных городов и пейзажей 
в первом зале приглашают по-
дойти ближе и вглядеться, рас-
сматривая необычные сочетания 
цветовых пятен и хаотичных 
линий, посредством которых 
мастер создаёт красивые, гар-
моничные этюды. «Сирень», 
«Морская», «Роза Каира» – ком-
позиции, где ещё раз красиво, 
поэтично и завораживающе 
сказано о женщине. 
Но, пожалуй, самым ярким штри-
хом экспозиции стали графиче-
ские работы художника. Здесь 
он по-настоящему свободен. 
Одним росчерком пера или сухой 
кисти мастер выражает характер, 
движение и саму суть изобража-
емого. Ничего лишнего – вдох и 
выдох! Причём, вдох сделал ма-
стер, а выдох – мы. Чёрно-белое 
«Танго», серии «Спорт», «Город», 
«Портреты» полны движения и 
участия в нашей сегодняшней 

ПРИВЕТСТВИЕ С РЕВЕРАНСОМ
жизни. Рядом с ними находятся 
несколько графических листов в 
совершенно противоположной 
манере исполнения. Это деталь-
но прорисованные, «избалован-
ные» вниманием автора работы. 
Как настоящие любимчики они 
заставляют нас попасть под их 
очарование и как минимум улыб-
нуться. «Братец кролик», «Братец 
лис», «Черкес перелётный», 
«Инфанта» и «Авраам Линкольн» 
не дадут вам пробежать мимо. 
Они требуют приветствия с ре-
верансом. 
На этом поклоны не закончатся. 
Обернитесь и увидите серию 
принцесс, выполненных в брон-
зе. Их Высочества запечатлены в 
нежнейшем возрасте, а может, в 
силу образа жизни они сохранили 
невинно-розовый облик – на шёл-
ковых подушках росли девочки. 
Финикийский профиль, забавные 
букли на макушке в сочетании с 
серьёзным «взглядом» закрытых 
глаз выдают персон королевской 
крови, наделённых сверхъесте-
ственными способностями. Они 
смотрят на вас сквозь закрытые 
глаза и видят всё! 
У Аслана Оразаева состоялись 
две персональные выставки, 
кроме того, он – участник не-
скольких групповых показов в 
Москве. Мы увидели его впервые, 
приглашаем и вас посетить в эти 
дни Музей изобразительного ис-
кусства КБР. Уверяем, там есть 
на что посмотреть. 
 Марина БИДЕНКО

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра

12
ВЫЫСТААВВККСТА КВЫЫСТАВАВАВККВВВВВЫЫВ СТСТААВЫЫВ СТСТСТАА

2222222
ВВЫВЫССЫВЫСС

28 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА28 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА



27 ДЕКАБРЯ –  ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 27 ДЕКАБРЯ –  ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 

Почти два десятка лет 27 декабря отмечается День спасателя России. Почти два десятка лет 27 декабря отмечается День спасателя России. 
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– Абдуллах Алиевич, насколько слож-
ным был для вас год?

– Только в горах проведено около пя-
тидесяти поисково – спасательных опера-
ций. Больше всего их пришлось на июль 
и август, в  пик альпинистского сезона. В 
общей сложности было задействовано на 
спасработах шестьсот с лишним человек, 
десять вертолётов и двадцать четыре 
снегохода. Спасено более ста горовос-
ходителей, найдено и транспортировано 
вниз двенадцать тел погибших. Такая вот 
не очень радужная статистика.

– Стало быть, люди по-прежнему 
недостаточно хорошо готовятся к вос-
хождениям?

– Подавляющее большинство несчаст-
ных случаев связано именно с этим. Есть 
несколько непреложных правил, которые 
необходимо обязательно соблюдать. 
Перед покорением той или иной вер-
шины требуется пройти регистрацию в 
спасательной службе и инструктаж. В вос-
хождении должен участвовать опытный 
альпинист-проводник. Не следует пре-
небрегать предварительной подготовкой 
–  тренировочными выходами на маршрут 
и акклиматизацией. И конечно, нужно 
иметь тёплую и в то же время лёгкую 
одежду, всё самое необходимое, в том 
числе средства связи.

Большинство чрезвычайных проис-
шествий, как правило, происходит на 
горе Эльбрус. Путь к вершине, на первый 
взгляд, несложен: нет слишком крутых 
подъёмов и строго вертикальных скал. 
Но тех, кто пытается самостоятельно или 
группами подняться на высшую точку 
Европы без подготовки и проводников, 
не зная точного маршрута, подстерегают 
неожиданности в виде трещин во льдах. 
Нередко резко меняется погода, и когда 
начинается метель, легко теряются все 
ориентиры. Добавим сильный мороз на 
большой высоте. 

– Понятно, что горы не прощают 
легкомысленного отношения к ним, но 
бывают, наверное, и счастливые случаи?

  – Один из них имел место в начале 
этого года. На Эльбрусе на высоте 4800 
метров спасатели обнаружили девушку, 
которая провела две ночи на седловине 

при сильном морозе, и это при недо-
статочно хорошей экипировке. А вот её 
спутник найден погибшим: он сорвался со 
склона и получил травмы, несовместимые 
с жизнью.

– Абдуллах Алиевич, можно ли облег-
чить горовосходителям путь к вершине 
Эльбруса и в какой-то степени обеспе-
чить их безопасность?

– Этим летом установлены тросовые 
перила на наиболее сложном для преодо-
ления склоне на высоте от 4900 до 5250 
метров под восточной вершиной в сторону 
седловины. Теперь совершающие восхож-
дения туристы не собьются с правильного 
маршрута в сложных метеоусловиях, и, 
конечно, он стал более безопасным.

– Всё ли есть необходимое для про-
ведения поисково-спасательных работ?

– В последние годы оснащённость 
отряда заметно улучшилась, и сегодня 
мы практически ни в чём не нуждаемся: 
ни в экипировке, ни в технике высокой 
проходимости. Если того требует ситу-
ация, используется авиация. В новом 
четырёхэтажном здании поисково-спа-
сательного отряда разместились почти 
все службы, есть учебные кабинеты и 
зал с тренажёрами. На одном из эта-
жей оборудована мини-гостиница, и 
если потребуются крупномасштабные 
спасательные работы с участием других 
подразделений МЧС или учебные сборы, 
есть где разместить людей. Конечно, 

имеются раздевалки, душевые, комната 
отдыха, столовая.

– Насколько мне известно, функции 
вашего отряда расширились…

  – Мы не первый год ведём спасатель-
ные работы не только в горах, но и на 
реках, водоёмах. Их оперативность и эф-
фективность обеспечивается благодаря 
образованию поисковых подразделений 
«Эльбрус», «Шхельда», «Адыр-суу» и 
«Нальчик». Территорией нашего обслу-
живания сейчас является вся республи-
ка. При необходимости подразделения 
взаимодействуют, что тоже очень важно.

– Как проходит подготовка спасате-
лей?

– У нас есть специальные учебно-ме-
тодические центры в Сочи и подмосков-
ном Ногинске. В этом году наши ребята 
участвовали во всероссийских сборах по 
горной подготовке в Северной Осетии, 
прошли снежно-ледовую подготовку, 
скальные маршруты, обучались транс-
портировке пострадавших подручными 
средствами, осваивали оказание первой 
помощи.

– Спасателями не рождаются, а как 
ими становятся? 

– Нужны  хорошая физическая, горно-
лыжная, снежно-ледовая,  скальная и дру-
гая подготовки, умение ориентироваться 
в горной местности и работать в связке, в 
одной команде, а кроме того, мужество, 
смелость, терпеливость, готовность идти 
на риск. И ещё к нам идут те, кто прикипел 
душой и сердцем к горам.

– И много у вас таких?  
– Можно сказать, весь коллектив –  

около девяносто человек, подавляющее 
большинство –  аттестованные спасатели. 
Среди них трое заслуженных спасателя 
России, восемь спасателей международ-
ного класса, более двадцати перворазряд-
ников. Не буду выделять кого-то, многие 
отдали делу спасения людей десятки лет, 
имеют медали, нагрудные знаки, жетоны, 
грамоты МЧС России, почётные звания. 
Есть среди них победители и призёры все-
союзных и всероссийских соревнований 
спасательных отрядов.

  Беседовал Анатолий САФРОНОВ.
  На снимке: группа спасателей

НАГРАДАНАГРАДА

В Министерстве по СМИ, обществен-В Министерстве по СМИ, обществен-
ным и религиозным организациям ным и религиозным организациям 
КБР состоялось награждение победи-КБР состоялось награждение победи-
телей конкурса «Лучшая добровольная телей конкурса «Лучшая добровольная 
дружина». И.о. министра Мухадин дружина». И.о. министра Мухадин 
Кумахов вручил награды дружинни-Кумахов вручил награды дружинни-
кам Кабардино-Балкарии, внёсшим кам Кабардино-Балкарии, внёсшим 
наиболее значимый вклад в обеспе-наиболее значимый вклад в обеспе-
чение общественного порядка в своём чение общественного порядка в своём 
муниципальном образовании. муниципальном образовании. 

Лучшими признаны добровольная Лучшими признаны добровольная 
народная дружина с. Кременчуг-Кон-народная дружина с. Кременчуг-Кон-
стантиновское и дружинник Владимир стантиновское и дружинник Владимир 
Колодяжный (на снимке).Колодяжный (на снимке).

РАБОТА ДЛЯ МУЖЕСТВЕННЫХРАБОТА ДЛЯ МУЖЕСТВЕННЫХ

Мухадин Кумахов поблагодарил победи-
телей за активную гражданскую позицию:

– Очень важно, чтобы власть и общество 
вносили совместный вклад в работу по про-
филактике правонарушений. Давайте про-
должать и в дальнейшем работать также 
эффективно и сообща ради благополучия 
своих детей, односельчан и нашей родной 
Кабардино-Балкарии.

Победитель конкурса Владимир Коло-
дяжный рассказал, что в дружине десять 
человек, её  главная задача – оказать по-
мощь участковому инспектору. 

– Чтобы снизить уровень хулиганства 
в селе, мы привлекаем к своей работе и 
молодёжь, – отметил он. 

Лучший дружинник года всю жизнь про-
работал в школе – преподавал  черчение 
и рисование, позже трудился в сельском 
доме культуры. Владимир Петрович при-
знаётся, что всё это время от него так или 
иначе требовалось повышенное внимание 
к обеспечению безопасности как детей, 
так и села. 

– Стать народным дружинником мож-
но лишь по зову сердца. Надеюсь, наша 
работа будет приносить пользу обществу 
и дальше, – отметил Колодяжный.

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Министерства по СМИ, 

общественным и религиозным 
организациям КБР

ОТМЕЧЕНЫ  ЛУЧШИЕ ОТМЕЧЕНЫ  ЛУЧШИЕ 
НАРОДНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИДРУЖИННИКИ

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

В связи с предстоящими новогодними праздниками с 31 декабря по В связи с предстоящими новогодними праздниками с 31 декабря по 
восьмое января изменён график работы  регистрационно-экзамена-восьмое января изменён график работы  регистрационно-экзамена-
ционных подразделений Госавтоинспекции МВД по КБР.ционных подразделений Госавтоинспекции МВД по КБР.

ГРАФИК РАБОТЫ ИЗМЕНЁНГРАФИК РАБОТЫ ИЗМЕНЁН

Нерабочими днями объявлены 31 
декабря, 1, 2, 3, 6, 7, 8 января, второе 
мая и 13 июня 2014 года. Госавтоинспек-
ция МВД по КБР напоминает, что за-
регистрировать транспортное средство 
можно в любом подразделении МРЭО 

по следующим адресам: г. Нальчик, ул. 
2-й Промышленный проезд, 18; г. Баксан 
(рядом с постом ДПС «Баксан»); г. Про-
хладный, ул. Остапенко, 6. Телефон для 
справок: 49-58-13.

Илиана КОГОТИЖЕВА

БРИФИНГ БРИФИНГ 

В МВД по КБР в рамках брифинга говорили об обеспечении безопас-В МВД по КБР в рамках брифинга говорили об обеспечении безопас-
ности граждан и общественного порядка  в ходе подготовки и  про-ности граждан и общественного порядка  в ходе подготовки и  про-
ведения новогодних праздников. Также были озвучены результаты ведения новогодних праздников. Также были озвучены результаты 
проводимой на территории республики оперативно-профилактической проводимой на территории республики оперативно-профилактической 
операции «Пиротехника».операции «Пиротехника».

ПРАЗДНИК  В БЕЗОПАСНОСТИПРАЗДНИК  В БЕЗОПАСНОСТИ

С 20 декабря по 15 января заплани-
ровано 440 новогодних праздничных 
мероприятий, в том числе утренников. 
Как отметил начальник отдела органи-
зации охраны общественного порядка 
МВД по КБР, полковник Юрий Джаппуев, 
планируется задействовать 1 680 со-
трудников органов внутренних дел и 80 
военнослужащих ВВ МВД России. Будет 
организован досмотр граждан на пред-
мет обнаружения взрывных устройств и 
других опасных предметов и веществ. 
С применением специально обученных 
служебных собак заблаговременно 
будут  обследованы места торжеств с 
последующим их принятием под охрану 
сотрудников полиции.

Начальник отдела по организации 
применения и исполнения администра-
тивного законодательства Управления 
организации охраны общественного по-
рядка МВД по КБР Хажи-Даут Калабеков 
рассказал о пресечении и предупреж-
дении правонарушений и преступлений, 
связанных с оборотом контрафактной 
пиротехнической  продукции.

Намечено проведение встреч с 
руководителями и учащимися общеоб-
разовательных учреждений, где обсудят 
безопасное обращение с пиротехниче-
скими изделиями.

Оперативно-профилактическая опера-
ция «Пиротехника» продлится до 15 января.

Ирэна ШКЕЖЕВА



КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

освоиться – сидел в кресле и читал 
книгу. Как оказалось, «Старик и 
море» Хемингуэя. Я ещё подумал: 
смотри-ка, интересный парень! 
Будет о чём поговорить...» – вспо-
минал позднее лётчик-космонавт.
Самым дорогим подарком космо-
навт считает маленькую фигурку 
Нептуна. Статуэтку  из бронзы на 
полированном гранитном основа-
нии ему принёс на день рождения 
Гагарин. Нептун  хранится в комна-
те Алексея Леонова, напоминая  о 
погибшем друге.  
В 1960 году Леонов  был зачис-
лен в первый отряд советских 
космонавтов, а спустя пять лет (в 
марте 1965) совместно с Павлом 
Беляевым совершил полёт  на 
орбитальной станции «Восход-2».  
Полёт длился чуть более суток, но 
нервы  потрепал изрядно. Алексей 
Леонов стал первым человеком, 
который вышел в открытый кос-
мос. Он пробыл там двенадцать  
минут и девять секунд, проявив 
исключительную выдержку и 
настоящий героизм. Разбухший 
космический скафандр препят-

ствовал возвращению космо-
навта на борт корабля. Войти в 
шлюз Леонову удалось, только 
стравив из скафандра излишнее 
давление, при этом он прошёл в 
люк  не ногами, а головой вперёд, 
что категорически  запрещено  
инструкцией. Но, как говорится, 
лиха беда начало. Перед посадкой 
отказала автоматическая система 
ориентации.  Беляев вручную со-
риентировал корабль и включил 
тормозной двигатель. В результате 
«Восход» совершил посадку со-
всем не там, где предполагалось. 
В сообщении ТАСС это место 
назвали  «запасным районом». 
На самом деле космонавты при-
землились в глухой пермской 
тайге.  Две ночи они провели в 
лесу, и только на третий день к ним 
удалось пробиться спасателям. В 
районе посадки пришлось рубить 
деревья, чтобы расчистить место 
для вертолёта. 
С 1965 по 1967 год Леонов был стар-
шим инструктором  и заместителем 
командира  отряда космонавтов. 
Позднее руководил группой, ко-
торую готовили к полёту на Луну. 
Этому проекту так и не суждено 
было осуществиться. Зато  Леонов 
стал участником другого, не менее 
важного  события, широко извест-
ного как «Союз-Апполон».  Это 

был совместный полёт советских и 
американских космонавтов, кото-
рый состоялся в июле 1975 года и 
длился более пяти суток. Команди-
ром корабля «Союз-19»  назначили  
Алексея  Леонова. За уникальными 
экспериментами проекта следил 
весь мир. Во время полёта впервые  
была произведена стыковка двух 
кораблей. Кроме того, космонавты 
вели геофизические, медико-био-
логические, астрофизические и 
технологические эксперименты. 
Алексей  Леонов – дважды Герой 
СССР, лауреат Государственной 
премии и премии Ленинского ком-
сомола. Награждён двумя ордена-
ми Ленина,  орденом Красной Звез-
ды, орденом Дружбы, орденом 
«За заслуги перед Отечеством» и 
правительственными наградами  
ряда стран мира. Алексей Архипо-
вич – действительный член  Между-
народной академии астронавтики,  
сопредседатель международной 
ассоциации космонавтов, кандидат 
технических наук.
В юности будущий космонавт ув-
лёкся живописью. Теперь он автор 
более двухсот картин. В основном 
это космические пейзажи и портре-
ты друзей. В 1965 году Леонова при-
няли в   Союз художников СССР. 
А спустя два года состоялся его 
дебют в филателии. В содружестве 

Когда-то они были не менее популярны, чем эстрадные звёз-
ды, актёры кино и игроки сборной СССР по хоккею. Вся страна 
знала их в лицо. Практически ежедневно телевидение показы-
вало прямые репортажи с орбитальных станций. Композиторы 
слагали о них песни,  поэты писали стихи. Неудивительно, что 
большинство советских детей мечтали стать  космонавтами. 

