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 ПАРЛАМЕНТ

ГЛАВУ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

БУДУТ ИЗБИРАТЬ  ПАРЛАМЕНТАРИИ
Представляя документ, председатель 

комитета Парламента КБР по законода-
тельству и государственному строитель-
ству Арсен Маремуков сообщил, что пред-
лагается реализовать предусмотренное 
федеральным законом право республики 
как субъекта Российской Федерации на 
избрание Главы Кабардино-Балкарии де-
путатами Парламента КБР.

– В качестве условия для вступления в 
силу закона КБР «О поправках к Консти-
туции КБР» определено истечение десяти 
дней со дня его официального опубликова-
ния, – уточнил Арсен Маремуков.

На заседании принят проект закона КБР 
«О внесении изменений в республикан-
ские законы в связи с внесением поправок 
в Конституцию КБР». Законопроект на-
правлен на приведение республиканских 
законодательных актов, содержащих по-
ложения о выборах Главы республики, в 
соответствие с принятыми уже поправками 
к Конституции КБР.

Кроме того, принят проект закона КБР 
«О порядке избрания Главы КБР депутата-
ми Парламента КБР», согласно которому 
депутаты Парламента КБР избирают Главу 
КБР из числа трёх кандидатов, представ-
ляемых Президентом РФ.

– Представление Президента РФ о кан-
дидатах для избрания на должность Главы 
Кабардино-Балкарии рассматривается 
депутатами Парламента КБР в течение 20 
дней со дня его внесения. Избрание Главы 
КБР проводится тайным голосованием. Из-
бранным считается кандидат, за которого 
проголосовало большинство от установ-
ленного числа депутатов Парламента КБР. 
Решение об избрании Главы КБР оформ-

Очередное заседание Парламента КБР прошло под руковод-

ством спикера Ануара Чеченова. Законодатели республики 

единогласно проголосовали за принятие в третьем чтении 

проекта закона КБР «О поправках к Конституции КБР».

ляется постановлением Парламента КБР, 
– сообщил Арсен Маремуков.

В связи с изменением порядка из-
брания Главы КБР законопроектом пред-
усматривается признание утратившим 

силу Закона КБР «О выборах Главы КБР».
На этом же заседании в третьем, окон-
чательном чтении принят закон КБР «Об 
образовании».

В первом и втором чтении рассмотрен 

проект закона КБР «О внесении измене-
ний в статью 1 Закона КБР «О понижении 
ставки налога на прибыль организаций 
для некоторых категорий налогоплатель-
щиков в КБР». Ради роста налоговых 
поступлений предлагается сокращение 
налогооблагаемой прибыли с 18 до 13,5 %, 
когда компания уплачивает свыше 1 млрд. 
руб. налогов. 

В первом чтении принят закон КБР «О 
внесении изменений в Кодекс КБР об 
административных правонарушениях», 
увеличивающий санкции за торговлю в не 
отведённых для этого местах. 

На заседании во втором чтении принят 
проект  закона  КБР «О денежной компен-
сации за добровольно сданное огнестрель-
ное оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устройства».

С отчётом о деятельности Контрольно-
счётной палаты КБР в 2013 году выступил её 
председатель Олег Шандиров. Он сообщил, 
что выявлены нарушения в финансово-бюд-
жетной сфере более чем на 794 млн. рублей. 
В отношении  виновных лиц возбуждено 
одно уголовное дело и шесть дел об адми-
нистративных правонарушениях. 

– За 2013 год проведено 56 экспертно-
аналитических мероприятий, по обра-
щениям Парламента КБР подготовлено 
48 экспертных заключений на проекты 
республиканских законов. По результатам 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, предприятия и организации 
направлено 41 представление Контрольно-
счётной палаты, – отметил Олег Шандиров.

Наталья БЕЛЫХ

ДЛЯ  ЗАЩИТЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Очередное заседание президиума законодательного органа 

провёл Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов.

Представляя проект закона КБР «О вне-
сении изменений в Закон КБР «О государ-
ственной гражданской службе Кабардино-
Балкарской Республики», председатель 
комитета по труду, социальной политике 
и здравоохранению Сергей Карныш отме-
тил, что документ внесён Правительством 
КБР и разработан в целях согласования 
положений республиканского закона с 
нормой части 1 статьи 55 Федерального 
закона «О государственной гражданской 
службе РФ» в части, касающейся порядка 
и условий поощрения государственных 
служащих за безупречную и эффективную 
службу в связи с выходом на пенсию за вы-
слугу лет в виде выплаты единовременного 
денежного поощрения.

Проект федерального закона «О вне-
сении изменения в статью 14.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях» внёс председатель 
комитета по экономической политике, 
собственности и предпринимательству 
Виктор Несутулов. Отмечено, что частью 
1 статьи 14.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях  предусмотрена 
административная ответственность за 
осуществление предпринимательской 
деятельности без государственной ре-
гистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя или юридического лица. 
За данное правонарушение установлена 
санкция в виде административного штра-
фа в размере от пятисот до двух тысяч 
рублей. 

Вместе с тем в соответствии с пунктами 
1 и 8 части 1 статьи 333.33 Налогового 
кодекса РФ за государственную реги-

страцию юридического лица взимается 
государственная пошлина в размере 4000 
рублей, за государственную регистрацию 
физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя размер государ-
ственной пошлины составляет 800 рублей. 

– Таким образом, размеры штрафов, 
предусмотренных в настоящее время 
частью 1 статьи 14.1 кодекса, ниже раз-
меров сумм государственных пошлин 
за государственную регистрацию в ка-
честве индивидуального предпринима-
теля и юридического лица. В этой связи 
указанные штрафы не могут являться 
сдерживающим фактором осуществле-
ния предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации, – со-
общил Виктор Несутулов. По его словам, 
об этом свидетельствуют данные органов 
внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике, согласно которым количе-
ство правонарушений, предусмотренных 
частью 1 статьи 14.1. кодекса в 2013 году 
возросло на 77,3 процента по сравнению 
с 2012 годом.

– В целях защиты предпринимателей, 
осуществляющих законную предпринима-
тельскую деятельность, представленный 
проект федерального закона «О внесении 
изменения в статью 14.1  Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях» предлагает привести 
в соответствие размеры штрафов за 
незаконную предпринимательскую де-
ятельность с расходами, связанными с 
ведением законной предпринимательской 
деятельности, – сказал Виктор Несутулов.  

По его мнению, предлагаемые из-

менения позволят более эффективно 
защищать интересы предпринимателей 
путём создания невыгодных условий для 
осуществления незаконной предприни-
мательской деятельности, а также явятся 
значительным фактором профилактики 
преступлений и административных право-
нарушений, связанных с осуществлением 
незаконной предпринимательской дея-
тельности.  

В рамках межпарламентского сотруд-
ничества обсуждены законодательные 
инициативы  и обращения из других 
субъектов РФ. Среди них  – обращение 
Архангельского областного Собрания 
депутатов к Председателю Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации С. Нарышкину и 
Председателю Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции В. Матвиенко по вопросу реализации 
права на предоставление педагогиче-

ским работникам вне очереди жилых 
помещений по договорам социального 
найма, а также обращение депутатов 
Государственного Собрания Республики 
Мордовия к депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Правительству Рос-
сийской Федерации о необходимости 
разработки и принятия государственной 
программы «Обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей».

На заседании принято решение на-
градить Почётной грамотой Парламента 
КБР за существенный вклад в развитие 
местного самоуправления Шереужева 
Хусена Ханбиевича, председателя Совета 
местного самоуправления сельского по-
селения Зарагиж.

Пресс-служба Парламента КБР
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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 ЮБИЛЕЙ
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Я не могу давать всеобъемлющую ха-
рактеристику Дзасохову как  политическо-
му и государственному деятелю союзного 
и федерального уровня, но  знаю его с 
1962 года, как был избран секретарём Ка-
бардино-Балкарского  обкома ВЛКСМ.   В 
работе  конференции участвовала первый 
заместитель отдела  ЦК ВЛКСМ  Фариза 
Есиева – статная красивая осетинка. Её 
выступление на конференции  произвело 
на делегатов  очень приятное впечатле-
ние. После тогдашний первый секретарь 
Кабардино-Балкарского обкома КПСС 
Тимбора Мальбахов сказал мне как бы 
между прочим: «Борис,  тебе есть на кого 
опереться и кому подражать. Видишь, ка-
кая образованная и умная наша землячка. 
Кстати, её муж  Дзасохов – тоже  большой  
комсомольский начальник в Москве». 

В свой приезд  в столицу первым делом 
я пришёл к Александру Сергеевичу. По 
тому времени в иерархии комсомола он за-
нимал действительно высокую и значимую 
должность – первого  заместителя предсе-
дателя комитета молодёжных организаций 
СССР. Дзасохов был  уже признанным и 

В рамках «круглого стола» Объ-
единения парков г.о. Нальчик Хызыр 
Хочуев предложил архитекторам, 
ландшафтным дизайнерам, предста-
вителям общественности поделиться 
идеями о путях его улучшения.

По мнению руководителя научного 
центра «Гамма» Альберта Ноткина (на 
снимке справа), Атажукинский  сад 
может «обогатиться» рядом зональ-
ных структур. Неподалёку от городка 
аттракционов появится площадь 
детского творчества с песочницами, 
где дети смогут конструировать  из  
подручного материала – камешков и 
песка – свои  объекты мечты.

По мнению Хызыра Хочуева, внесе-
ние структурных новаций в парковую 
зону не должно негативно отразиться 
на «зелёном облике» парка и традици-
онно привычном его формате.

Поделились своими  взглядами 
и обладатели гранта молодёжного 
форума «Машук», выдвинувшие идею 
сооружения в парке фольклорного 
городка. Данный проект внесёт, по их 
мнению, значимый этнографический 
акцент Атажукинскому саду.

Главное, чтобы за всеми ново-
введениями не был потерян столь 
привычный и любимый нальчанами 
облик городского парка. Чтобы не 
получилось по печально  известной 
поговорке: «Хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда».

Однако развитию не чужда и за-
стывшая музыка – архитектура, не 
важно, касается она градостроитель-
ства или ландшафтной культуры.

Участники «круглого стола» при 
многообразии мнений пришли к еди-
ной идее, что в парк Нальчика могут 
быть внесены элементы модерниза-
ции в свете современных тенденций.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

ЮБИЛЕЙ
На земле Кавказа выросло немало гениальных людей, 

которыми, независимо от их национальной принадлеж-

ности, мы, горцы, гордимся. Особенно много таких лю-

дей дала древняя светлая Осетия. Среди них и прослав-

ленные полководцы, художники, поэты, музыканты, 

общественные и политические деятели. В их ряду достой-

ное место занимает Александр Дзасохов.  

КАВКАЗА ВЕРНЫЙ СЫН
авторитетным комсомольским лидером. И, 
когда волею судьбы я оказался в Москве 
на работе в ЦК ВЛКСМ, Дзасоховы мне 
стали надёжной опорой. Они как добрые 
друзья помогали адаптироваться в непро-
стой столичной обстановке. 

С тех пор  прошло много лет, но судьба   
вновь и вновь сводила нас. Так было в 
Афганистане в пору моей работы советни-
ком. Дзасохов прибыл во главе делегации 
советского комитета солидарности стран 
Азии и Африки, его принимал президент 
Афганистана доктор Наджибулла. Увидев 
меня, Александр Сергеевич спонтанно, 
может быть, в нарушение дипломатическо-
го этикета  тепло и  по-братски обнял, что не 
осталось незамеченным. Мне показалось,  
президент ещё более зауважал мушавера 
(советника) Зумакулова. На  встречах с 
афганскими друзьями я не без гордости 
отмечал его высокий интеллект, умение 
вести дискуссии, отстаивать  позиции. 
В последующем Александр Сергеевич  
работал чрезвычайным и полномочным 
послом СССР в Сирийской республике. 
В этом ранге он  стал одним из самых 

уважаемых дипломатов огромной страны. 
В этом можно убедиться, прочитав  моно-
графию бывшего министра иностранных 
дел Российской Федерации, академика 
РАН Евгения Примакова. 

