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ПОГОДАПОГОДА

В КБР сокращён штат чиновниковВ КБР сокращён штат чиновников

Нет сомнений в том, что всегда особенно ценятся воспоминания тех, кто лично причастен или стал свидетелем собы-
тия. С этой точки зрения выступление Константина Эфендиева на недавнем вечере «Гимн танцу», посвящённом 80-летию 
Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка», было выслушано с большим вниманием и встречено 
аплодисментами. Для уважаемого тамады, возглавлявшего Министерство культуры Кабардино-Балкарии в течение 25 лет, 
нет в области искусства закрытых тем. Именно в годы его деятельности кабардино-балкарская культура сделала самые 
впечатляющие шаги в своём развитии. Да и «Кабардинка», её искусство стали известны миллионам зрителей во всём мире.

Гимн танцу, гимн «Кабардинке»
13 с.
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 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Освободить Каширокова Залима Карачаевича от должности первого заместителя Руководителя Админи-
страции Главы Кабардино-Балкарской Республики в связи с переходом на другую работу.

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

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 января 2014 года, №5-УГ

О Каширокове З.К.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Освободить Хамгокова Леонида Башировича от должности представителя Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в городском округе Нальчик.

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

Временно исполняющий обязанности Главы  Кабардино-Балкарской Республики                                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 января 2014 года, №6-УГ

О Хамгокове Л.Б.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Битокова Владимира Михайловича заместителем Руководителя Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

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

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 января 2014 года, №2-УГ

О заместителе Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Возложить исполнение обязанностей Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Респу-
блики на Битокова Владимира Михайловича, заместителя Руководителя Администрации Главы Кабардино-
Балкарской Республики.

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

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 января 2014 года, №3-УГ

Об исполняющем обязанности Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Алакаева Арсена Михайловича заместителем Руководителя Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики.

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

Временно исполняющий обязанности Главы  Кабардино-Балкарской Республики                                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 января 2014 года, №4-УГ

О заместителе Руководителя Администрации Главы  Кабардино-Балкарской Республики

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Хашхожева Александра Бемурзовича заместителем Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики – руководителем Аппарата Главы Кабардино-Балкарской Республики.

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

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 января 2014 года, №8-УГ

О заместителе Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – 
руководителе Аппарата Главы Кабардино-Балкарской Республики

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Кирина Владимира Ивановича заместителем Руководителя Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики – начальником управления государственного контроля Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики.

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

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики                                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 января 2014 года, №10-УГ

О заместителе Руководителя Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики – начальнике 
управления государственного контроля Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Туменова Мурадина Хадисовича заместителем Руководителя Администрации Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики – начальником управления по вопросам государственной службы, противодействия 
коррупции и местного самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

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

Временно исполняющий обязанности Главы  Кабардино-Балкарской Республики                                   Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 января 2014 года, №12-УГ

О заместителе Руководителя Администрации Главы  Кабардино-Балкарской Республики – 
начальнике управления  по вопросам государственной службы, противодействия коррупции 

и местного самоуправления Администрации Главы  Кабардино-Балкарской Республики

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Кясову Марину Чамаловну начальником управления пресс-службы и информации Администра-
ции Главы Кабардино-Балкарской Республики – пресс-секретарем Главы Кабардино-Балкарской Республики.

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

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской  Республики                                       Ю. КОКОВ
город Нальчик, 10 января 2014 года, №15-УГ

О начальнике управления пресс-службы  и информации Администрации Главы  Кабардино-Балкарской 
Республики –  пресс-секретаре Главы  Кабардино-Балкарской Республики

БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

В связи с этим Управление 
МВД России по Нальчику при-
зывает проявлять повышенную 
бдительность, обращать внима-
ние на подозрительных людей, 
оставленные без присмотра на 
длительное время автотранспорт, 
свёртки, сумки. При сдаче внаём 
квартир, гаражей, домов в обяза-
тельном порядке необходимо удо-
стоверить личность нанимателя.

Если вы располагаете инфор-
мацией  о готовящихся или уже 
совершённых преступлениях, 

просьба незамедлительно со-
общить по телефонам:

телефон части УМВД РФ по 
г. Нальчику – 49-46-02; 77-05-74; 
74-07– 33;

телефон  дежурной части  ОП 
№1 УМВД РФ по г. Нальчику – 49-
40-42; 42-20-28;

телефон дежурной части ОП 
№2 УМВД РФ по г. Нальчику – 49-
57-29; 96-33-44; 49-56-99;

«телефон доверия» – 49-47-34.
Пресс-служба УМВД РФ по 

г. Нальчику

На сегодняшний день угроза совершения диверсионно-
террористических актов – проблема номер один в мире. 

Повышенная бдительность

Врио Главы КБР Юрием Коковым подписан Указ о сокращении управленческого аппарата адми-
нистрации Главы республики за счёт перераспределения должностных полномочий и исключения 
дублирующих функций на 39 единиц, около 60 процентов из которых – руководители различного ранга.

Принятые меры, как ожидается, приведут к снижению административных барьеров и повысят эф-
фективность работы чиновников.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ СОКРАЩЁН ШТАТ ЧИНОВНИКОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Говоря о проблемах здравоох-
ранения, Юрий Коков обозначил 
ряд ключевых задач, связанных с 
организацией квалифицирован-
ной и качественной медицинской 
помощи населению республики. 
Понимая необходимость матери-
ально-технической и финансовой 
составляющей, врио Главы КБР 
остановился на вопросах, кото-
рые не требуют материальных 
затрат, но годами не решаются: 
«В большинстве стационарных 
лечебных учреждений не соблю-
даются элементарные санитар-
ные условия, пациенты сами при-
обретают лекарства, постельное 
белье, а обеспечение питанием 
давно стало обязанностью род-
ственников».

В интернет-приёмную врио 
Главы республики обратились с 
письмом сотрудники центральной 
больницы г. Баксана и Баксанско-
го района, где идёт речь о низкой 
заработной плате в пять-восемь 
тысяч рублей, в то время как СМИ 
пишут о двадцати и более, отсут-
ствуют стимулирующие выпла-
ты, тринадцатая зарплата. Есть 
серьёзные нарекания в адрес 
Эндокринологического центра. 
Как позже скажет главный врач 
центра Татьяна Таова, при созда-
нии учреждения оно было уком-
плектовано устаревшим оборудо-
ванием, а «по бумагам» выходит, 
что поставили новое на 11 млн. 
рублей. Врио Главы КБР поручил 
и.о. министра здравоохранения 
и курортов Ирме Шетовой лично 
посетить центральную больницу в 
Баксане и Эндокринологический 
центр в Нальчике, разобраться 
с ситуацией в обоих лечебных 
учреждениях и в течение 10 дней 
доложить о принятых мерах.

Обращаясь к главным врачам 
больниц республики, Ю. Коков 
назвал их ключевыми фигура-
ми в системе здравоохранения 
и предупредил о персональной 
ответственности за результаты 
работы: «Наводите порядок, мы 
вам в этом будем помогать». 

Заслушав доклад И.М. Шето-
вой о положении дел в отрасли, 
Ю.А. Коков подчеркнул: «Если в 

каком-то ведомстве идут несты-
ковки, виновных за это должен 
искать руководитель. Если пер-
вое лицо не может разобраться и 
определить, кто конкретно вино-
ват, значит, он некомпетентен. С 
таких позиций будет оцениваться 
эффективность должностных 
лиц. Ничто так не развращает, 
как безответственность».

Врио Главы КБР поручил пре-
мьер-министру КБР Константину 
Храмову совместно с заинтересо-
ванными ведомствами создать 
рабочую группу и представить 
предложения по завершению 
капитального ремонта восьми 
объектов здравоохранения, дав 
на его выполнение 15 суток. 
«Главная наша задача, – под-
черкнул Ю.Коков, – обеспечить 
доступность своевременной, 
квалифицированной медицин-
ской помощи. Качество предо-
ставляемых медицинских услуг 
населению должно повышаться».

Всестороннее рассмотрение 
на совещании получили вопро-
сы лекарственного обеспечения 
льготников, организации работы 
скорой помощи, высокотехноло-
гичного лечения, доступности 
медицинских услуг. 

В ходе обстоятельного обмена 
мнениями главы администраций 
Прохладненского, Майского и Че-
рекского районов констатировали 
ухудшение качества медицин-
ского обслуживания сельского 
населения, которое, как было 
отмечено на совещании, стало 
следствием недостаточно про-
думанных, не отвечающих инте-
ресам людей преобразований.

На совещании обращено 
внимание на необходимость 
сохранения баланса между со-
ответствием федеральным тре-
бованиям и обеспечением вы-
сокого уровня медобслуживания 
населения.

В заключение Юрий Коков 
подчеркнул: «Многое зависит от 
личности и профессионализма 
врача, надо работать ответствен-
но и по совести».

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Итоги реформирования и модернизации системы 
здравоохранения Кабардино-Балкарии в 2013 году 
подведены 9 января на совещании у врио Главы 
КБР с участием членов Правительства, руководства 
Парламента, глав администраций муниципальных 
районов и городских округов, руководителей лечеб-
ных учреждений, Общественного совета при Мини-
стерстве здравоохранения и курортов республики.

Юрий Коков предупредил 
руководителей учреждений 

здравоохранения 
о личной ответственности 

за результаты работы
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ
16 января 2014 года в 11.00 в здании Парламента КБР пройдут 

публичные слушания на тему: «О проекте закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «Об образовании». С текстом законопроекта можно 
ознакомиться в газете «Официальная Кабардино-Балкария» (№52 от 
27.12.2013 г.) и на официальном сайте Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики (www.parlament-kbr.ru) в разделе «Законопроекты, 
вынесенные на общественное обсуждение». Замечания и предложения 
к законопроекту, а также заявки на участие в публичных слушаниях от 
организаций, государственных и муниципальных органов направляются 
в комитет Парламента Кабардино-Балкарской Республики по образова-
нию и науке по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 55.   

Контактный телефон: (8662) 40-45-26.
Пресс-служба Парламента КБР

Вчера в Нальчике отметили 71-ю годовщину освобождения Кабар-Вчера в Нальчике отметили 71-ю годовщину освобождения Кабар-
дино-Балкарии от немецко-фашистских войск.дино-Балкарии от немецко-фашистских войск.

Отдать дань памяти воинам-освободи-
телям к мемориалу «Вечный огонь Славы» 
в Атажукинский сад Нальчика пришли за-
меститель главы местной администрации 
Анжела Долова, председатель нальчикско-
го Совета ветеранов Мустафа Абдулаев, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
представители общественных и молодёж-
ных организаций КБР. 

– Более девяти тысяч советских сол-
дат и офицеров ценой жизни отстояли 
свободу Кабардино-Балкарии. И сегодня 
мы отдаём дань памяти и уважения их 
беспримерному подвигу! – сказал, об-

ращаясь к собравшимся М. Абдулаев.
 В годы Великой Отечественной войны 

Кабардино-Балкария более двух месяцев 
находилась в оккупации. 24 декабря 1942 
года войска Закавказского фронта перешли 
в наступление, а 11 января 1943 года бой-
цами 37-й армии Кабардино-Балкария была 
освобождена от фашистских захватчиков.

Траурный митинг завершился минутой 
молчания и возложением цветов к мемо-
риалу «Вечный огонь Славы».

Зарина УЯНАЕВА,
пресс-служба местной  администрации

 г. о. Нальчик

ИНФРАСТРУКТУРА ИНФРАСТРУКТУРА 

В НАЛЬЧИКЕ ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ В НАЛЬЧИКЕ ОТМЕТИЛИ ГОДОВЩИНУ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ КБР ОСВОБОЖДЕНИЯ КБР 
ОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВОТ ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ

Автодорожный мост получил каче-
ственное обновление: проведён ремонт 
элементов железобетонной конструкции, 
разрушенных паводками верховых и низо-
вых откосных крыльев, устройство асфаль-
тобетонного покрытия мостового полотна 
и тротуаров, асфальтирование подходов, 
установка перильных ограждений.

Подрядчики завершили работу точно в 
срок, установленный госконтрактом, что, 
безусловно, стало настоящим новогодним 
подарком всем жителям села Шордаково. 

Пресс-служба Минтранса КБР

Подрядная организация «Тепло-Подрядная организация «Тепло-
технические услуги» завершила технические услуги» завершила 
ремонт моста через реку 7-я Золка ремонт моста через реку 7-я Золка 
на региональной автодороге  Шор-на региональной автодороге  Шор-
даково – 7-я Золка.  даково – 7-я Золка.  

МОСТ ДЛЯ СЕЛЬЧАН МОСТ ДЛЯ СЕЛЬЧАН 

ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

РАБОТОДАТЕЛЮ РАБОТОДАТЕЛЮ 
ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЕВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЕ

В ходе  проверки выявлены 
многочисленные нарушения трудо-
вого законодательства. Заработная 
плата работникам выплачивается 
один раз в месяц, 26 работников 
направлены в отпуск  без сохра-
нения заработной платы без их 
письменных заявлений, работникам 
предприятия не предоставляются 
дополнительные отпуска за работу 
во вредных и (или) опасных усло-
виях труда, с приказами о приёме 
на работу принятых не знакомят 
под подпись, в трудовых договорах 
отсутствует описание  характера 
выполняемой работы, при приёме 
на работу водителей грузовых авто-

машин не был проведён предвари-
тельный медицинский осмотр, руко-
водители и специалисты не прошли 
обучение и проверку знаний по 
охране труда, с работниками пред-
приятия не проводятся инструктажи 
по охране труда,  отсутствует приказ 
о возложении ответственности за 
охрану труда по подразделениям и 
производственным участкам.