КАРТИНКИ СКАРТИНКИ СКАРТИНКИ С
ру

МушкетёрыМушкетёры

СТИСТИСТИ

В Нальчике покорители космоса 
бывали не раз. Отдыхали в сана-
ториях, встречались со взрослыми 
и детьми, даже сажали  голубые 
ели в самом центре города. Была 
в Советском Союзе такая хорошая 
традиция. Сажать деревья со-
ветскому космонавту приходилось 
часто. Приехал с визитом в про-
винциальный город – бери в руки 
лопату. В результате недалеко от 
Дома Советов появилась Аллея 
космонавтов.  Двое из них – Алек-
сей Леонов и Андриан Николаев  
стали почётными гражданами 
столицы Кабардино-Балкарии. 
В  Книге памяти Краеведческого 
музея КБАССР осталась запись: 
«Большое спасибо вам, дорогие 
друзья, за то, что вы собрали и 
так свято храните историю своего 
народа, своего края, его прошлое 
и настоящее! С глубокой благодар-
ностью и уважением лётчик-кос-
монавт СССР Леонов. 11.06.1968».
Он родился в 1934 году в Кемеров-
ской области,  спустя четыре года 
семья переехала в Калининград. 
Самолёты заинтересовали буду-
щего космонавта ещё в школе. 
Брат мальчика был авиационным 
техником, и по его конспектам Алек-
сей изучал конструкции самолётов, 
устройство двигателей, основы 
теории полёта.
После окончания школы Леонов 
поступил в Кременчугскую лётную 
школу,  затем в  высшее училище 
лётчиков-истребителей в городе 
Чугуеве. 
Одним из его близких друзей  был 
первый космонавт Земли Юрий  
Гагарин. По словам Леонова, они 
познакомились осенью 1959 года. 
«Нас вызвали в Москву для прохож-
дения медкомиссии и поместили в 
одну госпитальную палату. Когда я 
появился на пороге, Юра уже успел 

с художником-фантастом Андреем 
Соколовым Леонов создал ряд 
почтовых марок   на космическую 
тему. 
Живописью его круг интересов  
не ограничивается. Он увлекается 
большим теннисом, велоспортом, 
баскетболом, волейболом, охотой, 
киносъёмкой. В частности, Леонов 
снял  серию из семнадцати филь-
мов  «Космонавты без масок».
Есть в его биографии ещё один 
любопытный факт. 22 января 
1969 года Москва торжественно 
встречала экипажи космических 
кораблей «Союз-4» и «Союз-5», 
за несколько дней до этого воз-
вратившихся с орбиты. Всё проис-
ходило как обычно: торжественная 
встреча в аэропорту, доклад ру-
ководителям партии и Советского 
государства, объятия с родствен-
никами. Затем все расселись по 
машинам, и кортеж двинулся в 
Кремль. Центральное телевиде-
ние вело прямую трансляцию по 
пути следования. Однако, когда 
машины приблизились к Кремлю, 
репортаж внезапно прервался.  
Передача возобновилась только 
спустя час, уже на церемонии на-
граждения космонавтов.
На следующий день по Москве по-
ползли слухи: машина, в которой 
среди других находился Леонов, 
была обстреляна. И только много 
лет спустя стало известно, что по-
корители космоса едва не стали 
жертвами младшего лейтенанта 
Виктора Ильина, решившего убить 
Брежнева.
Феликс ЛУКЬЯНОВ

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ

В конце семидесятых  на  экраны вышел фильм «Д
,
Артаньян и три мушкетёра». 

Язвительный  Гафт тут же откликнулся  эпиграммой, в которой недвусмысленно 
объяснил, что именно сделали со стариком Дюма советские кинематографисты. 
С писателем действительно обошлись некрасиво. Дюма, хоть и не «наше всё», 

но тоже обладает авторскими правами. С другой стороны, зритель  смотрит 
фильм уже много лет, а это ведь тоже показатель!

Конечно, авторы слегка пере-
врали сюжет и превратили 
роман в водевиль, но всё, как 
известно,  познаётся в сравне-
нии. На днях посмотрел новый 
вариант «Трёх мушкетеров», 
снятый в уходящем  году, и  по-
нял: Юнгвальд-Хилькевич – сухой 
педант и жалкий эпигон, лишённый 
фантазии.
«По мотивам» работать   во-
обще очень  удобно: минимум 
ответственности и никаких обя-
зательств. Можно сделать коме-
дию из серьёзной книжки, и никто 
тебя за это не осудит. В титрах ведь 
русским языком написано: по мо-
тивам, а значит, кромсай сюжет, 
как тебе заблагорассудится. Ме-
няй  до неузнаваемости характер 
и даже внешность героев. В новом 
фильме, например, Д

,
Артаньян не 

носит усы. Мелочь, конечно, а непри-
ятно. Мушкетёр без усов – это всё равно 
что  кавалерист без лошади, комиссар без 
пыльного шлема или Лаврентий Павлович 
Берия без пенсне.  
Но дело, конечно, не только в этом. В романе 
знаменитый гасконец  дерзок, вспыльчив 
и даже немного грубоват. Одним словом, 
демонстрирует чисто мужские качества. В 
современной интерпретации этого героя 
можно узнать только по мушкетёрскому пла-
щу. Д

,
Артаньян выглядит каким-то недотё-

пой, странно, что вообще умеет обращаться 
с оружием. Такой, знаете, приторно-сладкий 
красавчик. Жеманный  и немного  истерич-
ный, к месту и не к месту цитирует Ронсара, 
что больше всё-таки подобает Арамису. С 
Констанцией Бонасье целуется без энтузи-
азма. То ли дело Боярский, вспомните, как 
хищно он набрасывался на Ирину Алфёрову.Ирину Алфёрову.

ПоПодобная трактовка  злит, но не 
удивляет: какие времена – такие  
и персонажи. В современном 

кино всё чаще мелькают по-
дозрительные личности. Видимо, 
традиционное мужское поведение 

выходит из моды. Вот и появ-
ляются на экране супермены, 
больше напоминающие ин-

ститутских барышень. О чём 
говорить, если и сами артисты, 
как говорится, того...  «С альтер-
нативной формой поведения,  

«другие», – говорил о них  Виталий 
Вульф, тоже, судя по всему, муж-
чина непростой судьбы.

На днях сосед по кабинету меня обе-
скуражил. Не буду, говорит, смотреть 

фильмы с участием Евгения 
Миронова. Вот какие у нас  люди 
работают – честные, беском-

промиссные и принципиальные. А 
началось всё с информации в блогах о 

том, что известный актёр, даже не знаю, как 
это теперь называется, – женился, сыграл 
свадьбу, короче, вступил в брак с  Сергеем 
Астаховым. Если это не очередная «утка», 
что тоже  исключать нельзя,  то подобная 
декларация своей «исключительности» и 
«внутренней свободы», конечно, «не айс». 
Лично мне предпочтения Миронова глубоко 
безразличны, они не умаляют его дарова-
ния. Удивляет другое: к чему весь этот дешё-
вый пиар? Неужели талантливому артисту 
больше нечем заинтриговать публику? Или  
вся эта рекламная кампания  развёрнута 
ради  Астахова, который явно  уступает по  
силе и глубине   таланта. 
Впрочем, мы отвлеклись. Речь-то шла о 
мушкетёрах.  У нового фильма есть очевид-
ные достоинства. Во-первых, снят он зре-
лищно, в традициях американского кино. Ду-

эли, трюки, дворцы, фелуки, летящие 
на всех парусах... Костюмы красивые, 
реквизит богатый, сразу видно, что 
продюсерский центр Сергея 
Жигунова деньги на картину 
не пожалел. Как, впрочем, 
не пожалел и самого Дюма, 
извратив его замысел до не-
узнаваемости. 
Характеры главных героев 
смазаны, зато второстепен-
ные персонажи получились 
яркими. Лично мне понравил-
ся Этуш. Он играет старого 
еврея, который делает для 
Бекингема копии королевских 
подвесок. Ювелир, упомянутый 
в романе вскользь, на экране 
убедительный, симпатичный 
и запоминающийся. Его 
подмастерья тоже произво-
дят незабываемое впечатление – пейсы, 
длинные сюртуки, ермолки. 
– Что это у вас происходит? – спрашивает 
испанский посол у герцога Бекингема. 
– Готовимся к войне, – отвечает премьер, 
хмуря брови. Для любителей теории заго-
вора эта фраза – неплохая пища для ума. 
Конечно, нашим режиссёрам есть что по-
казать миру, вернее было что показать. 
Например, им блестяще  удавалась русская 
классика, а вот экранизация иностранных 
произведений выглядела ходульно и местеч-
ково. Видимо, Чехов,  Достоевский и  Лев 
Толстой россиянину ближе и понятнее, чем 
Сервантес,  О

,
Генри или Ростан. Впрочем, 

и Голливуду, несмотря на грандиозные воз-
можности, не удаётся убедительно воплотить 
на экране загадочную русскую душу. Анна 
Каренина напоминает жительницу амери-
канской глубинки. Пьер Безухов – такой же 
русский, как я – вотяк. То же самое касается 

исторических персонажей. Григорий 
Распутин, например, похож на торгов-
ца урюком с восточного базара. 

Конечно, чужую культуру труднее 
почувствовать и понять, но даже  

«Одиссея капитана Блада» 
и «Графиня де Монсоро» 
явно выигрывают на фоне 
теперешних постановок.  По-

следние претендуют на жанр 
боевика.  Оно и понятно – у совре-
менного зрителя давно  сформи-

ровалось «клиповое сознание», 
ему «экшн» подавай.  
Один мой приятель в молодости 

всерьёз занимался фехтовани-
ем. Он-то мне и объяснил, что 
сражения в кино не имеют ничего 

общего с действительностью. 
Настоящему мастеру до-
статочно  едва заметного 

движе- ния, чтобы поразить противника. 
Однако со стороны это выглядит не очень 
эффектно, вот и приходится актёрам раз-
махивать шпагами, лягаться и раздавать 
направо и налево звонкие оплеухи. 
Дюма, конечно, не Софокл и не Достоев-
ский, но он говорил  о правильных и серьёз-
ных вещах: чести, мужестве,  настоящей 
дружбе.  Современным кинематографистам 
как-то незаметно удалось сместить акценты. 
В результате Атос получился просто пьяни-
цей, Арамис – снобом, Портос – обжорой и 
драчуном. Разбираться  в характере героев 
режиссёрам, видимо, недосуг. Зато им без 
труда удаётся  перевернуть всё  с ног на 
голову,  назвав белое чёрным, а чёрное – 
белым. И  дело тут  не только в миловидном 
женственном  Д

,
Артаньяне. 

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора
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Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «На-Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «На-
мыс» Министерства труда и социального развития КБР одержал победу в конкурсном мыс» Министерства труда и социального развития КБР одержал победу в конкурсном 
отборе инновационных социальных проектов, направленных на развитие социальных отборе инновационных социальных проектов, направленных на развитие социальных 
услуг детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.услуг детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

СОЦИУМСОЦИУМ

Как сообщил руководитель 
Центра Адальби Карданов, про-
ект «Истоки» направлен на про-
филактику семейного неблагопо-
лучия и социального сиротства, 
поддержание роли современной 
семьи, восстановление благо-
приятной для ребёнка семейной 
среды. Средства на реализацию 
проекта в рамках конкурсного 
отбора направлены Фондом 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
при Правительстве РФ.

Залина Кузнецова и её трёх-
летняя дочь Тарини попали в 
Центр первыми. Залина оста-
лась круглой сиротой ещё в 15 
лет, но, несмотря на жизненные 
трудности, работала, пока здоро-
вье позволяло. 

– На протяжении многих лет я 
снимала квартиру, но однажды за-
болела и не смогла оплачивать жи-
льё. Если бы ни Центр,  осталась 
бы на улице, – рассказывает она.

Здесь Залина трудится соц-
работником, а сотрудники помо-

гают приглядывать за дочерью. 
Любимая игрушка Тарини – кук-
ла, с которой не расстаётся ни 
на секунду. Доброжелательность 
девочки подкупает всех, кто с 
ней знаком. На вопрос, нравится 
ли ей здесь,  девочка отвечает не 
задумываясь: «Да, очень».

На днях должны поступить 
ещё две семьи. По словам 
Адальби Карданова, они готовы 
помогать таким семьям.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Дом для Тарини Дом для Тарини 

Прозвенел звонок, Прозвенел звонок, 
и учащиеся тырны-и учащиеся тырны-
аузской школы-ин-аузской школы-ин-
терната №7 гурьбой терната №7 гурьбой 
выбежали во двор, выбежали во двор, 
туда, где совсем туда, где совсем 
недавно установили недавно установили 
тренажёры: инте-тренажёры: инте-
ресно попробовать ресно попробовать 
свои силы, поза-свои силы, поза-
нимавшись на сна-нимавшись на сна-
рядах.рядах.

Как рассказал председатель комитета по 
физической культуре и спорту Эльбрусского 
района Магомед Жаппуев, ранее были уло-
жены футбольные мини-поля  на территориях 
школы №2 Тырныауза и школы №1 Кёнделена. 
Весной будет закончено их строительство в  
Эльбрусе и Лашкуте. В самом большом на-
селённом пункте района – селе Кёнделен за-
канчивается сооружение ангара с автономной 
котельной, сельчане получат возможность за-
ниматься здесь игровыми и силовыми видами 
спорта в любое время года, а также проводить 
соревнования.

В конце года в районе началось устройство 

тренажёрных комплексов. Всего их будет девять: 
три в Тырныаузе – на территории лицея №1, шко-
лы-интерната №7 и в одном из городских дворов 
(в качестве приза дворовой команде, ставшей 
победительницей районных соревнований юных 
футболистов),  а также в сёлах Верхний Баксан, 
Эльбрус, Былым, Бедык, Лашкута, Терскол. Мо-
розная погода и выпавший снег не позволили 
сразу выполнить все работы, они будут закончены 
с наступлением тепла. Помимо тренажёров и 
шведских стенок, повсеместно появятся столы 
для игры в настольный теннис.

  Анатолий ПЕТРОВ.
  Фото автора

Тренажёры 
в школе-интернате №7

Занятия спортом на свежем воздухе  теперь 
доступны жителям районов Искож, Горный, Алек-
сандровка, села Адиюх, посёлков Хасанья и Бе-
лая Речка, а также отдыхающим в Атажукинском 
саду, сообщили в администрации г.о. Нальчик. 

Установка уличных тренажёров в республике 
началась в октябре. Проект осуществляется 
Министерством спорта и туризма КБР на сред-
ства гранта, полученного за победу в фестивале 
«Кавказские игры» в 2012 году. В рамках этого 
же проекта уличные тренажёры установлены в 
школах республики. 

Тренажёры для улиц значительно отлича-

ются от тех, что устанавливаются в залах. Они 
полностью механические, в них минимизиро-
вано количество съёмных деталей. Немало-
важно и то, что находятся под открытым небом, 
а значит, подвергаются воздействию влаги, 
перепадов температуры, трению. Поэтому 
корпус спортивных тренажёров изготавлива-
ют исключительно из прочных материалов 
– металлических сплавов. Поверхность всех 
деталей обрабатывается защитными средства-
ми – лаками и красками, увеличивающими 
антикоррозийные свойства.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ТРЕНАЖЁРЫ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
19 спортивных площадок с уличными тренажёрами стали отличным подарком жи-19 спортивных площадок с уличными тренажёрами стали отличным подарком жи-
телям Нальчика к Новому году. телям Нальчика к Новому году. 

В последний день уходящего года на площади Абхазии состоится 
праздничное представление для детей «Здравствуй, Новый год!», оно 
начнётся в 14 часов. Со второго по пятое января на катке, открытом 
на площади Абхазии, пройдут детские новогодние представления.  
Городские ёлки будут идти второго, третьего и четвёртого января 
на площади 400-летия и в парке микрорайона Искож, начало в 12 
часов. Четвёртого января в Балкарском театре будет дан спектакль с 
жизнеутверждающим названием «Деревенька дурных привычек», а 
пятого января там же состоится другой детский спектакль с не менее 
жизненным названием – «Влюблённая Баба Яга». 

Впрочем, взрослым будет тоже куда сходить и на что подивиться. 
26 декабря в 16 часов в Фонде культуры начнётся новогодний бал-
маскарад. 31 декабря в 18 часов те, кто к тому времени уже успеет 
нашинковать новогодние салаты, могут посетить городской празд-
ничный концерт на площади Абхазии. Праздничный салют вознесёт-
ся в небеса, ознаменовав наступление две тысячи четырнадцатого 
года – там же, на площади Абхазии, 1 января в 00.00 часов. 

Анна ГАБУЕВА

Праздник
 к нам приходит

Волшебное время, сказочные дни, ожидание чудес и по-Волшебное время, сказочные дни, ожидание чудес и по-
дарков... Только в канун новогодней ночи вспоминается то дарков... Только в канун новогодней ночи вспоминается то 
детское ощущение особенного праздника. Как же хорошо детское ощущение особенного праздника. Как же хорошо 
в эти дни детворе! У них и каникулы, и ёлки, и подарки в эти дни детворе! У них и каникулы, и ёлки, и подарки 
от Дедушки Мороза.от Дедушки Мороза.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

На прошлой неделе жители сельского поселения Псычох На прошлой неделе жители сельского поселения Псычох 
Баксанского района отпраздновали 80-летие села.Баксанского района отпраздновали 80-летие села.