В 1988 году в трудный период реформы 
политической системы А. Дзасохов избран 
первым секретарём Северо-Осетинского 
обкома КПСС. Здесь проявился во всём 
многообразии его талант партийного и 
государственного деятеля, что не осталось 
незамеченным партийным руководством 
страны. Дзасохов, опять же первый среди 
горцев,  в 1990 году на 28 съезде КПСС 
был избран членом политбюро, секрета-
рём ЦК КПСС. Надо сказать, несмотря 
на неимоверные сложности того периода, 
Александр Сергеевич работал, старался  
смягчить удары  врагов партии и либераль-
ных демократов по системе. В 1991 году в 
результате известных событий Дзасохов по-
терял  высокие должности, но, к его чести, 
не потерял  лицо,  сохранил достоинство. И 
опять же, когда жители Северной Осетии 
попросили,  он вернулся домой, и в 1998 
году был избран президентом республики.  

Дзасохов в условиях рыночной стихии, 
разгула коррупции и преступности смог 
помочь  Осетии выжить, выстоять  и 
твёрдо повёл свой народ по пути сози-
дания,  мира и согласия. Но случилась  
бесланская трагедия, которая жестоко 
прошла по его судьбе. Знаю, он тяжело 
переживал, мучился, что не сумел это 
предотвратить. По истечении времени  
его соратники да  и простые граждане 
Осетии понимают, что Дзасохов в той 
обстановке как руководитель республики 
сделал всё, что мог.

В последние годы, работая в Совете 
Федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации,  он  занимался между-
народной деятельностью, активно про-
двигал внешнеполитические инициативы 
Российской Федерации на мировой арене, 
неоднократно участвовал в работе ООН, 
возглавлял межпарламентские делегации. 

Александр Сергеевич много сделал 
для укрепления  традиционных уз дружбы 
между Кабардино-Балкарией и Северной 
Осетией, нашими народами. Среди кабар-
динцев и балкарцев у него много друзей. 
Добрые отношения он поддерживал с Тим-
борой Мальбаховым, Валерием Коковым, 
и сегодня  не упускает случая, чтобы лично 
поклониться их могилам.  

 А. Дзасохов удостоен многих высоких 
наград СССР и России, иностранных госу-
дарств,  пользуется высоким авторитетом в 
стране. Он доктор политических наук, про-
фессор,  академик, в то же время остаётся  
доступным, простым и открытым челове-
ком.  Общение с Александром Сергееви-
чем доставляет истинное удовольствие.

 Поздравляя Александра Дзасохова с 
80-летием, все его друзья из Кабардино-
Балкарии желают ему много лет жизни, 
здоровья и благоденствия.

Борис ЗУМАКУЛОВ, 
уполномоченный по правам человека 
в КБР,  секретарь, первый секретарь 

Кабардино-Балкарского  обкома КПСС 
в 1980-1991годы

 СТОЛИЦА

ПАРК БУДЕТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬСЯ
Один из лучших парков Северного Кавказа, а, может быть, и 

страны – любимый  нальчанами Атажукинский сад – объект, 

находящийся также в сфере интересов архитектурного сообще-

ства, может претерпеть эволюцию.

В работе конференции 
примут участие заведую-
щий отделением хирурги-
ческого лечения сложных 
нарушений ритма Санкт-
Петербургского государ-
ственного медицинского 
университета им. академика 
И.П. Павлова Евгений Лян, 
врачи-кардиологи респу-
блики. Программа конфе-
ренции включает мастер-
классы сложных операций 
на сердце и «круглый стол» 
на тему «Современные ме-
тоды хирургического ле-
чения аритмологических 
больных», который пройдёт 
5 апреля. В этот же день 
будет проведено несколько 
операций на сердце.

Кардиохирург 
Евгений Лян 
оперирует 

в кардиоцентре 
Минздрава КБР

В Кардиологиче-

ском центре Мин-

здрава КБР пройдёт 

научно-практиче-

ская конференция 

на тему «Современ-

ные хирургические 

методы лечения 

нарушений ритма 

сердца». 
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 МОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКА БОГАТСТВО КЛАССИКИ
В Международный день детской книги в Цен-

тре развития творчества детей и юношества 

Министерства образования, науки и по делам 

молодёжи КБР прошёл республиканский этап 

всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика». Более пятисот человек соревнова-

лись за звание лучшего чтеца на районном эта-

пе, и 39 шестиклассников получили возмож-

ность выступить перед жюри в Нальчике.

ОН И СЕЯТЕЛЬ ТВОЙ, 
И ХРАНИТЕЛЬ, ЗЕМЛЯ

В апреле этого года исполняется восемьдесят пять лет кандидату экономиче-

ских наук, доценту Сафудину Жамботовичу Эльмесову, по инициативе и при лич-

ном участии которого был открыт сельскохозяйственный техникум. Позднее на 

базе техникума и сельскохозяйственного факультета КБГУ был открыт Кабарди-

но-Балкарский агромелиоративный институт, преобразованный позже в Кабар-

дино-Балкарский государственный аграрный университет – КБГАУ.  Более десяти 

лет он работал в КБГУ заведующим кафедрой бухучёта и анализа экономическо-

го факультета и здесь же заместителем декана. Отдав много лет работе в Мини-

стерстве сельского хозяйства КБАССР и после ухода на заслуженный отдых Са-

фудин Жамботович продолжал реализовывать накопленный опыт, организовав 

ассоциацию крестьянских и фермерских хозяйств Кабардино-Балкарии.

ВСЁ В НЁМ ВСЁ В НЁМ 
ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЛОСЬГАРМОНИЧНО СОЧЕТАЛОСЬ

– Сафудин Жамботович про-
работал в КБГУ больше десяти 
лет, – рассказывает заведую-

щий кафедрой бухучёта, анали-
за и аудита Андимиркан Ши-

дов, – заведующим кафедрой 
бухучёта и аудита, а также в 

должности заместителя декана 
этого факультета. В нём чув-

ствовалась «старая закалка», 
что вызывало уважение коллег 

и студентов. Профессионализм, 
справедливость, требователь-
ность и порядочность –  всё 

сочеталось в нём гармонично, 
без перекосов и крайностей. Это 

был настоящий практик, опыт 
которого с жадностью впитыва-
ли его ученики и все, кто с ним 
общался. Сафудин Эльмесов 
– один из ярких и выдающихся 
представителей своего народа. 
Мы говорим о нём с воодушев-
лением и только по-доброму.
Пшикан Таов, председатель 

Общественной палаты КБР, по-
просил от его имени поздравить 
своего бывшего коллегу по Ми-
нистерству сельского хозяйства. 
Прошли годы, но он запомнил 
Сафудина Эльмесова как про-

фессионального, симпатичного, 
толкового, грамотного человека, 
одного из тех, кто с энтузиазмом 

занимался экономикой респу-
блики.  

Казбек Кардангушев, президент 
АККОР КБР, пишет о Сафудине 
Эльмесове: «Ассоциация кре-

стьянских фермерских хозяйств 
Кабардино-Балкарской Респу-

блики была зарегистрирована в 
1991 году. Я являюсь одним из 

соучредителей. Первым руково-
дителем был избран Сафудин 
Эльмесов,  которому  все фер-
меры Кабардино-Балкарской 

Республики, независимо от на-
циональностей и вероисповеда-

ний, должны быть благодарны. 
Он проложил дорогу фермер-

ской демократии в колхозно-со-
вхозной аграрной республике. 

Не стоит комментировать, каким 
трудом всё это достигалось. 

За короткое время Эльмесову 
удалось поставить АККОР на со-
ответствующий уровень. Как мы 
знаем, вся страна тогда «пере-
страивалась». По всей стране 

прошёл «парад суверенитетов» 
и национальных самоопределе-
ний. Класс фермеров, который 

являлся двигателем демократии 
в нашей республике, не оставал-
ся в стороне от разных полити-
ческих реформ. Под воздей-

ствием ассоциации фермеров 
(АККОР) в республике начали 

зарождаться новые фермерские 
хозяйства». 

В своей книге «Сельскохозяй-
ственные образовательные 

учреждения Кабардино-Бал-
карской Республики. История. 

Современность. Развитие» про-
фессор Борис Фиапшев пишет: 
«…В стране повсеместно были 

упразднены школы по подготов-
ке председателей колхозов. Од-
нако спустя 15 лет, т. е. в начале 
70 годов государству пришлось 

вернуться к практике подготовки 
руководителей среднего звена, 
но в специальных техникумах с 

двухгодичным сроком обучения, 
ибо должности в среднем звене 

замещались производствен-
никами, не имеющими про-

фессионального образования. 
Для обучения такой категории 

работников в Нальчике при 
Кабардино-Балкарской школе 

повышения квалификации спе-
циалистов сельского хозяйства 
в 1971 году был открыт филиал 
Дагестанского сельскохозяй-
ственного техникума по под-
готовке руководящих кадров 

колхозов и совхозов, возглавил 
его кандидат экономических 

ний, которые не входят в школь-
ную программу по литературе. 

В течение нескольких минут 
перед жюри возникали забав-

ные и печальные, трогательные 
и сложные образы, созданные 
воображением писателей и на-
водящие подчас на серьёзные 

размышления о ценности жизни 
и любви к Родине.  Школьни-
ки совершили путешествие в 

мир классики, вечно живой, 
богатой и щедрой, и продемон-
стрировали мастерство чтения. 
Три лучших чтеца представят 
Кабардино-Балкарию на фи-

нале всероссийского конкурса 
«Живая классика» в Междуна-
родный день защиты детей в 

Санкт-Петербурге.
Лика САМОЙЛОВА.

Фото Артура Елканова

 ЮБИЛЕЙ

Всероссийский конкурс юных 
чтецов был учреждён в 2011 

году. В пилотном проекте при-
нимали участие двадцать тысяч 

шестиклассников из семи 
городов России. Тогда в жюри 
конкурса вошли известные пи-
сатели М. Веллер, А. Королёв, 
В. Попов и другие. Проект стал 
настолько успешным, что в 2013 
году на канале «Культура» была 

запущена его  телевизионная 
версия. «Живая классика» объ-

единяет  учителей, библиоте-
карей и родителей, желающих 
помочь  детям найти литера-
турные сюжеты, созвучные их 

переживаниям, познакомиться 
и «подружиться» с книжными 
героями,  на которых ребята и 

девочки смогут ориентировать-
ся всю жизнь.

  Юные участники республикан-
ского этапа конкурса наизусть 
читали отрывки из произведе-

наук Эльмесов Сафудин Жам-
ботович. Филиал начал готовить 

специалистов по двум специ-
альностям: «агроном-организа-
тор» и «зоотехник-организатор». 

В 1973 году состоялся первый 
выпуск в количестве 58 человек, 
в том числе 30 агрономов-орга-
низаторов и 28 зоотехников-ор-

ганизаторов. За период с 1971 по 
1990 годы подготовлено более 
2200 специалистов среднего 
звена сельскохозяйственного 

производства. Многочисленные 
выпускники возглавили подраз-
деления в сельскохозяйствен-

ных предприятиях в сфере 
производства».