По итогам проведённой про-
верки работодателю выдано пред-
писание, за допущенные нарушение 
юридическое лицо ООО «Трансро-
уд» привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа 
в сумме 30 тыс. руб.

В период с 15.12.2013 по 20.12.2013 г. Государственной инспекцией В период с 15.12.2013 по 20.12.2013 г. Государственной инспекцией 
труда в КБР проведена плановая проверка ООО «Трансроуд» (директор труда в КБР проведена плановая проверка ООО «Трансроуд» (директор 
У.), вид деятельности – деятельность железнодорожного транспорта.  У.), вид деятельности – деятельность железнодорожного транспорта.  

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

ШЕСТЬ НОВЫХ АВТОБУСОВ ШЕСТЬ НОВЫХ АВТОБУСОВ 
К НОВОМУ ГОДУК НОВОМУ ГОДУ

Для шести общеобразовательных учреждений Кабардино-Для шести общеобразовательных учреждений Кабардино-
Балкарии новогодним подарком стали школьные автобусы, Балкарии новогодним подарком стали школьные автобусы, 
приобретённые Министерством образования и науки респу-приобретённые Министерством образования и науки респу-
блики в рамках реализации комплекса мер по модернизации блики в рамках реализации комплекса мер по модернизации 
региональных систем общего образования КБР в 2013 году. региональных систем общего образования КБР в 2013 году. 

В торжественной обстановке ключи от трёх  школьных автобусов 
марки «ПАЗ» были переданы руководителям школ сёл Анзорей 
(Лескенский район), Куба-Таба (Баксанский район) и Псынадаха 
(Зольский район). В школах Кёнделена (Эльбрусский район), Ниж-
него Курпа (Терский район) и Зарагижа (Черекский район) для нужд 
ребят появились микроавтобусы марки «ГАЗель».

Таисия НЕБЕЖЕВА, пресс-служба Минобрнауки КБР

140-летнему юбилею  адыгского 
просветителя была посвящена 
торжественная линейка, на кото-
рую приехали   гости из Москвы 
и Карачаево-Черкесии, городов 
и районов республики. Прибыл в 
Нальчик и внучатый племянник 
Паго Тамбиева  Андрей Давидо-
вич, который преподаёт культу-
рологию в московской гимназии 
№1582. В дар музею он привёз  
кабардинскую азбуку, изданную в 
1906 году, и зачётку Паго Исмаи-
ловича с результатами его учёбы 
в Рижском  политехническом 
институте 1905-1909 годов.
Паго Тамбиев был  автором 
кабардинского букваря, активно 
участвовал в работе «Общества 
по распространению образова-
ния среди кабардинцев и горцев 
Нальчикского округа»,  содей-
ствовал претворению в жизнь 
его культурно-просветительских 
программ, собирал и публиковал 
образцы устного народного твор-
чества.  Октябрьская революция 
застала его в Нальчике. В 1918 
году несколько месяцев он ис-
полнял должность комиссара 
просвещения. После Граждан-
ской войны и окончательного 
установления советской власти 

в Кабарде и Балкарии опытного 
инженера перевели в совнархоз, 
а затем назначили его предсе-
дателем. Тамбиев был членом 
делегации, посланной в Москву 
по вопросу создания Кабардино-
Балкарской автономной области. 
В 1928 г. был репрессирован, 
умер в тюрьме до суда.  В 20-е 
годы прошлого века в Москву уе-
хали его дочь Садат и  племянник  
Хапача. 
Барельеф с портретом просве-
тителя, который торжественно 
открыли на линейке, заказал и 
привёз из Москвы  Андрей Дави-
дович.  Он рассказал, что его сын 
Константин поменял фамилию 
Давидович на  Тамбиев. Семья 
очень трепетно относится к сво-
ему наследию и  бережно хранит 
память о  прославленном предке. 
– Я надеюсь, что  вы возьмёте за 
образец жизнь и деятельность 
человека, который бедным маль-
чиком-сиротой  в 13 лет ушёл из 
родного аула, чтобы учиться. Он 
выучил несколько языков, был 
талантливым инженером и учите-
лем, не забывал своих корней, – 
напутствовал школьников  Андрей 
Давидович. 
Руководитель школьного музея 

Лера Карагулова рассказала об 
активной научной и изыскатель-
ской работе, в которой  серьёзно 
помогает  ему заведующая  науч-
ным архивом  Института гумани-
тарных исследований  КБНЦ РАН 
Айшат Шапарова. Ученики школы 
активно готовились к юбилею 
и приняли участие в конкурсах  
чтецов,  рисунков,  сочинений, 
классных уголков.
У истоков создания школьного 
музея и присвоения школе име-
ни Тамбиева стояла   бывший 
директор школы, ныне руководи-
тель департамента образования 
Нальчика Светлана Ачмизова. 
В настоящее время школу воз-
главляет  Лейла Рахаева, которая  
поддержала все начинания и 
идеи  предыдущего директора. 
Ольга КЕРТИЕВА

В нальчикской школе №24 отметили юбилей В нальчикской школе №24 отметили юбилей 
адыгского просветителя Паго Тамбиева. Его имя адыгского просветителя Паго Тамбиева. Его имя 
было присвоено общеобразовательному учрежде-было присвоено общеобразовательному учрежде-
нию больше двух лет назад, и здесь очень бережно нию больше двух лет назад, и здесь очень бережно 
относятся к  памяти этого незаурядного человека. относятся к  памяти этого незаурядного человека. 

ШКОЛА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ  ШКОЛА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ  
ПРОСВЕТИТЕЛЯПРОСВЕТИТЕЛЯ
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НАШИМ ПРО НАШЕНАШИМ ПРО НАШЕ

Идти как будто предстояло не так 
далеко – пещера располагается 
прямо над трассой, ведущей в 

Приэльбрусье. Что значит над трассой? 
В нескольких сотнях метрах над ней, у 
подножия скального выступа, до которого 
можно добраться двумя путями: коротким, 
но сложным и длинным, но более простым.

Решили пойти коротким, тем более что 
местные ребята утверждали: он преодо-
лим даже без специального альпинист-
ского снаряжения. Надо только в одном 
месте перепрыгнуть с одного карниза на 
другой, и дальше открывается прямой 
путь к пещере. Это словечко «перепрыг-
нуть» немного смутило, но возможность 
сэкономить не менее километра при 
подъёме по весьма отвесному склону 
обнадеживала.

Правда, до тех пор, пока один из авто-
ров этих строк не увидел этот самый кар-
низ. По большому счёту это был даже и не 
карниз как таковой, а крошечная (высотой 
с полметра или чуть больше) расщелина 
в скале, обрывающаяся посередине и 
продолжающаяся где-то через метр. Об-
рывающая, понятно, в пропасть.

На вопрос, как именно предстоит 
преодолеть этот самый метр над пусто-
той, прозвучало оптимистическое: надо 
доползти до обрыва, приподняться  на 
колени, сосредоточиться и со всей силы 
прыгнуть вперёд. Вот и всё. На сакра-

Наша публикация о малоисследованной многоуровневой пещере в Наша публикация о малоисследованной многоуровневой пещере в 
районе села Бедык, перепечатанная многими российскими интернет-районе села Бедык, перепечатанная многими российскими интернет-
ресурсами, способствовала тому, что местные жители сообщили ещё ресурсами, способствовала тому, что местные жители сообщили ещё 
об одном схожем природном объекте, находящемся в данном районе. об одном схожем природном объекте, находящемся в данном районе. 
Большие любители краеведения и наши добрые друзья Назир Хапаев и Большие любители краеведения и наши добрые друзья Назир Хапаев и 
Исуф Ульбашев предложили изучить эту малоизвестную пещеру. И в один Исуф Ульбашев предложили изучить эту малоизвестную пещеру. И в один 
из солнечных дней наступившего года мы, взяв в проводники Камала из солнечных дней наступившего года мы, взяв в проводники Камала 
Тилова, молодого главу администрации села Бедык, тронулись в путь.Тилова, молодого главу администрации села Бедык, тронулись в путь.

ЛЕДЯНЫЕ СТАЛАГМИТЫ,ЛЕДЯНЫЕ СТАЛАГМИТЫ,
растущие из землирастущие из землиментальное: «А если не допрыгну?», про-

звучало жизнерадостное: «Допрыгните!»
Тем не менее эта уверенность не вдох-

новила нас. Более того, один из спутников, 
намеревавшийся проделать сей акроба-
тический трюк, перед самой полочкой 
замедлил движение, а потом (под наше 
дружное «Возвращайся!») стал спускаться 
обратно.

…Длинный путь оказался никак не обо-
значен – даже козьей тропкой, а посему 
пришлось продираться сквозь колючие 
заросли, вволю поиздевавшиеся над на-
шими куртками и лицами. Идти по-над 
скалой, то вплотную к ней прижимаясь, 
то балансируя на крутизне, пытаясь с 
наименьшими потерями преодолеть 
барбарисовые заросли, не самое больше 
удовольствие. Но и оно показалось тако-
вым, когда мы упёрлись в скалу, которую 
нельзя было обойти сбоку.

Чтобы продолжить движение, надо 
было подняться вверх метров 
на семь-восемь. Только вот как? 

Вспорхнуть не получалось. После долгих 
консультаций пришли к общему решению: 
привязать к верёвке камень и  перекинуть 
его через нависающий выступ. Камень 

дяные наросты – настоящие сосульки. Мы 
привыкли, что последние растут только 
сверху, здесь же создавалось впечатление, 
что рост идёт снизу.

Блестящие  иголки, кстати говоря, 
достаточно острые, буквально исполосо-
вали пол пещеры. Среди них, частокола 
ледяных сталагмитов высотой тридцать 
и более сантиметров, выстроившихся в 
некоторых местах ровными рядами, при-
ходилось буквально лавировать, чтобы не 
задеть при движении.

Но сам туннель оказался не таким уж и 
большим – примерно семьдесят метров в 
длину, семь-восемь в ширину и около четы-
рёх-пяти в высоту. Обилие мягкого грунта 
под ногами, по большому счёту непонятно 
откуда, как и чем вымываемого, убежда-
ло, что раньше пещера была значительно 
больше, а главное – выше. Заканчивался 
же проём сплошной скальной стенкой, не 
позволявшей сделать вывод, что он име-
ет продолжение. Поверхностный осмотр 
пещеры убедил и в том, что люди в ней 
постоянно не жили. Не исключено и даже 
весьма вероятно, что использовали её как 
укрытие. Уж в очень труднодоступном ме-
сте находится сей скальной схрон, а самое 
главное – он практически незаметен.

Правда, поиски каких-либо арте-
фактов древности, в частности, 
наконечников стрел, результатов 

не дали. Впрочем, в силу усталости мы 
и не проводили их с должной тщательно-
стью. Тем более, что предстоял обратный 
путь. А январский день, хоть и на редкость 
тёплый, уже прощался с солнцем, мгла 
опускалась на скалы, и стоило торопить-

ся – ведь впереди ожидала как 
минимум полуторачасовая дорога 

по отвесному склону, сплошь за-
росшему колючим кустарником. И 

это виделось столь тягостным и мрачным, 
что язык сам как будто ляпнул: неужели 
всё-таки нет более короткой дороги?!.

Оказалось, есть. Она действительно 
значительно сокращала проделанный 
ранее путь, более того, вела прямиком к 
трассе, на которой нас терпеливо ждал 
транспорт, но заканчивалась… обрывом. 
На глаз – не менее десятиметровым, что 
и подтвердила альпинистская верёвка, 
закреплённая за нависшее над обрывом 
дерево. Спуск оказался значительно 
труднее подъёма еще и по той причине, 
что скала имела отрицательный уклон 
и приходилось то и дело раскачиваться, 
чтобы задействовать при движении ноги.

Автобусы, везущие ставропольских 
туристов в Приэльбрусье, дружно 
притормозили, и галдящая братия 

в разноцветных куртках моментально вы-
сыпала на трассу, принявшись возгласами 
поддерживать доморощенных альпини-
стов. О том, чтобы не удержаться на верёв-
ке (то бишь не шмякнуться о камни всем 

на,  сохранились вби-
тые в стену остатки 
троса, а там, где его 
не смогли протянуть, 
деревянные мост-
ки, предательски 
заскрипевшие под 
ногами, мы не риск-
нули. Что вылилось 
в лишние полчаса, а 
то и больше караб-
кания по косогору, 
поросшему скольз-
кой травой; дополни-
тельные физические 
усилия и крамольные 
мысли: а стоит ли 
овчинка выделки? И 
поэтому когда раз-
дался возглас одно-
го из спутников, что 

под собственной тяжестью опустится к 
месту, где находимся, и тогда двое будут 
держать один конец верёвки, а один из 
нас, цепляясь за другой конец, поднимет-
ся наверх и подтянет за собой остальных. 
Как это ни удивительно, но подобное 
действие закончилось удачно.