Гостями праздничного вечера стали первый заместитель главы 
администрации Баксанского района Рустам Канаметов, замести-
тель председателя райсовета Андзор Ахобеков, заместитель главы 
райадминистрации Олег Каздохов, руководители плодопитомника 
Хасан Архестов и кирпичного завода Анатолий Сосналиев, на-
чальник МОВД «Баксанский» Артур Матуев, родственники бывших 
руководителей градообразующих предприятий Псычоха, ветераны 
производства, руководители структурных подразделений районной 
администрации.

Глава с. Псычох Хачим Мамхегов рассказал об истории становле-
ния поселения, достижениях предприятий и организаций, жителях, 
внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие села. 
Концертными номерами вечер украсили заслуженная артистка КБР 
Дина Харадурова, народный ансамбль районного дворца культуры 
«Кавказ», учащиеся местной школы, воспитанники детского сада.

Лера АБАЗОВА,
пресс-служба администрации Баксанского района

ПСЫЧОХУ – 80 ЛЕТ!ПСЫЧОХУ – 80 ЛЕТ!

УСПЕХУСПЕХ
Приняв участие в международной специализированной Приняв участие в международной специализированной 
выставке «Мебельный вернисаж-2013» в Сочи, нартка-выставке «Мебельный вернисаж-2013» в Сочи, нартка-
линское мебельное предприятие «Русталим» стало но-линское мебельное предприятие «Русталим» стало но-
минантом на соискание национальной премии в области минантом на соискание национальной премии в области 
промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль».промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль».

«Русталим» стал единственным обладателем сертификата участ-
ника отборочного тура всероссийского конкурса среди ста представи-
телей мебельного производства. С выставки русталимцы привезли 
дипломы «За высокое качество представленной продукции», «За 
лучшую дизайнерскую разработку». Там же отраслевой художествен-
но-технический совет при Ассоциации предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности России присвоил пред-
приятию звание лауреата смотра мебели и комплектующих.

Римма СОКУРОВА,
пресс-служба администрации Урванского района

ПОКОРИТЕЛИ «МЕБЕЛЬНОГО ВЕРНИСАЖА»ПОКОРИТЕЛИ «МЕБЕЛЬНОГО ВЕРНИСАЖА»
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БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

ВСЕ В АНГАРВСЕ В АНГАР



ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Традиционные предновогодние рекомендации читателям 
«КБП» даёт главный нарколог Минздрава КБР, главный 
врач Наркологического диспансера Олег Пашевкин:
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ГрядётГрядёт

Кабардино-Балкарский филиал «РусГидро» в рамках 
ежегодной федеральной благотворительной акции 

«Рождённые энергией» передал Республиканской дет-
ской клинической больнице систему автоматического 

управления дизельной электростанцией.

Подарок от «Русгидро» Подарок от «Русгидро» 
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

«Автономный электрогенератор установлен в прошлом году, но на-
ходился на ручном управлении, для его запуска в случае аварийного 
отключения электричества постоянно дежурил специалист, и жиз-
ненно необходимой была система автоматического переключения», 
– пояснила главный врач РДКБ Людмила Гусалова. 
Директор филиала Курман Отаров отметил, что компания «РусГи-
дро» социально ориентирована и особое внимание уделяет всему, 
что связано с детьми, – поддержке детских домов, интернатов, боль-
ниц, развитию детского спорта. Выразил надежду, что подаренное 
больнице оборудование будет работать эффективно, а полная ав-
томатизация аварийного переключения, исключение человеческого 
фактора повысит уровень надёжности и качество лечения. 
Министр здравоохранения и курортов КБР Ирма Шетова поблагода-
рила за подарок, подчеркнула, что этот дизельный электрогенератор 
обеспечивает подачу электроэнергии к реанимационным отделени-
ям не только РДКБ, но и Республиканского перинатального центра. 
Получив техническую документацию, она вручила представителям 
«РусГидро» благодарственное письмо Минздрава КБР.
Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора 

средства для снятия похмельного 
синдрома противопоказаны при 
гастрите с повышенной кислотно-
стью, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки, 
склонности к кровотечениям.
Людям, у которых есть                   по-
хмельный синдром, случались 
провалы в памяти на фоне опья-
нения, пить спиртное не реко-
мендуется вообще. Тем, кто 
станет действовать вопреки это-
му запрету, надо помнить: если 
резко прекратить пить на фоне 
тяжёлого похмелья, через пару 
дней наступает бессонница, а 
гипногогические галлюцинации 
(перед сном, закрываешь глаза, 
нечто чудится, открываешь – ви-
дение исчезает) предвещают бе-
лую горячку и требуют срочного 
обращения к врачу. 
Что сам в новогоднюю ночь со-
бираюсь пить? Шампанское не 
очень люблю, лучше красное 
вино возьму – антиоксидант, 
в малых дозах полезно. Как 
всегда, в праздники буду «на 
телефоне», а первого января 
поеду в отделение смотреть по-
ступивших. Все праздники кто-то 
из администрации диспансера 
обязательно на работе. Для нас 
каникулы – аврал. Намеченное 
сокращение их продолжитель-
ности вряд ли кардинально 
изменит ситуацию. По-моему, 
трёх дней для отдыха было бы 
достаточно.
Итак, если хочется хорошо встре-
тить Новый год, один сценарий, 
если с приключениями, – другой. 
Надо повеселиться, как следует, 
погулять и порадовать друг дру-
га. А если на следующий день 
все болеют, это разве праздник?
Записала Наталья ЯКУШЕВА

– Жители республики  за про-
шедший год разительно не из-
менились, что бы ни пили – фран-
цузское шампанское, армянский 
коньяк или шотландский виски  
похмелье будет российским. Сра-
батывает закон марксистско-ле-
нинской диалектики – переход ко-
личества в качество. Количество 
ограничивать не умеем. Конечно, 
горд за страну: наш гражданин 
может выпить коматозную дозу 
для европейца, сесть за руль и 
остановившему его сотруднику  
ГИБДД доказывать, что трезв, 
невзирая на зашкаливающий 
прибор, согласно показаниям ко-
торого он должен лежать трупом, 
в лучшем случае в реанимации. 
Понятно, что новогодняя тради-
ция – это весёлое застолье, но 
иногда кажется, что на самом 
деле цель – проснуться в салате 
или неизвестно где, дать в ухо 
другу, чтобы потом весь год из-
виняться. 
Опасный ход – начинать с шам-
панского, поскольку газирован-
ные напитки скорость всасы-
вания алкоголя увеличивают в 
три-пять раз. Крепкие напитки 
после такого старта нежелатель-
ны. Надо тогда уж и продолжать 
шампанским, в крайнем случае  
вином. Впрочем, можно и вина 
до полной амнезии допиться. 
Видел тяжелейшие состояния 
опьянения от шампанского. Хотя 
обычно как бывает? Решил: вы-
пью только шампанского, но оно 
быстро всасывается, и тут же 
теряется ситуационный и количе-
ственный контроль. Человек пьёт 
всё подряд, в результате – утро  
замечательное. Массу людей 

знаю, которые после 31 декабря 
все каникулы болеют. Или сты-
дятся на улицу выйти. 
Есть у нас традиционно канику-
лярные клиенты, можно заранее 
койку готовить. После лечения 
спрашиваешь: «Всё, бросаешь 
пить?», в ответ: «До Нового года!» 
То есть новогодний запой они за-
ранее планируют, чтобы работа 
не мешала. А о том, что запой 
может закончиться белой горяч-
кой или судорожным припадком, 
не задумываются.  
Не скажу, что в республике пьют 
меньше, чем в стране в целом. 
Скорее, родственники больше 
пьющих опекают. По количеству 
выпитого не отстаём, тем более 
в республике продаётся абсурдно 
дешёвая водка. Зачем покупать 
средство для разжигания ками-
нов или одеколон, когда есть та-
кая водка? Последствия употре-
бления примерно одинаковые. 
Интересная особенность нашего 
региона – высококачественные 
напитки, коллекционный коньяк, 
например, могут разлить по 
стаканам и выпить залпом. По-
разительно. А потом говорят:  
коньяк хуже переносится, чем 
водка. Конечно! Он вообще не 
рассчитан на употребление в 
таких дозах. 
Появилась тенденция в респу-
блике – женщины всё чаще 
употребляют крепкие напитки: ко-
ньяк, водку, текилу. Алкоголизм 
у них протекает злокачественно, 
развивается очень быстро. Муж-
чине требуется компания, а жен-
щина обидится на кого-нибудь, 
придёт домой и напьётся. 
В новогоднюю ночь дамам реко-

Ребята пригласили гостей на 
праздничную ёлку и подготовили 
большой  концерт. В нальчикской 
школе-интернате №3 всегда 
была активной творческая жизнь.  
Самодеятельные артисты вместе 
с педагогами почти профессио-
нально танцуют, поют, читают 
стихи, потому гости благодарили 
за выступления радостными 
улыбками и аплодисментами. 
– Вы воспитываете молодое по-
коление граждан России. Устой-
чивые  моральные принципы, 

этические нормы поведения и 
любовь к законности и порядку, 
привитые вашим воспитанни-
кам, – это те критерии, которые 
обеспечат наше с вами общее 
благополучное будущее, – обра-
тился к сотрудникам интерната 
заместитель командира полка 
полиции отдела вневедомствен-
ной охраны по г. Нальчику фи-
лиала Управления вневедом-
ственной охраны МВД по КБР 
Асланбек Улимбашев. – Ребятам 
желаю в новом году больше 

трудиться и получать отличные 
оценки. 
В 2014 году сотрудники полиции 
продолжат навещать воспитан-
ников школы-интерната и дарить 
им заботу, новые впечатления, 
полезные знания.
Участники школьного праздника 
прониклись  чувством радости 
и особой гордости, благодар-
ностью за проявленные к ним 
внимание и заботу.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
 Фото Камала Толгурова

ОХРАНЯЕТ ДЕТСТВО
Педагоги, воспитатели  и персонал школы-интерната каждый день вкладывают труд и 
знания  в подопечных. Но  одного этого  для воспитания недостаточно: личный пример, 
активная жизненная позиция, готовность к подвигу – вот основные ценности, которые 
необходимо прививать будущим гражданам нашей республики. Поэтому каждый визит 
гостей из полицейской вневедомственной охраны – это всегда праздник: новые лица, 
новые впечатления от общения и, конечно же, долгожданные подарки.

ОХРАНАОХРАНА

мендовал бы мартини с грейп-
фрутовым соком. Сока – боль-
ше! Это лучше шампанского, 
а крепкие напитки вовсе не 
для женского организма. Если 
шампанское, то один бокал на 
всё время торжества. Некото-
рые полощут в шампанском 
проволочку, чтобы из него все 
пузырьки поскорее вышли, и 
правильно делают: без газа этот 
напиток менее вреден. Хотите 
быстро избавиться от гостей, 
подайте шампанское и сразу за 
ним водку, до горячих закусок. 
Запивать спиртное газировкой 
нельзя, для этого лучше подхо-
дит цитрусовый сок. 
Замедляют всасывание спиртно-
го картофель с маслом, жирная 
баранина, свинина. Замедляют, 
но не прекращают, если за сто-
лом нормально сидели, а наутро 
самочувствие невыносимое, так 

это от того, что всасывание про-
должалось после завершения 
застолья. 
Если бывали опоясывающие 
боли, есть малейшее подозрение 
на панкреатит (воспаление под-
желудочной железы), никаких 
экспериментов со спиртным и 
жирной пищей. Некротический 
панкреатит по летальности сопо-
ставим с инфарктом миокарда. 
Очень нередко случается в ходе 
бурных празднований. 
Если во время застолья начало 
подташнивать, ни в коем случае 
не подавлять позывы к рвоте, 
наоборот, спровоцировать, ос-
вободить желудок от того, что 
организм счёл неподходящим. 
Обязательно промыть желудок. 
Никаких противорвотных пре-
паратов. 
Следует иметь в виду, что широко 
рекламируемые лекарственные 

БОДУНБОДУНвеликийвеликий
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИСООТЕЧЕСТВЕННИКИ

На базе школы №32 
г. Нальчика состоялся 
финал шестой респуб-
ликанской интеллекту-
ально-правовой игры 
«Молодёжь и закон», 
организованной депар-
таментом молодёжной 
политики Министерства 
образования и науки КБР. 
Участниками решающего 
раунда стали учащиеся 
общеобразовательных 
школ республики, по-
бедившие в муниципаль-
ном этапе игры.

ИНОСТРАНЦЫ УЧАТ ИНОСТРАНЦЫ УЧАТ 
КАБАРДИНСКИЙ ЯЗЫККАБАРДИНСКИЙ ЯЗЫК

Конфеты Конфеты 
вместо штрафоввместо штрафов
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР в преддверии 
Нового года провели профилактическое мероприятие 
«Подари ребёнку жизнь».

КОНКУРСЫКОНКУРСЫ

26 команд по шесть человек каждая прошли 
четыре тура. Они дали письменные ответы на во-
просы о Конституции РФ, правах и обязанностях 
гражданина Российской Федерации, решали 
правовые задачи.

В младшей возрастной группе победите-
лем стал кружок «Юный правовед» из школы                                  
№4 с. Заюково. На втором месте – гимназия №29 

г. Нальчика, на третьем – команда «Правоведы» 
из с. Сармаково.

В старшей группе лучшими также стали заюков-
ские «Юные правоведы». На второй ступени пьеде-
стала – команда «Аттика» школы №2 г. Нарткалы, 
на третьей – учащиеся нальчикской школы №32.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

МОЛОДЁЖЬ ЗНАЕТ ЗАКОНЫ

Нина Индрисовна отметила, 
что швейное ремесло – одно из 
древнейших и необходимых. Из-
вечное стремление к красоте и 
комфорту является основой всех 
веяний моды. Профессия порт-
ного – это таинственная магия, не 
подвластная времени, искусство, 
не знающее границ. Интерес-
ная и очень востребованная на 
современном рынке труда про-
фессия портного, закройщика 
требует хорошей теоретической 
и практической подготовки, свое-
образным контролем которой и 
является ежегодный конкурс.

Команды (по два человека 
в каждой) делегировали про-
фессиональное училище №19 
п. Залукокоаже, Эльбрусский 
региональный колледж (г. Тыр-
ныауз), Баксанский профес-
сиональный колледж «Агро», 
Прохладненский технологиче-
ский колледж, Кабардино-Бал-
карский агропромышленный  
колледж  им.  Б.Г. Хамдохова, 
филиал Кабардино-Балкарского 
лицея «Строитель» (г. Чегем).

Мастерство конкурсантов оце-
нивало жюри, в состав которого 
вошли закройщик ателье «Бе-

ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАННАЯ
ПРОФЕССИЯ
Республиканский центр научно-техни-
ческого творчества учащихся провёл 
конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» (швейное 
дело) среди студентов учреждений 
начального и среднего профессио-
нального образования Кабардино-
Балкарии. Площадку для мероприятия 
предоставил Нальчикский колледж 
лёгкой промышленности, директором 
которого является заслуженный работ-
ник образования КБР Нина Текуева.

рёзка» Валентина Нагацуева, 
технолог швейного производства, 
заведующая ателье «Чора» Тама-
ра Берова и технолог швейного 
производства Ольга Гаравская. 

Пока шёл конкурс, для школь-
ников преподаватель Ирина Ми-
ронова провела мастер-класс по 
рисунку, мастер Наргиз Итолова 
– по маникюру и наращиванию 
ногтей, мастера Марьям Пушка-
рёва и Лариса Аисова – по му-
ляжному методу моделирования 
(так называемый метод наколки, 
когда одежду, например, на 
манекене, создают из цельного 
отрезка ткани, закрепляя его 
иголками).

В личном первенстве третье 
место жюри присудило Лейле Уз-
деновой и Зареме Темировой из 
Эльбрусского колледжа. Мелана 
Нырова – на втором месте,  на 
первом – Тамара Кадырова. Обе 
девушки  (на верхнем снимке) 
из Нальчикского колледжа лёг-
кой промышленности, поэтому 
это учебное заведение стало 
лучшим в командном зачёте. 
К конкурсу нальчанок готовили 
преподаватель спецдисциплин 
Лариса Аисова, старший мастер 
Юлия Эфендиева, мастера про-
изводственного обучения Вера  
Веприкова и Татьяна Семененко. 
Победителя личного первен-
ства  Тамару Кадырову жюри 
рекомендовало к присвоению 
звания «Лауреат премии имени 
Т.К. Мальбахова» и вручению 
денежной премии.

Ирина БОГАЧЁВА

Организатором курсов для преподавателей родных языков из 
числа зарубежных студентов-соотечественников, обучающихся в 
республиканских вузах, выступило Министерство по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям КБР, реализующее Ком-
плексный план мероприятий по сохранению и развитию связей 
с соотечественниками, проживающими за рубежом, содействию 
адаптации репатриантов на 2012-2015 годы.

Несколько часов ежедневно иностранцы будут посвящать 
расширению словарного запаса и развитию речи. Им предстоит 
работать с литературными и публицистическими текстами, очер-
ками на разные культурно-исторические темы.

Обучение проходят двенадцать человек, восемь из них – носи-
тели кабардинского языка, четверо – балкарского.

Марина МУРАТОВА

В Институте повышения квалификации и переподго-
товки работников образования Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова 
открылись курсы для магистрантов и аспирантов, ото-
бранных для прохождения образовательных курсов 
по изучению кабардинского языка и его дальнейшему 
преподаванию за рубежом.