ЛУЧШЕ, ЧЕМ РОДНОЙЛУЧШЕ, ЧЕМ РОДНОЙ

«Наш отец по натуре человек 
справедливый, организованный 
и жёсткий, – рассказывает при-
ёмная дочь Сафудина Жамбо-
товича Ольга. Работа для него 

всегда была самым главным, 
он ею жил, в связи с чем всегда 

был собран, аккуратен, соблюдал 
определённый режим. Когда они 
с мамой поженились, мне было 
семь лет. Моему воспитанию он 
уделял немало времени и всегда 
требовал послушания. Прежде 

чем куда-то пойти, я должна была 
в первую очередь спросить у него  
разрешения и вернуться минута 

в минуту, так как если я задержи-
валась, то следующая прогулка 

мне не грозила. Для него образо-
вание детей всегда было делом 
первостепенной важности, и в 

результате все мы получили выс-
шее образование. Его интеллект 
и эрудиция поражают. Он всегда 
был полон идей и сегодня только 

начни обсуждать с ним тему поли-
тики или экономики – его коммен-
тариям, красноречию и идеям не 
будет конца. Когда у моего сына 
возникали вопросы, на которые я 
затруднялась ответить, сразу от-

правляла его к дедушке. Старшие 
сыновья Сафудина от первого 

брака Мухамед и Тимур были уже 
самостоятельными, жили своими 
семьями, а моя младшая сестра, 
его дочь Евгения, родилась через 
шестнадцать лет после того, как 
мама вышла замуж. Он всегда 
нас баловал подарками, кото-
рые, в том числе,  привозил из 

многочисленных командировок и, 
несмотря на серьёзную занятость, 
был очень внимательным к нам. 
Для меня он стал родным отцом, 

даже лучше». 
У Сафудина Жамботовича два 

сына и две дочери. Старший сын 
Мухамед – кандидат физико-ма-

тематических наук, Тимур окончил 
рязанский радиотехнический 

институт, дочь Евгения – педа-
гог, Ольга – сотрудник налоговой 
службы. Сегодня у  него две внуч-

ки, два внука и три правнучки.     
Марина БИДЕНКО
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«ПОКАТУШКИ» 

Автопробег по бездорожью на автомобилях повышен-

ной проходимости класса «Экстрим», посвящённый 

Дню возрождения балкарского народа, провели в Черек-

ском районе. Организовали мероприятие администра-

ция района, районное отделение ДОСААФ, федерация 

автомотоспорта КБР и спортивно-туристический клуб 

«Вертикаль». В нём приняли участие около восьмидеся-

ти экипажей на внедорожниках, двадцати мото–  и ква-

дроциклах. 

НА СТАРТНА СТАРТ
На пятиминутном митинге-по-

строении перед стартом глава рай-
администрации Махти Темиржанов 
поздравил всех с праздником и 
пожелал интересной поездки. 

Накануне прошёл дождь, трасса 
размокла.

– У вас появилась возможность 
испытать себя и получить максимум 
эмоций, – отметил глава. 

Один из старейших и опытней-
ших «джиперов» Хызыр Ульбашев 
поблагодарил организаторов ав-
топробега за великолепную воз-
можность проявить  водительское 
мастерство и взаимовыручку.

Напомнив, что автопробег – это 
не соревнование, начальник отдела 
администрации района по делам 
молодёжи, спорта и туризма Хасан 
Аккиев отметил, что на трассе будут 
работать два эвакуатора, а в конце 
ждёт горячее питание, и дал старт 
пробегу. 

НАЧАЛО ПУТИНАЧАЛО ПУТИ
Рокот двигателей, выхлопные 

газы, предвкушение скорости, 
трудной дороги, всеобщее вооду-
шевление переполняли участников. 
Намеченная трасса в пятьдесят 
сложнейших километров началась 
в Кашхатау. Я попала в экипаж, в 
котором пилотом ехал заместитель 
главы администрации района Юсуп 
Тогузаев, штурманом – Жамал 
Бегиев, врач экспедиции Ахмат 
Мизиев и Хасан Аккиев.

По асфальту спокойно добра-
лись до села Карасу. Здесь – 
остановка квадро– и мотоциклов: 
предварительная подготовка перед 
крутым подъёмом на перевал. За-
тем машины, как трудолюбивые 
муравьи, поднялись по склону  
урочища Хамалан на высоту 1500 
метров над уровнем моря. 

ПРЕДЫСТОРИЯ ТРАДИЦИИПРЕДЫСТОРИЯ ТРАДИЦИИ
Пока едем, Юсуп Тогузаев с Ха-

саном Аккиевым рассказывают, что 
это уже шестой по счёту автопробег. 
Маршрут разработан так, чтобы 
имелись участки разных категорий 
сложности: асфальт, гравийка, 
грязь и бездорожье по лесу. Этот 
маршрут они планировали пройти 
с остановками примерно за пять 
часов. Однако есть хорошая по-
говорка: «Хочешь насмешить Бога 
– расскажи ему о своих планах». 

Когда в Черекском районе орга-
низовывали подобный автопробег 
впервые, приехали неподготов-
ленные машины. Кто-то умудрился 
принять участие на «паркетных 
кроссоверах», не предназначен-
ных для серьёзных дорожных ис-
пытаний. В результате колея была 
забита застрявшими машинами, 
которые приходилось вытаскивать 
эвакуаторами. 

Среди участников поездки в этот 
раз члены клубов и отдельные экс-
тремалы из четырёх регионов. 

Первая остановка внедорожни-
ков – урочище Хумалан. Обширное 
плато, судя по показаниям высо-
томера, – 1650 метров над уров-

нем моря. Кто-то готовит машину 
к трудному переходу – надевает 
цепи на колёса, кто-то завтракает, 
так как подъём перед стартом был 
довольно ранним. 

Продолжая путь, встречаем пер-
вые потери: в колее лежит чей-то 
глушитель. Меня уверяют, что это 
не последняя находка за сегодняш-
ний день. 

ПРОЕЗД НА БИС ПРОЕЗД НА БИС 
На пути – первая грязь. До этого, 

несмотря на прошедший накануне 
дождь, дорога была довольно су-
хой. И вот на пути – первая лужа. 
Глубокая колдобина наполнена 
дождевой водой. Прошу Юсупа 
Тогузаева проехать ещё раз, чтобы 
успеть сделать эффектные фотока-
дры с разлетающимися брызгами. 
Он с удовольствием выполняет 
мою просьбу, я успеваю заснять 
этот «проезд на  бис», и… машина 
плотно садится на мост. 

Тут же подбежали коллеги-теле-
визионщики с вопросом:  как полу-
чилось, что он «сел в лужу»? Юсуп 
с присущим ему чувством юмора 
ответил, что пытался проехать по 
самому сложному маршруту.

Два экипажа из Эльбрусского 
района в тандеме вытягивают 
нашу машину. Оказалось, команда 
из Эльбрусского района впервые 
участвует в автопробеге. Две ма-
шины, предоставленные федера-
цией экстремальных видов спорта 
и компанией «Эльбрус-сервис», 
шустро выудили наш «УАЗ» из 
грязевого капкана, и мы поехали 
дальше. 

ПЕРВЫЕ ПОЛОМКИ ПЕРВЫЕ ПОЛОМКИ 
Следующая остановка – в лесу 

из-за поломки едущего впереди 
автомобиля. Возле «Нивы» с рас-
крытыми дверцами и багажником 
расположились молодые люди с 

ящиком инструментов. «Ребята, 
почему стоим?» – пристаю к ним. 
Увидев фотоаппарат, они утверж-
дают, что поломка незначительная, 
продолжая что-то подкручивать в 
районе колеса. Через несколько 
минут, свернув всё свое хозяйство, 
забираются в машину и уезжают. 

На следующем участке приходит-
ся уже нашей машине выдергивать 
застрявших. Во время этой работы 
у машины «горит» резина. Если бы 
сама не увидела, как на жидкой каше, 
которую представляет собой дорога, 
дымятся колёса, не поверила бы. 

Пока помогаем застрявшим, 
другие экипажи торят дорогу в об-
ход по лесной чаще. 

Отправляемся в дорогу, и сле-
дующая разбитая колея – наша. 
Теперь уже нашу машину тянут, 
зацепив лебёдкой за ближайшее 
дерево. Потихоньку-полегоньку, со 
скоростью лебёдки  выбираемся из 
грязевой лужи. 

Вокруг, несмотря на весеннюю 
прохладу и запах дыма, атмосфера 
непринужденная, лёгкая и тёплая. 
Те, кто не застрял,  останавливают-
ся, здороваются, кто-то знакомится, 
братается. 

НЕЛЁГКИЙ ПУТЬ НЕЛЁГКИЙ ПУТЬ 
«ЛЁГКОЙ КАВАЛЕРИИ»«ЛЁГКОЙ КАВАЛЕРИИ»
Самые лёгкие, манёвренные и 

быстрые в условиях лесного без-
дорожья – квадро–  и мотоциклы. 
Они не ограничены жёсткими 
условиями колеи. На одном из ква-
дроциклов врач-нейрохирург Арсен 
Чомартов.

Один из всадников на мотоцикле 
приостанавливается:

– Застрял? – спрашивают у него.
– Нет. Он же у меня лёгкий. 

Закинул на плечо – и вперед, – от-
махивается он.

– Надо переквалифицироваться 
на мото… – со смехом замечают 
мои спутники. 

скочил этот участок в числе первых 
– везунчик. У тех же, кто остался на 
размякшей колее,  одна надежда 
– на  лебёдки. Несмотря на то, что 
по регламенту дистанция не менее 
15 метров, машины едут одна за 
другой. Если встала одна, встаёт 
вся колонна. Кто-то ремонтирует 
«Уазик», подняв капот. При очеред-
ной попытке завестись из машины 
с шумом выскакивает «лишняя» 
запчасть, и ребята пытаются пой-
мать её на лету. 

Рядом с нашей машиной шла 
ещё одна, где в качестве пассажира 
находился самый юный участник 
автопробега – десятилетний Ки-
рилл из Нальчика. Он с восторгом 
говорил, что ему здесь нравится: 
экстрим, грязь, вокруг красиво, 
моторы ревут, здорово! Его отец 
Андрей Малышев в своих оценках 
более сдержан, так как принял уча-
стие в автопробеге впервые, с ним в 
качестве штурмана – Азнор Ораков. 

На этом участке дороги слома-
лась и наша лебёдка. Через какое-
то время мы встали. Только через 
два часа, когда я уже решила, что 
придётся ждать эвакуатор, а может, 
даже и заночевать на трассе, к нам 
подъехал «Ниссан-Патрол» с Ильёй 
Лукиным и Александром Романо-
вым, которые с помощью  лебёдок 
выдернули нашу машину и машину 
Андрея из грязи. Как рассказали ре-
бята, они, не дождавшись основной 
группы машин, решили вернуться 
на трассу и помочь тем, кто застрял. 
Огромное им спасибо! 

ПУТЬ ДОМОЙПУТЬ ДОМОЙ
Выехав на гравийную дорогу, мы 

добрались до поляны, где уставших 
и замёрзших участников автопро-
бега встречали горячей шурпой, 
лакумами и шашлыками. 

Кто-то из участников с гордостью 
прибыл в числе первых, как экипаж 
ГИБДД в составе пилота Магомеда-
мина Асанова и штурмана Альберта 
Мамбетова. Кому-то не так повезло. 

 На следующий день пошёл 
снег. Первая мысль, когда я 
из  окна городской квартиры 

Так, понемногу передвигаясь, 
добрались до устья реки Хеу. Даль-
ше дорога весьма условна и идёт 
воль реки. Неподалёку от старого 
скального христианского мона-
стыря снова встречаем знакомого 
мотоциклиста. Он уже на пределе   
физических сил, и на шутки его не 
хватает. Видно, что вымотался по 
такой «недодороге» изрядно. 

ЗАСТРЯЛИ НАМЕРТВОЗАСТРЯЛИ НАМЕРТВО
После заброшенной турбазы на-

чинается самый сложный отрезок 
пути через буковый лес. Толстый 
лиственный покров делает почву 
скользкой и липкой – сцепка с 
почвой почти на нуле. Тот, кто про-

В ЧЕСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ

увидела парящие снежинки: 
«Спасибо, Господи, что не вче-
ра». Однако на трассе заноче-
вало пятнадцать машин. Кто-то 
плотно сел в колею, у кого-то 
полетели мосты или рулевая 
тяга, были здесь и вывернутые 
колеса. Их вывезли на лафете, 
выдёргивая из грязи с помощью 
мощной лебёдки и поднимая на 
борт манипуляторами. 