И вот мы над скалой, но до входа в саму 
пещеру ещё достаточно далеко. Продол-
жать движение по тропке, проложенной в 
незапамятные (то бишь советские) време-

пещера рядом, поверилось в это не сразу. 
Тем не менее сие оказалось так.

Открывшееся огромное отверстие 
скрывала скальная складка – вот  
почему пещеру не было видно ни 

с трассы, ни с противоположной стороны 
ущелья. Перед входом в неё навис огром-
ный земляной язык – мягкий и зыбучий, 
что говорило о постоянном вымывании 
грунта, происходящем в её чреве.

Преодолев достаточно отвесный подъём, 

мы оказались внутри 
скалы. И замерли в 
удивлении, поняв, 
что стоим у начала 
туннеля, уходящего 
в темноту на десят-
ки метров. Понятное 
дело, что сотворили 
это практически пря-
моугольное отверстие 
в скальном сплош-
ном массиве силы 
природы, но глаз во-
лей-неволей искал 
на стенах следы рук 
человеческих. Не 
они ли так тщательно 
шлифовали потолок, 
выравнивали углы, 
заделывали выемки?

Нет, не они, а, 
судя по всему, вода, просачивающаяся 
откуда-то сверху. В силу разного рода при-
чин и в первую очередь из-за большого 
доступа свежего воздуха сталагмиты 
здесь толком так и не образовались. Но 
получился другого рода эффект, который 
ранее нам ещё не доводилось наблюдать. 
При минусовой температуре снаружи и 
плюсовой внутри капли воды, падая одна 
за другой на мягкий земляной грунт, не 
просачивались в него, а образовали ле-

телом), и речи не могло быть. И, сжав всё, 
что ещё было, в кулак, собрав последние, 
непонятно откуда взявшиеся силы, один из 
авторов этих строк плавно (как оказалось 
впоследствии, эта «плавность» до крови 
натёрла руки) опустился вниз, элегантно 
отряхнулся от налипшей травы и снега и 
невозмутимо прошествовал к машине. А 
уж в ней потом долго-долго приходил в 
себя не в силах отдышаться…

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ
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СПОРТСПОРТ

В «КЛУБ-64»В «КЛУБ-64»
В Центре развития твор-В Центре развития твор-

чества детей и юношества чества детей и юношества 
имени Магомета Мокаева имени Магомета Мокаева 
Эльбрусского района есть по-Эльбрусского района есть по-
мещение, где всегда много мещение, где всегда много 
детей. Каждому, кто при-детей. Каждому, кто при-
ходит сюда, находится за-ходит сюда, находится за-
нятие по душе. Одни играют нятие по душе. Одни играют 
в теннис и бильярд, другие в теннис и бильярд, другие 
увлечены настольными фут-увлечены настольными фут-
болом, хоккеем, а также болом, хоккеем, а также 
шахматами, шашками.шахматами, шашками.

– Досуговое детское объединение 
«Клуб-64» действует с 1996 года, – рас-
сказывает педагог дополнительного 
образования Ахмат Мисиров. – Такое 
название мы ему дали по аналогии с  
шахматной доской, где, как известно, 64 
клетки, вначале дети занимались только 
шахматами и шашками. 

Ахмат Магомедович играет в шахматы, 
сколько себя помнит, и теперь даёт азы 
этой древней игры приходящим в клуб. 
Ребята, которые регулярно посещали его, 
защищают честь своих школ в спартакиа-
де учащихся района. Кстати, в последние 
годы соревнования по этому виду спорта 
неизменно проходят в Центре развития 
творчества детей и юношества, и глав-
ным судьёй является Мисиров.

 Когда в распоряжение клуба было 
предоставлено более просторное поме-
щение, администрация центра и педагог 

позаботились о том, чтобы разнообра-
зить круг интересов детей. Появились 
теннисный и два бильярдных стола, 
настольные игры.  В игровую комнату 
заходят в свободное время не только 
ребята, которые занимаются в детских 
объединениях ЦРТДиЮ, но и учащиеся 
расположенной рядом средней школы 
№6. И даже  те, кто уже учится в выс-
ших и средних специальных учебных 
заведениях. 

В клубе не принуждают детей зани-
маться чем-то конкретно,  определённых 
групп нет. Каждый приходящий сюда 
берёт в руки ракетку, кий, пробует играть 
в футбол, хоккей, шахматы, причём  де-
вочки ни в чём не уступают мальчишкам. 
А педагог старается научить их и развить 
способности. Во второй половине дня 
двери «Клуба-64» всегда открыты.

  Фото автора

ДВЕРЬ ВСЕГДА ДВЕРЬ ВСЕГДА 
•Детская площадка

БАКСАНЦЫ – ПЕРВЫЕ БАКСАНЦЫ – ПЕРВЫЕ на на ССеверном еверном ККавказеавказе

•Грепплинг

Воспитанники баксанской спортшко-
лы завоевали первое общекомандное 
место. В личном первенстве в своих 
весовых категориях победу одержали 
Альберт Пшихачев, Ома Ташуев, Муха-
мед Берхамов, Ислам Дышеков и Олег 

Багов. Только финальные схватки про-
играли Ислам Машуков и Азрет Этуев. 
Тройку лидеров в весовой  категории 
+100 кг замкнул Беслан Жамурзов. Олег 
Багов удостоен специального приза за 
лучшую технику.

Сборная команда детско-юношеской спортивной школы олимпий-Сборная команда детско-юношеской спортивной школы олимпий-
ского резерва №2 г. Баксана представила республику на первом ского резерва №2 г. Баксана представила республику на первом 
открытом турнире по грепплингу, прошедшем во Владикавказе.открытом турнире по грепплингу, прошедшем во Владикавказе.

ПОДАРКИ ДЛЯ ЧЕГЕМА IIПОДАРКИ ДЛЯ ЧЕГЕМА II
•Село

Два новых спортивных объекта в новогодние Два новых спортивных объекта в новогодние 
праздники появились в селе Чегем II. праздники появились в селе Чегем II. 
В церемонии открытия мини-фут-

больного поля и дворовой спортивной 
площадки участвовали и. о. министра 
спорта и туризма КБР Аслан Афаунов, 
депутаты республиканского парламента 
Салим Жанатаев и Каншоуби Ахохов, 
руководитель регионального отделения 
«Единой России» Татьяна Канунникова, 
глава местной администрации Чегемско-
го района Руслан Баков.

– Занимайтесь спортом и следите за 
своим здоровьем, нам нужны здоровые 
дети. Вы – наше будущее! – подчеркнул 
Аслан Афаунов. Перерезав символичную 
красную ленту, глава района Руслан Баков 

и Аслан Афаунов разыграли на новом 
футбольном поле первую игровую ком-
бинацию, после чего уступили поле лю-
бителям мини-футбола – жителям села. 

В 2013 году Минспорттуризма КБР при 
поддержке местной администрации в 
пяти поселениях Чегемского района по-
строены шесть мини-футбольных полей 
с искусственным покрытием, дворовые 
спортивные площадки установлены для 
жителей восьми сёл. Спортивные объ-
екты возведены на средства, полученные 
Министерством спорта и туризма Кабар-
дино-Балкарии за победу в спортивном 
фестивале «Кавказские игры» в 2012 году.

КАЖДЫЙ ГОД РОЖДАЕТ МАСТЕРОВКАЖДЫЙ ГОД РОЖДАЕТ МАСТЕРОВ
•Греко-римская борьба

Детско-юноше-Детско-юноше-
ская спортивная ская спортивная 
школа Эльбрус-школа Эльбрус-
ского  района ского  района 
давно на виду, давно на виду, 
и не только в ре-и не только в ре-
спублике. А по-спублике. А по-
сле воспитания сле воспитания 
призёра Олим-призёра Олим-
пийских игр За-пийских игр За-
ура Курамагоме-ура Курамагоме-
дова её рейтинг дова её рейтинг 
стал ещё выше. стал ещё выше. 

Практически с первых дней существо-
вания в спортшколе предпочтение отдано 
греко-римской борьбе. И это неудивительно: 
в единоборствах закаляются воля, характер. 
А добьёшься достойного результата – и перед 
тобой откроются двери вузов, значит, легче 
приобрести профессию.

Местные ребята постоянно радуют достиже-
ниями, на спортивном небосклоне появляются 
новые имена. Не был исключением минувший 
год, воспитанники отделения греко-римской 
борьбы приняли участие в более чем сорока 
чемпионатах, первенствах, международных 
и всероссийских турнирах, показав значимые 
результаты. Из взрослых спортсменов отме-
тим члена сборной команды России Махмуда 
Башиева, который стал третьим призёром 
первенства Москвы. В первенстве России 
среди спортсменов до 24 лет победу празд-
новал Жамболат Локьяев, на вторую ступень 
пьедестала почёта в своих весовых категориях 
поднялись Озир Чеченов и Керим Джансуев. 
Мурат Локьяев завоевал «бронзу» и выиграл 
юниорское первенство Москвы. Второе место 
в этих соревнованиях занял Джюнюс Джап-
пуев. Победу в юношеском первенстве сто-
лицы праздновал Руслан Кульчаев, дважды в 
течение года такого успеха добивался Ислам 
Хаджиев. Эти спортсмены побеждали или ста-
новились призёрами  крупных международных 
или всероссийских турниров.

Пожалуй, чаще других выходил на ковёр 
Аслан Толов. На его счету победы во всерос-
сийских юношеских соревнованиях и первен-
стве Приволжского федерального округа, 
«серебро» первенства России среди юношей 

и первенства Республики Башкортостан. Есть 
достижения и у Мустафира Отарова, Эльдара 
Боташева, Эльдара Лукьяева, Зарифа Локьяе-
ва, других ребят, в том числе делающих первые 
шаги в большом спорте.

В течение года подготовлены двое масте-
ров спорта России по греко-римской борьбе 
– Абиль Соттаев и Озир Чеченов. Нормативы 
выполнили пятеро – Керим Джансуев, Мурат 
Локьяев, Жамболат Локьяев, Руслан Кульчаев 
и Дагиб Байзуллаев. Десять воспитанников  
сегодня входят в сборные команды России в 
своих возрастных группах. Из действующих 
борцов один носит звание заслуженного 
мастера спорта, восемь – мастера спорта, 
девятнадцать ребят являются кандидатами 
в мастера, многие имеют массовые разряды. 

– Сегодня на отделении греко-римской 
борьбы занимаются 240 ребят, – говорит 
директор спортшколы, заслуженный тренер 
России Юрий Локьяев. – Филиалы действуют 
в сельских поселениях Кёнделен, Лашкута, 
Былым, Верхний Баксан. Ребята не только тре-
нируются, но и набираются соревновательного 
опыта, участвуя в районных и республиканских 
состязаниях. Мы всегда стараемся ставить им 
в пример наших ведущих действующих борцов 
Заура Курамагомедова, Махмуда Башиева и 
других, которые не только благодаря своей 
одарённости, но и каждодневному напряжён-
ному труду достигают больших высот в спорте 
и делают себе имя. 

Конечно, велика заслуга тренерско-препо-
давательского состава. Среди лучших настав-
ников Хусей Этезов, Аскерби Узденов, Аслан 
Хапаев, Музафар Ачабаев.

  Мурат Локьяев, Озир Чеченов, Керим Джансуев Мурат Локьяев, Озир Чеченов, Керим Джансуев 
и Жамболат Локьяев                                                     и Жамболат Локьяев                                                     

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий САФРОНОВ
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«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» СНИМАЕТСЯ С ПЕРВЕНСТВА ФНЛ«СПАРТАК-НАЛЬЧИК» СНИМАЕТСЯ С ПЕРВЕНСТВА ФНЛ
•Пресс-конференция

Имеющий многомиллионные долги по зарплате и премиальным Имеющий многомиллионные долги по зарплате и премиальным 
ПФК «Спартак-Нальчик» снимается с первенства ФНЛ сезона-2013/14. ПФК «Спартак-Нальчик» снимается с первенства ФНЛ сезона-2013/14. 
Такое заявление сделал на пресс-конференции и.о. министра спорта и Такое заявление сделал на пресс-конференции и.о. министра спорта и 
туризма Кабардино-Балкарии Аслан Афаунов.туризма Кабардино-Балкарии Аслан Афаунов.

– Хотелось бы подчеркнуть, что врио 
Главы Кабардино-Балкарии Юрий Коков 
дал поручение сохранить команду, однако 
многомиллионные долги не позволяют 
этого сделать, – сказал он. – Руководство 
клуба приняло решение о нецелесообраз-
ности дальнейшего участия в чемпионате 
России и готово начать процедуру бан-
кротства.

Генеральный директор «Спартака-
Нальчик» Виктор Шекемов сообщил, что 
следующий сезон команда начнёт в люби-
тельской лиге. «Выиграв, можно получить 
профессиональный статус и выступать во 
втором дивизионе. Но название клуба будет 
уже другим», – пояснил он. Говоря о судьбе 
футболистов команды, Шекемов отметил, 
что они получат статус свободных агентов 
и право трудоустройства в других командах 
без выплат компенсации клубу.