АКЦИЯАКЦИЯ

На площади 400-летия госинспекторы вместе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой раздавали листовки, призывающие приобретать 
автокресло как гарантию сохранения жизни ребёнка. Проведены 
беседы с водителями, а их детям-пассажирам новогодние персо-
нажи вручали конфеты. 

Командир ОБ ДПС ГИБДД МВД по КБР Руслан Машезов от-
метил:

– К сожалению, на дорогах продолжают погибать дети, при-
чиной смерти в большинстве случаев служит отсутствие детского 
удерживающего устройства.

Водители были приятно удивлены тёплым обращением по-
лицейских. Многие сами останавливались, чтобы побеседовать 
с инспекторами. Сотрудники практически никого не оставили 
без внимания, с пешеходами также вели беседу, а детям дарили 
конфеты.

Дорогостоящие игрушки – ещё не признак любви: настоящая 
забота проявляется в ответственности взрослых за детей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва



АКЦИЯАКЦИЯ

В Новый год хочется поверить в сказку, неважно, взрослый ты или 
ребёнок. Не всем  детям посчастливилось родиться в благополучных  
семьях, но, к счастью, есть те, кому это небезразлично.семьях, но, к счастью, есть те, кому это небезразлично.

БЛАГИЕ ДЕЛА

ЮБИЛЕЙ

В преддверии Нового года активисты 
местного отделения «Молодой гвардии 
«Единой России» совместно со студен-
тами Северо-Кавказского государствен-
ного института искусств организовали 
праздник в гимназии-интернате №1, в 
клубе детей-инвалидов «Эдельвейс», в 
Кабардино-Балкарской организации в 
поддержку детей и взрослых с отклоне-
ниями и нарушениями в психическом и 
физическом развитии «Надежда». Вос-
питанники этих учреждений радостно 
встречали гостей, их глаза светились 
неподдельным счастьем, ведь им 

особенно нужны внимание и доброта. 
Ребята активно принимали участие в 
различных конкурсах, танцевали и пели. 
В завершение праздника получили ново-
годние призы.

– Благодарен всем   людям, которые  
оказали нам поддержку в организации 
благотворительной акции. Планируем 
сделать подобные мероприятия по-
стоянными и масштабными, больше 
вовлекать молодёжь, – отметил руко-
водитель местного отделения «МГЕР» 
Руслан Хапцев.

Ирэна ШКЕЖЕВА

КОНКУРСКОНКУРС

В Кабардино-Балкарском многофункциональном молодёжном В Кабардино-Балкарском многофункциональном молодёжном 
центре Министерства образования и науки КБР подвели итоги центре Министерства образования и науки КБР подвели итоги 
республиканского конкурса «Горжусь тобой, мой край родной», республиканского конкурса «Горжусь тобой, мой край родной», 
в котором участвовали школьники из всех районов республики.в котором участвовали школьники из всех районов республики.

ГОРДИТЬСЯ РОДНЫМ КРАЕМГОРДИТЬСЯ РОДНЫМ КРАЕМ
По словам организаторов, конкурс про-

водился с целью привлечь внимание под-
растающего поколения к истории Кабарди-
но-Балкарии и сохранить лучшие традиции 
национальной культуры.

Команды представили четыре конкурс-
ные работы: видеоролики о муниципальном 
районе, его достопримечательностях и заслу-
женных деятелях, краткие очерки об истории 
района, национальный танец, национальное 
блюдо.

Первое общекомандное место заняла 
школа с. Светловодское, второе – лицей 
№7 им. Ш. Козуб с. Новоивановское, 

третье – школа №3 г. Терека. Кроме того, 
жюри выбрало победителей в номинаци-
ях. Лучший видеоролик сняли учащиеся 
школы им. Ш. Чеченова п. Кашхатау, 
лучший очерк написала команда лечинка-
евской школы. Самое вкусное националь-
ное блюдо приготовили ученики школы 
с. Второй Лескен, а ребята из школы №2 
с. Каменномосткое лучше всех исполнили 
национальный танец.

Участникам конкурса вручены сертифи-
каты, победителям – памятные призы и 
дипломы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Поздравительную телеграмму 
прислал президент Российского 
фонда культуры Никита Михал-
ков. «Огромная работа прово-
дилась вами на протяжении всех 
этих лет по сохранению и приум-
ножению культуры Кабардино-
Балкарии. Много добрых дел сде-
лано для объединения деятелей 
культуры и искусства республики. 
Фонд делает всё, зависящее от 
него, для поддержки и развития 
вековых традиций, обычаев, 
цементирующих культуру респу-
блики. Масштабность культурных 
акций, авторитет выдающихся 
деятелей культуры, науки и ис-
кусства Кабардино-Балкарии 
обеспечили ему признание. Не-
иссякаемые родники культуры 
народов России сохраняют во-
преки всему чистоту, цельность 
и достоинство. Главное, что нас 
объединяет, – это  принадлеж-
ность к великой многообразной, 
многонациональной культуре 
нашего Отечества. И это мы 
обязаны сберегать, сохранять и 
содержать в нравственной и ду-
ховной чистоте», – сказано в ней. 

Поздравляя всех с юбилеем 
фонда, В. Вороков самокритично 
подчеркнул, что следовало бы 
больше внимания уделять сёлам 
и районам. Хотя Прохладненский 
и Майский районы, Баксан не 
раз были представлены на вы-
ставках, экспонирующихся здесь. 
Определённую работу фонд 
проделал для пропаганды изо-
бразительного искусства. В его 
стенах ежегодно проводилось 
порядка  десяти-двенадцати 
выставок профессиональных и 
самодеятельных художников. 

Привлекая средства мецена-
тов, одним из которых является 
внук актёра Балкарской драмы 
Таубия Рахаева Эльдар Османов,  
Фонд культуры ежегодно вруча-
ет шесть стипендий деятелям  
культуры и искусства, а также  
ветеранам сферы науки, людям, 
имеющим активную граждан-
скую позицию.

При поддержке Междуна-
родной академии творчества и 
лично её президента Геннадия 
Гладышева в КБР создан филиал 
академии. Её руководителем из-
бран Владимир Вороков. 

Работа восемнадцати нацио-
нально-культурных центров, а 
теперь и нового – абхазского, 
а также международные про-
граммы Фонда культуры  видятся 
особенно значимыми на фоне 
вызовов времени. 

От Парламента и Правитель-
ства республики, ряда ведомств 
вручены награды членам  пре-
зидиума Фонда культуры, его 
активистам. В числе отмеченных 
– видные  деятели культуры и 

В мраморном зале 
Фонда культуры в минув-
ший вторник собрались ший вторник собрались 
писатели, журналисты, писатели, журналисты, 
ведущие артисты творче-ведущие артисты творче-
ских коллективов, а также ских коллективов, а также 
депутаты Парламента депутаты Парламента 
КБР и горсовета, чтобы КБР и горсовета, чтобы 
отметить 25-летие со дня отметить 25-летие со дня 
основания фонда.основания фонда.

Созданный в 1993 году Созданный в 1993 году 
его председателем Вла-его председателем Вла-
димиром Вороковым димиром Вороковым 
Фонд культуры стал на-Фонд культуры стал на-
стоящим очагом духовной стоящим очагом духовной 
жизни республики.жизни республики.

ДОМ ДРУЖБЫ

искусства, творческих союзов, 
внёсших свой вклад в деятель-
ность Фонда культуры, а также 
руководители и члены нацио-
нально-культурных центров.

С концертной программой 
выступили студенты СКГИИ на-

родной артистки РФ Наталии 
Гасташевой и  колледжа культуры 
и искусств, заслуженной артистки 
РФ Галины Таукеновой. Звучали 
произведения  классиков и со-
временных авторов, работающих 
в песенном жанре.

Владимир Вороков  уже 25 
лет  поглощён работой не толь-
ко в Фонде культуры, но и  на 
телеканале  НОТР, а также руко-
водит Союзом кинематографи-
стов КБР, филиалом Междуна-
родной  академии  творчества. 

Титулов у него не счесть, и все 
они заслужены им по праву.

Давая высокую оценку его 
деятельности, выступили  пред-
седатель  комитета Парламента 
КБР по делам молодёжи, обще-
ственных объединений и СМИ 
Татьяна Хашхожева,  и.о. ми-
нистра по СМИ, общественным 
и религиозным организациям 
Мухадин Кумахов, руководитель  
республиканской организации 
«Хасэ» Мухамед Хафицэ, певи-
цы Наталия Гасташева, Галина 
Таукенова, представители на-
ционально-культурных центров и 
другие. Юбилей Фонда культуры 
вылился в праздник дружбы и 
братского единения.

В преддверии 2014 года, объ-
явленного Годом культуры, участ-
ники встречи выразили надежду 
на то, что культура перестанет 
финансироваться по остаточно-
му принципу. Именно она – лицо 
любого государства, и в этом 

её неоспоримое преимущество 
перед  другими видами  обще-
ственной сферы. На это надеется 
и Фонд культуры Кабардино-
Балкарии.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

мрамор о залеВ мраморном зале Титулов у него не счесть, и все 

и единения сердеци единения сердец

18
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БИБЛИОТЕКА БИБЛИОТЕКА 

Не  каждому автору  книг для  детей  удаётся о    
серьёзных вещах говорить со своим читателем на 
простом, понятном языке. Ольга Величко облада-
ет этим счастливым даром. Поэтому её сборники 
«Астрономические сказки», «Детям о животных», 
«Сказки Вселенной» с удовольствием читают не 
только младшеклассники, ведь по уровню информа-
ционной насыщенности они интересны подросткам 
и даже взрослым.

Сотрудники городской библио-
теки №5 ЦБС, которой заведует 
З. Бархатова, организовали вы-
ставку книг Величко. Библиоте-
карь О. Шомахова сопроводила 
экспозицию интересными ком-
ментариями. Ольга Васильевна 
рассказала ребятам о себе, как 
задумала в книгах поделиться 
с юными читателями обо всём, 
что касается природы и звёзд-
ного неба, законов астрономии, 

космоса и многих загадочных 
явлений окружающего мира.

Между автором и учащимися 
состоялся живой диалог. О. Ве-
личко была приятно удивлена ак-
тивностью детей, их интересом 
и осведомлённостью. Самые 
активные участники встречи 
получили книги с автографом 
автора.

Несколько своих сборников             
О. Величко подарила библиотеке, 

поблагодарив организаторов за 
возможность живого общения с 
юными читателями.

Песней «Дом по крышей го-
лубой» на слова поэта Влади-
мира Орлова и общий снимок 
на память, а главное, встреча 
с интересным автором книги 
«Экологические сказки», судя по 
блеску глаз, очень понравилась 
всем участникам презентации.

Адель СНЕГИНА

СКАЗКИ О ПРИРОДЕСКАЗКИ О ПРИРОДЕ
от Ольги Величкоот Ольги Величко

УХОДЯЩИЙ 
Уходит в прошлое 2013 год. По основным метео-

рологическим параметрам он был самый обычный 
– без аномальных температур и проливных дождей. 
Средняя температура воздуха за год составила 
10,5 – 11,5 градуса, что близко к норме.

Положительное отклонение в один градус харак-
теризует год как умеренно тёплый. Самые низкие 
температуры отмечались 8 февраля. Столбик 
термометра опускался до –26, –29 градусов. Са-
мым жарким было 1 июля с температурами +35, 
+39 градусов.

Осадки выпадали периодически. Наиболее 
интенсивные дожди в тёплый период года на-
блюдались в Баксанском ущелье. Сумма за год, 
по данным метеорологических пунктов Заюково и 
Баксан, составила 700-750 мм или 130 процентов 
многолетних значений.

На остальной территории республики осадки 
были слабее, а количество их соответствовало 
норме (500-600 мм).

Для роста и развития большинства сельскохо-
зяйственных культур погодные условия уходящего 
года были благоприятными.

ДЕКАБРЬ
4 декабря, раньше средних многолетних дат 

на неделю, к нам пожаловала зима. Температура 
воздуха ночами понижалась до –12, –15 градусов. 
Своеобразным «полюсом холода» стал Нальчик. 
12 декабря к восходу солнца столбик термометра 
опустился до –17, на поверхности снега – до минус 
19 градусов. Хотя пережитые декабрьские холода 
ещё и зимой-то не были. Астрономическая зима в 
Северном полушарии, то есть у нас, только-только 
наступила (22 декабря), и по зимнему расписанию 
живём всего неделю.

Самые долгие ночи мы уже пережили, а самые 
холодные – ещё впереди. День прибавился на две 
минуты. 

До 1 января день прибавится ещё на одну ми-
нуту – на минуту для добрых дел.

НАСТУПАЮЩИЙ
Январь – самый холодный месяц года. Название 

– в честь бога времени Януса – пришло к нам из 
Византии вместе с юлианским календарём.

У каждого народа своё прозвище у января. На 
Руси его величали стужало, по-украински – сичень 
(тот, который сечёт), по-белорусски – студень. Суть 
всех названий одна – холод.

ПРЕДЕЛЫ
На территории нашей республики необычно 

холодным был январь 1940 года. В начале месяца 
стояли морозы ниже 20 градусов. 11 января и вовсе 
столбик термометра опускался до –28,6 градуса.

Но чаще январи бывают с оттепелями. 25 января 
2007 года за короткий день воздух успел нагреться 
до +18,6 градуса.

Январь способен на сюрпризы. В 2013 году 18 
января произошла смена сезонов – закончилась 
зима и наступила весна, что случилось впервые за 
всю историю метеорологических наблюдений. Вот 
почему всё так быстро созревало в уходящем году.

ЯНВАРЬ
Нынешний январь по прикидке синоптиков обе-

щает быть сродни прошлогоднему январю: темпе-
ратура воздуха выше нормы, количество осадков 
в пределах нормы. Временами снег и туман. На 
дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью –4, –1 с понижением 
при прояснении до –8, –10. Днем +1, +6, временами 
до +7, +10.

Валентина ОРЛОВА, агрометеоролог

С 1 января 2014 года вступают в силу изменения, внесён-
ные законодателем в статью 9 Федерального закона «О на-
циональной платёжной системе» (№161-ФЗ от 27.06.2011), 
согласно которым банк обязан информировать клиента о 
совершении каждой операции с использованием банковской 
карты путём направления клиенту соответствующего уве-
домления в порядке, установленном договором с клиентом.

При этом банк может выбирать любые доступные спо-
собы уведомления клиента о совершении операций с ис-
пользованием банковской карты в электронном виде и (или) 
на бумажном носителе (например, sms-сообщения, личного 
обращения клиента в банк).

В соответствии с ч. 13 ст. 5 ФЗ «О национальной пла-
тёжной системе» клиент обязан предоставлять банку до-
стоверную информацию для связи с клиентом, а в случае 
её изменения своевременно предоставить обновлённую 
информацию. 

Таким образом, для надлежащего исполнения  обязанно-
стей, указанных выше, необходима информация от клиента 
о выбранном способе получения сведений о совершённых 
операциях с использованием банковской карты, а также до-
стоверная и актуальная информация для связи с клиентом.

На основании изложенного убедительно просим вас в 
срок до 30.12.2013 года явиться в любой офис ОАО КБ «ЕВ-
РОКОММЕРЦ» для перезаключения договоров банковского 
счёта с использованием банковских карт в соответствии с 
вышеизложенными изменениями в ФЗ «О национальной 
платёжной системе».

Вашу неявку в банк для перезаключения договора банк 
будет расценивать как полное и безоговорочное принятие 
вами обязанности ежедневно самостоятельно получать вы-
писки о совершённых операциях с использованием банков-
ской карты через банкоматы или в офисах банка (в рабочие 
часы).  В случае неисполнения вами обязанности получать 
выписки о совершённых операциях, вы принимаете на себя 
всю полноту ответственности за несанкционированное ис-
пользование карты, при этом сумма операции, совершённой 
без вашего согласия, банком не возмещается.

Также в этом случае банк, к глубокому сожалению, 
оставляет за собой право ограничить ваше пользование 
банковской картой. При этом все приходно-расходные 
операции по счёту вы можете осуществлять через кассу в 
любом офисе банка.

Телефон федерального контакт-центра 
ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ»: 8-800-200-17-77  
(звонок по всей территории РФ бесплатный).

Более подробную информацию 
вы можете получить на сайте банка 

www.ec-bank.ru или в любом офисе банка

Уважаемые держатели карт ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ»

ПОГОДАПОГОДА

В этот Новый год подарки от Снегурочки в погонах получат более 
десяти мальчиков и девочек из многодетных семей, проживающих 
в Кахуне и Псыкоде. Деньги на подарки собирали всем отделом, и 
это уже стало доброй традицией, цель которой – создание положи-
тельного образа сотрудников полиции, которые рядом и в трудную 
минуту, и в моменты радости. Роль Снегурочки уже несколько лет 
исполняет инспектор ОДН, подполковник полиции Алёна Чернова.

Римма СОКУРОВА,
пресс-служба администрации

Урванского района

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В ПОГОНАХ
Снегурочка

В обычные дни сотрудницы отдела по делам несовер-
шеннолетних ОМВД РФ по Урванскому району строго 
следят за надлежащим исполнением родителями своих 
обязанностей – контролируют поведение злоупотребля-
ющих алкоголем отцов, проверяют, обеспечены ли их 
дети необходимыми школьными принадлежностями, 
содержится ли дом в чистоте и уюте. А в праздничные 
дни они превращаются в фей, которые приносят ребя-
тишкам радость.