– Самое главное в таком похо-
де – взаимовыручка, стремление  
помочь в сложной ситуации и на-
дёжная техника, а не желание за-
вершить трассу первым, – считает 
Хасан Аккиев. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора
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 УСПЕХ

В Большом зале Петербургской филармонии 

прошла презентация книги «Юрий Темирка-

нов. Монолог», написанной заместителем 

председателя Государственного комитета 

КБР по печати и массовым коммуникациям 

Джамилёй Хагаровой.

СОХРАНИМ ЛЕС ОТ ОГНЯ
Лес – это зелёная кладовая, «лёгкие» нашей планеты. Около 

60 процентов кислорода поставляет лес в земную атмосфе-

ру. Дерево средней величины может за сутки восстановить 

столько кислорода, сколько необходимо для дыхания трёх 

людей, а гектар лесонасаждений за это же время потребляет 

углекислоту, которую выдыхают пять тысяч человек. За год 

гектар леса отфильтровывает  50-70 тонн пыли. Из леса чер-

пают сырьё почти все отрасли народного хозяйства.

МОНОЛОГ ПОКОРИЛ 

ПЕТЕРБУРГСКУЮ ПУБЛИКУ

ослаблен. Летом прошлого года учащиеся 
одной из средних школ города Нальчика 
отправились в лес. На опушке развели 
костёр, от которого огонь постепенно 
распространился по сухой траве к лесу. 
Ребята испугались и убежали. К счастью, 
отдыхавшие неподалёку взрослые заме-
тили начинающийся пожар и подручными 
средствами  с огромным трудом потушили 
огонь. Но всё же около пятидесяти моло-
дых деревьев успело сгореть. Представьте, 
что было бы, не окажись на месте возго-
рания сознательные взрослые.

Запрещать отдых в лесу невозможно, 
да и не нужно. Надо только соблюдать 
элементарные правила поведения в лесу. 
Прежде всего не следует разводить костры 
без особой надобности, ибо от них воз-

никает преобладающее число пожаров, 
особенно в хвойных молодняках, на старых 
горельниках, на лесосеках, захламлённых 
порубочными остатками. Избегайте жечь 
костры на торфяниках и вблизи сухой тра-
вы, особенно при сильном ветре. Большую 
опасность представляют собой старые пни 
и валежник.

Для костра следует поискать место где-
нибудь на песчаной или галечной косе у 
реки или озера. Можно также выбрать для 
костра открытую поляну. Но прежде чем 
поднести к хворосту зажжённую спичку, 
надо удалить вокруг будущего костра 
всё, что может гореть. Ну и, естественно, 
в дальнейшем следить, чтобы огонь не 
перебрался в лес. Покидая место привала, 
надо обязательно потушить костёр. Если 

Но у леса есть злейший враг – огонь. 
И всё то, что создано природой или по-
сажено человеком за долгие годы, может 
погибнуть от огня в течение нескольких 
часов. Лесной пожар страшен: краси-
вейшие места отдыха превращаются в 
мёртвые гари с обуглившимися стволами 
и бесформенными грудами повалившихся 
деревьев. Птице здесь негде свить гнездо, 
прочь уходит зверь.

Опасности подвергаются как отдельные 
люди, оказавшиеся в горящем лесу, так и 
целые населённые пункты, производствен-
ные объекты.

Печальная статистика свидетельствует 
о том, что в девяти случаях из десяти при-
чиной лесных пожаров являются люди. 
Наиболее частая причина бедствий – не-
потушенные костры, брошенные окурки, 
спички, сжигание сухой травы. В жаркую, 
сухую погоду искры достаточно, чтобы 
вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу.

В выходные дни и свободное время в 
лес устремляются массы людей, многие 
с детьми. Очень трудно, а в иных случаях 
практически невозможно доказать, из-за 
кого конкретно произошёл пожар. Ведь 
огонь уничтожает все следы. И тут вся на-
дежда на сознательность тех, кто приехал 
в лес на отдых, в турпоход.

Однако совсем не просто удержать 
детвору, особенно в сельской местности, 
от соблазна погулять по лесу, а при случае 
– костёр развести, несмотря на запреты. 
Причём в такое время, когда взрослые 
трудятся в поле и контроль над детьми 

не найдётся поблизости воды, тщательно 
засыпать его землёй. Не уходить от костри-
ща до тех пор, пока не дотлеют все угольки.

Как быть, если, находясь в лесу, вы за-
метили огонь? Небольшой пожар можно 
потушить своими силами. Для этого до-
статочно пучка ветвей лиственных пород. 
Нанося им скользящие удары по кромке 
огня сбоку в сторону очага пожара, вы 
как бы сметаете горючие материалы на 
уже выгоревшую площадь. Затем, сбив 
основное пламя, пучок ветвей задержи-
вают, прижимают к горящей кромке и 
поворачивают его. Этим достигается ох-
лаждение горючих материалов. Если под 
руками имеется лопата, то вдоль кромки 
огня нужно выкопать ямки, а грунт из них 
бросить в нижнюю часть пламени. Рас-
пространение лесного пожара можно так-
же остановить, сгребая на пути движения 
огня горючие материалы. Если же вблизи 
от места возгорания окажется водоём, то, 
естественно, нужно пользоваться водой 
как наиболее эффективным средством 
тушения огня.

Если нет возможности потушить пожар 
своими силами,  необходимо сообщить о 
нём работникам лесного хозяйства или 
в пожарную охрану. Каждый гражданин 
обязан всеми доступными средствами ох-
ранять лес от пожаров. Это следует прочно 
усвоить взрослым и детям раз и навсегда.

М. ШУГУШЕВ, 
заместитель  начальника отдела НД по 

г. Нальчику, 
подполковник вн. службы 

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Заместитель художественного руководителя филармонии Евгений 
Петровский высоко оценил книгу, особо отметив точность передачи 
интонации и настроения Юрия Хатуевича.

– Эту книгу можно читать с любой страницы,  и она будет увлекать. 
Это всегда интересно, а последняя часть «Личное пространство», 
состоящая из небольших глав, напомнила мне «Письма о добром и 
прекрасном» Дмитрия Лихачёва, – отозвался о «Монологе» Евгений 
Петровский.

Известный питерский журналист Юрий Светов признался: «40 лет 
я знаю Юрия Темирканова, и не раз хотел написать книгу о нём. Но 
маэстро всегда отказывался. И сегодня мне радостно, что Джамиле 
всё-таки удалось написать о выдающемся дирижёре». А один из пред-
ставителей печатных изданий назвал книгу «настоящим подвигом».

Марина ГЕДГАФОВА, пресс-служба Госкомитета КБР
 по печати и массовым коммуникациям

БРАТСКИЙ      ЖЕСТ 

В драме, поставленной режиссёром и авто-
ром художественного оформления Микаэлом 
Базоркиным, много боли, а также предупреж-
дение, что играть судьбами целых народов 
– значит быть пригвождённым к позорному 
столбу истории.

Исход судьбы ингушей, равно как и других  
депортированных народов, стал ответственно-
стью женщин. Старые и молодые, лишённые 
мужской поддержки, они вынесли все не-
взгоды и спасли свои народы. Удивительными 
были  и судьбы русских женщин, избравших 
спутниками жизни ингушей, чеченцев, калмы-
ков,  балкарцев. Многие предпочли разделить 
участь сосланных «на вечное поселение» 
мужей: одни сражались на  фронтах Великой 
Отечественной, другие по ложным наветам от-
бывали тюремные сроки. Но их ждали и русские 
жёны, веруя, как ответила коменданту Нина 
Георгиевна (актриса З. Базоркина), «из тюрем 
тоже возвращаются». Её спут-
ник жизни ингуш Рустам (арт. 
Р. Евлоев) – фигура трагиче-
ская, в ссылке схоронивший 
единственную дочь и семью 
близких жены. Он сражался 
на фронте, был представлен к 
званию Героя Советского Союза, 
однако как спецпереселенец, 
да ещё и комиссованный из 
действующей армии, попадает в 
застенки. Но его ждёт спутница 
жизни.

Перипетии спектакля всё о 
том же, чем в последующие за 
депортацией годы продолжает 
«болеть» национальная  драма-
тургия и литература. Спектакль 
«Паспорт» был воспринят зри-
телями, каждая мизансцена, 
каждая  реплика персонажей 
неизменно вызывали отклик в 
сердцах.

Об этом ощущении происхо-

дившего на сцене говорили директор Балкар-
ского театра Мажит Жангуразов, руководитель 
балкарской общественной организации «Алан» 
Суфиян Беппаев. Благодарственное письмо 
Микаэлу Базоркину вручил министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, гостям также подарили 
пейзаж художницы Лейлы Канаматовой.

Блиц-гастрольный тур ингушского театра – 
ещё одно свидетельство крепнущих творческих 
связей северокавказских театральных коллек-
тивов. По словам Мажита Жангуразова, этому 
содружеству уже не один год. Культурный обмен 
с  ингушским театром успешно происходит и на 
фестивалях «Южная сцена». 

Спектакль «Паспорт», показ которого при-
урочен к Дню возрождения балкарского на-
рода, – это братский жест, с признательностью 
воспринятый зрителями республики.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

К Дню возрождения балкарского народа 

дар побратимам сделал Ингушский государ-

ственный русский музыкально-драматиче-

ский театр, на сцене Балкарского театра по-

казав драму по пьесе А. Бадмаева «Паспорт».



 ДАТА
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Образцовый ан-

самбль народного 

танца «Дети гор» 

порадовал жителей 

и гостей республики 

грандиозным кон-

цертом, который 

состоялся во Двор-

це культуры профсо-

юзов в Нальчике. В 

кругу друзей и по-

клонников твор-

ческий коллектив 

отметил тридцати-

летний юбилей.

Ансамбль, созданный в фев-
рале 1984 года, получил звание 
«образцового» в числе первых в 
республике – в 1986 году. За свою 
30-летнюю историю коллектив 
получил немало самых высоких 
наград на конкурсах и фестива-
лях. И самое главное – покорил 
сердца любителей танцевального 
жанра. Как отмечают сами тан-
цоры, их творческий успех стал 
возможен во многом благодаря 
художественному руководителю  
Рафаилу Кучмазокову.

Заместитель министра культу-
ры КБР Аминат Карчаева и заме-
ститель начальника управления 
культуры местной администрации 
г.о. Нальчик Анжела Бачиева 
наградили членов ансамбля 
ведомственными почётными 
грамотами. А генеральный дирек-
тор Нальчикского объединения 
парка, культуры и отдыха Хызыр 
Хочуев пообещал приобрести для 
коллектива новые сценические 
костюмы.

Руслан ГЕРГОКОВ, 
пресс-служба 

Объединения парка, 
культуры и отдыха г.о. Нальчик

«Дети гор» отметили тридцатилетие

 КУЛЬТУРА

Собравшиеся на днях  деятели культуры в Фонде культу-

ры, где всех тепло приветствовал на правах хозяина Вла-

димир Вороков, были рады отдохнуть на вечере, ставшем 

поводом пообщаться, обменяться добрыми словами в 

адрес друг друга, послушать хорошую музыку.

Встреча была посвящена Дню работ-
ников культуры РФ и проведена  управле-
нием культуры местной администрации 
г.о. Нальчик, руководителем которого 
является Мадина Товкуева. Мероприятие, 
на которую были  приглашены ветераны 
культуры, известные деятели театрального 
и музыкального искусства, библиотек, куль-
турологи, провела недавно удостоенная 
звания  заслуженного работника культуры 
Ася  Котовская.

Почётными гостями стали те, кто долгие 
годы служил культуре, – Константин Эфен-
диев, Исмаил Барасбиев, Бица Бленаова, 
председатель  ветеранской организации 
города Мустафа Абдулаев и другие. Им, 
в том числе  руководителю центра им. Ж. 
Казаноко Айшат Кунижевой и художествен-
ному руководителю ансамбля современно-
го танца «Каллисто» Ирине Романихиной 
заместитель главы местной администра-
ции г.о. Нальчик Салим Жанатаев вручил 
почётные грамоты.