И.о. министра спорта и туризма отметил, 

что в республике продолжается реализация 
программы развития футбола. В последнее 
время представители детско-юношеского 
футбола республики добиваются хороших 
результатов. По этой программе в Кабар-
дино-Балкарии за последние годы уложено 
40 мини-полей с искусственным покрытием, 
приведены в порядок десятки полноразмер-
ных футбольных газонов, где тренируются 
сотни юных воспитанников.

– Наш путь – это  развитие детско-юно-
шеского спорта, когда в футбол будут играть 
местные кадры. Мы хотим за счёт своих 
воспитанников вернуться минимум в пер-
вый дивизион, – заявил и.о. министра. Он 
поблагодарил болельщиков за поддержку 
клуба на протяжении многих лет и заверил, 
что власти сделают всё возможное, чтобы 
команда в кратчайшие сроки восстановила 
профессиональный статус и вернула себе 
место в российском футболе. 

ОТКРЫТАОТКРЫТА
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ТОЧКА ЗРЕНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

Гражданское общество – популяр-
ная ныне тема для разговоров в 
нашей стране. Власть поняла, что 

без гражданской активности сделать си-
стему государственного управления более 
совершенной невозможно, и призывает 
граждан к активному сотрудничеству. 
Но есть ли у нас гражданское общество, 
и что оно из себя представляет? Чтобы 
вникнуть в суть вопроса, следовало бы 
перечислить все структуры гражданского 
общества, действующие в КБР. Однако 
такая подробность недопустима в силу 
жанра, несмотря на большой соблазн с 
моей стороны. Скажу только, что наша 
республика, как и вся остальная страна, 
оказалась в сетях сплошной «паутины» 
общественников. Все эти общественные 
органы, как бы они ни назывались, декла-
рируют одни и те же задачи государства. 
Но не может не настораживать с какой 
поспешностью, в авральном порядке 
создаются сегодня многочисленные со-
веты. Почему-то любое благое дело у нас 
превращается в кампанейщину, когда, 
скажем, в один день можно «наштампо-
вать» несколько советов при местном са-
моуправлении. В. Путин резко и негативно 
отозвался в адрес общественных советов, 
которые носят формальный или показной 
характер. Форсированное насаждение та-
ких советов вовсе не показатель зрелости 
гражданского общества. По этому поводу 
в народе уже появилась байка: не ввести 
ли ещё общественные советы по контролю 
за общественными советами. 

Настораживает и такой факт – где  
взять столько людей-профессионалов, 
если не «вербовать» одних и тех же людей 
в различные общественные органы, что 
сегодня и происходит. Откройте страни-
цы газет или включите телевизор – и вы 
увидите одних и тех же «активистов», по-
являющихся то здесь, то там. Непонятно 
только, как они успевают «трудиться» в не-
скольких комиссиях, особенно те, кто со-
вмещает добровольческую деятельность 
с основной работой. Минусом в работе 
различных общественных объединений 
можно считать отсутствие у них своего 
фонда и то, что их поддерживают финан-
сами республиканские и местные власти. 
Захотят ли они вступать в полемику с чи-
новниками, за счёт которых содержатся. 
Уместно ли считать такие органы само-
стоятельными? В этом смысле, скажем, 
общественная палата уже не гражданская 
самоорганизация, а общественный инсти-
тут, созданный так или иначе властью и 
ею поддерживаемый.

Жизнь доказывает, что нужны 
новые правила и формы 
гражданской самоорганиза-

ции. Послушаем мнение В. Матвиенко – по 
Конституции третьего лица страны по это-
му поводу: «...в регионах к формированию 
общественных палат, куда в основном 
входят люди, близкие к власти, подходят 
формально. В результате региональные 
общественные палаты и общественные 
советы при государственных органах 
становятся органами обслуживания вла-
сти, состоящими пусть и из известных, 
но очень удобных людей. Надо уходить 
от штатных людей, от которых граждане 
устают... Необходимо, чтобы появились 
полноценные органы общественного кон-
троля, которые не стесняются называть 
вещи своими именами. Поэтому очень 
важно, не полагаясь на добрую волю тех, 
кто формирует эти объединения, придать 
формированию общественных палат в 
регионах законодательный характер. Тог-
да появится больше возможностей для 
выдвижения новых ярких личностей, не 
всегда думающих и действующих в унисон 
с властью» (ж-л «РФ сегодня», №18/2013).

Становление гражданского общества 

невозможно без развития сети НКО, 
представляющих интересы самых разных 
групп населения. На сегодня в республи-
ке зарегистрировано 820 таких организа-
ций, но к сожалению, не все зарегистри-
рованные общественные организации, 
получившие статус юридического лица, 
занимаются уставной деятельностью. 
В СМИ по одной информации не более 
50 действующих («КБП», 6 сентября 
2013 г.), по другой – активно  работают 
процентов десять («МК в КБР», окт. 
2013 г.). Конечно, статистика требует точ-
ности, но сейчас какую сферу жизни ни 
возьми, где она, точная и достоверная 
информация? Уверена, что после тща-
тельной проверки, цифра 820 «сдуется» 
до предела. По словам экспертов именно 
либеральное наше законодательство 
даёт возможность существовать многим 
НКО на бумаге. Эти организации обязаны 
информировать население о своей дея-
тельности, чтобы была осведомлённость, 
но у многих из них слабое представление 
о роли их организации и своих правах. 
Конечно, не мешало бы навести порядок 
в этом «пёстром хозяйстве», где есть и 
особы со статусом неприкосновенности, 
которые сидят годами под громкой вы-
веской и никакой от них отдачи, разве 
что временами появляются в сугубо 
публичных местах, чтобы напомнить 
окружающим о своём существовании. 
Не увеличивать надо число рядов НКО, 
а нацеливать уже существующие на 
активную работу. Ни о каких плановых 
показателях здесь не должно быть и 
речи. Это не соцобязательство по повы-
шению урожайности зерновых или надоя 
молока, это живые люди, причём добро-
вольцы. В одном из номеров «КБП» есть 
такие строки: «число некоммерческих 
организаций на тысячу жителей вместо 
1,1 составило 0,96.., число граждан, уча-
ствующих в добровольной деятельности, 
вместо «запланированных» 13 процентов 

от общего числа населения осталось на 
уровне 2011 года – 5 процентов...». Остав-
ляю за собой право не комментировать 
такой каламбур.

В этом году вступил в силу закон РФ 
«Об иностранных агентах», который, 
на мой взгляд, принят с непро-

стительно большим запозданием. (Хотя с 
заголовком закона я не совсем согласна). 
Известно, что миссия некоторых таких фон-
дов, финансируемых Западом, заключается 
в перевоспитании кавказцев с их ханжеской 
патриархальной моралью на западный ма-
нер, (об этом моя статья «Куда же несёшься 
ты, «старушка Европа»?», газета «Нальчик», 
31 окт. 2013 г.). После вступления в силу за-
кона деньги из-за рубежа уже недополучили 
более 1800 организаций в России. Я думаю, 
граждане нашей страны только будут при-
ветствовать такой закон.

Среди действующих общественных 
организаций возрождение института 
старейшин считаю актуальным и своевре-
менным шагом в жизни нашего общества, 
когда возникающие проблемы не всегда 
можно решать в судебном порядке. На 
Кавказе слово и общественное мнение 
больше значило, чем сила оружия. До 
сих пор местные обычаи живучее закона. 
В республике есть, конечно, некоторые 
сложности в этническом, языковом и 
религиозном аспекте, да и не так просто 
создать нормальный психологический кли-
мат, где два субъектообразующих народа 
и три титульных нации. Поэтому нужны не 
просто специалисты, а люди, мыслящие по 
государственному, масштабно, умеющие 
строить диалог с общественными организа-
циями, населением, молодёжью, особенно 
с недовольными.

Важнейшей задачей гражданского об-
щества является общественный контроль 
за деятельностью исполнительных органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления. Нельзя забывать, 
что местное самоуправление – это самая 

близкая к людям власть, которая непо-
средственно формируется и контролиру-
ется населением каждого села, посёлка, 
города. Но может ли сегодня этот орган 
заявить о себе как о серьёзной структуре 
развития гражданского общества, когда 
у многих из них средств хватает только на 
выплату зарплаты и оплату коммунальных 
услуг, что даже лампочек порой не на что 
купить? Полномочий закреплено вдвое 
больше, хотя при этом финансовое обе-
спечение муниципалитетов практически 
не увеличилось. Тогда какое же это мест-
ное самоуправление, если оно полностью 
зависит от государственных бюджетных 
дотаций, и что могут сделать обществен-
ные советы, созданные при всех главах 
поселений в интересах жителей, если нет 
ресурсов? Почитайте статью М. Котляро-
вой «Что поднимает градус недоверия к 
власти» («КБП», 23 августа 2012г.), где 
автор делает подробный анализ состояния 
одного из сельских поселений республики. 
Сколько таких поселений в подобном со-
стоянии в республике.

На Всероссийском съезде муници-
пальных образований, состояв-
шемся 8 ноября 2013 г. в Суздале, 

В.Путин не без оснований заявил о своем 
решении радикально ограничить возмож-
ности разного рода проверяющих органов, 
вмешиваться в работу муниципалитетов, 
стоять над душой («Российская газета», 
11 ноября 2013г.). Законопроект по этому 
поводу уже принят в первом чтении. В 
то же время появляются всё новые и 
новые формы контроля общественности 
за деятельностью органов власти. С этой 
целью запущен специальный сайт, своего 
рода жалобная книга в Интернете. Прави-
тельством РФ разработан также единый 
стандарт открытости для министерств и 
ведомств. Это значит, что отныне органы 
власти и должностные лица обязаны обе-
спечивать предоставление достоверной 
информации в достаточном объёме с 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
– миф или реальность?

Зоя ФОКИЧЕВА
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Рукоделием Ирина Александровна 
увлеклась недавно и побудила её к этому 
женитьба сына. «Мне очень хотелось пода-
рить молодым что-нибудь оригинальное, а 
поскольку в магазинах не нашлось ничего 
особенного, рискнула сделать подарок 
сама», – рассказывает она. Так появился 
на свет её  первый искусственный топи-
арий. Термин происходит от латинского 
topiarius – садовник ландшафтного орна-
мента. Это древнее искусство фигурной 
стрижки деревьев и кустарников, придание 
растениям формы, например, животных, 
архитектурных сооружений, людей и т. п. С 
течением времени это искусство из садов и 
парков перебралось в дома и стало одной 
из самых распространённых в мире форм 
рукоделия. 

Первая работа Ирины – «свадебное 
дерево» – по сей день остаётся для неё 
самой любимой. По её собственному 
признанию, Колодко больше всего нра-
вится делать деревья счастья, которые 
дарят их обладателям благополучие, 
удачу, спокойствие, уют. Оригинальные 
подарки ручной работы Ирины Алек-
сандровны несут тепло рук и согревают 
сердце. Неудивительно, что на празд-
нованиях дней города Прохладного и 
Прохладненского района на  творческих 
выставках неизменно представлены её 
изящные работы. 

За те два-три года, что она занялась 
рукоделием, Колодко достигла впечатля-
ющих результатов. Для создания своих 
маленьких шедевров она использует 
самые обычные материалы: бумажные 
салфетки, искусственные цветы, ор-
ганзу, перья, макароны, фасоль, зёрна 
кофе. Секретами мастерства охотно 
делится с виртуальными подругами в 
социальных сетях. «Моя цель – объеди-
нить единомышленников, создать некое 
сообщество рукодельниц, превратить 

хобби в бизнес», – говорит Ирина Алек-
сандровна.  

Уроженка Прохладного, имеющая  два 
высших образования –  инженера-ме-
ханика  и социального  работника, с  су-
пругом Игорем  Колодко воспитала двоих 
сыновей. Старший – 25-летний Владислав 
– также имеет два высших образования,  
работает в Пятигорске. Его сыну Глебу пол-
тора года. Влад очень талантливый парень, 
окончил музыкальную школу,  играет на  
саксофоне, не раз участвовал в различных 
конкурсах. Во время учёбы в вузе был 
активным участником КВН, был членом 
Молодёжного парламента  Ставрополь-
ского края. Будучи  студентом  четвёртого 
курса на лето уезжал работать в США, в 
совершенстве владеет английским.

– У нас с Владом сложились очень до-
брые, дружеские отношения, – сказала 
Ирина Александровна. – Мама – друг и 
советчик во всех ситуациях.  Мы всей 
семьёй   посещали  концерты и меропри-
ятия сына, где бы они ни проходили – в 
Нальчике,  Ставрополе,  Кисловодске. 
Влад – гордость семьи и пример для 
подражания младшему брату Олегу. Он 
у нас десятиклассник пятой прохлад-
ненской школы, окончил «музыкалку» 
и так же, как и старший брат, играет 
на  саксофоне. Самостоятельно освоил 
электрогитару, с  друзьями создал рок-
группу «Дальний свет», участвовавшую 
в рок-фестивале в Таганроге.  Сейчас  
увлекается тяжёлой атлетикой.