В честь В честь 
бога временибога времени

R
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В Псыхурее убита местная жи-В Псыхурее убита местная жи-
тельница, занимавшаяся цели-тельница, занимавшаяся цели-
тельством. В следственных орга-тельством. В следственных орга-
нах не исключают, что убийство нах не исключают, что убийство 
– дело рук бандподполья. Как – дело рук бандподполья. Как 
сообщили в Следственном коми-сообщили в Следственном коми-
тете КБР, вечером в дом жертвы тете КБР, вечером в дом жертвы 
вошли двое неизвестных и рас-вошли двое неизвестных и рас-
стреляли её  из автоматов. стреляли её  из автоматов. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Назир Увжукович сражался в 
рядах защитников Кавказа. Его 
сын Александр хранит дома по-
трёпанный комсомольский билет, 
выданный отцу в сентябре 1942 
года политотделом 347-й стрел-
ковой дивизии. Билет звал моло-
дого бойца на подвиг, на защиту 
чести народа. Фашисты рвались 
на Кавказ, чтобы завладеть 
природными богатствами края. 
Воевавшие бок о бок бойцы ста-
новились братьями. Пехотинец 
Карданов активно бил немцев 
на земле, а в это время небо над 
Кавказом защищал Герой Совет-
ского Союза Кубати Карданов. 
Ожесточённо дрались лётчики, 
танкисты, пехотинцы. Несколько 
раз атаковали Моздок и в конце 
концов им удалось выбить вра-

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Внуки гордятся дедомВнуки гордятся дедом

га из города. Назир Увжукович 
был командиром стрелкового 
отделения, принимал участие в 
освобождении Моздока, Ставро-
полья, Ростова-на-Дону и Кабар-
дино-Балкарии.

За взятие ценного пленного 
при подходе к Матвееву курга-
ну под Таганрогом, выдавшего 
секретную информацию, Назир 
Карданов был награждён меда-
лью «За отвагу». В той жестокой 
схватке с фашистами Назир 
получил тяжёлое ранение, впо-
следствии его демобилизовали. 
Вернувшись домой, фронтовик 
вновь сел на трактор, активно 
помогая приближать победу рат-
ным трудом. Более 40 лет он про-
работал в сельском хозяйстве, 
вместе с женой Улей вырастили 
четверых детей, есть внуки. 

В этом году Назиру Увжуковичу 
исполнилось бы 90 лет. Его дети 
бережно хранят все юбилейные 
медали – за добросовестный 
труд Н. Карданов получил звание 
«Ветеран труда». Очень интерес-
ный документ хранит один из его 
сыновей Александр. Это письмо 
из Архивного управления при Со-
вете министров КБАССР с прось-
бой заполнить анкету участника 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.: «Данные анкеты 
будут храниться в Центральном 
государственном архиве КБАССР 
и использоваться при написании 
истории Великой Отечественной 
войны. Надо сохранить для по-
томков имена всех, кто принимал 
участие в разгроме фашистской 
Германии, кто внёс свой достой-
ный вклад в нашу Великую Побе-
ду». Назир Увжукович был живым 
примером для своих детей, его 
подвигом теперь гордятся и внуки.

Равида КУГОТОВА

Судьба Назира Карданова схожа с судьбами его ровес-
ников. Родился в с. Псыгансу в 1923 году, окончил семь 
классов. Когда старший брат Миша ушёл на фронт, его 
место пришлось занять Назиру – он пересел на его трак-
тор и работал, пока самого не призвали на войну. 

Неутихающая боль Афгана
34-й годовщине ввода советских войск на террито-
рию Республики Афганистан посвятили прошедший 
в четверг в Черекском районе траурный митинг. Па-
мять погибших в афганской войне почтили минутой 
молчания.

У обелиска воинам-интернационалистам в п. Кашхатау со-
брались ветераны боевых действий, родственники погибших, 
руководители и общественность района.

К присутствующим обратился глава администрации п. Каш-
хатау Азрет Уянаев, отметив, что наши земляки – воины-интер-
националисты – показали беспримерное мужество и героизм, 
с достоинством выполнив свой долг.

– Эта дата навсегда останется в наших сердцах. Только из 
КБР в афганской войне участвовали более 1800 человек, 54 
из них погибли. Из Черекского района в Афганистан призвали 
сорок молодых ребят, шестеро пали смертью храбрых, – напом-
нил председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
Георгий Чеченов.

На митинге выступил глава местной администрации Черек-
ского района Махти Темиржанов:

– Я всегда восхищался и восхищаюсь теми ребятами, которые 
воевали в ограниченном контингенте войск в Афганистане. Они 
с честью выполнили свой интернациональный долг. Низко скло-
няю голову перед живыми! А тем, кого уже нет в ваших рядах, 
вечная память. Они навсегда в наших сердцах.

Эльмира КУЖОНОВА,
пресс-служба администрации Черекского района

«По версии следствия, 24 дека-
бря примерно в 19 часов 20 минут 
двое неустановленных лиц, воору-
жённых автоматическим оружием, 
вошли в дом на улице Чапаева в 
селе Псыхурей, принадлежащий 
местной жительнице, оказывающей 
услуги, связанные с нетрадицион-
ной медициной. Обнаружив хозяйку 
в одной из комнат домовладения, 
злоумышленники расстреляли её. 
Женщина скончалась на месте 
происшествия. По основной вер-
сии, рассматриваемой следствием, 
убийство было совершено участ-
никами незаконных вооружённых 
формирований», – сообщили в СК.

В МВД добавили, что преступ-
ники открыли огонь в присутствии 
десятилетнего ребенка. 

«Оперативными службами при-
нимаются меры по поиску убийц, 
предположительно двоих. В районе 
введён в действие сигнал «Вул-
кан-4». На дорогах усилены досмо-
тровые мероприятия», – сообщили 
в пресс-службе.

Это уже не первое убийство тако-
го рода. Напомним, что 3 декабря 
прошлого года в Баксане была уби-
та 32-летняя местная жительница, 
занимавшаяся целительством. 
Ранее в Кенже был убит целитель 
Амирби Афаунов, а в Нальчике 
– гадальщик. В качестве одной 
из версий отрабатывался след 
бандподполья, считавшего, что де-
ятельность жертв противоречит их 
религиозным убеждениям.

Азрет КУЛИЕВ

СЛЕД СЛЕД 
БАНДПОДПОЛЬЯ?БАНДПОДПОЛЬЯ?

Нальчикская городская общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохра-
нительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Оте-
чественной войны КОВАЛЬЧУКА Николая 
Григорьевича и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким покойного.

Министерство государственного иму-
щества и земельных отношений Кабар-
дино-Балкарской Республики выражает 
глубокое соболезнование начальнику 
отдела государственной службы и кадров 
Минимущества КБР ГУКЕТЛОВОЙ Елене 
Зунадиновне в связи со смертью матери 
ГУКЕТЛОВОЙ Цоцы Мурадиновны.

Коллективы Министерства по СМИ, 
общественным и религиозным организа-
циям КБР, ВТК «Кабардино-Балкария», 
редакций газет «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Го-
рянка», «Советская молодёжь», журналов 
«Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», 
«Нюр», «Нур», ГКУ «Издательство «Эль-
брус», ГКУ «Комплексный центр обеспе-
чения деятельности учреждений СМИ 
КБР» выражают глубокое соболезнование 
АНСОКОВОЙ Фариде Тетуевне – главно-
му бухгалтеру журнала «Нюр» – в связи со 
смертью матери МАШУКОВОЙ Жанзилят 
Хакяшевны.

Общественная организация «Обще-
ство русской истории и культуры «Вече» 
с прискорбием извещает о смерти члена 
совета, члена Союза журналистов РФ  
ГУЩИНОЙ Людмилы Алексеевны и 
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Энергетики напоминают, что любая электроустанов-
ка – это зона повышенного риска!

Для работников нашей компании очень важно убе-
речь детей от чрезмерного любопытства к уличным и 
домашним объектам электроэнергетики – опорам с 
проводами, кабельным линиям, трансформаторным 
будкам, электрическим щитам, электроприборам. 

Электротравмы происходят на оборудовании, раз-
личном как по классу напряжения, так и отличаю-
щемся конструктивно. Так, надо помнить о том, что 
приближаться на расстояние менее десяти метров к 
оборванному и лежащему на земле проводу линии 
электропередачи  – опасно для жизни! Для того чтобы 
защитить себя и детей от действия электрического тока, 
необходимо объяснить им, что воздействие электри-
ческого тока может быть как на расстоянии, так и при 
приближении человека к проводам воздушных линий на 
недопустимое расстояние (менее одного метра), когда 
возникает  электрическая дуга. Помнить надо и о том, 
что электрический ток силой 100 мА – смертелен.

Систематически предупреждайте детей об опасно-
сти поражения электрическим током и запрещайте им 
влезать на опоры линий электропередачи, проникать 
в трансформаторные подстанции или в технические 
подвалы жилых домов, где находятся провода и ком-
муникации. 

Как правило, в этих местах нанесены предупре-
дительные специальные знаки или укреплены со-
ответствующие плакаты. Все эти знаки и плакаты 
предупреждают человека об опасности поражения 
электрическим током, и пренебрегать ими, а тем более 
снимать их, недопустимо. 

Для предупреждения об 
опасности поражения элек-
трическим током

 

Для предупреждения об 
опасности подъёма по кон-
струкциям, при котором воз-
можно приближение к токове-
дущим частям, находящимся 
под напряжением

 
Для предупреждения об 

опасности поражения элек-
трическим током

Напоминайте детям, что нельзя набрасывать на 
провода проволоку и другие предметы, разбивать изо-
ляторы, открывать лестничные электрощиты и вводные 
щиты, находящиеся в подъездах домов. 

Электричество невидимо, неслышимо и не имеет 
запаха – в этом заключается коварство тока. Дети не 
понимают этого, а взрослые не делают ничего, чтобы 
оградить их от этой опасности. 

Внушайте своим детям всю опасность попадания 
под действие электрического тока. Действующие 
электроустановки – не место для игр и развлечений. 

Электричество опасно!
Кабардино-Балкарский филиал 

ОАО «МРСК Северного Кавказа»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Утерянный аттестат №07 Б0024512 
на имя Макоевой Юлианны Ризуа-
новны, выданный МОУ СОШ №32, 
считать недействительным.



Разбирая старые записи, я обнаружил свою траурную речь, написанную Разбирая старые записи, я обнаружил свою траурную речь, написанную 
на похороны Чомая Батталовича Уянаева – одного из известных руково-на похороны Чомая Батталовича Уянаева – одного из известных руково-
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и обидно стало: почему мы забываем таких замечательных людей?..и обидно стало: почему мы забываем таких замечательных людей?..

ПИСЬМО В «КБП»ПИСЬМО В «КБП»

Единственный памятный знак – брон-
зовый бюст надгробия, установленный 
родственниками Чомая в девяностые 
годы прошлого века, в смутные времена 
был снят его сыном во избежание осквер-
нения могилы вандалами – охотниками 
за цветными металлами. Мы, жители 
посёлка Кашхатау, вспоминаем о Чомае 
лишь в дни посещения кладбища. На-
помню   жителям республики о нашем 
замечательном земляке.

Чомай Уянаев был первенцем в боль-
шой крестьянской семье. Родился 20 
января 1914 года. Свою трудовую дея-
тельность начал учителем кашхатауской 
семилетней школы после окончания пе-
дагогического училища в Нальчике. Затем 
он работал директором этой школы. В 1939 
году избиратели Хуламо-Безенгиевского 
и Чегемского районов КБАССР выбрали 
Чомая Уянаева своим депутатом в высший 
орган государственной власти СССР – 
вместо умершей Шарифы Беппаевой. Что 
удивительно, статус депутата сохранялся у 
Чомая Батталовича в течение некоторого 
времени после выселения балкарского 
народа – до 1946 года.

В 1940 году Уянаев выдвинут на ответ-
ственную работу – заместителем наркома 

 ВСП       МИНАЯ 

просвещения КБАССР. Впоследствии он 
работает заведующим промышленно-
транспортным отделом, заместителем 
секретаря Кабардино-Балкарского обко-
ма партии. В депортации Чомай Батта-
лович трудился в партийных, советских 
и хозяйственных органах Ивановского 
района Фрунзенской области Киргизии. 
В последний год до переезда в Кабарди-

но-Балкарию он заведовал управлением 
связи Тянь-Шанского облисполкома Кир-
гизской ССР.

В 1957 году после прохождения кратко-
срочных курсов ЦК КПСС в Москве  Чомай 
Уянаев назначен на должность замести-
теля Председателя Совета министров Ка-
бардино-Балкарии. Вскоре его избирают 
депутатом Верховных Советов КБАССР и 

РСФСР, Председателем Верховного Сове-
та КБАССР, заместителем Председателя 
Верховного Совета РСФСР.

С 1966 года до ухода на заслуженный 
отдых в 1975 году он возглавлял Госплан 
Кабардино-Балкарии. На всех партийных 
и государственных постах Чомай Уянаев 
показал себя опытным и требовательным 
руководителем, пользующимся заслужен-
ным уважением среди трудящихся много-
национальной Кабардино-Балкарии. 
Он принимал активное участие в обще-
ственной и политической жизни страны, 
был членом бюро Кабардино-Балкарского 
обкома партии, избирался делегатом 22 
и 23 съездов КПСС. За заслуги перед 
Родиной и народом Ч. Уянаев награждён 
орденом Красного Знамени, двумя орде-
нами «Знак Почёта» и многими медалями. 
Он в полной мере заслужил, чтобы в честь 
него назвать одну из улиц в Нальчике и 
повесить мемориальную доску на доме, 
где он проживал в последние годы. Ду-
маю, руководство республики примет 
такое решение в канун столетия этого 
выдающегося государственного деятеля, 
достойного сына Кабардино-Балкарии.

А.БАТЧАЕВ,
посёлок Кашхатау

Ч   МАЯОО

Нет, на праздниках и торже-
ствах слова благодарности за 
ратный и трудовой героизм зву-
чат повсеместно и с самых раз-
ных трибун. Но в повседневности 
мы видим обескураживающее 
равнодушие не только к нашим 
годам, но и к тому, что в своё 
время, не жалея сил, не думая о 
наградах, не за страх, а по веле-
нию своего сердца, совершили. 
У меня есть все основания так 
говорить, так как являясь пред-
седателем Кабардино-Балкар-
ской общественной организации 
содействия программам соци-
альной поддержки детей воинов, 
погибших и пропавших без вести 
во время Великой Отечественной 
войны, мне приходится бывать в 
самых разных чиновничьих каби-
нетах, где уже не утруждают себя 
даже в том, чтобы создать хотя 
бы видимость заинтересован-
ности в решении тех вопросов, с 
которыми я обращаюсь.

Поводом для моего обраще-
ния в «Кабардино-Балкарскую 
правду» стали слова одного 
должностного лица, что  того 
государства, за которое отдали 
жизни наши отцы и деды, давно 
уже нет, а та власть, что они 
поддерживали и защищали, 
признана чудовищным мутантом 
истории.  Поэтому герои тех лет 
утратили своё значение и вместе 
с советским строем преданы 
забвению. Он утверждал, что 
это естественный процесс, и ни-
какого предательства интересов 
собственного народа не было. 
Новое Российское государство 
ещё не стало как следует на 
ноги, и поэтому требовать у него 

На Великую Отечественную войну род Кочесоковых проводил 45 своих сы-
новей, 32 отдали жизнь за победу. Те, кто вернулся, сразу же включились во 
всенародное дело – восстановление разрушенного хозяйства. Вместе с ними 
работали и дети военного времени.  Тогда было не до того, чтобы запрещать 
трудиться наравне со взрослыми,  соблюдая закон об использовании детского 
труда. То, что тогда было сделано, уже давно и по достоинству оценено как  
подвиг. И тем более обидно, когда об этом забывают современники, отказывая 
тем, кто дожил до наших дней в уважении. 

МУТАНТ
компенсацию за ис-
пользование в после-
военные годы детского 
труда – значит не счи-
таться с объективными 
условиями существо-
вавшей реальности и 

просить невозможного.
Я мог бы согласиться со 

второй частью этого заявле-
ния, но категорически против 
покушения на такую святыню, 
как защита Отечества. Во все 
времена и при любых режимах 
её значение никогда не ума-
ляется. Мы защищали землю 
и  свободу от фашизма с его 
идеологией исключительности 
арийской расы, призванной 
править миром, используя 
«второсортные» народы в ка-
честве рабочей силы.

Подвиг советского народа 
заключался не только в его по-
беде над врагом. Его главное до-
стижение – что он действительно 
был сплочён в монолитное со-
единение наций народом. Это 
было государственной идеологи-
ей, руководство страны следило 
за воплощением в жизнь прин-
ципов равенства и 
братства, которые 
победили фашизм.

Род Кочесоковых 
отдал за победу луч-
ших своих предста-
вителей, которых 
наше молодое по-
коление знает по-
имённо, так как эту 
память мы считаем 
священной. При-
веду весь список 
погибших воинов – 
братьев, уроженцев 
Абзуанхабла (Верх-
н и й  Ку р к у ж и н ) , 
чтобы все знали, 
как мы дорожим их 
подвигом, память 
о котором непод-

властна никаким переменным 
величинам, в том числе  форме 
государственного правления.