Награждённые, а  также ответсекретарь 
Союза художников КБР Нионила Сундуко-
ва, главный редактор радио Бэлла Гурфо-
ва говорили о чести принадлежать к куль-
турному сообществу, ибо только культура  

возвышает в человеке человека. Каждый 
выступающий обязательно стремился на-
ходить добрые слова, как и призывал Булат 
Окуджава – «давайте говорить друг другу 
комплименты». В тот памятный  вечер их 
было сказано немало.

Общение и отдых были красиво «обстав-
лены» панегириками культуре: стихами 
«потчевала» Нионила Сундукова, юная 
пара Романихиных блеснула в латиноа-
мериканском танце,  пели солистка Му-
зыкального театра  Халимат Гергокаева 
и Светлана Урусова. Сюрпризом, вы-
звавшим шквал аплодисментов, стало 
исполнение Константином Эфендиевым 
романса Рощина из кинофильма  «Разные 
судьбы». Глубокий баритон ветерана на-
шей культуры по-настоящему взволновал 
участников вечера.

На встрече презентовали Музыкальный 
альбом – воспоминания о  замечательных 
артистах недавнего  прошлого. В записях 
воспроизведены голоса любимых певцов 
Владимира Кодзокова, Сергея Беппаева, 
Хаждала Кунижева, Мухадина Балова – 
тех, чьё песенное творчество явилось сим-
волом целой эпохи – минувшего XX века. 

Светлана МОТТАЕВА

ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ 

ДРУГ ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫДРУГ ДРУГУ КОМПЛИМЕНТЫ

«АССОРТИ» ДЛЯ ТЕРПСИХОРЫ
В Таганроге в международном фестивале-конкурсе хореогра-

фического искусства «В гостях у Терпсихоры» впервые принял 

участие  образцовый ансамбль эстрадного танца «Ассорти» 

под руководством Натальи Вахрамеевой.

Выступление «Ассорти» получилось 
феерическим: сразу пять танцев в раз-
личных возрастных категориях были 
отмечены первыми местами, один – 
третьим. Победу ансамбль одержал в 
направлениях: «Народный танец – этно» 
(танец «Русский перепляс»), «Народный 
танец – стилизация» (юниоры, танец 
«Гуляю, гуляю»), «Народный танец – сти-

лизация» (дети, танец «Ивана Купала»), 
«Модерн» (смешанная категория, танец 
«Мама моя») и «Танцевальное шоу» 
(смешанная категория, танец «Мы»). В 
танцевальном направлении в  детской 
возрастной категории номер «Мали-
новая дискотека» удостоился третьего 
места.

Алексей ШЕРШНЁВ

МЫ СВЯЗАНЫ 

ВЕКОВЫМИ НИТЯМИ
В педагогическом колледже КБГУ состоялся праздник, посвя-

щённый Дню возрождения балкарского народа. Фойе учеб-

ного заведения украсили изделия декоративно-прикладного 

характера, выполненные студентами. Здесь были   бурки,  вы-

шитые национальные платья и вязаные вещи. Каждая группа 

педколледжа представила свой вариант национальной кухни:  

халву в форме виноградных гроздьев, салаты,  имитирующие 

садовые грядки. Горячие хичины и лакумы, конечно же, стали 

бесспорными  лидерами. Студенты показали глубокие знания 

по истории депортации балкарцев. 

Первый главный редактор газеты «Го-
рянка» Роза Сабанчиева, вспоминая 1944 
год, сказала, что кабардинцами выселение 
балкарцев было воспринято как трагедия. 
«Республика тогда была обескровлена, 
мы потеряли  братьев и сестёр. Когда 
народ вновь обрёл свои  земли, вновь в 
балкарских очагах зажёгся огонь, мы не 
только радовались, но и оказывали по-
сильную помощь. Помогали стройматери-
алами, техникой, семенами становлению 
хозяйств. Тимбора Мальбахов предлагал 
балкарцам равнинные земли, говорил: 
«Не уходите в горы», но они предпочитали 
вернуться к могилам предков. Этот шаг 
достоин уважения… Мы связаны вековыми 
нитями – кабардинцы и балкарцы – две по-
ловины единого целого. Нас невозможно 
разделить», – подчеркнула она.

Профессор Татьяна  Шомахова 
высоко отозвалась  о балкарской  ин-
теллигенции. В числе их поэт Саид 
Шахмурзаев, с которым она была  лично 
знакома. 

Автор проекта «Сто шагов к Кайсыну» 
Хадис Тетуев подчеркнул, что  депорта-
ция народов в СССР останется в веках 
как  преступление против человечности.

Главный специалист-эксперт Ми-
нистерства образования, науки и по 
делам молодёжи КБР Лариса  Ахаева 
и заместитель начальника отдела КБГУ 
Марина Бабугоева также  поздравили 
студентов с праздником. Песни в ис-
полнении Ауэса Зеушева, Халимат 
Гергокаевой, Алима Таукенова придали 
празднику особое звучание.

Адель СНЕГИНА



 ЭКС ЭСКУЛАП

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

12
ТТЫЕЫ ГОСОСТ
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Алла Пугачёва бывала здесь не раз. Она  приезжала в 

нашу республику не только с гастролями, но и, как го-

ворится, по велению сердца. Дело в том, что возлю-

бленный певицы саксофонист Виталий Клейнот нахо-

дился в Кабардино-Балкарии на вольном поселении. 

В конце 1970-х Клейнот оставил 
карьеру музыканта-исполнителя 
и занялся, как сейчас принято 

говорить, продюсерской деятельностью. 
В частности, руководил ВИА «Шестеро 
молодых», где дебютировал никому тог-
да  не известный эстрадный вокалист 
Николай Расторгуев. Клейнот доставал 
звуковую аппаратуру и занимался её ком-
плектацией, и, надо сказать, делал это 
не без успеха. В начале 80-х с его лёгкой 
руки в ресторане гостиницы «Советская» 
появилось варьете, и по оборудованию 
эта «точка» считалась одной из лучших 
в Москве. Приобретение  аппаратуры, 
которая в СССР официально не импор-
тировалась, закончилась для Клейнота 
печально. На него завели уголовное 
дело, и «самый гуманный суд в мире» 
приговорил музыканта к трём годам 
«исправительных работ на стройках на-
родного хозяйства». В просторечье это 
называлось «химией». 

– «Химия» тогда находилась в начале 
улицы Богдана Хмельницкого, – вспо-
минает один из местных журналистов. 
– Начальником был мой дядя – майор 
милиции  Кара Жемухов. Он рассказы-
вал, что Пугачёва оказалась человеком 
коммуникабельным и весёлым. Она 
сразу нашла общий язык с его женой 
Раей и вместе с Жемуховыми посетила 
несколько местных ресторанов. Певице 
очень понравился городской парк, и 
она с удовольствием каталась на кару-
селях. Перед отъездом подарила дяде 
сувениры и фотографию на память. Не-
удивительно, что после  такого тёплого 
знакомства, отношение к Виталию Клей-
ноту стало совершенно другим.  

В последний раз Алла Пугачёва вы-
ступала в Нальчике в начале 90-х.  В 
середине марта она выехала из Кирова, 
где в течение трёх дней дала несколько 
концертов. В столице Кабардино-Балка-
рии певица выступила всего один раз, 
но, видимо, и этого было достаточно.  
Билеты «на Пугачёву» стоили по тем вре-
менам немало – порядка полутора тысяч 
рублей.  Тем не менее, их раскупили 
буквально за несколько дней.   

Уже много лет «примадонна» оте-
чественной эстрады остаётся на 
гребне популярности, и дело не 

только в её ярком даровании. Имя Аллы 
Пугачёвой постоянно окружено слухами, 
скандалами и сплетнями. Она неизменно 
является героиней самых что ни на есть 
«жёлтых» изданий. НТВ увлечённо  изуча-
ет личную жизнь   артистки, а папарацци 
устраивают за ней настоящую охоту. 

Имидж скандалистки закрепился 
за Пугачёвой давно. Она пере-
ссорилась с доброй половиной 

отечественного бомонда и время от 
времени набрасывается с бранью на 
телеведущих, журналистов и устрои-
телей всевозможных проектов. Так, на 
премьере фильма Никиты Михалкова 
«Утомлённые солнцем-2: Цитадель» 
звезда закатила нешуточный скандал. 
Она обвинила организаторов в том, что 
ей не выделили специального места для 
парковки. 

С Ильёй Резником Алла Борисовна 
была  другом не разлей вода. Он написал 
для певицы слова таких шлягеров, как 
«Маэстро», «Синее небо», «Фотограф», 
«XX век», «Цыганский хор». Чёрная кош-
ка пробежала между партнёрами в 1996 
году. Пугачёва  решила уйти со сцены 
и выпустила по этому случаю золотую 
коллекцию всех своих песен. Несмотря 
на внушительную цену, диски раску-
пались бойко. Первоначально певица 
пообещала разделить четвёртую часть 
выручки между авторами песен. Однако, 
получив деньги, передумала и потратила 
их на строительство особняка на Истрин-
ском водохранилище. Резник обиделся и 

пригрозил, что подаст на певицу в суд. В 
результате гонорар  он всё-таки получил, 
но друга при этом потерял.

Конфликт разгорелся с новой 
силой после того, как Филипп 
Киркоров оскорбил в Ростове-на-

Дону журналистку Ирину Ароян. В этой 
ситуации Пугачёва всячески поддержи-
вала бывшего мужа, Резник, напротив, 
хулиганский поступок осудил и, попав 
однажды на прямой эфир с Киркоровым, 
начал задавать певцу провокационные  
вопросы. Масла в огонь подлила  эпи-
грамма поэта, в которой он недвусмыс-
ленно намекнул на нетрадиционную 
ориентацию экс-супруга Пугачёвой.

«Примадонна» не осталась в долгу. 
Когда у Резника начался бракоразводный 
процесс, она заняла сторону его жены,  
интересы которой защищал личный ад-
вокат Пугачёвой. 

Иосиф Кобзон, по его собственным 
словам, сделал для Аллы Борисовны 
немало хорошего, но со временем тоже 
попал в немилость. После этого  певица 
лично вычеркнула его фамилию из спи-
ска исполнителей на «Рождественских 
встречах» и «Песне года». Узнав об этом, 
Кобзон заявил: «Я не считаю Пугачёву 

законодателем в песне и объективной в 
песенном жанре». Певец также сказал, что 
обижаться на Аллу Борисовну не намерен, 
и она «находится не в том возрасте, чтобы 
с ней воевать…».

В своих мемуарах Кобзон подробно 
описал конфликт с Пугачёвой. 
Вспомнил, как Леонид Утёсов назвал 

её «рыжей лахудрой». Рассказал о раздутом 
самомнении Аллы Борисовны  и её прене-
брежительном отношении к коллегам. 

– Меня спрашивают: «Что ей за шлея 
под хвост попала?» Отвечаю: «Никакой 
шлеи нет! Скорее это эйфория, что она 
всё время будет на пьедестале. И от 
этого она может унизить и оскорбить кого 
угодно: и Соню Ротару, и Иру Аллегрову, 
и Ларису Долину... На неё обиделась 
и наша прибалтийская звезда Лайма 
Вайкуле. Что тут нужно делать? Да всё 
просто! На неё просто надо реагировать 
соответствующим образом. Брякнет она 
что-то, а в ответ ей: «Да пошла ты...» И 
она сразу  успокаивается и  становится 
на место», – объясняет Иосиф Кобзон. 