Успешный соцработник, рукодельница  
и счастливая хранительница семейного 
очага Ирина Колодко неизменно по-
вторяет:  «Счастье – это когда утром с 
удовольствием идёшь на работу, а вече-
ром с радостью бежишь домой». С этим 
трудно не согласиться.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова 

соблюдением установленных сроков 
и условий. Но готовы ли чиновники 
делиться информацией по перво-

му зову и на любой запрос выдавать не-
обходимую информацию? Представим 
себе, сколько у нас общественных орга-
нов, которым надо «работать» и им не 
обойтись без таких сведений. Не слишком 
ли накладно это будет для министерств, 
ведомств и муниципалитетов? Уже сейчас 
общественные палаты, общественные 
советы и другие объединения достаточно 
часто запрашивают разного рода инфор-
мации и справки.

Идея общественного контроля воз-
вращает нас к системе народного 
контроля, от чего мы когда-то 

ушли. В республиканском народном 
контроле в своё время я курировала со-
циальный блок вопросов. Комитет тогда 
имел право приостанавливать распоря-
жения должностных лиц, отстранять от 
занимаемых постов, налагать взыскания и 
штрафы... Кроме того, издаваемые коми-
тетом постановления имели юридическую 
силу. Каждая наша проверка приносила 
результат. Есть ли у нынешних народных 
контролёров такие полномочия? К приме-
ру, Общественная палата, хоть и обладает 
статусом совещательного органа, но за-
ключения её носят для власти всего лишь 
рекомендательный характер. Поэтому их 
можно рассматривать, а можно и ото-
двинуть в сторону. Чтобы Общественная 
палата как орган стала одним из главных 
действующих институтов гражданского 
общества, необходимо укреплять его ста-
тус. Иначе будущий закон об обществен-
ном контроле будет только на бумаге, а 
самого контроля может и не быть. Вот 
и сопредседатель центрального штаба 
«фронтовиков» Ольга Тимофеева на «фо-
руме действий» ОНФ заявила: «Мне было 
бы легче работать, если бы рекомендации 
ОНФ носили обязательный характер. Мы 
хотим видеть примеры, что нас слышат, 
что бумажки, которые мы принесли, не 
будут выброшены». («Российская газета», 
5.12.13г.).

Поэтому не каждый ещё пойдёт в эти 
органы, соблазнившись на вывеску, если 
там общие слова, ничего не решающие. 
Человека думающего, которому нужен 
конкретный план действий и обязательно 
ожидаемые результаты труда, очень слож-
но привлечь к такого рода деятельности.

Успех построения гражданского обще-
ства зависит от духовного состояния эли-
ты. Когда страной управляют патриоты, 
люди, национально мыслящие, совест-
ливые, то и страна процветает и крепнет.

Томас Джефферсон после двух сроков 
президентства сказал себе: «Я ухожу с 
чистыми, но пустыми руками». Сейчас 
у нас очень мало духовных лидеров, 
пользующихся безупречной репутацией, 
к мнению которых прислушивается народ.

Очень важно, чтобы то, что говорится 
властью, имело хоть какое-то отношение 
к действительности.

В марте этого года В. Путин прика-
зал не повышать тарифы выше 
шести процентов, а 1 июля цена 

за газ для населения повысилась сразу 
на 15 процентов. Широко разрекламиро-
ванному решению о заморозке тарифов 
естественных монополий в 2014 г. дали 
задний ход, тем самым лишив надежды 
миллионы своих сограждан. Это касается 
и обещанных бесплатных учебников. И 
таких примеров уйма. Зачем же заранее 
трубить о несбыточном, тем более, что 
население, уверовав в обещанную 
властью привилегию, на-
чинает обивать пороги 
различных служб, требуя 
«своего кровного». Так 
что не надо думать, что 
гражданское общество 
контролирует ситуацию, 
и считать его пана-
цеей от всех наших 
проблем. Пока что 
нечего восприни-
мать всерьёз.

Ака демиче-
ский директор 
центра социоло-
гического и по-
литологического 
образования РАН 
Александр Со-
гомонов пишет: 
«Гражданское 
общество и 

Ирины Колодко
НЕОЖИДАННЫЙ РАКУРСНЕОЖИДАННЫЙ РАКУРС

ТОПИАРИИ
С недавних пор ведущего инспектора центра занятости Ирину 

Колодко жители её родного Прохладненского района узнали ещё 
и как рукодельницу. По работе   одной из её должностных обязан-
ностей является психологическая помощь населению, профессио-
нальное обучение безработных, профориентация. О том, как у 
Колодко это получается, лучше всего говорят многочисленные 
грамоты и благодарственные письма районных властей и руко-
водителя федеральной службы по труду и занятости. 

нию о заморозке тарифов 
монополий в 2014 г. дали 
м самым лишив надежды 
х сограждан. Это касается
бесплатных учебников. И
в уйма. Зачем же заранее 
быточном, тем более, что 
веровав в обещанную 
илегию, на-
ть пороги 
жб, требуя 
ного». Так 
умать, что
общество 
ситуацию, 
пана-
аших 
 что
ни-

е-
ор 
о-
о-
го 
АН 
-
 

сама демократия в России не более чем 
иллюзия, идеал. Но иллюзия того, куда 
мы движемся, должна обязательно су-
ществовать» («АиФ», №39, сент. 2012 г.).

Гражданское общество – это фунда-
мент, на котором стоит демокра-
тия. Судьба свободы и демократии 

зависит от способности государства 
решить проблему социальных прав граж-
дан, что является одной из самых труд-
ных и сложных задач для нашей страны. 
По словам В. Путина, «основной закон... 
претендует на то, чтобы быть самым 
стабильным из всех принимаемых зако-
нов». Однако дистанция между идеалом 
и реальностью огромна (стоит для этого 
обратиться к статьям  2, 7, 19, 31 Кон-
ституции РФ). Поэтому Россия сегодня 
с огромным отрывом лидирует по числу 
жалоб, подаваемых в Европейский суд по 
правам человека. Если бы гражданское 
общество было более зрелым, оно бы 
активнее требовало от власти исполне-
ния конституционных норм. У нас нет 
по-настоящему реальных, жизнеспособ-
ных, развивающихся демократических 
институтов: свободные выборы, спра-
ведливая судебная система, свободные 
и независимые СМИ. Для политической 
стабильности в стране нужна социаль-
ная опора – средний класс, основной 
стержень демократического общества. 
Представители среднего класса – это  
люди, самостоятельно решающие свои 
бытовые и социальные проблемы без 
помощи власти. Но в России живут либо 
очень богатые, либо очень бедные люди 
с разницей в доходах в 17 раз. Кроме 
наличия собственности, надо быть ещё 
и носителем базовых ценностей, без 
которых не бывает ни общества, ни госу-
дарства, ни политики. Именно наличие 
базовых ценностей делает средний класс 
основой гражданского общества.

Можно ли верить в построение 
полноценного гражданского 
общества в стране, где имеют 

место факты дискриминации и нару-
шения конституционных прав граждан 
по национальному признаку. Могут ли 
народы осознать себя единой семьёй, 
единой нацией, когда ксенофобские за-
явления политических партий и публичных 
политиков доносятся с высоких трибун? И 
вот такие безответственные политики учат 
народ, как жить и строить «счастливое» 
гражданское общество. И всё же, как бы 
там ни было, нельзя не признать того, что 
за 20 лет страна изменилась, изменились 
люди, хотя демократия ещё не проросла 
в общественную жизнь. Когда люди вы-
ражают недовольство по поводу того, что 
власть продолжает сама формировать 
состав гражданского общества, не до-
ждавшись, пока оно «созреет», то можно 
понять действия власти, проявляющей 
такую инициативу. В обществе, где наблю-
дается полная общественная апатия, от-
сутствие активности и инициативы самим 
что-то решать, одними только усилиями 
граждан невозможно самоорганизовать-
ся. И здесь не обойтись без участия и 
заинтересованности государства, но при 
этом не «управлять» объединениями 
граждан, а стимулировать, создавать ус-
ловия для их развития без спешки и пере-
гибов. Возможно, тогда что-то 
полезное и нужное получится 
из этой обоюд-
ной инициа-
тивы. 
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Музыкант, утопавший в лучах 
славы и познавший горечь забве-
ния, поколесивший по бывшему 
Союзу в составе различных ансам-
блей, ныне успешно работает в од-
ной из музыкальных студий в Сочи, 
помогает молодым исполнителям 
записывать клипы, песни, делает 
аранжировки, пишет тексты к 
песням. На новогодних каникулах 
автор этих строк за чашкой кофе  
встретился с Феликсом и записал  
воспоминания о былом.

Феликс Карданов родился 
в Шордаково. Его мать Кунина 
Уатовна была отличной гармонист-
кой. В своё время ее приглашал на 
просмотр один из первых органи-
заторов ГААТ «Кабардинка» – поэт, 
композитор-мелодист, народный 
музыкант Индрис Кажаров, по-
гибший в Великой Отечественной 
войне. Любовь к музыке талант-
ливая горянка привила и другому 
своему сыну – Муаеду, который 
30 лет работает артистом хора в 
Музыкальном театре.

Маленький Феликс часто слы-
шал старинные кабардинские 
кафы и рано научился танцевать. 
Школьником он работал в колхозе 
и, скопив определённую сумму, 
купил балалайку и сам освоил 
этот инструмент. Затем Карданову 
удалось скопить на семиструнную 
тёмно-бордовую красавицу гитару 
с серебряными струнами произ-
водства Энгельской музыкальной 
фабрики. В те времена человек 
с гитарой в Шордаково считался 
чуть ли не инопланетным суще-
ством. Старшие родственники 
уговаривали юношу бросить му-
зыку: гитарой и песнями семью не 
прокормишь. Но Феликс был не-
преклонен. «В семидесятые гита-
ра в республике вообще являлась 
редкостью, к тому же в наличии 

были только «се-
миструнки», – 
вспоминает 
музыкант. – 
Потом один из 
друзей, боль-
шой любитель 
музыки Алик 
Дуаров, научил 
меня играть на 
шестиструнном 
инструменте. Учил-
ся играть, копируя 
партии известных за-
рубежных и отечественных 
гитаристов».

В 1971 году Карданов 
поступил в Нальчикское 
культпросветучилище на от-
деление режиссуры. Здесь он 
освоил также ударную установ-
ку, баян, электрическое пианино 
и другие инструменты.  Далее 
была учёба на факультете режис-
суры Краснодарской академии 
культуры. Карданов выступал в 
студенческом ансамбле, играл 
на ритм-гитаре и ударной уста-
новке.  В 1979 году вернулся по 
распределению в Нальчик  и год  
проработал в Минкульте КБАССР 
методистом по режиссуре.  Но 
музыканта тянуло на сцену. Увидев 
в журнале «Культпросветработа» 
объявление,  что в группу «Кредо» 
требуются бас-гитарист и солист, 
Феликс купил билет в один конец 
до Риги и «рванул в неизвест-
ность». Просматривал кандидатов 
(а их набралось 16 человек) ос-
нователь ансамбля «Кредо» ма-
эстро Раймонд Паулс.  Карданов 
исполнил хит тех лет «Остановка» 
– песню незатейливую, но непро-
стую для певца, так как в ней были 
вокализы. Прослушав Феликса, 
Паулс сухо произнёс: «Вы нам 
подходите».

В конце 80-х – начале 90-х годов имя этого человека 
было широко известно не только в нашей республике. 
Человек-оркестр, играющий на двенадцати музыкаль-
ных инструментах, автор более 300 песен, режиссёр 
и драматург Феликс Карданов, отдавший музыке 
30 лет, запомнился публике как основатель и 
лидер одного из первых в республике вокально-
инструментальных ансамблей «Хасэ».  

НЕГАСНУЩИЕ ЗВЁЗДЫНЕГАСНУЩИЕ ЗВЁЗДЫ

Это уникальное издание содержит около 
трёхсот цветных фотографий, позволяю-
щих совершить своеобразную экскурсию в 
многовековое христианское прошлое про-
живающих в регионе народов. Прошлое, 
сохранившееся и поныне в многочислен-
ных материальных объектах – развалинах 
церквей, часовен,  монастырей; в топо-
нимике – названиях мест, календарных 
месяцев, в именах и фамилиях местных 
жителей, в самой народной памяти.

Земли нынешнего Северного Кавказа, 
говорится в предисловии к путеводителю, 
в раннехристианский период были разде-
лены между зихо-касогским объединением 
племён, Аланией и Хазарским Каганатом, 
на территории которых в последующем 

были созданы самостоятельные, имеющие 
апостольское начало епархии. Сложилось 
так, что древние государства Северного 
Кавказа утратили свою государственную 
независимость и свою церковь. Но в тот 
момент, когда христианская вера на Се-
верном Кавказе практически сошла на нет, 
поменялась геополитическая карта реги-
она, и свою миссию стала осуществлять 
Русская православная церковь. Епархии 
Северного Кавказа явились продолжа-
тельницами апостольского возделывания 
средневековых государств – нынешних 
Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабарди-
но-Балкарии, Северной Осетии, Карача-
ево-Черкесии, Чечни, Краснодарского и 
Ставропольского краёв.