Кочесоковы: Адам Гузерович 
(1914 г.р.), Али Ильясович (1908 
г.р.), Абдулгалим Батырбекович 
(1910 г.р.), Рамазан Гулович (1900 
г.р.), Бетал Амазанович (1916 

г.р.), Бетал Матуевич 
(1917 г.р.), Гамель Мату-
евич (1913 г.р.), Гамель 
Хакяшевич (1919 г.р.), 
Дан Хакяшевич  (1911 
г.р.), Жамболат Алиевич 
(1910 г.р.), Жамальдин 
Альботович (1921 г.р.), Кашиф 
Шихимович (1900 г.р.), Мисост 
Худович (1894 г.р.), Музакир 
Касботович (1911 г.р.), Мухамед 
Батырович (1911 г.р.), Нану 
Тамлешович (1900 г.р.), Нурдин 
Хакяшевич (1919 г.р.), Талиб 
Лаович (1905 г.р.), Талостан 
Амазанович (1918 г.р.), Талостан 
Бекмурзович (1914 г.р.), Тикир 
Касботович (1901 г.р.), Хаби 
Батырович (1918 г.р.), Хазрет 
Исмелович (1909 г.р.), Бетал 
Эльдарович (1903 г.р.), Халид 
Альботович (1922 г.р.), Хачим 
Наибович (1917 г.р.), Чилахстан 

Амазанович (1921 г.р.),  Яков Пе-
трович (1913 г.р.), Гумар Хамзето-
вич (1923 г.р.), Анатолий Лаович 
(1923 г.р.)

То, что нам стало извест-
но об отце, – свидетельство 
вневременного отношения к 
родной земле и народу. Абдул-

галим Батырбеко-
вич Кочесоков в 
1936 году учился 
в Георгиевске, где 
был дислоцирован 
в 68-й Кавказский 
полк, который го-
т о в и л  в о е н н ы х 
специалистов для 
национальных ка-
валерийских ча-
стей  Северного 
Кавказа .  После 
года учёбы он был 
отчислен  как сын 
репрессированно-
го религиозного 
деятеля.  В 1937 
году к нему при-
ехали однокурс-
ники Эльбездука 

Габисов и Кишука Урумов. Они 
обратились с просьбой к пред-
седателю сельсовета, чтобы он 
ходатайствовал перед коман-
диром полка о продолжении 
учёбы отчисленного. Получив 
отказ, свою затею не оставили,  
искали другие возможности 
повлиять на ситуацию. В конеч-
ном итоге просьбу удовлетво-
рил Джафар Махов, который и 
взял на себя смелость просить 
за сына репрессированного. 
Перед лицом войны все оби-
ды  утрачивают остроту, мой 
отец не воспринимал новую 
Россию вражеским государ-
ством не потому, что судьба 
его собственного отца была ему 
безразлична. Это было важно, 
но не когда решается судьба 
родной земли и всего народа. 
Отец окончил полковую школу, 
в 1941 году был призван на 
фронт, 6 ноября 1943-го погиб, 
защищая Отечество, которое 
жило в его сознании в образе 
селения Абзуанхабла.

Отдавая должное памяти 
всех погибших на этой войне, я 
хочу возразить всем, кто ставит 
значение героизма и подвига в 
зависимость от существующего 
строя. Это не только величай-
шее заблуждение, но и полная 
утрата духовных ориентиров. 
Такие потери невосполнимы. Так 
умирает определённый мораль-
но-нравственный тип, и рожда-
ется новый, который старшее 
поколение не принимает, считая 
уродливым мутантом, которому 
не должно быть места в истории 
народа и  страны.

Данил КОЧЕСОКОВ

Хабий КочесоковХабий КочесоковАбулгалим КочесоковАбулгалим Кочесоков
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НЕПОЗНАННОЕ 

Каменный мир Шамиля

По форме чаще округлые, но в зависимо-
сти от условий роста могут иметь и самые 
разнообразные очертания». И далее: 
«Термин «конкреция» подразумевает 
пространственно целостный минераль-
ный агрегат с некоторой определённой 
внутренней структурой и внешней по-
верхностью».

Конкреции бывают первичные и вторич-
ные, одноактные (их рост осуществлялся  
безостановочно) и многоактные (вокруг 
образовавшегося в процессе роста ядра  
происходила  собирательная кристаллиза-
ция). По структуре конкреции различают 
зернистые, радиально-лучистые и сферо-
литовые. Глинисто-карбонатные конкре-
ции в осадочных породах, содержащие 
внутри себя радиально ориентированные 
трещины, расширяющиеся к центру, на-
зывают септариями. Трещины в септариях 
образуют единую внутреннюю полость, а 
когда они еще и минерализуются, возни-
кает перегородчатый рисунок, от которого 
(«sерtum» от латинского «перегородка») 
септарии и получили своё название. Сеп-
тарии из осадочных пород с минерализо-
ванными заросшими трещинами, выхо-
дящими на поверхность и разбивающими 
её на однотипные полигональные участки, 
называются «черепашьими камнями» – 
внешне они действительно напоминают 
узор на панцире черепахи.

Впрочем, всех, кто интересуется спе-
цифическими аспектами данной темы, 
советуем обратиться к геологической 
литературе, мы же расскажем, как все 
эти каменные артефакты оказались в од-
ном из жанхотекских дворов. Дело в том, 
что здесь живёт Шамиль Жабелов (на 
снимке справа) – обычный балкарец, тру-
женик, который в своей жизни много чем 

 …Практически каждый, кто проезжает 
село Жанхотеко, что на трассе, ведущей 
в Приэльбрусье, обращает внимание 
на огромные камни, лежащие напротив 
одного из домов по левой стороне. Они – 
идеально правильной  формы: круглые, 
тареловидные (чем-то напоминающие 
силуэты НЛО) – задерживают взгляд, 
будоражат воображение. Но если вы оста-
новитесь у этих скромных ворот и, более 
того, войдёте во двор, будете поражены 
огромным количеством каменных арте-
фактов, представленных на сравнительно 
небольшой территории. Их, без всякого 
преувеличения, тысячи – огромные до 
метра и более в диаметре камни лежат по 
обе стороны двора, грудами, вернее куча-
ми за домом, в котором хозяин не живёт 
(для этих целей он приспособил времян-
ку): в самом доме, где на полу вольготно 
чувствуют себя сотни удивительнейших 
природных творений одно другого краше.

Геологи называют эти камни конкреци-
ями (от concretio – стяжение, сгущение), 
подразумевая под ними минеральные 
тела, резко отличающиеся от вмещаю-
щих пород по физическим свойствам, 
структуре и составу. Обратившись к геоло-
гическому словарю, узнаём, что «рост ми-
неральных зёрен конкреции происходит во 
всех направлениях от (или вокруг) одного 
или многочисленных центров. Центрами 
роста нередко оказываются посторонние 
тела, в частности, органические остатки. 

занимался 
(был и стро-
ителем,  и 
фермером, 
и пастухом), 
но  толком 
к 50 годам 
себя так ни-
где и не на-
шёл. Так бы и шли его годы  дальше, 
деля жизнь на привычную работу и не 
менее определённое вечернее время-
препровождение, если бы  однажды он не 
обратил внимание на необычный камень, 
увиденный в одном из ущелий. Был это как 
раз расколовшийся пополам септарий, 
буквально завороживший Шамиля сказоч-
ной вязью шестигранного узора, словно 
нанесённого удивительным художником.

Тот камень, несмотря на его достаточно 
большие размеры, он все-таки дотащил 
домой. И уже вечером долго вглядывался 
в разбежавшиеся во все стороны про-
жилки, чем-то напоминающие шупальца 
невиданных животных. А на следующий 
день Шамиль взял старый рюкзак и отпра-
вился на речку, где, к своему удивлению, 
практически сразу наткнулся на целое 
«стойбище» (как он выразился) септариев.

Было это лет шесть назад. Именно с 
этого момента Шамиль потерял покой и 
сон – ежедневно уходил на поиски камен-
ных артефактов – облазал все окрестности 
Жанхотеко, изучил все речки, впадающие 
поблизости от села в р. Баксан. Научился 
видеть, без преувеличения, – какова она, 
каменная сердцевина. Сбивая ноги, на-
тружая спину, попробуй, потащи рюкзак, 
вес которого составляет десятки кило-
граммов: камни ведь лёгкими не бывают. 
Он за короткое время собрал на своём 

дворе кол-
лекцию, ко-
торой поза-
видовал бы 
любой гео-
логический 
музей.

Но кам-
нями, даже 

самыми красивыми, сыт не будешь. 
Так пришла идея продавать септарии, 
предварительно разрезав их пополам с 
последующей шлифовкой и полировкой 
поверхности. Но бизнес этот не принёс 
особого дохода. Шамиль пошёл дальше 
– стал укладывать септарии в специ-
альную форму, заливать щели между 
ними бетоном и клеем. После шлифовки 
получается великолепная столешница, 
на которую можно глядеть часами: так 
привлекателен и загадочен удивительный 
узор, созданной природой-художником. 
Сидеть за таким столом – словно совер-
шать путешествие во времени: в далёкое 
прошлое планеты.

Но сказать, что материальная сторона 
стала главной для Шамиля в собирании 
камней, значит, пойти против истины. 
Для него это было и остаётся любимым 
делом – возможностью вначале самому 
увидеть в сером неприглядном валуне 
удивительную красоту, будоражущую во-
ображение. А увидев, сделать так, чтобы 
ее разглядели и другие. И поэтому раз за 
разом на своей старенькой, видавшей 
виды «Ниве», приседающей на все четыре 
колеса под непомерным грузом, уезжает 
в экспедиции, значительно расширив  
территорию поиска. Он знает, какими ка-
менными раритетами богато Канжольское 
плато, какие чудеса (септарии кирпично-

коричневой окраски) рождает Тызыльское 
ущелье, какие великолепные образчики 
огромных аммонитов  встречаются по 
берегам речки Хэо.

Аммониты (от латинского ammonoidea) 
– ещё одно увлечение Шамиля. Это под-
класс головоногих моллюсков, вымерших  
сотни миллионов лет назад, названных 
так в честь древнеегипетского божества 
Амона, обладателя спиральных рогов. 
Большинство аммонитов имели наружную 
раковину, состоящую из нескольких оборо-
тов, располагающихся в одной плоскости, 
соприкасающихся друг с другом или в 
различной степени перекрывающих друг 
друга. Причём  раковина аммонитов была 
разделена на множество камер, большую 
часть которых заполнял газ, а меньшую 
– жидкость.

Множество  аммонитов – как гладких, 
так и скульптурированных, самых разных 
размеров – от нескольких сантиметров 
до полутора метров – имеется в коллеции 
Шамиля. В ней же и камни, сохранившие 
скелеты доисторических животных. Увидев 
их в каменном ложе, тщательно вырублен-
ном Шамилём, мы, казалось, заглянули 
в далекое-предалекое прошлое планеты, 
когда в небе и на земле властвовали пте-
рордактили – рептилии отряда летающих 
ящеров.

Снимок скелета с помощью препода-
вателя СКГИИ Джабраила Тайсаева мы 
отослали в Палеонтологический институт 

Академии наук России. Его сотрудник 
Александр Фёдорович Банников, круп-
нейший специалист по палеоихтиологии, 
прокомментировал фотографию так: 
«Два экземпляра являются фрагментами 
костистых.  Возможно, один из них являет-
ся тарпоновой Lyrolepis, а другой – тунцом 
Thunnus, что указывает на бартонский 
возраст (кумский горизонт)».

О снимках великолепно сохранивших-
ся острейших  зубов, найденных  нами в 
тех же местах, где Шамиль обнаружил 
запечатанный в каменном ложе скелет,                 
А. Банников сообщил следующее: «По-
звонки, чешуя, лучи плавников Lyrolepis 
caucasica и два зуба акул, видимо, 
Macrorhizodus praecursor».

Уточним:  Кумский горизонт (названный 
так по реке Куме) – это толща битуми-
нозных мергелей и сланцев, развитая в 
Предкавказье. Охарактеризована она, 
кстати, остатками названных выше рыб  
– Lyrolepis саисаsica; залегает между 
хадыженским горизонтом и свитой белой 
глины, относится к верхнему эоцену. А так 
как объяснение одного геологического 
термина связано с другим, закончим на 
этом, добавив, что эоцен – вторая геологи-
ческая эпоха палеогенового периода, про-
должавшегося 22 млн. лет (начался 56 и 
закончился 33,9 млн. лет назад). Наступил 
за палеоценом и сменился олигоценом, 
если кто не знает.

Вот в такие невиданные дали и неверо-
ятные эпохи уводит нас коллекция Шами-
ля Жабелова – жанхотекского энтузиаста, 
влюблённого в природу,  бескорыстно 
готового поделиться своим богатством с 
каждым, кто понимает: мир камней таин-
ствен, неповторим и чарующе прекрасен. 

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ
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Оценить преимущества пользования новыми технологиями при со-
вершении данных операций жители республики могут с помощью 
платёжных сервисов Сбербанка – банкоматов, информационно-пла-
тёжных терминалов, системы «Сбербанк ОнЛ@йн», услуги   «Автопла-
теж»  или непосредственно в подразделениях банка. Если у клиентов 
нет навыков и опыта пользования банковскими платёжными серви-
сами, им достаточно посетить офисы Сбербанка в республике, где 
консультанты не только помогут совершить платёж, но и научат, как 
это  сделать с помощью устройств самообслуживания и Интернета. 
Оплата возможна в адрес основных поставщиков жилищно-комму-
нальных услуг, в частности: ОАО «Ростелеком», ООО «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск», ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «Теплоэнергетие-
ская компания», МУП «УК Водоканал», ООО «Эконова», ООО «Эколог 
плюс», ООО «ЮТС» и другие, а также различных ЖСК, ТСЖ и УК.

Со Сбербанком платить удобно
Сбербанк России предлагает удобный способ оплаты без 
комиссии счетов за жилищно-коммунальные услуги.

ОАО «Сбербанк России». г. Москва, ул. Вавилова, 19. Генеральная лицензия Банка 
России на осуществление банковских операций №1481 от 8.08.2012.

Официальный сайт Сбербанка России – www.sberbank.ru

Национальный банк 
Кабардино-Балкарской Республики Банка России 

ИНФОРМИРУЕТ:
 в последнее время в Кабардино-Балкарской Республике рас-
пространяются слухи о якобы отозванных Банком России 

лицензиях на совершение банковских операций у ряда регио-
нальных банков.

Национальный банк Кабардино-Балкарской Республики Бан-
ка России официально сообщает, что в настоящее время у всех 

действующих на территории республики кредитных организаций 
имеются лицензии на совершение банковских операций, выданные 
Центральным банком Российской Федерации, и они работают в 

обычном режиме.
Национальный банк КБР ЦБ РФ

Поздравляю с Новым годом  Поздравляю с Новым годом  
главного врача Городской главного врача Городской 
клинической больницы №1  клинической больницы №1  

г. Нальчика г. Нальчика 
 Николая ЗабитовичаНиколая Забитовича

ШОГЕНОВАШОГЕНОВА 
и его заместителя и его заместителя 

Беллу Борисовну Беллу Борисовну КЕРИМОВУКЕРИМОВУ. . 
Желаю  благополучия, Желаю  благополучия, 
здоровья  и успехов здоровья  и успехов 

в вашем нелегком труде.в вашем нелегком труде.
Ксения  Ксения  ХАКУЛОВАХАКУЛОВА.

Поздравляю с Новым годом  Поздравляю с Новым годом  
заведующую отделением четвёр-заведующую отделением четвёр-
той терапии  Городской клини-той терапии  Городской клини-
ческой больницы №1  г. Нальчика ческой больницы №1  г. Нальчика 
Оксану Руслановну Оксану Руслановну КАРДАНОВУКАРДАНОВУ, , 
врача-терапевта врача-терапевта 
Зарету Даниловну Зарету Даниловну ХАЦУКОВУХАЦУКОВУ, , 
лор-врача лор-врача 
Елену Исаевну Елену Исаевну МАМХЕГОВУМАМХЕГОВУ.
Желаю здоровья, успехов Желаю здоровья, успехов 
в работе и благополучия.в работе и благополучия.

Ксения Ксения ХАКУЛОВАХАКУЛОВА.

Поздравляю с Новым годом ра-Поздравляю с Новым годом ра-
ботников пищеблока Городской ботников пищеблока Городской 
клинической больницы №1  клинической больницы №1  

г. Нальчика г. Нальчика 
во главе с шеф-поваром во главе с шеф-поваром 
Гидом Борисовичем Гидом Борисовичем 

КАРДАНОВЫМКАРДАНОВЫМ. Желаем . Желаем 
много радости, исполнения много радости, исполнения 

желаний и здоровья.желаний и здоровья.
Ксения Ксения ХАКУЛОВАХАКУЛОВА.

Поздравляю с Новым годом  Поздравляю с Новым годом  
врача-ревматолога Городской врача-ревматолога Городской 
клинической больницы №1  клинической больницы №1  

г. Нальчика г. Нальчика 
 Аслана Николаевича  Аслана Николаевича 

КАЖАРОВАКАЖАРОВА.
 Желаю крепкого здоровья,  Желаю крепкого здоровья, 

благополучия благополучия 
и долгих лет жизни.и долгих лет жизни.

Ксения  Ксения  ХАКУЛОВАХАКУЛОВА.

 ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ
 с наступающим Новым годом 

всех работников социального обеспечения: директора 
Заура Мачраиловича БЕТУГАНОВА, заведующих 
отделениями Фатиму Музачировну ЖАМБОРОВУ, 
Тамару Александровну МАЙСУРАДЗЕ, Ларису 

Александровну ХРИСТЕНКО, Асю ШИХАЛИЕВУ 
и всех, кто помогает и поддерживает пенсионеров и 

инвалидов. Желаю в новом 2014 году здоровья, счастья, 
мира между всеми народами и посвящаю эти стихи всем:

    Пусть вечно канет всё плохое
    В последние вздохи декабря,
   И всё прекрасное живое
   Придёт к вам в утро января.

 Ваша подопечная Нина Асанова.

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.

КОНЕВОДСТВОКОНЕВОДСТВО

На заседании под председательством пре-
зидента ассоциации Мухарби Кумышева  
обсуждался ряд важных вопросов. В част-
ности, КБГАУ изъявил намерение войти в 
ассоциацию и предоставил для её работы 
на безвозмездной основе три помещения.
Единогласно новыми членами правления 
ассоциации избраны проректор КБГАУ 
Руслан Бисчоков, заместитель директора 
КБНИИСХ  Радий Жеруков, руководитель 
нальчикского ипподрома Гид Балкаров, 
доцент кафедры ветеринарной медици-
ны КБГАУ Эдуард Мешев, преподаватель 
Леонид Ашибоков. Исполнительным ди-
ректором ассоциации члены правления 
единогласно избрали Эдуарда Мешева.  
Вице-президент ассоциации главный ре-
гистратор кабардинской породы лошадей 
в госплемкнигу Хажисмель Амшоков под-
черкнул: «Очень важно сделать неподалё-
ку от Нальчика базу на 30-40 денников». 

Члены ассоциации намерены просить 
Главу КБР содействовать в выделении 
земельного участка под её строительство.
Директор конезавода «Малкинский» За-
лим Оришев отметил необходимость  
улучшения селекционной работы, более 
тщательного отбора с учётом  их породно-
сти. Он посетовал также на нехватку узких 
специалистов и готовность конезавода к 
сотрудничеству с агровузом. «Молодые 
специалисты могли бы сочетать учебный 
процесс с практикой на базе нашего коне-
завода» – сказал З. Оришев. 
Гид Балкаров предложил учредить День 
кабардинской лошади. «Наступающий 
год, как известно, по восточному гороско-
пу – год Лошади. Почему не обратиться 
с письмом в Парламент КБР с просьбой 
рассмотреть такой вопрос». Он предложил 
также провести выставку с премировани-
ем владельцев наиболее качественных 

ЗНАКОВЫЙ ГОД
В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университе-
те прошло заседание  Всероссийской ассоциации коннозаводчиков 

и любителей кабардинской породы лошадей. Напомним, что в 
созданную весной организацию  вошли представители Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края, 
Ростова-на-Дону и Москвы.

лошадей кабардинской породы.
Гостями ассоциации были супруги Тьери 
и Мари-Француаза Моренвилле. Тьери – 
член ассоциации любителей кабардинской 
породы лошадей во Франции, его супруга 
работает в одном из сельскохозяйствен-
ных лицеев инструктором по верховой 
езде. «Во Франции бум на «кабардинцев», 
которые прекрасно зарекомендовали 
себя на дистанционных конных пробегах. 
Ваши лошади не так капризны и дороги, 
как «арабы», и обладают при этом такими 
незаменимыми качествами, как вынос-
ливость, благонравие, неприхотливость в 
пище», – отметил Тьери.       
Обращаясь к гостям, которые приехали 
в республику купить двух жеребят кабар-
динской породы, Мухарби Кумышев про-
сил поблагодарить членов французской 
ассоциации за пропаганду наших лошадей 
в этой стране. Он попросил также пере-
дать потенциальным покупателям: «Есть 
официально созданная ассоциация, и 
никто, кроме неё, не сможет предложить 
вам качественную лошадь с высокой 
кровностью».
Члены правления обсудили также во-
просы создания сайта и эмблемы ас-
социации, награждения победителей 
соревнований и конкурсов. Завершая 
работу заседания М. Кумышев отметил, 
что следующий год для ассоциации – 
знаковый.      
Альберт ДЫШЕКОВ

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Исходя из анализа причин аварий-
ности в сетях, в ходе внеплановых 
проверок электроустановок энерге-
тиками выявлены «узкие» места и 
объекты с высокими рисками, над 
которыми установлен особый кон-
троль. Не менее влияет на надёжное 
функционирование энергосистемы 
резкое изменение погодных условий. 
Гололёдные отложения на линиях, со-
провождаемые сильными порывами 
ветра, повышают вероятность об-
рывов ЛЭП. В филиале разработано 
положение по организации наблюде-
ний и восстановлению энергообъек-
тов в случае таких повреждений. В 
ходе подготовки к осенне-зимнему 
периоду уже выполнено 15 пробных 
плавок гололёда. 
Казбек КЛИШБИЕВ

На ремонтную программу

 потратили 

почти 200 миллионов

Кабардино-Балкарский фили-
ал МРСК Северного Кавказа в 
этом году на ремонтную про-
грамму направил 189 млн. 

рублей.

МЕНЯЮ АВТОМАШИНУ
ДЖИП ГРАНД ЧЕРОКИ 

1998 года выпуска, цвет белый 
на автомобиль «Волга» с доплатой.

Обращаться по телефону 8-928-081-09-47
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
 Примите самые искренние поздравления с наступаю-
щим Новым годом,  который в нашей республике по 
традиции отмечают ярко и с особой торжественно-
стью, потому что Новый год – не просто смена дат в 
календаре, это всегда своеобразная веха, открываю-

щая новые горизонты и обозначающая начало нового 
периода в жизни каждого человека.

Перечень услуг «БУМ-БАНК», ООО:

     

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА!

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии поздравляет  вас с Новым годом!
Тепла и уюта вашим домам!

УУУ

Напоминаем, что абонентам с 
установленными приборами учё-
та газа (счётчиками) необходимо 
предоставить показания счётчи-
ка в декабре текущего года. 
Для жителей Нальчика пока-
зания счётчика можно предо-
ставить по многоканальному 
телефону 75-12-50, а также в  
квитанциях об оплате и в пунктах 
обслуживания населения по 
адресам: 
 Абидова (Газовая), 8, 
 Мечиева, 207, 
 Кулиева, 2 «б», 
 Ашурова, 16. 
Произвести  оплату за потре-
блённый газ можно во всех 
отделениях «Почты России», 

ОАО «Сбербанк России», в ком-
мерческих банках республики, 
терминалах Сбербанка и ОАО 
«Собинбанк», а также в терми-
налах платёжных систем «Киви», 
«Рапида» и «КиберПлат», сало-
нах сотовой связи «Евросеть», 
через платёжную онлайн си-
стему «А3», в стационарных по-
чтовых кассах, действующих на 
территориальных абонентских 
участках и в пунктах филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в КБР.  
В связи с ожидаемым повышени-
ем цен на газ в 2014 году  просим 
погасить имеющуюся задолжен-
ность по действующим тарифам 
до 31 декабря. 

Кадастровый инженер Залина Борисовна Нахушева проводит
 межевание земельного участка, расположенного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Гастелло, 6, ул. Гастелло, 6 «А», ул. Гастелло, 6 «Б».

Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-

ЭКСПЕРТ» 28.01.2014 г. в 11 часов. 
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного 

участка, выразить свои возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного 
участка можно по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шортано-
ва, 15, офис ООО «ГЕО-ЭКСПЕРТ», тел. 8-928-914-69-68.
При проведении согласования местоположения границ 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 

также документы о правах на земельный участок.

«Тест-драйв» для клиентов малого бизнеса Россельхозбанка
С 1 ноября 2013 года в  Россельхозбанке стартует акция «Тест-драйв» для 

клиентов малого бизнеса*. В рамках акции клиенты Банка получают возмож-
ность бесплатного открытия и ведения расчётного счёта в течение трёх месяцев.
«Тест-драйв» адресован тем клиентам, 
которые ещё не знакомы с услугами и про-
дуктами Россельхозбанка.
Россельхозбанк уделяет особое внимание 
поддержке малого бизнеса, постоянно со-
вершенствует и расширяет список услуг, а 
также кредитных и депозитных продуктов 
для клиентов малого бизнеса. 

За 9 месяцев 2013 года клиентам мало-
го бизнеса банк предоставил кредиты 
на сумму 77 млрд. рублей. В настоящее 
время кредитный портфель Россельхоз-
банка по малому бизнесу составляет 146 
млрд. рублей. Клиентами Россельхозбанка 
являются 39 тысяч предприятий малого 
бизнеса. 

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛОВИЯМИ АКЦИИ «ТЕСТ-ДРАЙВ» МОЖНО ДО 31 ЯН-
ВАРЯ 2014 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. 

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение

 Ассоциации 
юристов России

 поздравляет всех юристов, 
а также всех жителей респу-
блики с наступающим 2014 

годом. Желает всем крепкого 
здоровья, неиссякаемой энер-
гии в достижении намеченных 
целей, благополучия и стабиль-
ности, мира, добра и счастья. 
Пусть всем всегда сопутствует 

удача и сбываются 
заветные мечты.

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
главе администрации Эльбрусского района

 Аслану Азретовичу МАЛКАРОВУ 
за ваше внимание ко мне: за ёлочку, пакет подарков.

 Сердечно поздравляю вас, вашу семью, коллектив с наступающим 
Новым  2014 годом. Желаю всего самого наилучшего.

С братским приветом, ветеран  войны Мурид Кочесоков, г. Нальчик.

Выражаем искреннюю 
благодарность и поздравляем 
с Новым годом врача высшей 

категории
 Зарему Вячеславовну

ФАШМУХОВУ.
 Спасибо вам за чуткость, пони-
мание, доброту. Вы специалист 
с большой буквы. Желаем здо-

ровья, успехов в работе.
  Благодарные пациенты

 Ким, Абазова, 
Хамгокова, Бозиева. 

Текущий год был полон событий для банка: открыты два новых подразделения 
(дополнительный офис № 4 в г. Нальчике и филиал в г. Владикавказе), клиентам 
предложена возможность открыть новые виды вкладов в фунтах стерлингов и 
драгоценных металлах, приобрести новые памятные и инвестиционные монеты, 
также в банке внедрено ипотечное кредитование, начата работа с фунтами стер-
лингов и т.д. Количество банкоматов, платёжных терминалов и POS-терминалов 
банка увеличилось до 43, 40 и 30 соответственно. Наши клиенты  могут само-
стоятельно пополнить свою банковскую карту, воспользовавшись новой услугой 
– пополнение банковской карты через платёжные терминалы банка. 
Ещё одним важным событием уходящего года стало проведение 7 и 8 декабря 
девятого ежегодного розыгрыша призов среди вкладчиков банка. Призовой 
фонд девятого розыгрыша составил 1 млн. рублей. Главный приз розыгрыша 
в размере 150 тыс. рублей выиграл 39-летний житель города Нальчика. Всего 
за девять проведённых банком розыгрышей среди вкладчиков разыграно 1887 
призов на общую сумму более десяти миллионов рублей.
Благодарим всех наших клиентов и партнёров за совместное сотрудничество. 
Ваше доверие – главный показатель того, что мы движемся в правильном направ-
лении. Искренне желаем Вам профессиональных достижений и финансового 
благополучия! 
От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, душевного тепла 
и благополучия. Пусть каждый день нового 2014 года будет для вас успешным в 
больших и малых делах, способствует реализации ваших планов и идей, которые 
в свою очередь станут залогом процветания нашей родной республики!

Наблюдательный совет, правление и коллектив «БУМ-БАНК», ООО

Генеральная лицензия ЦБ РФ №1137 от 5.07.2012 г. Свидетельство Госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» №452 от 14.01.2005 г. 
«О включении банка в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов»

1. Комплексное расчётно-кассовое обслуживание с про-
ведением расчетов день в день.
2. Кредитование юридических лиц.
3. Кредитование физических лиц (потребительский, Зар-
платный, Овердрафтный, Пенсионный, Ипотечный, Экс-
пресс-кредит, Кредит на улучшение жилищных условий).
4. Привлечение денежных средств во вклады («до вос-
требования» и на определённый срок) в рублях и ино-
странной валюте.
5. Привлечение во вклады драгоценных металлов.
6. Дистанционное банковское обслуживание юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей с 
помощью системы «Банк-Клиент».
7. Сопровождение внешнеэкономических контрактов.
8. Оформление паспортов сделок по внешнеэкономи-
ческим контрактам.
9. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичной формах (доллары и евро), в головном 
офисе банка – доллары, евро и фунты стерлингов.
10. Переводы денежных средств в рублях и иностран-
ной валюте без открытия счёта по системам «Western 
Union», «Контакт», «Юнистрим», «Золотая Корона», 
«Лидер», «Близко».
11. Оплата услуг сотовой связи, погашение потребитель-
ских кредитов посредством электронных терминалов.
12. Приём платежей населения за коммунальные услуги, 
услуги связи.
13. Операции по банковским картам Maestro/VISA 
Electron, VISA Classic, Eurocard/MasterCard Mass, VISA 
Gold/ MasterCard Gold (изготовление карты в течение 
пяти рабочих дней).
14. Предоставление в аренду индивидуальных сейфо-
вых ячеек.
15. Продажа инвестиционных и памятных монет.
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НЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯНЕПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ

Мой отец охранял Ким Ир Сена
– Мой отец родился 15 мая 

1903 года в селе Аргудан. Служ-
бу в Красной армии начал в 
1926 году после окончания раб-
фака, вступил в ряды ВКПб. 
Окончив кавалерийское военное 
училище, служил 
военным советни-
ком в Испании в 
Республиканской 
армии, воюющей 
с франкистами, –   
рассказывает сын 
фронтовика Руслан 
Елоков.

Великая Отече-
ственная война 
застала старшего 
лейтенанта Ело-
кова в должности 
сотрудника Алма-
Атинского област-
ного военкомата. 
Грамотный офи-
ц е р ,  и м е ю щ и й 
боевой опыт, был 
направлен в зна-
менитую дивизию 
генера л-майора 
Панфилова, бой-
цы которой оста-
новили врага под 
стенами Москвы. 
Сначала Елоков 
командовал  раз-
ведвзводом, а впо-
следствии – бата-
льоном  разведки. 
Он находился на 
самых  опасных 
участках фронта. 
Среди трофеев 
разведчиков была 
важная штабная 
документация и 
взятый в качестве языка гитле-
ровский генерал. 

Однажды батальон, которым 
командовал майор Елоков, чуть 
не попал в окружение. Бойцы 
сумели отбить танковые атаки 
противника, однако покинуть 
позиции и соединиться с основ-
ными частями им не удалось. 
Вражеский огонь был слишком 
силён, тогда комбат послал раз-
ведчиков в незанятую немцами 
деревню, приказав доставить 
на позицию как можно больше 
телег. Издалека с торчащими 
оглоблями они напоминали ору-
дийные стволы. Противник по-
пался на этот трюк, и атаковать не 
стал. Бойцы разведывательного 
батальона дождались ночи и без 

В декабре 72 года назад под Москвой решалась не только судьба СССР, но и будущее всего 
мира. В ноябре 1941 года бойцы 316-й стрелковой дивизии под командованием генерал-
майора Панфилова ценою жизни сдерживали наступление немцев по Волоколамскому 
шоссе. Среди героев был и наш земляк – Хангери  Ибрагимович Елоков.

потерь отступили для соединения 
с основными частями.

Солдаты уважали командира, 
называли его Хан-героем. Это 
имя ему и правда подходило: 
Елоков не прятался от пуль за 
спинами товарищей.  Трижды 
был ранен и снова возвращался 
в строй. Судьба любит смелых, 
Великую Отечественную войну 
Хангери окончил в Берлине в 
звании подполковника.  Был 
награждён орденами Великой 
Отечественной войны первой и 
второй степеней, орденом Крас-
ной Звезды, орденом Боевого 
Красного Знамени, медалями 
«За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «За обо-
рону Москвы».

Однако в мае 1945 года его 
ратный труд не окончился. После 
разгрома Квантунской армии 
и капитуляции Японии подпол-
ковник Елоков служил военным 
комендантом города Сарион в 
80 километрах от столицы Се-
верной Кореи Пхеньяна. Кроме 
того, был назначен командиром 
специального батальона охраны 
председателя Совета министров, 
генерального секретаря Трудовой 
партии КНДР Ким Ир Сена. С на-
чалом холодной войны советское 
правительство ставило одной 
из приоритетных задач обеспе-
чение безопасности лидеров 
государств социалистического 
лагеря. Перед подполковни-
ком Елоковым была поставлена 

сложная задача – оградить Ким 
Ир Сена от посягательств импе-
риалистических разведок. 

Хангери Ибрагимович с чес-
тью выполнил возложенные на 
него обязанности. В должности 
командира батальона он про-
служил три года, бойцам удалось 
предотвратить два покушения на 
Ким Ир Сена. В первый раз это 
случилось на демонстрации, ког-
да по лидеру КНДР открыл огонь 
кореец-переводчик, завербован-
ный американской разведкой. 
Офицер из батальона охраны 
успел заслонить руководителя 
Кореи своим телом и, получив 
серьёзные ранения, остался жив. 
Вторую попытку произвёл дивер-
сант при помощи ножа. Бойцы 

батальона охраны обезвредили 
злоумышленника. За верную 
службу Ким Ир Сен наградил 
Хангери  Евлокова именным 
пистолетом и саблей, отделан-
ной золотом и драгоценными 

камнями. Ценные 
реликвии были по-
хищены, найти их 
так и не удалось. 