Алла Пугачёва умудрилась по-
ругаться не только с Буйновым, 
Милявской и Леонтьевым, но и 

рассорилась с Джуной Давиташвили. 
По словам известной целительницы, всё 
произошло «по пьянке». Они сидели в 
компании, и вдруг певица схватила экс-
трасенса за волосы и приказала выпить. 
У той взыграла горячая ассирийская 
кровь, и, недолго думая, Джуна разбила 
обидчице голову пепельницей. «После 
этого наши пути разошлись. Я же сама 
не могла первой к ней прийти и сказать: 
«Давай помиримся». Она звезда, а я 
кто? Я вот приду, а она скажет: «Кто ты 
такая? Зачем пришла?». Наши общие 
знакомые пытались нас помирить, но всё 
бесполезно оказалось, мы так и остались 
лютыми врагами. Если пересекались 
на мероприятиях, Алла обходила меня 
десятой дорогой. Однажды она присла-
ла мне телеграмму с приглашением на 
день рождения, но меня в Москве в это 
время не оказалось. А она, может, так 
и не узнала об этом. Но Алла хорошая 
женщина, может, успеем ещё на этом 
свете друг перед другом объясниться», 
– говорит Джуна. Впрочем, на сто про-
центов доверять этому рассказу нельзя. 
Давиташвили известна своей богатой 
фантазией. В одном из интервью, напри-
мер, она заявила, что является родной 
племянницей грузинского патриарха. 
Вот только сам Илия II об этом родстве, 
как выяснилось позже,  ничего не знал. 

 Феликс ЛУКЬЯНОВ

«Белый халат надеваю, чтобы о него мои 

пациенты ноги вытирали», – говорит  моя 

знакомая, и ни малейшего преувеличения, 

не то что шутки, в её словах нет. 

НЕУВАЖАЕМЫЕНЕУВАЖАЕМЫЕ
ВРАЧИВРАЧИ

Она ЛОР-врач, причём детский. 
Пока заглядывает в ушки-гор-
лышки-носики, дрыгающиеся 
ножки оставляют на халате 
столь отчётливые следы, что 
иногда по три раза за день 
переодеваться приходится. Кому 
понравится врач в грязном хала-
те? А придержать ноги чада во время 
осмотра или проведения лечебных ма-
нипуляций догадываются   немногие 
мамочки. 

Только ленивый не критикует 
здравоохранение, и это заметно 
сказывается на отношении к 
врачам широкой обществен-
ности – пациентов, их родных 
и близких. Как вам нравится 
такая история: на второй день 
после вызова по поводу ОРЗ идёт 
педиатр детей на дому проведать, 
убедиться, что никаких осложнений нет. 
Дверь открывает отец семейства со слова-
ми: «Потом придёшь, дети спят». На часах 
9.30, и обслуживает доктор три участка, 
у неё физически нет возможности при-
ходить по нескольку раз за день – в дру-
гих домах её тоже ждут больные дети, 
поэтому она, объяснив всё это, просит 
детей разбудить. Мужчина скрывается 
в доме, оставив женщину мокнуть под 
дождём за дверью. Через несколько 
минут появляется снова, видимо, посо-
ветовавшись с женой, и сообщает: «Мы 
в ваших услугах не нуждаемся». 

Завершив обслуживание вызовов, доктор идёт в поликлинику, где 
к концу приёма получает из регистратуры сообщение о вызове по 
хорошо запомнившемуся с утра адресу. Не пойти невозможно – в 
семье четверо детей, и одному из них ещё нет года. 

Конечно, это апофеоз унижения, но удручающе обычны ситуации, 
когда докторам забывают сообщить номер кода на двери подъезда, 
заставляют подолгу звонить в домофон. Подчас безрезультатно. Тра-
диционные объяснения: уснула, вышла на минутку в магазин, срочно 

вызвали на работу. 
Конечно, когда болеет ребёнок, случаются бессонные 

ночи, но если вызван врач, наверное, надо его дождать-
ся и открыть дверь. 

Потребительски-требовательное отношение к врачам 
становится нормой. На Кавказе всегда к гостю с уважением 

относились, а сейчас что-то немыслимое 
происходит. Не остаётся даже просто 
уважения к человеку, которого ты позвал 
к себе в дом. Доктор теперь что – и не 
человек вовсе? 

Медицина вообще – психологически 
непростая сфера деятельности, а сейчас 
к ответственности за жизнь пациента доба-
вились растущая из года в год гора бумаг 
(писанина почти не оставляет времени ни 
на что другое) и стремительное падение 
престижа профессии. 

Никому не нравится быть неуважаемым 
и унижаемым. Врачи уходят. В ведом-
ственные и частные клиники, вовсе из 
медицины. Данные прошлогодние, но, ду-
маю, не сильно изменились: в республике 
на 456 ставок педиатров 288 физических 
лиц. В одной из детских поликлиник Наль-
чика больше четверти участков вакантны 
– нет на этих участках врачей, и «перекры-
вать» их приходится оставшимся. 

В дефиците врачи многих узких специ-
альностей – реаниматологи, психиатры, 
фтизиатры. К ним обращаются по особым 
случаям, а участковый педиатр должен быть 
рядом всегда. И то, что лишь единицы из вы-
пускников медицинских вузов идут работать 
в поликлиники, не может не тревожить. 

Есть в системе здравоохранения гло-
бальные проблемы, но решение некоторых 
не требует затрат и по силам каждому – 
давайте будем взаимно вежливы. 

Родион ЗАХАРОВ. 
Рисунок Эдуарда Битирова

СКАНДАЛЬНАЯ   ЗВЕЗДА
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ПОЛЕТАЙ НА СКЕЙТОДРОМЕ

Как рассказал пресс-секретарь Объеди-
нения парка культуры и отдыха г. Нальчи-
ка Руслан Гергоков, цель проекта – про-
паганда здорового образа жизни. Скейт-
парк включает в себя такие фигуры, как 

рампа, фан-бокс и трамплин. Теперь фи-
гуристы-любители смогут сменить коньки 
на ролики и скейтборды и поддерживать 

себя в форме до наступления зимы.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 ПИСЬМО В КБП

Самый верный 

В обществе сложилось нега-
тивное отношение к уличным 
псам, но нужно помнить, что эти 
существа, прирученные когда-
то человеком, защищают наш 
дом, детей, семью, приносят в 
нашу жизнь радость. Известно 
множество трогательных фактов 
о действительно «собачьей» пре-
данности питомца человеку.
Например, история скайтерьера 
Бобби из Эдинбурга, который 
после смерти хозяина в 1858 
году в течение четырнадцати лет 
каждый день заходил в кафе, 
где привык бывать с ним, полу-
чал булочку и возвращался на 
его могилу. Там же он нашёл 
свою смерть и был похоронен. В 
1872 году в Эдинбурге поставили 
памятник Бобби – самой верной 
собаке в мире.
А служебные собаки! Тысячи 
жизней были спасены благо-
даря их исключительному геро-
изму. Специально обученные 
собаки-истребители уничтожили 
триста танков врага ценой своей 
жизни. Во время Великой От-
ечественной войны знаменитый 
пёс Джульбарс обнаружил более 
семи тысяч мин и был награждён 
медалью «За боевые заслуги». 
Раненый пёс не смог самостоя-
тельно участвовать в Параде По-
беды в Москве, и Иосиф Сталин 
дал приказ нести его по Красной 

Внимательный 

нальчанин уже за-

метил, что площадь 

Абхазии вновь на-

чала преображаться. 

С ледовой ареной 

пришлось попро-

щаться до лучших, 

точнее, холодных 

времён. Заменит её 

скейтодром, кото-

рый устанавливают 

здесь Министерство 

спорта и туризма 

КБР и Объединение 

парка культуры и 

отдыха г. Нальчика 

по поручению вре-

менно исполняю-

щего обязанности 

Главы КБР Юрия 

Кокова.

 ГОРОД

В последнее время мы всё чаще слышим о случаях жестоко-

го обращения с собаками: их травят, убивают даже на глазах 

у детей. Приюта для бездомных животных как не 

было, так и нет, и уже 47 лет я защищаю и 

устраиваю бродячих собак. Самые 

благодарные и преданные братья 

наши меньшие – те, ко-

торые взяты с улицы. 

Они никогда этого не 

забывают.

площади на своём кителе.
Давайте вспомним о том, какую 
неоценимую пользу приносят 
человеку четвероногие друзья, 
– может, дрогнет безжалостная 
рука, когда в следующий раз под-
нимется на собаку.
Европейские врачи рекомендуют 
одиноким пожилым людям за-
вести собаку или кошку, которые 
обязательно станут для них дру-
зьями и помогут продлить жизнь. 
Хорошо заводить собаку молодой 
семейной паре: муж и жена ста-
новятся более ответственными 
по отношению друг к другу и к 
семейным обязанностям.
Собаки приводят в порядок нашу 
душу, но их «таланты» этим не 
ограничиваются. Все мы пре-

Сотрудники банка рассказали клиентам о 
функциях системы «E-Invoicing» и схемах 

подключения услуги. Особый интерес 
у бизнесменов вызвали такие сервисы, 
как интеграция с учётными системами 
организации и возможность предостав-
ления электронной отчётности в госу-

дарственные органы. С двумя крупными 
клиентами достигнута договорённость о 

подключении к данной услуге. 
– Получить подробную информацию об 
услуге можно на сайте www.sberbank.ru 
в разделе «Малому бизнесу», – пояснил 
руководитель пресс-службы Кабарди-
но-Балкарского отделения Сбербанка 

России Анзор Богатырёв. 
Ирэна ШКЕЖЕВА

ОТЧЁТ 
ПО ЭЛЕКТРОНКЕ 

Сбербанк России провёл в 

г. Нальчике семинар-презен-

тацию системы межкорпора-

тивного электронного доку-

ментооборота «E-Invoicing» 

для корпоративных клиентов 

Кабардино-Балкарского 

отделения.

 СЕМИНАР

ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

общаться с собаками, в два раза 
реже страдали от аллергии по 
сравнению с другими детьми.
В некоторых клиниках США прак-
тикуют общение пациентов перед 
операцией со специально под-
готовленными собаками и кош-
ками. Они приводят в гармонию 
душевное состояние больного, 
успокаивают его. Благодаря 
животным и процесс восстанов-
ления после операции проходит 
гораздо быстрее.
По статистике, в России собак 
держит 41 процент владельцев 
домашних животных. Вы никогда 
не сможете пожаловаться, что вас 
никто не любит, если у вас есть 
собака: она всегда уловит ваше 
настроение, посмотрит в глаза, 
завиляет хвостом, положит голову  
вам на колени…
Отказываясь от общения с соба-
ками, мы лишаем себя любви и 
доброты братьев наших меньших 
– настоящих друзей и «докторов».
Юсуф ЭМИНОВ,
хореограф,
основоположник искусства со-
временного танца в КБР,
 заслуженный работник 
культуры РФ и КБР

го обращения с собаками: их травят, уби

у детей. Приюта для бездомны

было, так и нет, и уже

устраиваю брод

благодарные и

наш

торы

Они

забыва

красно знаем, что есть собаки-
поводыри, которые помогают 
ориентироваться своим слепым 
хозяевам. Люди в предынфаркт-
ном и предынсультном состоянии 
могут снизить риск развития этих 
болезней на тридцать процентов, 
если будут гладить собаку или 
кошку в течение 5-15 минут. Не 
говоря уже о том, что владельцы 
собак продлевают себе жизнь на 
5-15 лет. Если вас замучили остео-
хондроз или радикулит, «уговори-
те» своего питомца прижаться к 
больному месту и получите сеанс 
глубокого прогревания, который 
облегчит ваши страдания.
Закаливание организма и про-
филактика воспалительных про-
цессов для вас – само собой 

разумеющееся дело, если вы 
– счастливый обладатель соба-
ки: ежедневная ходьба в любую 
погоду вам обеспечена. При вос-
палительных процессах увеличи-
вается количество белков в крови, 
а регулярная ходьба способствует 
их сокращению. И по поводу 
лишнего веса и гиподинамии – 
основных причин всех болезней 
цивилизации – переживать вам 
не придётся.
Считается, что шерсть домаш-
них животных может вызывать 
аллергию. Но учёные из Герма-
нии опровергли этот миф. Они 
наблюдали за тремя тысячами 
детей с рождения до шести лет: 
оказалось, что малыши, которым 
с самого рождения позволяли 
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КВАРТАЛЬНЫЙ В ФСС 
ПО-НОВОМУ
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 СОЦИУМ

– Чем отличается настоящая 
отчётная кампания от преды-

дущих?
– Главные изменения ка-

саются формы отчётности. 
Начиная с отчёта за I квартал 
необходимо заполнять обнов-
лённый бланк формы 4 ФСС. 
В нём изменилось количество 
обязательных таблиц (теперь 
это таблицы 1, 3, 6, 7, 10). На 
основании сведений таблицы 

10 определяется величина 
надбавки или скидки к стра-
ховому тарифу взносов на 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 

профзаболеваний.
Для индивидуальных пред-

принимателей, применяющих 
патентную систему налого-
обложения, также введена 

новая таблица, в которой ука-
зываются данные для полу-

чения права на применение 
пониженного тарифа.  Кроме 
того, исключили заполнение 

на титульном листе поля «код 
по ОКАТО».