Несмотря на многонациональность 
и поликонфессиональность жителей 
северокавказских республик, между 
ними сложились взаимоуважительные 
отношения. И поныне у кабардинцев 
и балкарцев в особом почитании как 
древние, так и современные христи-
анские святыни, расположенные на 
территории республики. Среди них 
остатки средневековых храмов и ча-
совен в Чегемском и Безенгийском 
ущельях; катакомбные храмы Верхнего 
Чегема, Заюково, в пойме реки Хеу; 
сармаковские христианские захороне-
ния; старейшие храмы республики в 
станице Екатериноградской, городах 
Прохладном, Майском…

Полный перечень таких объектов и со-
держит означенное издание, в котором 
обобщены все известные источники по 
данной тематике, а кроме того, даётся 
большой познавательный материал о хри-
стианских святынях далёкого прошлого 
Кабардино-Балкарии.

Над проектом, получившем благослове-
ние епископа Пятигорского и Черкесского 
Феофилакта, работал авторский коллек-
тив, в который входили А. Ардавов, Н. Го-
ляндин (руководитель), Н. Бальжатова, В. и 
М. Котляровы, В. Шипилов, В. Юритменко.

Отпечатан справочник-путеводитель 
на мелованной бумаге в интегральном 
гибком переплёте тиражом 1000 экзем-
пляров.

В Нальчикском издательстве Марии и Виктора Котляровых в первые дни насту-
пившего года вышел в свет справочник-путеводитель «Христианские святыни 
Кабардино-Балкарии», знакомящий читателей с храмами, событиями и персо-
налиями, связанными с распространением христианства на территории КБР. 

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Издательство Марии и Виктора Котляровых 
выпустило справочник-путеводитель 

«Христианские святыни Кабардино-Балкарии»

с большой теплотой, говоря, что 
«Семеро молодых» дали ему  
многое в плане творческого 
роста.

Из Москвы Феликса перема-
нил ансамбль «Мечта 
Заполярья». С этим 
ансамблем у него 

связано  одно из са-
мых главных событий 

в жизни. «У нас были гастроли 
в посёлке Хатанга, куда летали 
вертолётом, – вспоминает он. – 

В маленьком поселении жили 
в основном представители 
коренных народов Таймыра: 
эвенки, нганасаны, ненцы. Все 
они – промысловики, занима-
ющиеся рыбной ловлей и раз-
ведением оленей. Однажды 
вертолёт за нами не смог при-
лететь из-за непогоды, и нам 
пришлось заночевать в чуме, 
укутавшись в спальный мешок. 

К утру все окоченели».
Но красоты Крайнего Севера  

ничто по сравнению с тем, что 
Карданов нашёл себе спутницу 
жизни. В состав «Мечты За-
полярья» входила клавишник, 
довольно грамотный музыкант 
Ольга Власова. Поначалу Феликс 
был абсолютно равнодушен к 
девушке, но постепенно понял, 
что перед ним та, с которой хотел 
бы связать свою жизнь. В 1988 
году Карданов вернулся домой, 
чтобы ухаживать за болевшей 
матерью, и позвал Власову с 
собой. Без долгих раздумий она 
поехала. «Свадьбы как таковой не 
было, – говорит Карданов. – Со-
брались самые близкие друзья и 
отметили по-семейному. В этом 
году 25 лет как мы живём вместе, 
решили расписаться». Карданов 
и Власова воспитали двоих детей. 
Дочь Эльмира живёт и работает в 
Москве,  сын  Феликс Карданов-
младший учится в  лицее «Строи-
тель», занимается спортом.

Главное детище Карданов соз-
дал в 1989 году – один из первых в 
республике ВИА «Хасэ». В первый 
состав ансамбля  входили Арсен 

Мир, в котором живёт 
Феликс

Мазанов (бас-гитара), Магомед 
Атабиев (клавишные), Мануэль 
Хатшуков (вокал), Ауэс Унажоков 
(соло-гитара) и Науруз Шибзухов 
(ударные). Феликс пел и играл на 
ритм-гитаре. «Эстрадные песни в 
республике тогда были не в моде, 
а я создал именно эстрадную 
группу, которая пела на кабар-
динском языке в стилях рок, поп, 
рэгги и рэп. – говорит Карданов. 
– Название группы никак не вя-
залось с её репертуаром, многие 
уважаемые люди в республике 
приняли нас в штыки. Это сейчас 
поют что угодно и как угодно, а 
тогда наше творчество считалось 
дикостью». 

Отношение к «Хасэ» измени-
лось в лучшую сторону только 
после того как в 1990 году ан-
самбль стал лауреатом конкурса 
эстрадной песни в Москве. «Хасэ» 
сразу же стала самой востре-
бованной группой, чьи песни 
регулярно появлялись на радио и 
телевидении. Ансамбль пережил 
пять лет непрерывных концертов 
по Северному Кавказу. В его 
составе пели Ольга Сокурова, 
Аслан Лиев, Аслан Кулов и другие. 
Визитной карточкой «Хасэ» была 
эстрадная обработка старинной 
кабардинской песни «Си къуэш 
си пщафIэ», хиты «Си нэсып, уэ 
ухэт?», «Налшык къалэ» и другие. 
Именно ВИА «Хасэ» подтолкнула 
творческую молодёжь к созданию 
групп, поющих на национальных 
языках.  

«Меня очень огорчает положе-
ние дел в современной эстраде, 
– говорит Карданов. – Сейчас 
появилось много молодых ис-
полнителей, чей репертуар про-
сто убивает однообразием. Такое 
впечатление, что песни им пишет 
один и тот же автор, работающий 
на ширпотреб, а не на ценителей 
музыки. Совершенно пропали 
песни лирические».

У Феликса Карданова большие 
планы. Скоро будет завершена 
работа над новым альбомом 
«Мир, в котором я живу». Он на-
писал две юмористические пьесы 
и сценки на кабардинском языке,  
мечтает создать на местном теле-
канале театр миниатюр. Конечно 
же, Феликс намерен в скором 
времени вернуться на сцену к 
своим зрителям: «Никакая другая 
творческая работа не заменит 
живого общения с публикой на 
концерте, надеюсь, что скоро 
увидимся на сцене».  

Альберт ДЫШЕКОВ
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Карданову вручили ноты пар-
тии бас-гитары, и через неделю 
он дебютировал на концерте в 
Риге, сыграв все 18 песен. «Силь-
но волновался и пару раз сфаль-
шивил, – признался Феликс. – Но 
потом совладал с нервами и 
доиграл спокойно». С «Кредо» 
он за два с половиной года с 
гастролями побывал во многих 
городах СССР, но вынужден был 
расстаться с группой из-за очень 
плотного графика  и языкового 
барьера. Все участники «Кредо» 
– латыши, очень плохо говорили 
по-русски, и Карданову было не-
легко изъясняться с партнёрами. 
Когда на одном из концертов ему 
предложил сотрудничать руко-
водитель московского ансамбля 
«Семеро молодых», Феликс охот-
но согласился. В новом ансамбле 
он выступал три года, гастроли-
руя по всему СССР. Вспоминает 
об этих временах наш гитарист 
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ссылку в Онеге и  Туруханском крае. В 
Енисейской губернии Авеля  призвали в 
солдаты и в  феврале 1917 г. отправили на 
фронт через Петроград. Туда он  прибыл 
в первый день Февральской революции и 
принял активное участие в революцион-
ных выступлениях войск.

Как утверждают  современники, к се-
редине 30-х Енукидзе утратил  черты 
революционера и оказался одним из 

тех деятелей, которые выродились в типич-
ных сановников, с упоением наслаждав-
шихся окружающей роскошью и  огромной 
властью. Именно о таких товарищ Сталин 
говорил: «Разложился человек».
Енукидзе считают центральной фигурой 
«Кремлёвского дела». Так это или нет, 
пусть решают историки и юристы. Но тот 
факт, что заговор действительно имел 
место, у многих сегодня не вызывает со-
мнений. В ходе расследования Енукидзе 
был снят с должности и назначен секре-
тарём ЦИК Закавказской федерации.  
Политбюро обвинило его в потере полити-
ческой бдительности. Авель Софронович  
обратился за поддержкой к Ворошилову и 
Орджоникидзе, прося избавить его от не-
обходимости ехать в Закавказье. В резуль-
тате Енукидзе перевели в Минеральные 
Воды, где он был назначен начальником 
Кавказских курортов.
Дальше события развивались стреми-
тельно. 7 сентября Сталин шлёт Кага-
новичу, Ежову и Молотову шифровку, в 
которой называет назначение Енукидзе в 
Минеральные Воды ошибкой. Он требует  

перевести его на второстепенную долж-
ность в Ростов-на-Дону или в Харьков. 
Авель  некоторое время игнорировал 
прямое указание Политбюро ехать на 
Украину, однако, в конце концов,  был 
вынужден подчиниться. В Харькове его 
арестовали.  Помимо террористической 
деятельности и сотрудничества с ино-
странными разведками, его обвиняли в 
троцкизме. Однако, если судить по вос-
поминаниям самого Троцкого, он Авеля 
«своим» не считал, хотя и писал о нём 
достаточно подробно. 
 «Енукидзе жил в том же Кавалерском 
корпусе, что и мы. Старый холостяк, он 
занимал небольшую квартирку, в которой 
в старые времена помещался какой-либо 
второстепенный чиновник. Мы часто встре-
чались с ним в коридоре. Он ходил груз-
ный, постаревший, с виноватым видом. С 
моей женой, со мной, с нашими мальчика-
ми он, в отличие от других «посвящённых», 
здоровался с двойной приветливостью. Но 
политически Енукидзе шёл по линии наи-
меньшего сопротивления. Он равнялся по 
Калинину… По всему своему характеру, 
главной чертой которого была мягкая 
приспособляемость, Енукидзе не мог не 
оказаться в лагере Термидора. Но он не 
был карьеристом и ещё менее – негодяем. 
Ему было трудно оторваться от старых тра-
диций и ещё труднее повернуться против 
тех людей, которых он привык уважать. В 
критические моменты Енукидзе не только 
не проявлял наступательного энтузиазма, 
но, наоборот, жаловался, ворчал, упирал-

ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА

За несколько лет до своей смерти 
Авель Енукидзе вручал Кабарди-
но-Балкарии орден Ленина. На ми-

тинге, посвящённом этому событию, 
он произнёс речь, которая буквально 
пестрит штампами той эпохи: «В нашей 
прекрасной стране честь и геройство с 
древнейших времён почиталось выше 
всего в жизни, и я бесконечно рад, что 
мне выпала честь вручать  вам сегодня 
орден Ленина – это знак высокого от-
личия. Область ваша стала образцовой и 
показательной во всём Союзе ССР, и за 
это наша партия и наше правительство 
наградили вас орденом, который носит 
имя величайшего человека».
В то время Енукидзе по праву считался 
одним из самых влиятельных советских 
чиновников. Позднее Авеля  объявили 
«каином» и расстреляли. Не помогла 
даже дружба с Иосифом Сталиным. А 
может, именно она  и сыграла в его судьбе 
роковую роль.
Сталина  он знал ещё по Тифлису. Ут-
верждают, что до поры до времени они 
были очень близки. Правда, некоторых 
современников удивляла дружба столь 
непохожих людей. Это касалось не только 
характеров. Енукидзе был крупным светло-
волосым мужчиной с мягкими  обходитель-
ными манерами и внешностью оперного 
певца. В отличие от многих товарищей по 
партии, он мало интересовался собствен-
ной карьерой. Когда в 1926 году Сталин со-
бирался ввести его в Политбюро, ленивый 
Авель сказал: «Coco, я так или иначе буду 
тянуть свою лямку, ты лучше отдай это 
место Лазарю (Кагановичу), он так давно 
стремится его получить!».

Жизнь товарища Енукидзе мало 
чем отличалась от биографий 
его соратников. В узких рево-

люционных кругах  он  был известен как 
«Золотая рыбка» и «Абдул». А начиналось 
всё достаточно банально – сельская 
школа, потом учёба в Менгрелии. В 1897 
году молодой человек окончил Тифлис-
ское техническое училище и работал в 
железнодорожных мастерских, а год 
спустя был переведён в Баку помощни-
ком паровозного машиниста. В 1899 году 
Авель Енукидзе уже один из основателей 
бакинской социал-демократической орга-
низации. В начале 1901 года он уволился 
с работы и по сути  перешёл  на неле-
гальное положение со всеми вытекаю-
щими последствиями. Его неоднократно 
арестовывали, он сидел в «Крестах» и  в 
Метехском  замке в Тифлисе, отбывал 

ся. Сталин знал об этом слишком хорошо и 
не раз делал Енукидзе предостережения. Я 
знал об этом, так сказать, из первых рук... 
Енукидзе был очень дружен с Серебря-
ковым, в своё время видным деятелем 
левой оппозиции, и нередко изливал перед 
ним свою душу. «Чего же он (Сталин) ещё 
хочет? – жаловался Енукидзе. – Я делаю 
всё, чего от меня требуют, но ему всё мало. 
Он хочет ещё вдобавок, чтобы я считал его 
гением». Возможно, что Сталин тогда уже 
занёс Енукидзе в список тех, которым по-
лагается отомстить. Но так как список ока-
зался очень длинен, то Авелю пришлось 
ждать своей очереди несколько лет». 