– Отец рассказы-
вал, что с Ким Ир 
Сеном у него были  
дружеские отноше-
ния, – вспоминает 
Руслан Евлоков.  
– Отец помог соз-
дать в Северной 
Корее пионерскую 
организацию. Ким 
Ир Сена он считал 
перспективным ли-
дером, способным 
политиком, а тот, 
в свою очередь, 
прислушивался к 
его советам. Ким 
Ир Сен не забывал 
отца и после его 
отъезда из КНДР, 
приглашал в гости. 
Однако политиче-
ская ситуация была 
сложной, и отец от 
поездки воздер-
жался. В 1982 году, 
когда отца уже не 
было в живых, я 
получил приглаше-
ние из посольства 
КНДР. В Москве 
меня встретил тре-
тий секретарь по-
сольства Хо Сан 
Док. Встреча была 

очень тёплой. Я привёз все 
фотографии отца за период его 
службы в КНДР, с них были сде-
ланы копии. Сейчас они хранятся 
в музее Пхеньяна.

После Северной Кореи Ханге-
ри Евлоков служил в Казахстане. 
В 1955 году, вернувшись в Наль-
чик, стал инструктором особого 
отдела при обкоме КПСС. Чело-
век энергичный и деятельный, 
после выхода на пенсию он 
занимался военно-патриотиче-
ским воспитанием молодёжи. 17 
января 1975 года Хангери Евлоко-
ва не стало: как говорили врачи, 
развитие опухоли спровоцировал 
осколок – последствие фронтово-
го ранения.

Владимир ШЕВЧУК
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СУДПРИСТАВЫ СООБЩАЮТСУДПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

В Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по КБР завершилась акция «В Но-

вый год – без долгов!», проходившая в респу-
блике со  2 по 23 декабря. 

ИТОГИИТОГИ

Акция переходит в новый год

В уходящем году Сбербанк 
попал в тор-10 самых цен-
ных отечественных брен-
дов, став самым сильным 
среди банков в рейтинге 
Interbrand, одного из ми-
ровых лидеров в области 
создания, управления и 
оценки брендов.

– Ежедневно мы генерируем порядка 53 миллионов рублей прибыли, и 
эта цифра наглядно демонстрирует сегодняшний масштаб бизнеса бан-
ка. Достаточно сказать, что через наши офисы каждый день в среднем 
проходят 65 тысяч клиентов, а количество совершаемых операций 
через удалённый канал обслуживания в пять раз больше – порядка 
полумиллиона ежедневно, – подчеркнул председатель Северо-Кавказ-
ского отделения Сбербанка России Пётр Колтыпин в рамках итоговой 
видеоконференции.
Главная цель происходящих и будущих преобразований – высокое каче-
ство обслуживания клиентов. Ориентация на клиента является ядром 
и нового пятилетнего цикла развития, который начинается в 2014 году. 
С нового года Сбербанк переходит на отраслевую специализацию при 
обслуживании корпоративных клиентов, представителей крупного и 
среднего бизнеса. Речь идёт о таких сферах экономики, как сельское 
хозяйство, строительство и торговля, пищевая промышленность, крупные 
торговые сети. Во взаимоотношениях с частными клиентами предлагает-
ся индивидуальный набор продуктов и услуг, в котором он наиболее всего 
заинтересован. Кроме того, в планах банка – встраивание в розничную 
продуктовую линейку долгосрочных инвестиционных предложений, 
брокерских услуг, разнообразных страховых программ, специальных 
пенсионных продуктов, дальнейшее развитие дистанционных сервисов.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка России 
Хамидби Урусбиев пояснил, что для молодых семей ставки предпола-
гаются от 10,5 процента годовых в рублях и без надбавки к процентной 
ставке до регистрации ипотеки. Молодые семьи без детей или с одним 
ребёнком могут получить скидку к стандартной процентной ставке до 
1,75-процентного пункта, у кого более одного ребёнка – до 2,5. Скидка 
распространяется на все сроки и первоначальные взносы для каждой 
из категорий заёмщиков. При этом первоначальный взнос для семей 

с ребёнком – от десяти процентов стоимости жилья. Данное пред-
ложение действует на вторичном рынке жилья, включая новостройки. 
Также для всех новостроек, включая строящиеся без ограничений по 

сроку завершения строительства, продолжит действовать специальное 
предложение: единая ставка – двенадцать процентов годовых в рублях 

на срок до  двенадцати лет, первоначальный взнос – от  двенадцати 
процентов стоимости жилья. По кредитам Сбербанка для физических 

лиц отсутствуют какие-либо комиссии.
 – В преддверии новогодних праздников специальные предложения 

по ипотечным кредитам, безусловно, заслуживают продления для ис-
полнения нашими клиентами своей мечты – приобретение собствен-
ного жилья, – комментирует руководитель пресс-службы Кабардино-

Балкарского отделения Сбербанка России Анзор Богатырев. 
Илиана КОГОТИЖЕВА

В ней вместе с судебными 
приставами участвовали со-
трудники Управления ГИБДД 
МВД КБР, Управления Феде-
ральной налоговой службы 
по КБР и других государ-
ственных и частных структур. 
Для должников были созда-
ны максимально удобные   
условия для погашения за-
долженностей. 
Судебные приставы работа-
ли и в местах массового пре-
бывания людей, и выезжали 
домой к должникам, про-
водили приём граждан до 
20 часов. Особое внимание 
было уделено взысканию за-
долженности по алиментам, 
коммунальным платежам, 
кредитам, налогам, штра-
фам. 
С начала года «невыезд-
ными» стали почти 1500 
неплательщиков, проводи-
лись проверки бухгалтерий 

на предмет правильности и 
своевременности удержания 
задолженности по исполни-
тельным документам. На-
рушений выявлено не было. 
В итоге собрано почти 50 
миллионов рублей долгов, 
сообщила главный специ-
алист-эксперт по взаимо-
действию со СМИ УФССП 
России по КБР Фатима Ал-
тудова.
Акция «В Новый год – без 
долгов!»   проводится еже-
годно и направлена на по-
буждение граждан к полной 
и своевременной оплате 
задолженности по всем ка-
тегориям исполнительных 
производств. Новый год ещё  
не наступил, и каждый может 
с помощью онлайн сервисов 
ФССП России  узнать о на-
личии долга и сразу оплатить 
его. 
Юлия СЛАВИНА

Главная ценность –
СОТРУДНИКИ

С 1 июля 2009 года в России за-
прещена деятельность игорных 
заведений, кроме специально от-
ведённых для этого четырёх зон.
Судебные приставы принимают непо-
средственное участие в искоренении по-
добной противозаконной деятельности.
По решению  суда судебные приставы 
конфискуют и передают в территори-
альное  Управление Росимущества 
КБР изъятое сотрудниками  МВД КБР 
игровое оборудование. В Нальчикский 
городской отдел судебных приставов 
Управления поступило несколько испол-
нительных листов о конфискации игро-
вых автоматов.  Количество  изъятого и 
переданного оборудования составило 
67 единиц. 
– В этом году это не первый случай, ра-
нее было передано в ТО Росимущество 
КБР 72 игровых автомата, – отметила 
главный специалист-эксперт по взаи-
модействию со СМИ УФССП России по 
КБР Фатима Алтудова. 
Элина КОЖАКОВА

КОНФИСКАТ 
ПЕРЕДАЮТ 

БЕЗ ДОЛГОВ

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

По данным Госавтоинспекции, 
погибший водитель за послед-
ние семь лет 20 раз привле-
кался к административной от-
ветственности за нарушения 
правил дорожного движения. 
Последнее превышение им 
скорости зафиксировано 18 де-
кабря – за пять дней до гибели.
Ирэна ШКЕЖЕВА

За долгие годы работы с детьми он воспитал 
сотни учеников, победителей и призёров на 

российской и международной аренах, а главное 
– порядочных и достойных людей. 

В церемонии открытия турнира приняли участие 
и.о. министра спорта и туризма КБР Аслан Афа-

унов, генеральный директор компании «Каб-
балкгражданстрой» Мухамед Бегидов, старший 
тренер сборной России по дзюдо Анзор Гаунов, 
тоже воспитанники талантливого тренера. На 

ДЗЮДОДЗЮДО

О МАЭСТРО ТАТАМИ НЕ ЗАБЫВАЮТ
Около 180 юных борцов участвовали 
в прошедшем в спорткомплексе КБГУ 
республиканском турнире по дзюдо 

памяти заслуженного тренера России 
Сефа Нирова. 

соревнования приехал гость из КЧР, бывший 
тренер Сефа Харабиевича, заслуженный тренер 

России Вячеслав Пчёлкин.
В упорной борьбе победителями в своих весо-
вых категориях стали: Алим Тхакахов,  Алибек 

Мидов, Ренат Карданов, Кантемир Кодзев, 
Артём Крылов, Кантемир Хажметов, Нурсултан 
Казанов, Ислам Хочуков, Амадей Алиев и Улан 
Курбанов.  Тренируют ребят Анзор Гаунов, За-

лим Гаданов, Руслан Ким, Альбера Майсурадзе 
и Мухамед Боготов. 

Организаторы турнира – Министерство спорта 
и туризма КБР и бывшие ученики заслуженного 

тренера России, мастера спорта, основателя 
борьбы дзюдо в Кабардино-Балкарии Сефа 

Нирова.
Альберт ДЫШЕКОВ

С 1 января Сбербанк продлевает действие популяр-
ных акций по ипотечному кредитованию со снижен-
ными процентными ставками по заявкам, которые 
будут поданы до 30 июня 2014 года включительно.

в Росимущество

23 декабря в 23 часа 30 
минут водитель «BMW» 
на 44-м километре ав-
тодороги Прохладный – 
Эльбрус, не справившись 
с управлением, съехал с 
дороги. Автомобиль вре-
зался в дерево, водитель 
погиб на месте аварии. 

По данным ГИБДД, трое молодых людей были пристёгнуты рем-
нями безопасности.

Утром 25 декабря 68-летний водитель ГАЗ-3110 на перекрёстке 
улиц Каменская – Ахметова, не справившись с управлением, 

съехал с дороги. Автомобиль  врезался в столб, водитель госпи-
тализирован.

В 12 часов 20 минут 30-летний водитель ВАЗ-111930 на 13-м 
километре автодороги Аргудан – Александровская не удержал 

дистанцию до впереди движущего «Nissan». В результате столк-
новения ВАЗ,  съехав с дороги, врезался в бетонное ограждение 
и опрокинулся в наполненный водой оросительный канал.  Ему 
на помощь пришёл водитель Nissan: вытащив из машины по-

страдавшего, доставил в районную больницу.  
Ночью 33-летний водитель ВАЗ-217030 на 92-м километре авто-

дороги Прохладный – Баксан – Эльбрус выехал на встречную по-
лосу, где столкнулся с «BMW». Оба водителя, а также 55-летний 

пассажир иномарки госпитализированы.
Илиана КОГОТИЖЕВА

24 декабря в 15 часов в Прохладном таксист на 
ВАЗ-210740 вёз домой троих учащихся техникума. 
Не уступив дорогу, столкнулся с ВАЗ-2114. Води-

тель такси погиб  на месте, его пассажир, а также 
женщина, находившаяся за рулём второй машины, 

госпитализированы.

Водитель такси погиб на месте

Фатальная 
скорость
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Жамболата Хакимовича ГОРОЕВА 

с присвоением почётного 
звания «Заслуженный артист 

Кабардино-Балкарской Республики», 
желаем крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях 

и новых свершений 
на профессиональном поприще.

Воспитанники ансамбля «Кавказ» 

школы искусств №1 г. Нальчика и их родители

В эстафете участвовали 160 факело-
носцев – люди разных возрастов и про-
фессий: общественные деятели, спорт-
смены, служители искусства, педагоги, 
врачи, тренеры. В числе почётных 
факелоносцев – олимпийский чемпион 

Владимир Воронков, его первый тренер 
Владимир Григорьев, мастер спорта 
международного класса по лыжным 
гонкам, спортсмен-колясочник Юрий 
Ильин, а также двукратная чемпионка 
мира Татьяна Огандерова.

Кафе Кафе «Анжелика»«Анжелика»
 Самые изысканные блюда национальной,

европейской кухни ждут вас в кафе «Анжелика». 

Цены самые низкие в Нальчике.
           Проводим корпоративы, дни рождения.

Наш адрес:Наш адрес: пр. Ленина, 35. пр. Ленина, 35.
Телефоны:Телефоны: 8-928-714-34-24, 8-967-419-70-24. 8-928-714-34-24, 8-967-419-70-24.

СОЧИ-2014СОЧИ-2014

ВЧЕРА ОГОНЬ ОЛИМПИАДЫ-2014 ПРИБЫЛ В СТОЛИЦУ ЧУВАШИИ.ВЧЕРА ОГОНЬ ОЛИМПИАДЫ-2014 ПРИБЫЛ В СТОЛИЦУ ЧУВАШИИ.

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

 

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

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  
ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ, ОТ 18 ДО 21 ГОДА, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.Вас научат говорить, читать и писать на английском языке.

Проводятся индивидуальные утренние Проводятся индивидуальные утренние 
 и вечерние занятия, также занятия на дому. и вечерние занятия, также занятия на дому.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! 
Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

ШКОЛАШКОЛА 
английского языка!английского языка!

ДВИЖЕНИЕ ПО ПРОСПЕКТУ ОГРАНИЧАТДВИЖЕНИЕ ПО ПРОСПЕКТУ ОГРАНИЧАТ
СТОЛИЦА СТОЛИЦА 

С 25 декабря до 1 января внесены временные ограничения движения С 25 декабря до 1 января внесены временные ограничения движения 
всех видов транспорта, за исключением общественного.всех видов транспорта, за исключением общественного.

С 14 часов 31 декабря до шести утра 1 января  от ул. Карашаева до пр. Кулиева будет 
перекрыто движение.  Также в этот  период его ограничат с 20 часов от ул. Головко до 
ул. Балкарская.

С 25 декабря до 1 января запрещено движение по ул. Пачева (от улицы Ахохова до 
ул. Толстого) и  ул. Толстого (со стороны ул. Пачева в направлении пр. им. Ленина). 

Госавтоинспекция Кабардино-Балкарии рекомендует водителям воздержаться от 
поездок в новогоднюю ночь на личном транспорте.

ОГОНЬОГОНЬ  
В ЧЕБОКСАРАХВ ЧЕБОКСАРАХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ 
заведующего кафедрой госпитальной 
хирургии КБГУ, заместителя главного 

врача РКБ, доктора медицинских наук, 
профессора 

Ахмеда Дзоновича АСЛАНОВА!

Благодарим вас за весомый вклад в разви-
тие хирургии и сердечно-сосудистой хирур-
гии  республики, воспитание достойного  
молодого поколения, за помощь молодым 

учёным, за спасённые жизни.
Желаем крепкого здоровья 

вам и вашим близким, 
успехов и покорения новых высот 
в профессиональной деятельности.

С благодарностью и уважением  
ваши многочисленные ученики 

ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА «КАББАЛКЭНЕРГО» 
И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

С НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ ГОДОМ!
Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подводим итоги 

прошедшего года и ставим цели на следующий. 
Пусть же 2014-й станет годом, насыщенным новыми планами 

и хорошими новостями! Даст возможность продолжить 
успешные начинания и реализовать самые смелые планы! 

Станет для республики и каждого жителя Кабардино-Балкарии 
годом надёжности, стабильности и процветания!

Желаю, чтобы дома были полны света, друзей, улыбок и тепла! 
Чтобы всё задуманное свершилось, здоровье не подводило 

и близкие люди всегда были рядом!
Мира, счастья, любви и добра вам, дорогие земляки!

Управляющий директор   «Каббалкэнерго»
 А.  ДОКШУКИН

С большой любовью 
и нежностью дорогих 
Арсентия Корнеевича 

и Александру Николаевну
ПОПАДЕЙКИНЫХ 

поздравляем с 90-летием!
 Спасибо за заботу и тепло, 

которыми вы нас согреваете. 
Живите долго и счастливо.

Дети, внуки, правнуки

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!
29 декабря с 10 до 13 часов в спорткомплексе «Кабарда» (г. Нальчик, ул. Фурманова) ре-

гиональная общественная организация «Федерация баскетбола КБР» проводит финальные 
игры чемпионата Кабардино-Балкарской Республики по баскетболу среди мужских команд.

В этот Новый год подарки от 
Снегурочки в погонах получат бо-
лее десяти мальчиков и девочек из 
многодетных семей, проживающих 
в Кахуне и Псыкоде. Деньги на по-
дарки собирали всем отделом, и это 
уже стало доброй традицией, цель 
которой – создание положительного 
образа сотрудников полиции, кото-
рые рядом и в трудную минуту, и в 
моменты радости. Роль Снегурочки 
уже несколько лет исполняет инспек-
тор ОДН, подполковник полиции 
Алёна Чернова.

Римма СОКУРОВА,
пресс-служба администрации

Урванского района

В ПОГОНАХВ ПОГОНАХ
СнегурочкаСнегурочка

В обычные дни сотрудницы 
отдела по делам несовер-
шеннолетних ОМВД РФ по 
Урванскому району строго 
следят за надлежащим ис-
полнением родителями своих 
обязанностей – контролируют 
поведение злоупотребляющих 
алкоголем отцов, проверяют, 
обеспечены ли их дети необ-
ходимыми школьными при-
надлежностями, содержится 
ли дом в чистоте и уюте. А в 
праздничные дни они превра-
щаются в фей, которые при-
носят ребятишкам радость.