– Что со сроками отчётно-
сти?

– До 15 апреля работодатели 
республики обязаны пред-

ставить расчёт по начислен-
ным и уплаченным взносам 
на обязательное социальное 
страхование формы 4-ФСС 
в региональное отделение. 
Информация, подготовлен-
ная на бумажном носителе, 

сдаётся специалисту террито-
риального отделения фонда  
в Нальчике (ул. И. Арманд, 
5) или уполномоченным в 

районах и городских округах. 
Можно это сделать и через 

Многофункциональный центр 
(ул. Хуранова, 9). Отчёт в 

электронном виде отправля-
ется через портал ФСС или с 
помощью других онлайн-сер-

висов.
– Какой вариант предпочита-

ют страхователи КБР – бу-
мажный или электронный?
– Основная часть страховате-
лей сдаёт печатную версию, 

но, анализируя отчётную 
кампанию за 2013 год, можно 
сказать, что количество стра-
хователей, предпочитающих 

представлять отчётность дис-
танционно, растёт. В январе 
2014 года 1738 организаций 
отчитались в фонд посред-
ством интернет-портала с 

применением электронной 
подписи. Это на 21% больше, 

чем в 2012 году.
Ольга ПОГРЕБНЯК

Милую, любимую, 
дорогую и родную сестричку 

Ирину СРУКОВУ 
поздравляем с днём рождения! 

Желаем, чтобы рядом с тобой всег-
да были верные друзья, заботливый 
и любящий мужчина, твои родные, 
которые всегда поддержат тебя, со-
греют своим теплом и пониманием. 
Тебе, сестричка, мы сегодня желаем невероятно-
го успеха, реализации всех желаний и искренней 
взаимной любви. Никогда не меняйся, будь верна 

себе, и всё будет так, как ты того захочешь. 
С праздником, сестрёнка!

От любящих сестёр и братьев

АДВОКАТ
Профессиональная 

поддержка 
юридических лиц, 

ИП и физических лиц 
по всем правовым 

вопросам. 
БЕСПЛАТНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Тел. 8-909-490-22-26. 

E-mail: memorvrus@mail.ru

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

Выражаю благодарность врачу хирургу Нартка-
линской районной больницы Кабардино-Балкарской 

Республики Залиму Хусеновичу Баксанокову, 
главному врачу Рустаму Михайловичу Калибатову, 

заведующему отделения Ауесу Альбертовичу Апща-
цеву, ст. медсестре Марьяне Кушбиевне Кушховой, 

медсестре Расите Юрьевне Макоевой, медсестре 
Рузане Суидиновне Маировой и всему медицинскому 
персоналу за профессиональное оказание медицин-

ской помощи, тёплое отношение к пациентам. Желаю 
добра, здоровья, успехов всему коллективу в нелёгком труде. Низкий 

поклон их родителям за то, что воспитали в них такие качества, как 
чуткость и доброта.

В 2008 году Залим Хусенович Баксаноков окончил медицинский 
факультет КБГУ. 2008-2009 гг. – интернатура в г. Нарткале, 2009-
2011 гг. – ординатура на базе ГКБ им. Боткина. С 2011 г. работает 

в Нарткалинской районной больнице КБР.
С уважением, пациентка Н.Х. Шебзухова

 

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!  НАБОР С 5 АПРЕЛЯ.ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!  НАБОР С 5 АПРЕЛЯ.

Учитель не владеет русским и другими языками.Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85Телефон 8-967-417-78-85

ШКОЛАШКОЛА 
английского языка!английского языка!

Коллектив ГКУ «Комплексный центр обеспечения 
деятельности учреждений СМИ КБР» выражает 

глубокое соболезнование сотруднице учреждения 
НЫРОВОЙ Саидат Анатольевне в связи со смертью 

отца ЗИХОВА Анатолия Мухтаровича.

     В аптеку требуются 
ПРОВИЗОРЫ-ПРОВИЗОРЫ-
ФАРМАЦЕВТЫФАРМАЦЕВТЫ 

г. Нальчик. Тел. 8-928-915-10-88

Утерянный аттестат на имя Фильковой Виктории Николаевны об окон-
чании МКОУ «СОШ №11» г. Нальчика, серия 07АБ №0000104, считать 

недействительным.

Утерянный диплом Ю №509385 на имя Кишевой Светланы 
Григорьевны,выданный КБГУ, считать недействительным.

11апреля с 10.00 до 11.00 
г. Нальчик, аптека №73, ул. Ахохова, 94                                         

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания)  

цифровые, заушные, карманные от 5,5 до 12 тыс.руб.
Батарейки, вкладыши, шнуры.

Товар сертифицирован. Гарантия. Скидки пенсионерам.
Вызов специалиста на дом, тел: 8-963-888-49-99

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ

НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  скорректиро-
вать фигуру,  выработать идеальную осанку,  лёгкую,  из-

ящную походку,  научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!

ШКОЛА ТАНЦА 
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

О

Если

БРАТ

Есл

Наш адрес: г. Нальчик, 

ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

ВНИМАНИЕ!
Совет женщин г. Нальчика 

и информационно-ресурсный центр 
«Гражданское партнёрство» 

открывает интернет-этап конкур-
са сочинений среди студентов и 

учащихся образовательных учреж-
дений столицы Кабардино-Бал-

карской Республики на тему «Моё 
отношение к обычаям и традициям 

своего народа».
Подробности на интернет-портале 

sk-news.ru

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс

(Россия, Германия)

ззз

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,ул. Лермонтова, 22,
 ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.

Телефон 8 -938-693-28-72Телефон 8 -938-693-28-72

Апрель – горячая отчётная пора для бухгалтеров и руководите-

лей предприятий. Не позднее 15 числа необходимо отчитаться 

в Фонд социального страхования по итогам работы за первые 

три месяца года и обязательно подтвердить основной вид дея-

тельности. О том, с какими новшествами сталкиваются стра-

хователи в процессе сдачи отчётности, мы говорим с замести-

телем главного бухгалтера регионального отделения ФСС РФ 

по КБР Фатимой Шурдумовой.

Дойдя до четвертьфинала, 
Гедуев уверенно победил 

Кристиана Брзозовски 
(Польша) – 13:4. Далее 
соперником Аниуара в 

полуфинале стал бронзо-
вый призёр чемпионата 
мира-2013 Али Ша-
банов (Беларусь), 
которого Гедуев 
победил со счё-
том 7:4. В фи-

нале наш борец 
взял верх над 
азербайджан-
цем Джабраи-
лом Гасановым 

– 5:3.
– Бороться в 
финале – это 

огромная ответ-
ственность. По-
этому где-то себя придерживал, 

старался действовать наверняка, 
– поделился Гедуев своими впе-

чатлениями о финальной схватке 
в интервью WRESTRUS.RU. – 

Верил, что могу победить. Тем 
более что по новым правилам 

один балл – это не преиму-
щество. Знал, как соперник 

борется, понимал, когда надо 
его подловить, и в итоге смог 
провести бросок на четыре 
балла. По новым правилам 

борюсь всего второй тур-
нир. Не могу сказать, 

что освоился. Новые 
правила требуют 
постоянных атак и 
хорошей «функци-

оналки». По-
пытаешься чуть 
передохнуть, от-
стояться – сразу 
наказывают. Так 
что готовиться 
надо тщатель-
нее, а бороться 

стало труднее, но 
интереснее.

Напомним, что Аниуар Гедуев в 
прошлом году уже выигрывал 
титул сильнейшего вольника 
Старого Света и теперь явля-
ется двукратным чемпионом 

Европы.
Альберт ДЫШЕКОВ

Аниуар Гедуев –  
двукратный чемпион Европы

В четверг на чемпионате Европы по олимпийским 

видам борьбы, проходящем в Вантаа (Финляндия), 

сборная России завоевала четыре медали: две золо-

тые, одну серебряную и одну бронзовую. В турнире 

вольников чемпионом Европы в весовой категории 

до 74 кг стал наш земляк Аниуар Гедуев.

 ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ьфинала, 
победил 
зовски 
Далее
уара в
бронзо-

ионата 
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,
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его подлов
провести 
балла. По
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нир

что
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НОВЫЕ ПРАВИЛА НОВЫЕ ПРАВИЛА 
С  восьмого апреля вступают в силу внесён-

ные в ПДД поправки уточняющие определе-

ния терминов «Велосипед», «Мопед», «Меха-

ническое транспортное средство» и «Тротуар». 

Корректируются обязанности пешеходов, 

вводятся новые термины «Велосипедная до-

рожка», «Полоса для велосипедистов», «Пе-

шеходная и велосипедная дорожка», «Пеше-

ходная дорожка» и «Пешеходная зона».

С введением новых терминов 
уточняются и обязанности во-

дителей при проезде перекрёст-
ков, а также повороте направо 

или налево, уступить дорогу ве-
лосипедистам, пересекающим 
её по велосипедной дорожке.

 Изменяется значение дорожно-
го знака 1.24 «Пересечение с ве-
лосипедной дорожкой», а также 

знака 3.20 «Обгон запрещён» 

(на участке действия данного 
знака будет разрешаться обгон 
не только мопедов и двухколёс-
ных мотоциклов без коляски, но 

и велосипедов).
Вводятся новые знаки для обо-

значения велопешеходных доро-
жек с совмещённым и раздель-
ным движением, их окончания, 
а также знаки для обозначения 
дороги, по которой движение 

 ПОЛИЦИЯ

«БИЧ» НАЛЬЧИКА«БИЧ» НАЛЬЧИКА

Представители многофункционального молодёжного центра «Га-

лактика» вышли на улицы Нальчика бороться с нарушителями 

правил парковки транспортных средств.  Особенно на улицах Пуш-

кина, Пачева, Ленина и Горького автомобили стоят повсюду – на 

газоне, тротуаре, в зоне знака «Стоянка запрещена».

Ребята раздавали листовки 
пропагандистского характера 

«Паркуйся правильно или тебя 
эвакуируют!». Были проведены 
беседы с нарушителями, а кого 
не застали в авто, листовки по-

местили под «дворники».
Винить только автолюбителей 

в проблеме нельзя: количество 
транспорта в республике с каж-
дым годом увеличивается на 20 
тысяч. Но стихийная парковка 

мешает подвозу товара в мага-
зины, грузов на предприятия, 

проезду спецмашин к домам в 
экстренных ситуациях.

Госавтоинспекции приходится 
каждый день иметь дело с на-
рушителями, доставляющими 
неудобства пешеходам и соз-
дающими помехи движению 
общественного транспорта. С 

начала года в Нальчике зафик-
сировано 195 нарушений ПДД 
(несоблюдение требований, 

предписанных дорожными зна-
ками или разметкой проезжей 
части дороги, а также правил 
остановки или стоянки транс-

портных средств на проезжей 
части, повлекшее создание пре-
пятствий для движения других 

транспортных средств).

Как сообщили в Госавтоинспек-
ции, в ближайшее время в горо-

де будет работать эвакуатор.

«ГРАЖДАНСКОЕ» «ГРАЖДАНСКОЕ» 

ОРУЖИЕОРУЖИЕ
Каждый человек, который озадачился по-

купкой огнестрельного оружия для собствен-

ной безопасности либо решил стать заядлым 

охотником, сталкивался с необходимостью 

выполнять  условия постановки на учёт и ре-

гулярными проверками хранения оружия. 

Как показывает практика, основ-
ная проблема – проверка. Как вы 
думаете, для чего к вам приходит 
сотрудник полиции и что он будет 

проверять? Согласно ФЗ «Об 
оружии» проверить он должен 

условия хранения гражданского 
оружия и патронов к нему,  сооб-
щает пресс-служба УМВД России 
по Нальчику. Оружие должно хра-
ниться в условиях, исключающих 
доступ к нему посторонних лиц. 

Запрещается хранить и использо-
вать найденное либо переданное 
оружие, собственником которого 

не являешься. Такое оружие 

подлежит немедленной сдаче в 
органы внутренних дел.

Оружие должно храниться по ме-
сту жительства в запираемых на 
замок сейфах или металлических 
шкафах, ящиках из высокопроч-
ных материалов либо в деревян-

ных ящиках, обитых железом.
Запрещается применять оружие 
в отношении женщин, а также 
людей с явными признаками 

инвалидности, несовершенно-
летних, за исключением случаев 
вооружённого либо группового  

нападения.

ГРАФИКГРАФИК  
приёма граждан руководством приёма граждан руководством 

Управления МВД России Управления МВД России 

по г. Нальчику на апрель по г. Нальчику на апрель 

Должностное лицо, 
осуществляющее приём

Дата  Время Примечание

Начальник Управления 5, 12, 19, 
26

с 10.00 
до 14.00  

ул. Байсултано-
ва, 11 «а»

Заместитель начальника  
начальник полиции

11, 18, 25 с 15.00 
до 19.00 

ул. Кабардин-
ская, 193 «а»

Заместитель начальника 
– начальник  СУ

10, 17, 24 с 10.00 
до 14.00 

ул. Байсултано-
ва, 11 «а»

Заместитель начальника  9, 16, 23, 
30 

с 15.00 
до 19.00 

ул. Байсултано-
ва, 11 «а»

Начальник ОРЛС   12, 19, 26 с 10.00 
до 14.00  

ул. Байсултано-
ва, 11 «а»

Заместитель начальника 
полиции (по оперативной 

работе)  

8, 15, 22, 
29 

с 10.00 
до 14.00 

ул. Кабардин-
ская, 193 «а»

Заместитель начальни-
ка полиции (по охране 

общественного порядка)  

5, 12, 19, 
26 

с 10.00 
до 14.00  

ул. Кабардин-
ская, 193 «а»

Заместитель начальника 
полиции  

8, 15, 22, 
29 

с 10.00 
до 14.00 

ул. Байсултано-
ва, 11 «а»

Начальник отдела уго-
ловного розыска  

7, 14, 21, 
28 

с 15.00 
до19.00 

ул. Байсултано-
ва, 11 «а»

Начальник отделения ор-
ганизации обеспечения 
охраны общественного 

порядка 

7, 14, 21, 
28 

с 10.00 
до 14.00 

ул. Кабардин-
ская, 193 «а»

Начальник отдела 
ГИБДД 

5, 12, 19, 
26  

с 10.00 
до14.00  

ул. Кабардин-
ская, 193 «а»

Начальник отдела до-
знания 

5, 12, 19, 
26 

с 10.00 
до 14.00 

ул. Байсултано-
ва, 11 «а»

Начальник  отдела по-
лиции №1 

5, 12, 19, 
26 

с 10.00 
до 14.00  

  ул. Ногмова, 47

Начальник отдела  по-
лиции №2  

5, 12, 19, 
26  

с 10.00 
до 14.00 

ул. Кабардин-
ская, 193 «а»

С 18 до 21 часа приём граждан осуществляет ответственный от 
руководства  Управления МВД России по г. Нальчику.

 Пресс-служба Управления МВД РФ по г. Нальчику  

ПОМНИТЬ О БЕЗОПАСНОСТИПОМНИТЬ О БЕЗОПАСНОСТИ
УМВД России по г. Наль-

чику призывает жите-

лей республики уделять 

особое внимание бес-

хозным предметам и по-

дозрительным людям, а 

также помнить о прави-

лах безопасности.

– Если вы натолкнулись на забы-
тую вещь на улице, в транспор-
те или подъезде, немедленно 
сообщите в полицию. До при-
езда полицейских оставайтесь 
на месте, так как вы – важный  

свидетель. Не трогайте, не пере-
двигайте, не вскрывайте обнару-
женный предмет, – напомнили 
в пресс-службе УМВД России 
по Нальчику. – Любая находка 

может оказаться взрывным 
устройством. А это может приве-

сти к многочисленным жертвам 
и разрушениям.

Правильные, грамотные дей-
ствия каждого могут предупре-

дить террористический акт, 
уменьшить его последствия, 

сохранить жизни.        
Телефоны дежурной  части  
УМВД России по Нальчику:                
49-46-02, 77-05-74, 74-07-33.

Телефоны  дежурной части  ОП 
№1: 49-40-42, 42-20-28; ОП №2: 

49-57-29, 96-33-44, 49-56-99.

велосипедов осуществляется по 
специально выделенной полосе 
навстречу общему потоку транс-
портных средств (для обеспече-
ния возможности организации 

движения на велосипедах в обе 
стороны на дорогах с односторон-

ним движением).
С введением категории «М» 

устанавливается обязанность 
водителям мопедов иметь при 
себе и передавать сотрудникам 

полиции для проверки водитель-
ское удостоверение. Правда,  

требовать этот документ сотруд-
ники ГИБДД смогут только по-
сле вступления в силу пример-
ных программ профессиональ-
ного обучения водителей транс-
портных средств категории «М» 
и обучения по этим программам 

граждан, желающих получить 
водительское удостоверение со-

ответствующей категории.
Данные изменения сделают 

возможным более эффективное 
использование проезжей части 
улично-дорожной сети и троту-
аров, приведут к уменьшению 

спорных ситуаций и увеличению 
безопасности наименее защи-

щённых участников.
Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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ВЫСТАВКА

СЕМЬ ФУТОВ СЕМЬ ФУТОВ 

ПОД КИЛЕМ!ПОД КИЛЕМ!
(Окончание. 

Начало на 1-й с.)
Поиск и поддержка талантли-
вых начинающих художников, 

мастер-классы, конкурсы, 
выставки и телепередачи – со-
держание креативного проекта, 

который проводится при под-
держке Кабардино-Балкарского 
республиканского союза худож-

ников России, Министерства 
культуры КБР и музея изобрази-
тельных искусств им. А. Ткачен-
ко. К участию в нём приглаше-
ны студенты художественных 
вузов и молодёжь, желающая 
реализовать свой творческий 
потенциал. И если в прошлом 

году выставку студийцы назвали 
«Окна», попытавшись увидеть 
в распахнутых рамах нечто не-
обыкновенное, пробегающее 
мимо, и, поймав это нечто за 

хвост, познакомиться с ним, то 
сегодняшняя экспозиция полу-

чила экстремально мистическое 
имя. Всё верно, не хлебом 

единым жив человек – изучив 
предметно-проявленный мир, 
художники заинтересовались 
его непостижимыми тайнами, 

постичь которые в опреде-
лённый период своей жизни 

клянётся практически каждый 
представитель рода человече-
ского. Главное при этом – свято  

верить в благополучный исход 
предприятия. 

Первая мысль, оккупировавшая 
лично моё сознание при входе 
в выставочный зал: «Аншлаг!» 

Необычным и самобытным 
было всё – от представленных 

работ, до самих участников 
проекта. Первые минуты не 

вполне понятно было, на чём 
всё-таки нужно сконцентриро-

вать взгляд. Работы работами, а 
девушки модельной внешности, 
их создавшие, начисто переби-
вали внимание. Одним словом, 
здесь одновременно сочеталось 

как бы несколько мероприя-
тий – презентация студийных 
работ, выставка живописных 
произведений руководителя 

проекта Имары Аккизовой, рас-
положившаяся в первом зале, 

и светская тусовка, добавившая 
гламура, лоска и блеска. Третий 
зал музея с классическими про-
изведениями русской живописи 
хранил торжественное молча-
ние, снисходительно позволяя 

рядом с собой творить, чувство-
вать и думать, как заблагорас-
судится современному челове-
ку. Таким образом, благодаря 
усилиям руководителя и всего 
коллектива музея он начина-
ет напоминать своеобразный 

маленький Лувр. Что ж, большо-

 КОНКУРС

ЛУЧШИЕ ЛУЧШИЕ 

ФОТОГРАФИИФОТОГРАФИИ  
Хасана ЖуртоваХасана Журтова

Фотохудожник Хасан Журтов вошёл Фотохудожник Хасан Журтов вошёл 

в число победителей всероссийского в число победителей всероссийского 

конкурса «Лучшие фотографы России – конкурса «Лучшие фотографы России – 

The best of Russia».The best of Russia».

В номинации «Природа» признаны победителями две его ра-
боты: «Вершина» (снимок сделан в ущелье Адыл-су на высоте 
около 4000 метров) и «Королевские вьюрки» (птицы запечатле-

ны у былымских озёр).
Всероссийский ежегодный открытый проект «Лучшие фотогра-

фии России» был инициирован в 2008 году центром современно-
го искусства «Винзавод» при поддержке Министерства культуры 
РФ. Его цель – достоверно запечатлеть год из жизни России в 

самых ярких и неординарных фотографиях, созданных её жите-
лями.

В этот раз на конкурс были представлены более 20 тысяч работ 
авторов из 600 городов страны. Победителями признаны 339 
снимков, которые вошли в специально изданный альбом, по-

ступивший в торговую сеть. 
– Приятно отметить, что всё более широко распространяется 

позитивная информация о нашей республике: кроме моих 
работ, в число победителей вошли два снимка московского 

фотохудожника Завадского, сделанные в горах Кабарди-
но-Балкарии, – рассказал Хасан Журтов, начальник отдела 

информатизации управления Федеральной налоговой службы 
России по КБР. – Выставка в центре современного искусства 
«Винзавод» открылась в конце марта, продлится до 18 мая, 

затем отправится в турне по России, будет демонстрироваться 
за рубежом. 

Наталья КРИНИЦКАЯ

®

ВСЕ НА ФУТБОЛ!
13 апреля 

состоится полуфинал игры чемпионата 

России по футболу среди юношей 1999 г.р. 

Команды СДЮСШОР (Нальчик) -

«Динамо» (Москва) 
встретятся на Детском стадионе в Нальчике.

Начало в 13 часов.

му кораблю большое плаванье. 
Хочется пожелать фрегату семи 
футов под килем и просторных 
трюмов, так как о  состоянии 

помещения запасников музея 
сегодня особые чаяния руковод-
ства. Всё это отразили зеркала, 

развешенные на стенах, запомни-
ли и утащили в свой заявленный 
в названии зазеркальный мир. 
Каждый участник проекта пред-
ставил своё собственное зерка-
ло, и мир по ту сторону стекла, 
при этом не важно, каким оно 
было – бумажным, холщёвым 

или самым настоящим, это была 
искренняя попытка откровения, 

ведь художник в какой-то степени 
рисует себя. А открыться окружа-

ющим не каждому под силу. 
Министр культуры КБР Мухадин 

Кумахов вручил участникам 
проекта специальные дипло-

мы, выразив благодарность за 
подаренные минуты красоты и 
надежду на дальнейшие откро-

вения. Таким образом, твор-
ческую нить отдали молодым. 

Пусть ткут. 
Марина БИДЕНКО.

Фото Камала Толгурова