Помимо политических обвинений, есть 
в его уголовном деле и пикантные 
подробности.  Енукидзе единствен-

ный из советских вельмож такого уровня 
был официально обвинён в совращении 
малолетних. За два года до его расстрела 
Мария Сванидзе писала в своём дневнике: 
«Авель, несомненно, сидя на такой долж-
ности, колоссально влиял на наш быт в 
течение 17 лет после революции. Будучи 
сам развратен и сластолюбив, он отравлял 
смрадом всё вокруг себя: ему доставляло 
наслаждение сводничество, разлад се-
мьи, обольщение девочек. Имея в своих 
руках все блага жизни, недостижимые для 
всех, в особенности в первые годы после 
революции, он использовал всё это для 
личных грязных целей, покупая женщин 
и девушек».
По другой версии  Енукидзе просто лю-
бил детей,  поскольку своих собственных 
у него,  «старого холостяка», не было. 
Кстати сказать, дети платили ему тем же. 
Светлана Аллилуева вспоминала, что они 
с братом очень радовались, когда в гости 
приходил «дядя Авель».  Енукидзе был 
не только кумиром сталинских детей, но 
и близким другом его жены. Он хорошо  
знал родителей Надежды и даже был 
её крестным. Во многих случаях, когда 
Аллилуева ссорилась со Сталиным, ему 
приходилось играть роль миротворца.
Слабость Енукидзе к женскому полу 
общеизвестна. Согласно легенде именно 
он послужил прототипом Аркадия Апол-
лоновича  Семплеярова из «Мастера и 
Маргариты». Авель Софронович,  помимо 
всего прочего, являлся председателем 
правительственной комиссии, которая 
курировала столичные театры. Кроме 
того, Енукидзе был членом коллегии Нар-
компроса и Государственной комиссии по 
просвещению, которые располагались на  
Чистых прудах, как и  акустическая комис-
сия товарища Семплеярова. 

Борис БОРИСОВ

В 1947 году после демобилизации ра-
ботал секретарём комсомольской ор-
ганизации колхоза «Трудовой горец» в 
родном Баксанском районе. Окончив 
партийные курсы при обкоме КПСС, в 
сентябре 1950 года стал председателем 
колхоза «Трудовой горец». Он продолжил 
образование – учился в Кабардино-Бал-
карской сельскохозяйственной школе 
по подготовке председателей колхозов 
по специальности агроном. Затем, став 
агрономом колхоза «Трудовой горец», 
окончил двухгодичные курсы повышения 
квалификации руководящих кадров Ку-
банского сельхозинститута.
В 1964 году Касим Кубатиевич избран 
председателем кишпекского сельского 
совета. Он организовал работы по про-
ведению сельчанам водопровода. До 
этого времени жители брали воду из реки 
Баксан или ближней речки. К. Нибежев 
неоднократно избирался депутатом сель-
ского и районного советов.
В 1967 году его назначили бригадиром 
огородно-садоводческой бригады, а  с 1968 
года К. Нибежев стал главным агрономом 
колхоза «Трудовой горец». Его высокая 
ответственность, квалификация, безупреч-
ный неутомимый труд отмечены государ-
ством многочисленными наградами.
За высокие показатели по производству 
сельскохозяйственных культур колхоз 
«Трудовой горец» был неоднократным 
участником ВДНХ СССР, награждён ме-
далями выставки и К. Нибежев.
В 1971 году Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР он был награждён ор-
деном Трудового Красного Знамени. Ему 
было присвоено звание «Заслуженный 
агроном Кабардино-Балкарской АССР». 
После ухода на заслуженный отдых за-
нимался общественной работой. Много 

Касиму Кубатиевичу Нибе-Касиму Кубатиевичу Нибе-
жеву 5 января исполнилось жеву 5 января исполнилось 
бы 90 лет. Он родился в селе бы 90 лет. Он родился в селе 
Кишпек Баксанского района. Кишпек Баксанского района. 
В феврале 1942 года был при-В феврале 1942 года был при-
зван в армию. Танкист Нибежев зван в армию. Танкист Нибежев 
воевал под Сталинградом, воевал под Сталинградом, 
участвовал в освобождении участвовал в освобождении 
Украины, Праги, в штурме Бер-Украины, Праги, в штурме Бер-
лина. Среди его боевых наград лина. Среди его боевых наград 
два ордена Красной Звезды, два ордена Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги», медали «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой От-над Германией в Великой От-
ечественной войне» и другие.ечественной войне» и другие.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ВОЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ

времени уделял воспитанию подрас-
тающего поколения, возглавлял Совет 
ветеранов села. Помогал в решении во-
проса возведения пристройки к сельской 
школе. Он был членом Совета старейшин 
при Президенте Кабардино-Балкарской 
Республики.

Его супруга Мадинат была очень муд-рым 
человеком, могла создавать домашний 
уют. Её не стало в 2009 году. Супруги вы-
растили двух дочерей и троих сыновей, у 
них восемь внуков и три внучки. Дети и 
внуки старались всегда быть похожими 
на родителей и быть достойными своих 

предков, старший внук Марат окончил 
аспирантуру Ростовского строительного 
университета, кандидат технических наук, 
трудится в администрации г.о. Нальчик. 
Внучка Мадина защитила кандидатскую 
диссертацию в Московской медицинской 
академии им. И.М. Сеченова, работает 
в одной из столичных больниц. Внучка 
Залина, кандидат экономических наук, 
трудится заместителем директора по на-
учной работе Нальчикского филиала Бел-
городского университета потребительской 
кооперации. Внук Ибрагим – начальник 
отдела в одном из районных отделений 
МВД, другие внуки также трудятся в раз-
личных отраслях. Совсем недавно одному 
из правнуков дали имя Касим в честь 
прадеда.
Касим Кубатиевич с большим уважени-
ем относился к односельчанам. За годы 
трудовой жизни у него появилось много 
соратников. Это  опытные организаторы 
сельскохозяйственного производства, 
такие уважаемые люди, как П. Шогенов. 
А. Кештов, Н. Коков, Н. Беков, В. Коков и 
многие другие.
К. Нибежев – человек, посвятивший себя 
служению своему народу, республике, 
стране. Он жил в селе Кишпек на улице 
Октябрьской. Нам хотелось обратить вни-
мание главы местной администрации на 
то, чтобы переименовать эту улицу, назвав 
её именем заслуженного земляка. Это 
было бы знаком уважения односельчан к 
памяти Касима Кубатиевича – неутоми-
мого труженика, яркого представителя 
своего поколения.
К. Нибежев являлся гордостью своей 
семьи, рода Нибежевых, и сегодня, ког-
да его нет с нами, светлая память о нём 
всегда в наших сердцах.

Родные и близкие
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ВНИМАНИЕ!
С 20.01 по 26.01 в г. Нальчике

Краснодарский филиал

«Микрохирургия глаза» 
клиника академика Фёдорова 
проводит полную диагностику
зрения и отбор пациентов 
на оперативное лечение.

 Запись: ул. Кабардинская, 160, 
клиника «Медиум»,

детское отделение.
Обращаться по телефонам: 
91-43-54, 8-960-424-28-28.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом.

Коллектив ГБУЗ «Городская клиническая больница №1» выражает глубо-
кое соболезнование председателю Объединения организаций профсоюзов 
КБР АМШОКОВОЙ Фатимат Каральбиевне в связи со смертью отца.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубо-
кое соболезнование председателю Объединения организаций профсою-
зов КБР АМШОКОВОЙ Фатимат Каральбиевне в связи с кончиной отца 
АМШОКОВА Каральби Масадовича.

Коллектив Министерства здравоохранения и курортов КБР выражает глу-
бокие соболезнования главному врачу ГБУЗ «Майская стоматологическая 
поликлиника» НЕБОЛЬСИНУ Андрею Дмитриевичу по поводу трагической 
гибели супруги Ануси Олиевны и дочери Светланы Андреевны.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, сотрудники педа-
гогического колледжа Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета выражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
кончины труженика тыла в годы Великой Отечественной войны НАЗАРОВА 
Даниила Ивановича.

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. Маль-
бахова глубоко скорбит по поводу кончины КЯОВОЙ Лизы Беслановны и 
выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

Клиника здорового 
позвоночника и суставов 

«Новомед» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ 

И ПРОФИЛАКТИКУ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
всех жителей Кабардино-Балкарии 

по новому адресу: пр. Шогенцукова, 5 «а» 

(напротив ресторана «Бочка»).
Прием ведут высококвалифицированные 

специалисты разных профилей. 
Значительно расширен спектр услуг

 для взрослых и детей, 
в том числе и на дому. 

Тел. 8-988-933-03-03, 72-00-00.
Имеются противопоказания, 

проконсультируйтесь со специалистом.

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.

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.Занятия проводит учитель 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  и вечерние занятия, также занятия на дому.Проводятся индивидуальные утренние  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

Школа английского языка!Школа английского языка!

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики выражают искренние соболезнования  
председателю Объединения организаций профсоюзов КБР АМШОКОВОЙ Фатимат 
Каральбиевне по поводу  кончины отца АМШОКОВА Каральби Масадовича. 

Правление Союза промышленников и предпринимателей КБР выражает глубокое со-
болезнование председателю Объединения организаций профсоюзов КБР АМШОКОВОЙ 
Фатимат Каральбиевне по поводу смерти отца АМШОКОВА Каральби Масадовича.

Координационный Совет организаций профсоюзов Черекского муниципального 
района выражает глубокое соболезнование АМШОКОВОЙ Фатимат Каральбиевне  – 
председателю Объединения организаций профсоюзов КБР – по поводу смерти отца 
АМШОКОВА Каральби Масадовича.

Коллектив Регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике выражает глубокие соболезнования 
АМШОКОВОЙ Фатимат Каральбиевне – председателю Объединения организаций 
профсоюзов КБР – в связи со смертью отца.

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия» выражает 
искренние и глубокие соболезнования АМШОКОВОЙ Фатимат Каральбиевне – пред-
седателю Объединения организаций профсоюзов КБР – по случаю ухода из жизни 
отца АМШОКОВА Каральби Масадовича.

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

ФИНАНСЫФИНАНСЫ

ПОВЫШЕНИЕ ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

региональной сетирегиональной сети

Россельхозбанк приступил к реализа-
ции программы повышения эффек-
тивности региональной сети. 

Одной из стратегических задач, стоящих перед 
банком в настоящее время, является повышение 
финансовой устойчивости АПК и обеспечение до-
ведения государственной поддержки до конечных 
адресатов с соблюдением сроков выдачи кредитов. 
До 2020 года Россельхозбанк планирует увеличить 
охват территории РФ с 82 до 90 процентов, а действу-
ющую сеть нарастить с 1 515 до 3 700 точек продаж.

В этом году будет открыто более 100 новых точек, 
в том числе офисы самообслуживания и мобильные 
офисы. 20 региональных подразделений улучшат 
своё местоположение и создадут более комфортные 
условия для обслуживания клиентов. Неэффектив-
ные точки продаж будут закрыты с сохранением 
присутствия банка на данных территориях в новых, 
обеспечивающих более эффективную работу фор-
матах. 

Банк делает основной акцент на применении 
лёгких и мини-форматов, что позволит обеспечить 
эффективное функционирование банка на сельских 
территориях. Где нет возможности обеспечить эф-
фективную работу стационарной точки продаж, банк 
будет использовать мобильный банковский офис, 
офисы самообслуживания, сеть уполномоченных 
представителей. Кроме того, планируется активно 
развивать дистанционные каналы обслуживания.

За годы успешной работы Россельхозбанк за-
крепил за собой статус крупнейшего универсаль-
ного банка федерального значения. Он продолжит 
работать в этом направлении, предлагая клиентам 
универсальные услуги в розничном, корпоративном, 
инвестиционном и международном сегментах.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

Стрелять или Стрелять или 
не стрелять – не стрелять – 

вот в чём вопросвот в чём вопрос
Да и напрашивается он уже не первый год, боюсь, и не 
последний. Остро стоит перед обществом  вопрос о не-
умеренном увлечении пиротехникой, фейерверками, са-
лютами и прочими звукоиздающими атрибутами. Да и не 
только звукоиздающими, но и исторгающими смертоносные 
вспышки. Народ гуляет, как говорится, на полную катушку. 
Отчего же не погулять, если однова живём? Вот и гуляем.

Припомнилась в этой связи одна 
народная присказка: играючи, да 
глаз вышибли. Доигрались и на сей 
раз. В Москве сорок человек обра-
тились за медпомощью с увечьями 
как результатом новогодних празд-
ничных посиделок. Фейерверки, шум 
взрывпакетов, китайских хлопушек и 
прочее – вот аккомпанемент, сопро-
вождающий предновогоднюю и ново-
годнюю  «расслабуху». В этой связи 
несколько напоминаний, касающихся 
федерального законодательства, 
регламентирующего вышеназванные 
развлечения, которыми, к нашему 
стыду, грешат не только школьники, 
но и вполне зрелые граждане.

С 11 вечера до 7 утра никаких 
салютов – столичные власти ужесто-
чили правила проведения салютов 
и запуска фейерверков в городе. 
Теперь фейерверки нельзя пускать 
с балконов и крыш жилых домов, 
а также по ночам, за исключением 
праздников Рождества Христова и 

Нового года. Такие нововведения со-
держатся в «Регламенте организации 
салютов и устройства фейерверков», 
который в 2008 году утвердило мо-
сковское правительство.

В 2009 г. Правительство РФ запре-
тило использование пиротехники на 
сценических площадках, митингах и 
балконах и крышах зданий, а также 
в заповедниках и парках. Между 
прочим, фейерверки в Финляндии 
можно пускать только до двух ночи 
и в защитных очках. Мало кто знает, 
что наши глаза весьма болезненно 
воспринимают цвета праздничных 
залпов.

В 1701 году, если не ошибаюсь, 
Пётр I издал указ, в котором имелась 
в виду народная забава выражать 
восторг путём стрельбы, запуска 
фейерверков, словом, использо-
вания любой пиротехники. В нём 
была фраза «стреляти, право, не 
грешно…». Здесь мыслится, надобно 
знать меру во всём. В том числе и 

в запуске многокрасочных огней и 
огоньков. Главное же в том, что за-
меченный за нарушением царского 
закона на первый раз публично на-
казывался батогами. При повторном 
же пренебрежении указом виновный 
и вся его семья отправлялись в да-
лёкую ссылку. Наверное, туда, где 
в белом безмолвии дремучей тайги 
можно было продолжать тешиться 
огненными забавами абсолютно 
свободно. Впрочем, едва ли кому 
была охота нарушать высочайшее 
повеление. Но коли  царя вынудили 
подписать столь категоричный до-
кумент, значит, были на то причины.

Резонный  вопрос, как бы поступил 
царь Пётр, узрев бешеную канонаду, 
свидетелями которой мы являемся 
не только под Новый год, но и после 
частных застолий? Хотя вопрос-то 
риторический. Главное – помнить, что 
ваш выстрел может оказаться вполне 
прицельным...

Кстати, возвращаясь к «Регла-
менту» московского правительства, 
хочется заметить, что особой осто-
рожности требует использование 
пиротехники  именно в новогодние 
праздники.

Однако со Старым Новым годом, 
безмятежным, без запаха дыма и 
грохота взрывающихся под ваши-
ми окнами, над вашими головами 
петард!

А. ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЙ 
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Водитель Водитель 
погиб на местепогиб на месте

9 января в 15 часов 55 минут 22-летний 
водитель «Лады Приора» на четвёртом 
километре автодороги  Прохладный – 
Эльхотово не справился с управлением. 
Автомобиль врезался в дерево, водитель 
погиб на месте аварии. 

Проводится проверка всех обстоя-
тельств происшествия.

Ирина СЛАВИНА

ЗАКОН

В последнее время при составлении договора ОСАГО 
предлагают дополнительно застраховать жизнь, здоро-
вье и т.п., недвусмысленно намекая, что иначе договор 
не будет заключён. Такие действия страховых компаний 
запрещены антимонопольным законодательством. 

Они могут быть квалифици-
рованы как нарушение статьи 
10 Закона о защите конкуренции 
— злоупотребление доминиру-
ющим положением в виде на-
вязывания невыгодных условий 
договора, подчеркнула пресс-
секретарь УФАС России по КБР 
Карина Орквасова. В подобных 
случаях следует обратиться в 
антимонопольный орган. К за-
явлению необходимо приложить 
документальное подтверждение 
фактов навязывания дополни-
тельных услуг: это может быть 
переписка со страховой компа-
нией.

Представители юридических 
лиц, индивидуальные предприни-
матели, сталкивающиеся в своей 
деятельности с нарушениями 
в сфере размещения государ-
ственного или муниципального 
заказа, антимонопольного зако-
нодательства, препятствиями со 
стороны органов власти, могут 
сообщить об этом посредством 
электронной приёмной http://
kbr.fas.gov.ru/contact-us, по 
электронной почте на адрес 
to07@fas.gov.ru или направить 
письменное обращение по адре-
су: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

Навязывают 
дополнительные услуги? 
ОБРАТИТЕСЬ В ФАС!

График приёма граждан руководством УМВД РФ 
по г. Нальчику 

Приём граждан руководителями управления осуществляется 
ежедневно по адресу: ул. Байсултанова, 11 «а». 

Дни приёма граждан Часы приёма 

суббота    с 9 до 12 ч.

понедельник 
четверг

с 16 до 18 ч.
с 10 до 12 ч.

вторник 
 суббота

с 15 до 18 ч.
с 12 до 15 ч.

среда
пятница 

с 10 до 12 ч.
с 15 до 17 ч.

среда
пятница

с 10 до 12 ч.
с 15 до 17 ч.

вторник 
пятница 

с 16 до 18 ч.
с 10 до 13 ч.

        
С 18.00 до 21.00 приём граждан осуществляет ответственный 

от руководства  Управления МВД России по г. Нальчику.

Пресс-служба Управления МВД РФ по г.Нальчику

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КБР ИЗВЕЩАЕТ
о создании  «Клуба лидеров НКО»  и приглашает всех заинте-

ресованных лиц, представителей некоммерческих организаций 
и общественных объединений к участию в его работе.  Клуб 
создаётся с целью повышения эффективности деятельности 
некоммерческого сектора через организацию конструктивного 
взаимодействия между его членами, а также с представителя-
ми власти, бизнеса, СМИ для решения актуальных социальных 
проблем региона. 

Деятельность клуба основывается на принципах открытости, 
добровольности участия, партнёрства и демократичности.

Справки по тел. 72-04-81. 

Государственное казённое учреждение 
«Республиканский Центр народных художественных

 промыслов и ремёсел» 
сообщает, что в целях популяризации декоративно-приклад-

ного творчества Кабардино-Балкарии ведётся подготовка бес-
платного виртуального каталога мастеров и изделий народных 
художественных промыслов и ремёсел республики. По вопросу 
размещения информации обращаться по телефону 42-34-85 или 
по адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, 26, электронная почта: 
promisly-kbr@mail.ru.

МОМВД России «Прохладненский» 
устанавливается местонахождение 
несовершеннолетней Туаевой Анны 
Олеговны, 02.01.1999 г.р., зарегистри-
рованной по адресу: КБР, Прохлад-
ненский район, с.Учебное, ул.Новый 
микрорайон, д.1, которая 24 декабря 
2013 года ушла из дома, и до насто-

ящего времени её местонахождение 
неизвестно.

Приметы: рост 165см, средней 
полноты, глаза голубые, волосы тем-
но-русые, длиной до плеч.

Одета: короткая оранжевая куртка, 
оранжевая футболка, серое трико, 
оранжевые кеды.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей уста-

новлению местонахождения Туаевой Анны Олеговны, просьба сообщить 
по телефонам: (886631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

Для улучшения взаимодействия полиции с населением в 
Управлении МВД России по Нальчику установлен кругло-
суточный «телефон доверия». По номеру 49-47-34 можно 
сообщать сведения о склонных к совершению преступле-
ний, о готовящихся или совершённых правонарушениях и 
преступлениях, а также иную информацию, которая будет 
способствовать расследованию и раскрытию преступлений.      

Следует звонить и в том слу-
чае, если сотрудники полиции 
не реагируют на обращения 
граждан и нарушают закон-
ность. В рабочие дни трубку 

будет снимать ответственный 
работник. В выходные и празд-
ничные дни, в ночное время  
запись производится на авто-
ответчик, затем информация 

поступает непосредственно 
к начальнику управления. По 
каждому обращению будет 
проведено всестороннее рас-
следование, и в случае под-
тверждения информации будут 
приняты предусмотренные за-
коном меры. 

Если есть тревога за соб-
ственную безопасность, можно 
не называть своё имя, уточнили 
в пресс-службе УМВД России 
по Нальчику.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

КАДЕТАМКАДЕТАМ  
подарили подарили 

музыкальный музыкальный 
центрцентр

Отличный подарок к Новому году 
получили воспитанники кадет-
ской школы-интерната посёлка 
Октябрьского Майского района.

Музыкальный центр на новогоднем 
огоньке ребятам вручили сотрудники от-
дела МВД КБР по Майскому району.

Начальник районного отдела внутрен-
них дел Михаил Кармалико отметил, что 
сотрудники высоко оценивают заслуги 
педагогов и кадетов. «Кроме образования, 
которое получают ребята, они учатся ува-
жать традиции воинской славы, историю 
Отечества», – сказал он.

Наталья ЮРЧЕНКО,
пресс-служба местной 

администрации Майского района

КОНКУРСКОНКУРС

В Прохладном В Прохладном 
выберут самую выберут самую 

спортивную семьюспортивную семью
25 января в Прохладном десять команд 
будут бороться за звание самой спор-
тивной семьи. 

Традиционные семейные состязания проводят здесь 
на протяжении десяти лет. В этом году конкурс «Мама, 
папа, я – спортивная семья» состоится в школе №4, 
носящей имя адмирала Головко.

Звание самой спортивной семьи оспорят родители 
учеников 3-4 классов общеобразовательных учреждений 
города. Мамы и папы вместе с детьми станут участника-
ми различных эстафет, конкурсов на скорость, ловкость 
и смекалку.

По словам методиста городского управления об-
разования  Юнии Степановой, конкурс проводится с 
целью пропаганды здорового образа жизни и семейных 
ценностей. Организаторы убеждены в актуальности по-
добных спортивных состязаний в преддверии зимних 
Олимпийских игр. 

Елена ПЕННЕР,
пресс-служба местной администрации 

г. о. Прохладный
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ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Именно поэтому Константин 
Касимович  стал самым по-
чётным и желанным гостем 
вечера, который подготовили 
сотрудники читального зала 
Государственной националь-
ной библиотеки, а провела его 
руководитель Зарема Секре-
кова. Открывая «Гимн танцу», 
заместитель директора ГНБ 
Александра Арзанунц привет-
ствовала всех приглашённых, в 
числе которых были ветераны и 
нынешние танцоры коллектива.
Поделилась своими воспоми-
наниями Валентина Шериева, 
дочь блистательной примы ан-
самбля, её легенды Сони Ше-
риевой. В зале  можно было 
увидеть  замечательного тан-
цора, народного артиста  КБР 
Магомеда Алакаева и многих 
других, некогда внёсших свою 
красивую и весомую лепту в  
историю «Кабардинки». Каж-
дый танцовщик ансамбля, по 
словам К. Эфендиева, – это 
личность яркая, запоминаю-
щаяся, незабываемая.
Восхождение Кабардино-Бал-
карского ансамбля танца, 
взявшего старт 1 октября 1933 
года и за десятилетия своей 
деятельности совершившего  
огромный рывок к подлинному 
расцвету, имя которому  те-

Гимн танцу, Гимн танцу, 
гимн гимн «Кабардинке»«Кабардинке»

перь «академический», – пред-
мет гордости народов КБР.
Присутствующим продемон-
стрировали видеопрезента-
цию, поэтапно кадры расска-
зывали о творческой эволюции 
«Кабардинки» .  Отдельной 
красной строкой в истории 

ансамбля значится имя вы-
дающегося балетмейстера и 
наставника коллектива Мутая 
Ульбашева. 
Готовя вечер, сотрудники би-
блиотеки провели большую 
работу,  в хронологической 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  п р о -
слеживая  становление «Ка-
бардинки». З. Секрековой и 
её  коллегами были озвучены 
все вехи творческого роста. 
В 1942 году на основе ансам-
бля танца появился Кабар-
дино-Балкарский ансамбль 
песни  и  пляски .  Далее ,  в 
1957 году, в его  названии 
вместо «пляски» появилось  
«танец». 

1985 г. ещё одна награда – 
Звезда Иордании I степени.
Год от года «Кабардинка» в 
своём мастерстве набирала всё 
большую творческую высоту, что 
позволило присвоить ей в 1994 
году звание академического 
ансамбля. К 80-летию «Кабар-
динка» получила  статус «Наци-
ональное достояние адыгского 
народа» за выдающийся вклад 
в сохранение культуры, духовное 
возрождение адыгского народа и 
высокие достижения в области 
искусства.
Вечер в национальной библиоте-
ке им. Т. Мальбахова вылился в 
очередное торжество и, на самом 
деле, прозвучал как гимн танцу. 
Нельзя не упомянуть нынешнего 
художественного руководителя 
и главного балетмейстера – вы-
пускника РАТИ (ГИТИС) Игоря 
Атабиева. Достойно продолжает 
он лучшие традиции, заложен-
ные некогда Мутаем Ульбаше-
вым. И надо отдать должное, он 
внёс и новое видение в хорео-

В этом же году ансамбль при-
нял участие во Всемирном фе-
стивале молодёжи  и студен-
тов, был награждён дипломом 
первой степени и серебряной 
медалью. И только в 1965 году 
ансамблю было присвоено 
имя, которое он по праву носит 

и сегодня, – «Кабардинка». 
Международные гастроли его 
показали, что в республике вы-
рос замечательный професси-
ональный коллектив. Недаром 
же в 1981 году ансамблю был 
вручён орден Независимости 
Иордании I степени, затем  в 

графию «Кабардинки», благо-
склонно признанное зрителем и  
профессионалами.
Вечер украсили танцоры «Ка-
бардинки» и вокалисты.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова


