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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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12 с.Футболисты благодарят болельщиков за поддержку

Для футболистов саранской «Мордовии» последние матчи 

первенства ФНЛ стали пустой формальностью, 

наши же игроки очень хотели обыграть команду, 

вернувшуюся в премьер-лигу, 

и продемонстрировать всем высокий потенциал.

ФИНИШИРОВАЛИ В ДЕСЯТКЕ
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 ПАРЛАМЕНТ

Депутаты обсудили законо-
проект «О внесении измене-
ния в статью 4 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики 
«О порядке избрания Главы 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики депутатами Парламента 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики». Председатель комитета 
по законодательству и госу-
дарственному строительству 
Арсен Маремуков пояснил, что 
законопроектом предлагается 
установить, что Глава респу-
блики считается вступившим в 
должность с момента избрания 
его депутатами и приносит при-
сягу в соответствии с Конститу-
цией КБР.

Парламентарии приняли 
решение по проектам отзывов 
на проекты федеральных за-
конов, а также рассмотрели 
законодательные инициативы 
и обращения, поступившие 
из законодательных органов 
субъектов РФ. В частности, 
они не поддержали законо-
дательную инициативу Думы 
Ставропольского края «О вне-
сении изменения в статью 4 
Закона Российской Федерации 
«О праве граждан Российской 
Федерации на свободу пере-
движения, выбор места пре-
бывания и жительства в преде-
лах Российской Федерации», 
которая предлагает наделить 
органы местного самоуправ-
ления правом осуществлять 
регистрационный учёт граждан 

Понятие «неработающий пенсионер»

Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов провёл очередное 

заседание высшего законодательного органа республики.

В прошлом году рассмотрено 
9393 подобных дела – это более 
20 процентов от всех гражданских 
дел.  Общая сумма присуждён-
ной к взысканию задолженности 
по коммунальным  платежам с 
населения составила более 131 
миллиона рублей, а уплаченная 
государственная пошлина в доход 
государства – более семи милли-
онов.

В соответствии с  Жилищным 
кодексом как дееспособные, так и 
ограниченные в ней члены семьи 
несут солидарную ответственность 
по обязательствам, вытекающим 
из пользования жилым помеще-
нием. Даже  если единственный 
получатель денежных средств 
проживает совместно с другими 
членами семьи, то оплачивать 
коммунальные платежи  придётся 
ему.  Расчётный период для опла-
ты коммунальных услуг равен ме-
сяцу, и исполнитель вправе огра-
ничивать или приостанавливать 
предоставление коммунальной 
услуги, предварительно уведомив 
об этом потребителя, в случае 
неполной оплаты потребителем 
коммунальной услуги – через 30 
дней только после письменного 
предупреждения. Недобросовест-
ные  плательщики также должны 
знать, что помимо платы за комму-
нальные услуги они обязаны будут  
уплатить пени, если же поставщик 
обратится в суд, то и судебные рас-
ходы, пени и  неустойку.

Практика рассмотрения подоб-
ных гражданских дел мировыми 
судьями КБР показывает, что 
судебные постановления в пода-

вляющем большинстве случаев 
принимаются в форме судебных 
приказов. Это одновременно ис-
полнительный документ, который 
выносится без судебного разби-
рательства и вызова сторон для 
объяснений. Мировой судья  вы-
сылает копию судебного приказа 
должнику, который в течение деся-
ти дней имеет право представить 
возражения.  

После вступления решения 
суда в законную силу исполни-
тельный лист будет предъявлен 
судебному приставу-исполнителю 
для принудительного взыскания. 
Добровольный срок исполнения 
устанавливается в пять дней. 
Если же задолженность не будет 
погашена в этот срок, то от общей 
суммы долга по коммунальным 
платежам дополнительно будет 
взыскиваться семь процентов ис-
полнительного сбора.  При этом 
стоит отметить, что  у должника  
есть  право обратиться в суд, 
вынесший решение о взыскании 
задолженности по коммунальным 
платежам, с заявлением о предо-
ставлении рассрочки.

Службой по обеспечению де-
ятельности мировых судей Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки размещена вся необходимая  
информация  на официаль-
ных сайтах мировых судей КБР 
www.msudrf.ru. Действует также  
«телефон доверия» 77-33-05  и  
электронная почта mirovsudkbr@
mail.ru, по которым тоже прини-
маются обращения от граждан и 
организаций.

 ХОТЯТ УТОЧНИТЬ

Исковые заявления о взыскании задолженности за 

коммунальные  платежи,  жилую площадь, тепло и элек-

троэнергию с населения, не превышающей  50 тысяч ру-

блей, рассматриваются мировыми судьями.

Задолженность за коммунальные
 услуги лучше не копить

УТОЧНЕНИЕ
 В информации о присвоении Указом Президента Российской Федерации 

от 30 апреля 2014 г. №284 почётного звания «Заслуженный метеоролог Рос-
сийской Федерации» читать: «ЧОЧАЕВУ Хизиру Хусейновичу».
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В его работе приняли участие 
главный федеральный инспектор 
А.И. Вербицкий, руководители 
исполнительных органов власти 
республики, судебных, правоохра-
нительных и контролирующих орга-
нов, правозащитных организаций. 
Открывая заседание, Ю.А. Коков 
поблагодарил специальные и опе-
ративные службы за обеспечение 
законности и порядка в период 
подготовки и проведения майских 
праздников, отметив, что общими 
усилиями не допущено сбоев 
и серьёзных правонарушений. 
Ю.А. Коков высказался за дальней-
шее наращивание усилий по обе-
спечению безопасности граждан.

Оперативная обстановка в 
республике продолжает оста-
ваться сложной. В результате 
предпринимаемых мер удалось 
значительно ослабить влияние 
бандитствующего подполья, но 
показатели общеуголовной пре-
ступности требуют к себе повы-
шенного внимания.

На 29,6% возросло число тяж-
ких и особо тяжких преступлений, 
на 22,3% количество квартирных 
краж, на 31,3% количество ДТП 
со смертельным исходом. На-

блюдается значительный рост 
преступлений (на 83,9%), совер-
шаемых в общественных местах, 
на почве пьянства и с участием 
несовершеннолетних. Больше 
стало совершаться преступлений 
корыстно-насильственных видов, 
мошенничеств, киберпреступле-
ний с применением новых высо-
котехнологичных устройств.

В преступную среду всё боль-
ше вовлекаются люди, подвер-
женность которых криминальным 
влияниям ранее была минималь-
ной. Криминальная статистика 
последних трёх лет указывает на 
устойчивую тенденцию сохране-
ния высокого уровня рецидивной 
преступности. Доля преступле-
ний, совершённых ранее суди-
мыми, из года в года растёт: в 
2011 г. на 17, в 2012 г. на 20,2, в 
2013 г. на 25,6 процента.

Наиболее неблагоприятная 
ситуация в Лескенском райо-
не (рост 136,6%), г. Баксане и 
Баксанском районе (135,9%), 
г. Нарткале (86,4%), Эльбрусском 
районе (82,3%).

УФСИН РФ по КБР, МВД по 
КБР совместно с органами испол-
нительной власти на местах пред-

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА И СОВЕТА ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

 И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ложено принять дополнительные 
меры по организации работы в 
данном сегменте правоохрани-
тельной деятельности. Необхо-
димо, подчеркнул Ю.А. Коков, 

«работать на упреждение, а 
упреждение – это эффективная 
профилактика преступлений».

На заседании рассмотрены 
вопросы готовности сил и средств 

для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций техногенного и природ-
ного характера.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

по месту пребывания и месту 
жительства на тех территориях, 
где отсутствуют органы ис-
полнительной власти, уполно-
моченные на осуществление 
функций по контролю и над-
зору в сфере миграции.

Учитывая высокую соци-
альную значимость вопроса, 
депутаты поддержали про-
ект федерального закона 
«О внесении изменения в 
статью 12 Закона Российской 
Федерации «О налоговых 
органах Российской Федера-
ции», внесённый в Госдуму 
постановлением Заксобра-
ния Амурской области. Он 
призван упорядочить инди-
видуальную ответственность 
должностных лиц налоговых 
органов за убытки, причи-
нённые налогоплательщикам 
вследствие их неправомер-

ных действий, решений или 
бездействия.

Положительное решение 
принято и по обращению Мур-
манской областной Думы к 
Председателю Правительства 
РФ Дмитрию Медведеву о 
внесении изменения в прави-
тельственное постановление 
«Об утверждении Правил 
компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда пен-
сионерам, являющимся полу-
чателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности 
и проживающим в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, к месту 
отдыха на территории Россий-
ской Федерации и обратно», 
в котором уточняется понятие 
«неработающий пенсионер». 

Пресс-служба 
Парламента КБР

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
В рамках проведения подписной кампании на II полугодие 2014 года с 15 

по 30 мая проводится  Всероссийская декада подписки, в течение которой 
вы сможете подписаться на ряд центральных газет и журналов по сниженным 
ценам. Подписку можно оформить во всех отделениях связи республики.

ПОДПИШИСЬ И ПОЛУЧИ СКИДКУ!
УФПС КБР – филиал ФГУП «Почта России»
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 ФОРУМ

Нальчик стал местом проведения первого Международного 

общественно-культурного форума под символичным названием 

 «Диалог на Эльбрусе-2014».

 В насыщенной трёхдневной 
программе, которая стартова-
ла в конференц-зале санато-
рия «Чайка», приняли участие 
представители научных кругов, 
гуманитарных фондов, обще-
ственных движений, националь-
но-культурных центров, учёные, 
аспиранты и студенты высших 
учебных и научно-исследова-
тельских заведений из Турции, 
Сирии, Иордании, Москвы, Крас-
нодарского и Ставропольского 
краёв, Адыгеи, Карачаево-Чер-
кесии, Северной Осетии-Алании, 
Чеченской Республики и Кабар-
дино-Балкарии.

Новый проект был реализо-
ван Международной черкесской 
ассоциацией под патронажем 
Фонда поддержки публичной 
дипломатии им. A.M. Горчакова 
(Москва).

В первый день, в ходе цере-
монии открытия, к участникам 
форума со словами приветствия 
обратились и. о. руководителя 
Администрации Главы КБР Вла-
димир Битоков, заместитель 
Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарии Руслан 
Фиров, директор по связям с 
общественностью Фонда им. 
А. М. Горчакова Иван Ксенофон-
тов и старший научный сотрудник 
Центра кавказских исследований 
Московского государственного 
института международных от-
ношений (МГИМО) МИД России 
Николай Силаев.

 Президент Международной 
черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков, открывая встречу, от-
метил, что главной целью форума 
является объединение на одной 
площадке интеллектуального по-
тенциала представителей обще-
ственно активной молодёжи для 
ведения открытого диалога по во-
просам международного сотруд-
ничества, социально-экономиче-
ского развития, межэтнического, 
межкультурного взаимодействия 
в рамках института публичной 
дипломатии. 

 – Хотелось бы отметить, что 
Фонд  поддержки публичной 
дипломатии им. А.М. Горчакова 
является первым и уникальным в 
современной России механизмом 
государственно-общественного 
партнёрства в сфере внешней 
политики. И я выражаю искрен-
нюю благодарность правлению 
фонда, его исполнительному 
директору  Леониду Драчевскому, 
а также  присутствующим здесь 
представителям этого фонда за 
финансовую и организационную 
поддержку нашего форума, – ска-
зал Х. Сохроков.

– Наш мир на современном 
этапе – многосложный, междуна-
родные отношения неоднознач-
ные. При таких реалиях нам всем  
важно осознавать, что именно 
взвешенная и принципиальная 
внешнеполитическая позиция 
России выступает главным ста-
билизирующим, я бы сказал, 
отрезвляющим фактором в раз-
решении многих международных 
ситуаций. Сегодня мы должны 
научиться оказывать влияние на 
международное пространство 
с помощью своих культурных, 
исторических и политических 
ценностей.

Мы выбрали такой формат с 
тем, чтобы вы имели возмож-
ность высказывать свои идеи, 
свою позицию, обменяться мне-
ниями, информацией. Главное 
состоит в том, чтобы молодое 

ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС НЕ ПРОБЛЕМА,

А УНИКАЛЬНЫЙ  РЕСУРС

поколение осознало, что именно 
оно – будущее России, и от него 
напрямую зависит, во-первых, 
какой будет наша страна и, во-
вторых, какое мнение сложится 
о ней за её пределами. 

 Иван Ксенофонтов подчер-
кнул, что Международная чер-
кесская ассоциация выполняет 
очень важную и благородную 
миссию по формированию у 
представителей диаспор соотече-
ственников за рубежом доброго 
имиджа России. 

– Не секрет, что мы сегодня 
часто сталкиваемся с умыш-
ленной  демонизацией России в 
зарубежных средствах массовой 
информации, – заметил И. Ксе-
нофонтов. – В формировании 
позитивного образа России МЧА, 
бесспорно, делает много полез-
ного и эффективного. 

Я первые в Нальчике и вообще 
в этой части России.  По дороге 
из аэропорта наблюдал всю эту 
красоту и самобытность. Я абсо-
лютно уверен, что Северный Кав-
каз – уникальная территория на 
нашей планете. Потому что здесь 
на сравнительно небольшой пло-

щади издревле живут многие эт-
носы со своими культурами, язы-
ками, складывавшимися веками 
ценностями. И название нашего 
форума «Диалог на Эльбрусе» я 
считаю очень удачным. В моём 
понимании снега вершин Эльбру-
са ассоциируются с мудростью 
народов, живущих у подножия 
самой высокой горы Европы. Слу-
шал я суждения и доводы участ-
ников форума и поймал себя на 
мысли, что людям, веками живу-
щим на Кавказе, есть о чём рас-
сказать миру в плане публичной 
дипломатии. Потому что люди, 
живущие здесь, в публичной 
дипломатии всегда знали толк. 
Люди на Кавказе знали и знают, 
как жить вместе, как понимать 
друг друга, как уметь слушать 
друг друга. И самое дорогое в 
превосходной степени – это то, 
что на Кавказе представители 
разных народов и культур  всегда 
находят общий язык.

Как заметил Хаути Хазритович, 
мы сейчас живём в непростое 
время, и в мире, и в постсовет-
ском пространстве немало слож-
ностей. Мы, к сожалению, видим, 

что складываются условия для 
распространения такого мерз-
кого явления, как нацизм. И что 
удивительно, ведь на Кавказе ни-
чего подобного не было никогда. 
Никогда не было такой идеологии, 
и это тоже говорит о многом. Я 
для себя на форуме почерпнул 
и другое: что роль мудрецов-
старейшин, известных своим 
кавказским гостеприимством и 
толерантностью, переходит к не-
правительственным организаци-
ям, к каковым по праву  относится  
Международная черкесская ассо-
циация, огромная работа которой 
заслуживает особого уважения и 
признания в плане налаживания 
бесконфликтных связей в граж-
данском обществе, особенно в 
молодёжной среде. 

Николай Силаев, который вы-
ступил в качестве модератора 
форума, озвучил итоги исследо-
вания, проведённого его центром 
два года назад под названием 
«Черкесский вопрос: националь-
ные движения в современной 
России».

– Исследования основывались 
на интервью с представителями 

этнических организаций, му-
ниципальных, региональных и 
федеральных властей, также с 
интеллектуалами в различных 
областях, – пояснил Н. Силаев. 
– В случае с черкесским вопро-
сом мы всё время стали что-то 
вспоминать и что-то забывать. 
Каждый раз, когда возникает 
тот или иной тезис или лозунг, 
какая-либо идея – вспоминается 
сразу, что это уже было сказано 
и предложено. Как выяснилось 
из опросов общественного мне-
ния, черкесский вопрос встал не 
вчера и не десять лет назад. И 
механизмы по его разрешению  
на федеральном уровне не явля-
ются чем-то совершенно новым, 
доселе не известным.

В советское время контакты 
и связи с черкесской диаспорой 
на Ближнем Востоке поддержи-
вались и поощрялись Москвой, 
предпринимались попытки со-
вместного  культурного строи-
тельства. И в этом смысле может 
показаться странной  довольно 
нервная реакция части феде-
рального политического класса 
на новый подъём черкесского 
этнического движения, которое 
мы наблюдали с середины 2000-
х годов.

В чём нынешний смысл этого 
вопроса? В том, что, по крайней 
мере, федеральные власти, 
на мой взгляд,  приходят к по-
ниманию того, что черкесская 
диаспора и черкесские нацио-
нальные организации следует 
рассматривать не как проблему, 
а как ресурс для федерального 
центра и властей тех стран, где 
компактно проживают предста-
вители черкесского народа. В 
первую очередь как ресурс для 
какого-то нового измерения в 
связях с элитой Ближнего Востока 
и всем ближневосточным миром. 
Я думаю, не будь такого острого 
обсуждения черкесского вопроса, 
которое мы наблюдали в послед-
нее десятилетие, не было бы этого 
понимания. Также я убеждён, что 
в этом большую роль сыграла по-
зитивная деятельность Междуна-
родной черкесской ассоциации, 
по инициативе которой созван 
нынешний форум.

В рамках форума состоялись 
научная конференция на тему: 
«Северный Кавказ и Россия: исто-
рия и современность», а также 
«круглый стол» «Роль публич-
ной дипломатии в современном 
мире». Большой интерес вызвал 
у участников  дискуссионный клуб 
«Общественная дипломатия и 
перспективы международного 
сотрудничества». 

В последний день форума был 
реализован уникальный этногра-
фический проект «Черкесская 
кунацкая», модератором которого 
был директор Национального 
музея КБР Феликс Наков. 

Завершился первый междуна-
родный форум концертом друж-
бы под названием «Все флаги в 
гости к нам».

По итогам «Диалога на Эль-
брусе-2014»  участниками едино-
душно был принят итоговый до-
кумент, который будет направлен 
представителям федеральных 
и региональных органов вла-
сти, МИД России, Федеральной 
миграционной службы, а также 
руководителям северокавказских 
республик и лидерам обществен-
ных движений.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото  Элины Караевой 
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 КОНКУРС Он отметил, что медицинские 
сёстры играют важную роль в 
лечебном процессе и заслужи-
вают торжества в честь недавно 
прошедшего Международного 
дня медицинской сестры. 

Уже первое испытание – пре-
зентация «Моя профессия – моя 
гордость!»  показало, насколько 
разные и интересные люди 
участвуют в конкурсе. Живой 
рассказ в сопровождении слайд-
шоу, музыкальный видеоролик, 
почти диснеевская сказка и сти-
хотворное повествование – не 
только содержание, но и стиль 
изложения говорили об авторе. 

Послушать ответы медсестёр 
в блиц-опросе «Лучший знаток 
основ сестринского дела», на-
верное, было бы особенно инте-
ресно не имеющим отношения 
к медицине. Во всяком случае, 
остроумный ведущий Ахмат 
Теппеев не скрывал удивления, 
выяснив, что существует три 
уровня мытья рук (социальный, 
гигиенический и хирургический), 
принципиальная разница между 
асептикой и антисептикой, пять 
этапов сестринского процесса. 
Предложение рассказать о каж-
дом из этапов он вежливо, но 
непреклонно отверг. 

Ещё были конкурс художе-
ственной самодеятельности, 
дефиле (а как же без него, когда 
каждая – красавица) и кулинар-
ный конкурс.

Оценивали выступления 
участниц заместитель мини-
стра здравоохранения КБР Алим 
Асанов, советник Председателя 
Правительства КБР Мурат Ма-
миев, заведующая онкохирур-
гическим отделением № 1  Роза 
Гергова, председатель профсо-

юзного комитета Галина Шолох,  
главная медсестра диспансера 
Анжелла Назранова под руко-
водством главного врача Ана-
толия Канцалиева.

Лучшей медсестрой признали 
Гульнару Зикашеву из онкохирур-
гического отделения № 2. «Мисс 
улыбка» стала Залина Индороко-
ва (отделение анестезиологии и 
реанимации), «Мисс оригиналь-
ность» – Светлана Лелюкаева 
(операционный блок), «Мисс 
очарование» – Венера Абидова 
(гематологическое отделение), 
«Мисс конгениальность» – Эмма 
Корышева (поликлиническое 
отделение), «Мисс грация» – 
Мадина Бахова (химиотерапев-
тическое отделение), «Мисс 
профессионализм» – Елена 
Лагонда (радиотерапевтическое 
отделение), «Мисс скромность» 
– Света Дыгова (онкохирурги-
ческогое отделение № 1). Приз 
зрительских симпатий, набрав 
равное количество баллов и 
удостоившись неотличимо гро-
могласных аплодисментов, по-
делили Венера Абидова и Елена 
Лагонда.

В подготовке медсестёр к 
конкурсу участвовали их отделе-
ния,  в ходе состязаний группы 
поддержки проявили бурную 
активность, так что получились 
весёлые командные соревно-
вания.

Одна из медсестёр-ветера-
нов, Майя Хавпачева, напут-
ствуя юных коллег, сказала: 
«Дорогие молодые медсёстры, 
дерзайте, трудитесь, не обижай-
тесь на замечания и, главное, 
любите больных!»

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

ПРАЗДНИК ДЛЯ МЕДСЕСТЁР
Букеты из белых лилий и тёмно-алых роз самым опыт-

ным медсёстрам, тем, кто много лет определяет лицо на-

шего учреждения, вручил главный врач Онкологического 

диспансера Анатолий Канцалиев перед началом конкурса 

«Лучшая медсестра-2014». 

..
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 АВТОПРОБЕГ

Маршрут автопробега прошёл  
по четырём ущельям Централь-
ного Кавказа: Черекскому, Хула-
мо-Безенгийскому, Чегемскому и 
Баксанскому, включая два горных 
перевала – Думалинский и Фан-
дуко.  Его организаторами стали 
внедорожный клуб «КБР4x4» 
при поддержке Госкомитета КБР 
по курортам и туризму в лице 
Сергея Шагина, внедорожного 
клуба «4х4 Эльбрус», издателя и 
краеведа Марии Котляровой. 

Стартовали  в восемь утра от 
мемориала «Вечный огонь», от-
крыв, таким образом, празднич-
ные мероприятия в республике. 
На торжественном митинге 
было отмечено, что автопробег 
оживит в памяти подвиги тех, 
кто умирал для того, чтобы мы 
сегодня жили. 

«ТЫ ВСЕМ СКАЖИ, 
ЧТО Я ПОГИБ, ЧТО Я НЕ 

 БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ…»
Первой остановкой по пути 

следования колонны стал посёлок 
Кашхатау, где  находится братская 
могила советских воинов, погиб-
ших здесь в октябре 1942 года. 
Председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
п. Кашхатау Виктор Уянаев, вы-
ступая перед собравшимися, рас-
сказал, что памятник установлен 
на месте захоронения более 300 
бойцов и командиров 2-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 37-й 
армии, погибших в бою за Каш-
хатау, большинство которых по 
архивным документам числились 

без вести пропавшими. «Отдавая 
дань уважения памяти погибших 
в ожесточённом девятичасовом 
бою за наше село 28-29 октября 
1942 года, – говорит Виктор Уяна-
ев, – в начале 1980-х годов на этом 
месте был установлен скромный 
обелиск, однако как воинское 
захоронение он продолжал оста-
ваться безвестным. Состояние 
захоронения не устраивало Совет 
ветеранов посёлка, особенно бес-
покоило то, что братская могила 
находится на крутом берегу реки 
Черек. Под воздействием воды в 
пойму реки вместе с берегом осы-
палось и большинство останков 
воинов. Только  летом 2013 года 
состоялась церемония перезахо-
ронения. Жители Кашхатау верят, 
что к 70-й годовщине Великой 
Победы это скорбное место при-
ведут в порядок и установят здесь 
мемориал Славы».

 Затем последовали памятники 
погибшим воинам в сёлах Бе-
зенги, Булунгу, Нижний Чегем и 
Лечинкай.  В местах остановок 
автоколонны прошли митинги, 
выступления очевидцев военных 
событий, учащихся школ с воз-
ложением венков, чтением сти-
хотворений на военную тематику.  

Завершился автопробег на 
Высоте 910, где была установлена 
мемориальная плита у памятника 
защитникам Баксанских высот. 

«ЭТО, СЛОВНО В КИНО, ГДЕ 
МЫ В ЗАЛЕ И МЫ НА ЭКРАНЕ…»

На Высоте 910, где сражались 
воины 37-й армии, нас ждала 
тишина. Здесь осенью 1942 года  

9 мая в День Победы 

состоялся автопробег 

по местам боевых дей-

ствий, прошедших на 

территории Кабардино-

Балкарии осенью 1942 
года. Экспедиция посе-

тила братские могилы и 

памятники солдатам, не 

вернувшимся с фронта. 

Кульминацией меропри-

ятия стало установление 

мемориальной плиты на 

Высоте 910, где столкну-

лись в неравной битве 

2-я дивизия генерал-май-

ора Захарова из состава к 

37-й армии и горнострел-

ковая элитная королев-

ская дивизия румынских 

войск во главе с генера-

лом Думитреску. 

Возложение венков к памятнику воинов 2-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии, 
погибших в п. Кашхатау в 1942 г. 

Высота 910 – мемориальная плита воинам 37-й армии, погибшим в  1942 г.

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ
раздо ближе друг к другу, чем мы 
думаем, они во всём. Здешняя ти-
шина оглушает, окутывает склон 
в противовес грохоту снарядов  и 
гораздо громче его. Жалея слух 
солдат, так нуждавшихся в ней 
когда-то, она постепенно сольётся 
с вечностью, в которую ушли они. 
Именно эти защитники, отстояв-
шие Высоту 910 в 1942 г. во время 
отступления к частям Красной 
Армии на линию фронта, рас-
положенную  на берегах Терека,  
понесли тяжёлые потери в п. Каш-
хатау. Несколько дней в боях за эту 
высоту спасли от гибели многие 
жизни и отделяли воинов от соб-
ственной смерти. Они погибли за 
сегодняшний покой и тишину, не-
объяснимую красоту и пение птиц, 
за ощущение полноты жизни, вы-
купленной такой высокой ценой. 
На их могилах не цветы, на них 
деревья, и ухаживают за ними не 

люди, а сама жизнь, похрустывая 
кустарником, тихо пружинит по 
мшистым веткам, то вдруг встре-
пенётся птица, качнётся зелёный 
прут,  то сорвётся с листа неловкий 
муравей. Здесь всё не просто так, 
потому, что Высота 910 – высота. 
Поэтому впервые в этот день мне 
не пелось.  

Марина МОКАЕВА.
Фото Тенгиза Мокаева

нашими солдатами был совершён 
подвиг, благодаря которому  нем-
цы не смогли подойти к Нальчику, 
было выиграно время для того, 
чтобы подготовить город к обо-
роне, эвакуировать Тырныаузский 
вольфрамо-молибденовый ком-
бинат и сорвать планы Гитлера 
в сентябре выйти к Каспийскому 
морю и нефтяным месторож-
дениям. Высота  перепахана 

войной, здесь нет ни одного 
нетронутого сантиметра земли. 
Она с десяток раз переходила из 
рук в руки в отчаянной попытке 
отвоевать этот кусок земли. На 
зелёном холме, растворяясь в 
небе, стоит высокая белая арка. 
Памятник солдатам полуразру-
шен, в своё время с него сорвали 
железные цепи, унесли бросаю-
щиеся в глаза художественные 
элементы. Монумент выдержит 
многое и сегодня упрямо дер-
жится каменными ногами за 
землю, сохраняя  каждой своей 
молекулой священную память о 
тех кровавых событиях. Невольно 
представляешь, как ускоренно 
прокручивается плёнка  жизни, 
садится и встаёт солнце, идёт 
бой, за ним – тишина и снова бой. 
Несколько шагов и попадаешь в 
лес, раны которого заросли вы-
сокой травой. Несколько шагов 

к склону, и взору открывается 
живописная панорама безмятеж-
ности. «Кругом меня цвёл божий 
сад…» Человеческое сознание 
не в силах найти ответ на вечный 
вопрос: как рядом уживаются 
смерть и непостижимая красо-
та, страдания и счастье только 
что рождённого ростка, сырой 
запах земли и жужжание пчёл?  
А жизнь и смерть рядом, они го-

Митинг в Безенги у памятника погибшим односельчанам
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Поэтому относиться к фильму надо 
проще, как к очередной голливудской 
сказке. Местами интересно, некоторые 
сцены красиво сняты, в 3D всё это эф-
фектно. Но, как зачастую бывает в гол-
ливудских распиаренных до премьеры 
фильмах, содержание и художественная 
ценность оставляют желать лучшего. 

Некоторые рецензенты в Интернете 
удивляются – а читали сами сценаристы 
фильма Библию? Наверное, читали, но 
придерживаться библейских канонов – 
разве стояла такая задача перед создате-
лями фильма? Перед ними стояла задача 
сделать хороший кассовый сбор. Как мы 
знаем, американцы любят очень вольно 
обращаться в своих фильмах с историей. 
Например, разве сильно заботило созда-
телей фильма «Гладиатор» то обстоятель-
ство, что римский император никогда не 
мог биться на арене с гладиатором? Это 
бы означало по римским понятиям, что 
император опустился бы до состояния 
раба. Разве заботило их, что римских 
полководцев не называли генералами, 
а такого подразделения, как «батальон», 
в римской армии не было. Это всё такие 
мелочи, до которых Голливуду в достовер-
ности никогда не было  дела.  Вспомнил 
о фильме «Гладиатор» потому, что Ноя в 
новом фильме играет тот же «гладиатор» 
Рассел Кроу.  

В данном случае придраться к исто-
рической достоверности действительно 
трудно. Хотя у нас и сейчас находятся 
люди, которые организовывают экспеди-
ции на гору Арарат в поисках обломков 
Ноева ковчега. Вообще-то надо понимать, 
что ко многим религиозным сюжетам 
надо относиться как к красивым симво-
лам, объясняющим, что такое хорошо 
и что такое плохо, как к нравственным 
основам. Но не надо воспринимать всё 
слишком буквально, как в исторической 
хронике.

ПОЧЕМУ ИСЧЕЗЛИ ЛЕСА 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ?

В годы моего детства мне попалась в 
руки одна книжка, в которой библейская 
легенда о Ное рассматривалась с научной 
точки зрения,  то есть с теоретической 
возможности  подобного. Время тогда 
было другое, без нынешнего религиоз-
ного бума, больше наука приветствова-
лась (хотя к воинствующему атеизму я 
отношусь отрицательно, так же, как и к 
религиозному фанатизму). В этой книге 
очень убедительно доказывалось, что 
Ноева ковчега в принципе быть не могло. 

Потому что, если бы Ной действительно 
взял «каждой твари по паре» из всех 
обитающих на Земле, включая насеко-
мых, ему бы понадобился ковчег с тер-
риторией минимум в несколько десятков 
квадратных километров. Допустим даже, 
что ковчег носило по волнам мирового 
океана 40 дней и 40 ночей, и волки не 
ели зайцев, а львы и тигры обнимались 
с трепетными ланями. Но чтобы создать 
такой ковчег, а фактически неуправ-
ляемый деревянный остров, Ною надо 
было бы в одиночку извести все леса на 
Ближнем Востоке. Может, поэтому там 
такая пустынная местность?  Как Ной 
сумел в одиночку такой ковчег построить, 
в Ветхом завете не объясняется, поэтому 
создатели фильма нашли ответ сами 
– ему помогли наблюдатели-стражи, 
падшие ангелы, которых Всевышний за 
ослушание превратил в какие-то камен-
ные двигающиеся изваяния наподобие 
шагающих экскаваторов. Вот они-то, по 
фильму, своими каменными ручищами 
всю плотницкую и столярную работу 
проделали.

Сам новоиспечённый американский 
блокбастер определяют в киноафишах то 
как фэнтези, то как  фильм-катастрофу. 
Но по ходу просмотра возникает много  
вопросов по этой очень вольной трактовке 
библейской истории. 

ЗА ЧТО ДЕДУШКУ 
БРОСИЛИ?

Фильм начинается с того, что на глазах 
малолетнего Ноя его отца убивает вождь 
одного племени из рода Каина. Сам маль-
чик в ужасе бежит. Далее в киноистории 
проходит уже много лет, и мы видим Ноя 
взрослым, уставшим от жизненных не-
взгод мужчиной, обременённым семьёй, 
у него жена и трое сыновей: Сим, Хам, Иа-
фет. Но живут они отшельниками вдали 
от погрязших в пороках людей в какой-то 
жуткой каменной пустыне, где нет ни 
намёка на какую-либо растительность. 
Хотя вроде бы Ной ещё к строительству 
своего ковчега не приступил. Когда по-
сле прошедшего скудного дождика из 
потрескавшейся земли пробиваются 
какие-то полевые цветочки,  Хам срывает 
один цветок. Ной строго объясняет сыну, 
что они берут только то, что нужно для 
жизни, но не уничтожают ничего живого 
просто так. У меня вопрос: чем все эти 
годы питались в этой страшной пустыне, 
напоминающей апокалиптическую карти-
ну мира  после ядерной войны, сам Ной 
и его семья?

Второй вопрос. Ной начинает во сне 
видеть страшные кошмары гибели мира 
–  низвергающиеся потоки воды и как всё 
живое тонет. Он решает отправиться за 
ответом к своему 900-летнему деду Мафу-
саилу, который также живёт отшельником 
в пустынной местности. Спрашивается,  
почему Ной бросил престарелого деда 
на произвол судьбы и вспомнил о нём 
только тогда, когда ему понадобился от-
вет на затруднительный вопрос? Или Ной 
посчитал, что самим есть нечего, а тут 
ещё и деда с собой таскать по пустыне?

Кстати, была ещё одна причина, по ко-
торой Ной отправился разыскивать деда:  
к его обиталищу начали приближаться 
люди. Ной представлен в фильме каким-
то человеконенавистником, который 
ужасно боится людей. 

После долгих странствий, во время 
которых семья Ноя находит умирающую 
девочку и выхаживает её, путешествен-
ники находят-таки деда Мафусаила, ко-
торый, как ни странно, ещё жив. И даже 
варит себе чай непонятно из чего, хотя 
вокруг такая же пустыня без признаков 
растительности.  Дед Мафусаил одобряет 
решение Ноя строить ковчег и даёт ему 
зёрнышко, из которого чудесным образом 
тут же прорастают высокие леса. Встре-
тившись во время сбора ягод с найденной 
Ноем девочкой, которая уже выросла 
во взрослую девушку, дед Мафусаил 
волшебством возвращает ей способ-
ность к зачатию, которая была утрачена 
от полученной в детстве страшной раны.  
Кстати, дедушку Мафусаила, несмотря 
на все его добрые дела, на ковчег так и 
не взяли. Может, он и сам не хотел, устал 
уже за 900 лет жить. Но в фильме никто из 
семейства Ноя и  попытки  не предпринял 
дедушку спасти. Хам хочет убить своего 
отца, Сим говорит, что Ной сошёл с ума, 
причём, судя по поступкам Ноя, говорит 
небезосновательно. И только белокурый 
почему-то в отличие от своих братьев Иа-
фет всё время молчит. Вообще, странная 
семейка. А чему удивляться – столько лет 
в пустыне прожить в отрыве от общества!  
Это если по фильму судить, не по Библии. 

ОТКУДА  ПОШЁЛ  
РОД  ХАМА?

Когда ковчег уже был готов, прибли-
жается время всемирной катастрофы, 
и со всей земли к ковчегу сбираются и 
звери, и гады земные, и птицы небесные 
(о насекомых в фильме ничего не ска-
зано).  И люди подтягиваются, но это то 
самое проклятое племя из рода Каина. 
И человеконенавистник Ной им в приюте 

отказывает.  Более того, он понимает, 
как ему кажется,  замысел Всевышнего 
уничтожить всё человечество и клянётся 
довести его до конца. А потому, узнав, 
что жена Сима забеременела, приходит 
в бешенство. Говорит, что если родится 
сын, он его ещё оставит, а если родится 
дочь, то есть потенциальная мать новых 
людей, тут же убьёт. В общем,  Ной по 
фильму просто параноик какой-то!  Но 
родились сразу две девочки. И Ной не 
смог осуществить свой замысел, хоть и 
занёс уже над девочками  кинжал. Но 
дрогнуло его сердце, чему мы, полу-
чается, и обязаны нашим присутствием  
на Земле. 

Вообще-то, тут ничего близкого с Вет-
хим заветом нет. По Ветхому завету у всех 
троих сыновей Ноя были жёны, имена 
которых почему-то даже не называются. 
А тут жена появилась только у Сима, 
и то совершенно случайно. Хотя Хам в 
фильме очень интересуется у отца, а 
что же будет  потом, когда они спасутся? 
Ведь даже все зверушки «по паре», а у 
него своей половинки нет, и у Иафета 
тоже нет.  Одна жена Сима только есть. 
Вот она, получается, и есть праматерь 
рода человеческого, вторая уже после 
Евы.  Вопрос о дальнейшем сплошном 
инцесте в таком случае при воссоздании 
рода человеческого в фильме не затра-
гивается. Но из Ветхого Завета, как  мы 
знаем, продолжились потом и род Хама, 
и род Сима, и род Иафета. И каким же, 
спрашивается, образом? Задумывались 
ли сценаристы фильма  Даррен Ароноф-
ски и Эри Хэндел об этом? 

Кстати, по фильму, на ковчег всё-таки 
нелегально пробирается вождь того само-
го племени из рода Каина, который убил 
отца Ноя. Его на ковчег Хам проводит в 
отместку отцу за то, что тот оставил его 
без девушки.  Происходит голливудская 
битва, в результате которой Ной убивает 
противника. Не пытайтесь ничего даже 
подобного искать в Библии. Это в фильме  
восстановили некоторые упущенные в 
Книге Бытия эпизоды.    

ЧЕГО СКАЗАТЬ-ТО ХОТЕЛИ?

Ной до того как родились девочки, объ-
яснял сыновьям, что они выполнят свою 
миссию по спасению других творений 
Бога, кроме людей, а потом последний из 
оставшихся в живых сыновей, похоронив 
остальных, умрёт и сам, и род челове-
ческий прекратит своё существование. 
Спрашивается, при таком сценарии 
предначертанных событий чего время зря 
тянуть? По логике, если Ной решил, что он 
исполняет Божий замысел по сохранению 
всего живого, кроме людей, сразу после 
того как воды всемирного потопа схлынут, 
он должен был перебить всю свою семью. 
А затем, удовлетворённый содеянным, 
сделать харакири уже себе самому. Ведь 
тем самым, получается,  он бы ещё лучше 
выполнил замысел Всевышнего. Но такая 
простая истина почему-то праведнику 
Ною в голову не приходит. Он только но-
ворождённых младенцев в фильме  всё 
порывается убить и запрещает членам 
своей семьи  бросать с ковчега верёвки 
тонущим людям, которых ещё можно 
спасти. 

Прокат этого фильма запретили в 
некоторых исламских странах, хотя 
вроде бы ничего антиисламского в нём 
нет. Но, может быть, за все эти мало-
понятные несуразности в фильме? Но 
тогда христиане первые должны были 
бы возмутиться.  А может быть, потому, 
что кто-то из авторов запрета понял, что 
все мы – евреи? Так ведь это и так из 
Ветхого Завета выходит, если принять 
на веру то, что все мы происходим от 
спасшегося рода Ноя. 

Много чего ещё можно было бы  спро-
сить у авторов фильма, обратиться за 
расшифровкой непонятных моментов. 
Но лучше, наверное, задать главный 
вопрос: а к чему всё это? Какая, так ска-
зать, сверхзадача была, художественный 
замысел? Библию экранизировать – так 
вроде бы нет, мы уже поняли, такая 
задача не стояла. Значит, всё-таки пре-
словутый кассовый сбор? Тогда, может, 
лучше бы не обращаться к библейским 
темам? А то вдруг Всевышний разгнева-
ется и опять всемирный потоп нашлёт?! 
Даже при современных технологиях мы 
без помощи стражей-хранителей ковчег 
построить не успеем. 

Олег ЛУБАН

Посмотрел недавно  в кинотеатре  фильм 

«Ной». Как всегда в таких случаях, при вы-

ходе нового американского блокбастера в 

кинопрокат ему предшествует массовая 

«артподготовка» в виде заманивающих 

анонсов, в которых наличествуют такие 

эпитеты, как «потрясающе, красочно, 

эффектно, фантастика», и т. п. В анон-

сах говорится, что фильм снят по мо-

тивам библейской истории о всемир-

ном потопе и Ноевом ковчеге. Если 

кто-то из глубоко верующих людей 

захочет посмотреть этот фильм 

как экранизацию одной из 

знаменитых библейских

легенд, думаю, будет 

страшно разочарован, 

если не разгневан. 

ГОЛЛИВУД ОТРЕДАКТИРОВАЛ 

БИБЛИЮ



Шевчук родился 16 мая 1957 года в по-
сёлке Ягодный Магаданской области. В 
1964 году его семья переехала в Нальчик, 
где Юрий начал рисовать и учиться му-
зыке. В 1970 году из Кабардино-Балкарии 
семья перебралась в Уфу, и там будущий 
рок-музыкант  окончил среднюю школу.

Сведений о его жизни в Нальчике прак-
тически нет. В интервью одной из местных 
газет Шевчук рассказал, что жил в двух-
этажных бараках на улице Гагарина и до 
седьмого класса учился в  школе №13. 
Параллельно занимался в художественной 
школе и учился играть на баяне. «Моя 
мама – серьёзный художник, общалась с 
местными мастерами. Часто вспоминает 
Виктора Абаева, они с ним хорошо дружи-
ли», – объяснил музыкант журналистке из 
Кабардино-Балкарии.  

Шевчук широко известен не только 
песнями, но и  хулиганскими выходками. В 
самом начале карьеры в Ленинградском 
дворце молодёжи он подрался практиче-
ски со всем составом группы «Наутилус 
Помпилиус». Вот как об этом вспоминал 
один из очевидцев: «А тут ещё Шевчук 
подъехал, который сам буквально за пол-
часа до того провалился на собственном 
концерте, по поводу чего неслегка выпил. 
И устроил похохотать, ревел: «Металли-
сты!», а одеяние у Белкина и, правда, 
было по непонятным причинам метал-
лическое. Швырял Белкина в огромное 
зеркало в коридоре, подвернувшегося 
Пантыкина треснул лбом в переносицу, 
только очки по коридору зазвякали, а 
Бутусова отчего-то назвал Борзыкиным, 
нежно обнял и аккуратно оборвал тому 
все пуговицы с пиджака. Из ЛДМа Шев-
чука уносили силой и на руках. Белкин 
исчез, в тот день никто его не видел. А 
Дима со Славой незамедлительно впали 
в прострацию…»

Во хмелю, как утверждают знающие 
люди, Юрий Юлианович действительно 
опасен.  Впрочем, потасовки не всегда 
заканчиваются в его пользу. Взять, к при-

Одно Одно 
стихотворениестихотворение

Никогда не возвращайся

В прежние места.

Даже если пепелище

Выглядит вполне,

Не найти того, что ищем,

Ни тебе, ни мне.

Путешествие в обратно

Я бы запретил,

Я прошу тебя, как брата,

Душу не мути.

А не то рвану по следу -

Кто меня вернёт? —

И на валенках уеду

В сорок пятый год.

В сорок пятом угадаю,

Там, где — Боже мой! —

Будет мама молодая

И отец живой.

По несчастью 
или к счастью, 
истина проста:

Геннадий ШПАЛИКОВ

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

МУЗЫКАНТ ЮРА

Назвать его гостем не совсем пра-

вильно. В некотором смысле Юрий 

Шевчук – нальчанин. Не коренной, ко-

нечно, но всё-таки... 

В одном из интервью известный 

поэт и рок-музыкант говорил: 

«Вообще у меня в жизни че-

тыре города. Первый – Ма-

гадан, недалеко от кото-

рого я родился, второй 

–   Нальчик, где прошли 

мои детство и ранняя 

юность, третий – город  

Уфа, где родилась груп-

па «ДДТ», и четвёртый –  

Санкт-Петербург».

меру, конфликт с Филиппом Киркоровым, 
который произошёл в одном из элитных 
питерских ресторанов. Звезда отечествен-
ной попсы уже  заканчивал ужин, когда в 
баре появился Юрий Шевчук в изрядном 
подпитии.  Увидев Киркорова, он подошёл 
к его столику и поинтересовался: 

– Ну, как тебе в моём городе? 
– Это в Уфе, что ли? – парировал Кир-

коров  
Шевчука такая издёвка задела. Между 

артистами началась словесная перепал-
ка, закончившаяся настоящей дракой. 
Шевчук кинулся с кулаками на Киркорова, 
однако тот успел нанести удар первым и 
выбил противнику передний зуб. После 
того, как Шевчук заорал: «Я убью тебя!», 
в дело вмешались охранники Филиппа. 
По другой, более правдоподобной,  вер-
сии Киркоров участия в схватке вообще 

не принимал, а попросту спрятался за 
спины своих телохранителей. Тем не 
менее после этого случая ходил «гого-
лем»  и охотно комментировал случай в 
ресторане. Киркоров уверял, что Шевчук 
не только спровоцировал конфликт, но и 
говорил гадости о  Пугачёвой. В результате 
поп-певец вынужден был вступиться за 
честь любимой женщины. Мотивом тако-
го хамского поведения Киркоров считает 
зависть. Дескать, он весь из себя такой 
знаменитый, вот Шевчук и бесится. 

На самом деле такие выводы вызывают 
сомнение. Шевчук не менее популярен, 
чем Киркоров. Просто аудитория у него 
совершенно другая. Конечно, он уступает 
Филиппу в заработках, но тоже, как гово-
рится, не бедствует. По оценкам журнала 
«Forbes», Шевчук занял 45-ю строчку в 
списке самых богатых звёзд России, за-

работав за год ни много ни мало  миллион 
долларов. Правда, сам музыкант эту ин-
формацию опроверг.

– Вот и меня, грешного, записали в 
олигархи, – посетовал он. – Вообще, если 
верить нашим официальным СМИ, у нас в 
стране все живут замечательно и хорошо, 
все богаты, рады и верят в светлое буду-
щее. С прискорбием вынужден сообщить, 
что слухи о моём богатстве сильно преуве-
личены. Два года группа «ДДТ» работает в 
студии над новым альбомом и концертной 
программой. Гастроли за это время были 
крайне редки и безопасны для нашего 
финансового благополучия… Но мы не 
унываем. Потому что, как ни крути, главное 
– это творчество. Пока оно есть, мы рады. 
Почти три миллиона кликов в Интернете с 
начала года на имя группы «ДДТ» – вот 
наше богатство. Журнал «Forbes» должен 
извиниться за то, что вписал нас в тухлые 
ряды разносчиков псевдокультуры. Всем 
добра. С уважением Юрий Шевчук и 
группа «ДДТ».

Шевчук всегда проявлял гражданскую 
активность и часто критиковал политику 
Кремля.  В одном  интервью он подчер-
кнул: «У меня никогда не было близких 
отношений с какими бы то ни было властя-
ми – будь то советская власть, Ельцин или 
Путин. Хозяин артиста – Бог, а не царь». 

Тем не менее с  властью он все же 
пересёкся. Несколько лет назад в Михай-
ловском театре состоялась встреча Влади-
мира Путина с членами попечительского 
совета благотворительного фонда «По-
дари жизнь». Юрий Шевчук заговорил с 
премьером  о свободе слова, проведении 
«Маршей несогласных» и сохранении исто-
рического облика Санкт-Петербурга. Диа-
лог получился конфликтным.  В частности, 
Шевчук озвучил  просьбу помощника Пути-
на не задавать премьеру острых вопросов. 
Глава российского Правительства поин-
тересовался, как зовут его собеседника. 
Певец ответил: «Юра Шевчук, музыкант». 
Вряд ли Путин не знал Шевчука. Он просто 
указал ему на его место.

Борис БОРИСОВ
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Концерт открыл сводный хор учащихся детских школ ис-
кусств КБР, организованный методическим центром по худо-
жественному образованию. Красиво и слаженно звучала почти  
гимном песня З. Жирикова «Мой край, Кабардино-Балкария» 
на слова А. Кешокова.

Хоровые и сольные произведения, владение различными 
музыкальными инструментами продемонстрировали уча-
щиеся школ искусств и музыки городов Нальчика, Терека, 
Нарткалы, Прохладного. «Сочинский вальс» И. Крутого на 
слова Ю. Николаева пели ребята, которые принимали участие 
в церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

Игру на скрипке, фортепиано, кларнете, аккордеоне, духо-
вых инструментах показали совсем юные участники концерта 
Э. Латипов, В. Дмитриев, В. Ковтун, Г. Абдулаев, А. Вишняков, 
И. Мамиев, Д. Моттаев, А. Суншев, Т. Гедуев, дуэты (фортепиа-
но) И. Шабатукова и А. Жирова, аккордеонисты Д. Маришева и 
К. Накова, А. Кясова и другие. Эффектно смотрелись и хорео-

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ
Эта строка Интернационала, который почти или совсем незнаком нынешним подросткам,  

отразила суть гала-концерта, посвящённого Году культуры России. Он состоялся в Нальчик-

ском колледже культуры и искусств и  стал демонстрацией красоты и талантов, которыми, не-

сомненно, обладают юные жители республики.

графические произведения, подготовленные известными 
руководителями танцевальных коллективов.

Директоры, концертмейстеры, преподаватели школ и 
Северо-Кавказского государственного института искусств, 
колледжа культуры и искусств СКГИИ показали большое 
феерическое шоу, ставшее значимой вехой Года культуры 
России в КБР. Неважно, какую специальность выберут 
выпускники этих учебных заведений, главное, что в ре-
спублике делается немало для эстетического воспитания. 
Артистическая юность Кабардино-Балкарии, верится, 
внесёт весомую лепту в развитие искусства. Не с этой ли 
целью учреждён в Российской Федерации Год культуры, 
так активно поддерживаемый в республике? 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ГАЛА КОНЦЕРТ
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 СПАРТАК НАЛЬЧИК

На послематчевой пресс-конференции, по-
свящённой итогам матча «Спартак-Нальчик» – 
«Мордовия» и выступлению нашей команды в 
весенней части первенства ФНЛ,  спортивный 
обозреватель «КБП» Альберт Дышеков был 
отмечен благодарностью ПФК «Спартак-
Нальчик» за активное освещение в СМИ 
деятельности клуба. 

Памятную плакетку сотрудник нашей 
газеты получил из рук главного тренера 
команды Хасанби Биджиева. 

Александр ЗОЛОТАРЁВ. 
Фото Камала Толгурова

Обозревателю «КБП»

ОБЪЯВИЛИ 

БЛАГОДАРНОСТЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Поэтому весь матч красно-белые, под-

гоняемые двумя тысячами зрителей, ста-
рались огорчить Шебанова, сменившего 
в воротах экс-спартаковца Коченкова. В 
первом тайме несколько неплохих шансов 
имел Болов, но каждый раз мяч после его 
ударов улетал в «молоко». Руслану очень 
хотелось забить победителю первенства 
ФНЛ, и именно захлестнувшие эмоции 
помешали молодому талантливому фор-
варду распечатать ворота.  

После перерыва картина матча не из-
менилась: хозяева поля отчаянно шли 
вперёд, а гости, не тратившие много 
сил в атаке, спокойно оборонялись. Из 
летаргии их вывел вышедший на замену 
Панюков, который на 76-й минуте полу-
чил роскошный пас от Сирадзе  и, убежав 
о  защитника и голкипера, закатил  мяч 
точно в угол – 1:0.

Всё, на что решились саранчане, – 
голевой момент на 82-й минуте, когда 
фланговый навес партнёра с близкого 
расстояния замыкал головой Димидко. Но 
Цыган оказался на высоте, переведя мяч 
в прыжке на угловой. «Спартак-Нальчик» 
к радости трибун, одолел чемпиона ФНЛ 
и завершил сезон в десятке сильнейших.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

 ПРИЗНАНИЕ

ФИНИШИРОВАЛИ 
В ДЕСЯТКЕ

Итоговая таблица.
Команды И В Н П М О

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

 «Мордовия»
 «Арсенал»
«Торпедо» М
«Газовик»
«Уфа»
«Шинник»
«СКА-Энергия»
«Луч-Энергия»
«Балтика»
«Спартак-Нальчик»
«Сибирь»
«Алания»
«Енисей»
«Динамо» СПб
«Ротор»
«Химик»
«Нефтехимик»
«Салют»
«Ангушт»

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

122
21
19
17
17
17
15
15
14
13
13
14
12
12
10
10
7
6
3

7
6
8
10
10
6
11
10
12
12
12
5
9
7
11
7
12
10
5

7
9
9
9
9
13
10
11
10
11
11
17
15
17
15
19
17
20
28

59 – 30
62 – 39
45 – 22
46 – 28
46 – 35
47 – 37
43 – 34
40 – 25
39 – 31
36 – 34
38 – 39
29 – 52
40 – 47
38 – 46
42 – 40
29 – 48
38 – 45
23 – 53
23 – 78

73
69
65
61
61
57
56
55
54
51
51
46
45
43
41
37
33
27
14

административный персонал, клуб, со-
трудники которого также выкладывались 
на сто процентов. Отдельное спасибо  
болельщикам, оказывавшим нам сумас-
шедшую поддержку не только дома, но 
и на выездных матчах. Это придавало 
ребятам дополнительные силы.

– На протяжении всего весеннего 
отрезка первенства оборонительная 
линия претерпевала изменения. Это 
была вынужденная мера?

– Мы постоянно ищем возможности 
улучшить игру, в связи с чем происходят 
постоянные перестановки. Нельзя за-
бывать, что большинство наших игроков 
– молодёжь не адаптированная к плот-
ному графику игр (через четыре дня на 
пятый).  Определяя стартовый состав, 
мы исходим из нашего видения обста-
новки по каждодневной работе, которую 
проводим.

– На что команда способна в сле-
дующем сезоне в случае сохранения 
состава?

–  Думаю, команда способна на го-
раздо большее. Конечно, нужно время и 
ещё несколько опытных футболистов. Но 
в целом это, безусловно, коллектив, и ре-
бята по своему потенциалу представляют 
большой интерес.  Они могут двигаться 
дальше и расти. Мы не исключаем, что 
кто-то из них уйдёт – такова футбольная 
жизнь. У многих есть желание остаться, 
но вы понимаете, что у футболистов 
могут быть другие варианты для про-
должения карьеры, и здесь ничего не 
поделаешь.

– Что с дальнейшим финансирова-
нием команды?

– Мы занимаемся поиском спонсоров.
–  Каков план подготовки к следую-

щему сезону?
– Мы планируем собраться в Наль-

чике 5 июня на сбор, после этого будет 
ещё один, а 5 июля стартует очередное 
первенство ФНЛ. Сами понимаете, 
особых вариантов для подготовки нет. 
Поэтому хочется сохранить побольше 
футболистов, которые уже привыкли 
друг к другу.  

интересно провести матч с победителем 
турнира ФНЛ. Готовились максимально 
серьёзно, хотели себя проверить на 
фоне команды «Мордовия». Матч был 
достаточно тяжёлый. В целом считаю, 
что наша команда не уступала лидеру. 
В обороне, за исключением последних 
десяти минут, у «Мордовии» ничего не 
возникало. Конечно, соперник играл 
несколько спокойнее, но футболисты у 
гостей опытные и при малейшей рассла-
бленности могли наказать. Благодарен 
ребятам за то, что провели максимально 
собранно заключительный матч сезона и 
добились победы.  

– Как оцениваете весеннюю часть 
первенства?

«Спартак-Нальчик»: Цыган, Макоев, 
Джикия, Абазов, Костин, Шаваев (Сирад-
зе, 54), Рябокобыленко, Султонов, (Чха-
пелия, 58), Киреев (Рухаиа, 78), Чуперка, 
Болов, (Панюков, 61).

«Мордовия»: Шебанов, Перендиа, 
Димидко, Будников, Эдиев, Пазин, 
Бобёр, Мухаметшин (Ваганов, 73), Ива-
нов, Луценко, (Терентьев, 46), Самодин  
(Маркин, 46).

Голевые моменты – 1:1. Удары (в 
створ) –  11 (2) – 7 (3). Угловые –  1:4. 
Предупреждения: Эдиев 54 – «Мордо-
вия»;  Сирадзе 57, Панюков 77 – «Спар-
так-Нальчик».

Юрий Максимов, главный  тренер ФК 
«Мордовия»:

– Мы играли для зрителей. Поздрав-
ляю «Спартак-Нальчик» с победой. К 
сожалению, мы рановато расслабились 
за три тура до окончания первенства. Не-
которые футболисты не поехали, другим 
дали шанс проявить себя. Те, кто долго 
не играл, не оправдали доверия в каких-
то моментах. Из-за этого и проиграли. 
Если мы хотим закрепиться в РФПЛ, 
конечно, нужно усиливаться.

Хасанби Биджиев, главный тренер 
ПФК «Спартак-Нальчик»:

– Хочу сказать, что нам было очень 

– Набрали 21 очко, и 
если сравнивать, как мы 
начинали и как мы закан-
чиваем, это небо и земля.  
Был очень важный мо-
мент, когда после трёх по-
ражений не запаниковали, 
работали и в итоге вышли 
на неплохой уровень игры. 
Очень благодарен ребя-
там, которые на протяже-
нии всего этого времени 
работали прежде всего на 
команду, поддерживали 
великолепную атмосферу 
внутри коллектива. Я ду-
маю, они сами получали 
удовольствие от того, как 
играли последние матчи. 
Хотелось бы поблагода-
рить всех игроков,  а также 
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В ВОЛЧЬЕЙ  ПАСТИВ ВОЛЧЬЕЙ  ПАСТИ

Говорят, что если чего-то очень хочется и это 

категорически нельзя, то человек всегда най-

дёт лазейку, чтобы это «нельзя» превратилось в 

«чуть-чуть можно».

Мои рассказы основаны на автобиографических фактах. Вот 
один из них. 8-9 мая 1985 года. Рыболовы такой народ, который 
считает праздничным днём только день, проведённый на рыбалке. 
Ради этого все праздники страны они стараются встречать у водо-
ёма. И очень часто это связано с экстремальными ситуациями.

Есть в Дагестане река Сулак. Она  несколько больше нашего 
Баксана. Впадает Сулак в Каспий, и поэтому в эту реку входит лю-
бая рыба, живущая в море. Сулак несёт в Каспий чистейшую  воду 
в любое время года. Этому способствует водохранилище перед 
ГЭС, являющееся отстойником загрязнённых горными породами 
вод после дождей и во время таяния ледников. Чистая, прогре-
тая в водохранилище вода способствует образованию обильной 
кормовой базы для рыбы. Поэтому сюда из моря устремляются 
многие породы рыб. Поскольку это место уникальное, немудрено, 
что оно охраняется законом. То есть для браконьеров это «волчья 
пасть». Попавший в эти места нарушитель рискует быть жёстко 
наказанным. 

Но мы не браконьеры, а искатели приключений, рыболовы-люби-
тели. И поэтому нам нужно думать, как попасть в «волчью пасть» 
и выйти из неё невредимыми. В этом вся прелесть приключений.  
Наш жёлтенький  ПАЗик наверняка  уже был зафиксирован служ-
бами рыб- и охотинспекции. Мы знали, что сюда совсем нельзя, 
и теперь наша цель – добиться, чтобы появилось это «чуть-чуть 
можно».

Облюбовав полянку метрах в ста от реки, мы расстелили на 
траве полиэтиленовую плёнку, служащую и столом, и домом (в 
смысле  – от дождя). На плёнке расставили небьющиеся рыбацкие 
«бокалы», в пластмассовых бутылках  из-под воды разбавленный 
и подкрашенный степной полынью спирт и украшение импровизи-
рованного стола – пара бутылок шампанского. Усевшись в кружок 
и глотая слюнки, мы стали ждать... Кроме того, наш автобус был 
украшен десятком листов ватмана с выполненными на них одним 
росчерком фломастера картинками, с юмором и на  рыбацкую  
тематику. Художники среди рыболовов не перевелись! 

Ожидание не затянулось… Уже через полчаса возле нас оста-
новился рыбинспекторский УАЗик, из него вышли вооружённые 
пистолетами и удостоверениями люди и начали «качать права». 
Они быстро доказали, что находиться здесь «совсем нельзя», а 
мы с поднятыми бокалами   начали их поздравлять с Днём По-
беды и уговаривать на то самое «чуть-чуть можно». Лекция о 
нарушениях длилась минут 15-20. Затем был произведён осмотр 
автобуса на наличие браконьерских снастей. У нас, кроме удочек, 
– ничего! Столько же  времени ушло на уговоры и поздравления 
с великим праздником, и вот наша  тактика оправдала надежды. 
Рыбинспекторы рассмеялись, разглядывая на картинки на нашем 
ПАЗике, выпили по бокалу «зелёнки» и, махнув на нас рукой, твёрдо 
сказали: «Приедем в 18.00 и оштрафуем!».

У нас был целый день для рыбалки в «волчьей пасти».
Как я уже говорил, в Сулак заходит с моря множество пород рыб: 

вобла, шемайка, рыбец, кутум, да и многие другие, даже осётр, 
белуга, севрюга. Но именно шемайка и рыбец идут в мае на  не-
рест. В это время они держатся большими стаями, и достаточно 
поймать на плёсе одну  рыбёшку – и можно останавливаться на 
этом месте.

Шемайка (шемая – лит.) напоминает нашу чернобрюшку терскую 
не только формой тела и головы (головы их совершенно одинаковы), 
но и повадками. Опыт ловли чернобрюшки у меня уже был доста-
точно велик, и я  быстро «нащупал» стаю. Среди шемайки время от 
времени попадался рыбец. Эта рыба похожа на подлещика своей 
плоской формой, но голова у неё точно такая же, как и у чернобрюш-
ки (подуста). Как и наш подуст, она обладает высокой жирностью 
(до 34% от веса тела) и отличными вкусовыми качествами. 

Рыболовы знают, что глупой рыбы не бывает, и к любой нужно 
найти свой подход, свою наживку, на которую она лучше всего 
клюёт. А это всё познаётся с опытом. В воде под камнями было 
полно рачка, любимого лакомства подуста, а значит, и шемайки. 
Мы набрали подкаменного рачка и начали ловить шемайку.

Рыба клевала отменно, а в 17.00 мы  покинули «волчью пасть». 
Разумно?

Если очень хочется, то чуть-чуть можно…
Александр СПИЧАК

 СПОРТ

 Команда  СТК «Эльбрус» – лучшая в России
В Усть-Лабинске прошли Кубок и первенство России по картингу. В составе 

сборной команды республики выступила нарткалинская команда спортивно-

технического клуба «Эльбрус». Если  в прошлом   году нарткалинцы были тре-

тьими, то теперь команда СТК  «Эльбрус» – лучшая в России.

Первое место нашим гонщикам доста-
лось нелегко: были поломки двигателей, 
столкновения, травмы и другие проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться любой 
команде в автоспорте. Но каждый, проявляя 
мастерство, боевой дух и волю к победе, дал 
возможность команде стать победителем 
первенства России. При этом практически 
все гонщики выполнили нормативы перво-

го разряда и кандидатов в мастера спорта. 
На пьедестал почёта поднялись Мурат Во-

логиров (обладатель Кубка России) и бронзо-
вый призёр Аслан Маремуков. Практически 
все наши гонщики в своих классах  вошли в 
десятку сильнейших, что и позволило команде 
выйти на первое место. Среди них Каплан 
Альборов, Ислам и Адам Сибековы, Алихан 
Хачетлов.

•КАРТИНГ

Уступил по решению судей

В Элисте на юниорском первенстве 

России по боксу наиболее успешно 

из наших боксёров выступил Ислам 

Думанов. Из четырёх проведённых на 

ринге боёв он выиграл три, занял  тре-

тье место и вошёл в состав  юниор-

ской сборной России.

•БОКС

 В поединке за выход в полуфинал Ислам  
одолел  мастера спорта международного клас-
са, победителя первенства Европы среди юни-
оров, финалиста Кубка мира среди взрослых 
Темерлана Магомедова из Ханты-Мансийска. 
В полуфинале Думанов уступил с разноглас-
ным решением судей победителю первенства 
мира среди юниоров Хусейну Байсангурову из 
Москвы. 

Тренируют нашего спортсмена Залим Кере-
фов и Валерий Машуков. 

Гегемонию нальчан 
прервали майчане

В спорткомплексе КБГУ прошло откры-

тое юношеское первенство спортшко-

лы г. Нальчика по дзюдо, посвящён-

ное 69-й годовщине Великой Победы. 

•ДЗЮДО

Нальчане одержали победу в семи весовых 
категориях из девяти. Отличились Данил Сулей-
манов, Дмитрий Колодей, Азамат Кучменов, 
Мурат Бирмамитов, Тембулат Кумыков, Магомед 
Уянов и Аслан Кулаев. Гегемонию столичных дзю-
доистов прервали только двое майчанин – Ислам 
Шамуратов и Замир Бжамбахов.

ИЗ ТЕГЕРАНА – С НАГРАДАМИ
Крупный международный юниорский турнир по греко-римской борьбе собрал  

в столице Ирана Тегеране спортсменов из восьми стран.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

В составе сборной команды 
России на ковёр вышли пред-
ставители нашей республики. 
Награды высшей пробы за-
воевали воспитанники дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Эльбрусского района 
Жамболат и Мурат Локьяевы. 
Все поединки они выиграли 
с большим преимуществом в 
счёте или досрочно. Третьим 
призёром турнира стал Ахмет 
Кайцуков из Старого Уруха. 
Единственное поражение он 
потерпел в схватке за выход 
в финал. 

Наставник победителей – 
заслуженный тренер России 
Юрий Локьяев, призёра гото-
вил к соревнованиям Малик 
Макоев.

На снимке: 
Жамболат и Мурат 

Локьяевы

Материалы рубрики подготовили  Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий САФРОНОВ
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Администрация и профсоюзный комитет Кабардино-
Балкарского государственного аграрного университета 

выражают глубокое соболезнование БЖЕУМЫХОВУ Вла-
димиру Сафарбиевичу – профессору кафедры землеу-

стройства и кадастров в связи со смертью матери.

Коллектив государственного учреждения – регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике выража-
ет глубокое соболезнование управляющему региональным 

отделением Фонда социального страхования по Кабар-
дино-Балкарской Республике ИНЖИЖОКОВУ Сафарби 
Мухамедовичу в связи со смертью дедушки ТЕКУЖЕВА 

Хазрита Сосланбековича. 

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает 
глубокое соболезнование декану медицинского факультета 

КБГУ им. Х.М. Бербекова ЗАХОХОВУ Руслану Максидовичу 
в связи с кончиной отца ЗАХОХОВА Максиды Гидовича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №4» выражает глу-
бокое соболезнование бывшей заведующей ЦБХЛ Захоховой 

Нине Мухажидовне и её сыну ЗАХОХОВУ Руслану Макси-
довичу – декану медицинского факультета КБГУ по поводу 

смерти мужа и отца ЗАХОХОВА Максиды Гидовича.

Выражаем глубокое соболезнование ЗАХОХОВУ Руслану 
Максидовичу по поводу смерти отца ЗАХОХОВА Максиды 

Гидовича.
Друзья

Мы уже сообщали о том, что 
в нальчикском издательстве 
Марии и Виктора Котляровых в 
популярной серии «Кавказ» вы-
шел первый том многотомного 
издания о высшей точке Европы 
– «Покорение Эльбруса». Само 
его название раскрывает со-
держание: воссоздана история 

покорения двуглавого великана, 
представляющая собой лето-
пись человеческого мужества, 
отваги, дерзания. С 1829 по 1917 
год на Эльбрусе побывали 174 
русских и иностранных альпини-
ста. Многие из них оставили свои 
рассказы о восхождении. Эти 
записки и воспоминания (Яноша 

Вышла книга «Постижение Эльбруса» НОВИНКИ

В нальчикском издательстве 

Марии и Виктора Котляровых 

вышел второй том много-

томного издания о высшей 

точке Европы – «Постижение 

Эльбруса».

Бешша, Адольфа Купфера, Ду-
гласа Фрешфильда, Флоренса 
Кроуфорда, Андрея Пастухова, 
Николая Динника, Виталия Сы-
соева и многих других) легли в 
основу первого тома.
Во втором томе, только что вы-
шедшем в свет, рассказывается 
о восхождениях на высочайшую 
вершину Европы и её изучении  
в советский период.
Публикуется отчёт экспедиции 
Северо-Кавказского краевого 
отделения Общества пролетар-
ского туризма и экскурсий (ОПТЭ) 
– работа В. Еланчика  и Н. Тизен-
гауза «На высочайшую вершину 
Кавказа», не переиздававшаяся 
с 1930 года.
Работой «Поход на Эльбрус», пу-

бликуемой впервые после 1936 
года, представлен С. Анисимов 
– известный русский и советский 
географ, автор  популярных 
в начале прошлого века книг 
«К ледяным полям Эльбруса»,  
«От Казбека к Эльбрусу», «Эль-
брус».
Виктор Корзун – первый по-
коритель зимнего Эльбруса: 
17 января 1934 года он вместе 
Александром Гусевым поднялся 
на восточную вершину великана.  
А ещё  через год – 14 января 
1935 года – взошёл и на за-
падную вершину, став первым 
отечественным альпинистом, 
покорившим в зимний период 
обе главы Эльбруса. Об этом 
Виктор Корзун поведал в книгах 

«Три года на Эльбрусе» (1936) и 
«Эльбрус» (1938), представлен-
ных в данном издании.
Заключает том «Эльбрусская 
летопись» – знаменитая работа 
энциклопедического характера 
(автор – ветеран альпинизма 
В. Кудинов), рассказывающая 
о покорении и изучении высо-
чайшей вершины Европы.
Второй том, как и первый,  снаб-
жён многочисленными цветны-
ми (на них – работы советских 
художников) и чёрно-белыми 
(представлены портреты вы-
дающихся горовосходителей) 
иллюстрациями.
Готовится к печати третий том, 
который будет называться «При-
косновение Эльбруса».

КК444444444444444

ОАО РКК «Каббалкконтракт» 
уведомляет своих акционеров о созыве годово-
го общего собрания, которое состоится 10 июня 

2014г. в 15 час. в здании администрации по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 100, со следую-

щей повесткой дня:
1. Избрание счётной комиссии.

2. Утверждение годового отчета общества за 
2013 г.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчёт-
ности за 2013 г., в том числе отчёта о прибылях и 

убытках общества.
4. О распределении прибыли.

5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества на 2014 г.

Дата закрытия реестра на право участия в 
годовом собрании акционеров – 20.05.2014 г.

Совет директоров ОАО «НЗПП» 
сообщает, что 4.06.2014 г. в 12 час. состо-

ится общее годовое собрание акционеров 
по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, 50, в 
конференц-зале. Начало регистрации акци-
онеров в 11 час.

 Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта общества 

за 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчёта о прибыли и 
убытках общества за 201З г.
3. О распределении прибыли, в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов, и убытков 
общества по результатам финансовою года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизо-
ра) общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Об избрании генерального директора 
общества.
С материалами по повестке дня можно 
ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. 
Шогенова, 50, к. №100 с 9 до 11 час. еже-
дневно, кроме выходных дней, а также на 
сайте nzpp-kbr.ru. 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР 
в Урванском районе 

объявляет конкурсный отбор 
на вакантную должность старшего специалиста 

ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
Квалификационные требования 

Старший специалист по автоматизации должен 
иметь высшее  образование в области  инфор-

мационных технологий и иметь навыки:
– владения компьютером;

– применения профессионального программно-
го обеспечения, правовых баз данных, электрон-

ной почтой;
– современных методов работы с документами, 

информацией;
– использования копировальной техники, средств 

факсимильной связи;
– решения типовых профессиональных задач;

– самостоятельного приобретения новых знания 
и умений по специальности.

Требований к стажу работы нет. 
Пол – мужской (предпочтительно).

Справки по всем интересующим вопросам: 
4-26-86, 4-51-51.

Стоматологическая клиника 
«Евро Дент» поздравляет 

Магомета Шабазовича МУСТАФАЕВА,
 доктора медицинских наук, профессора, 

заведующего кафедрой хирургической 
стоматологии медицинского факультета КБГУ, 

заслуженного врача КБР, заведующего 
отделением челюстно-лицевой хирургии РКБ, 

с присвоением ему высокого звания 
«Заслуженный врач Российской Федерации».

Желаем крепкого здоровья Вам и Вашей 
семье, кавказского долголетия и дальнейших 

успехов на профессиональном поприще!

Уважаемый 
Магомет Шабазович МУСТАФАЕВ!

От всей души поздравляем Вас 
с присвоением почётного звания 

«Заслуженный врач 
Российской Федерации»!

Желаем Вам долгих лет насыщенной и 
плодотворной жизни, счастья, 
благополучия и дальнейших 

профессиональных  успехов!
 Семья Шогеновых: 

Раиса, Оксана, Жанна, Алина, Ляна.

000 «ЗЕЛЁНАЯ КОМПАНИЯ» 
(консервный завод) приглашает на работу:
➢ рабочие (на сезон май – октябрь);
➢ переводчики с английского, ита-

льянского, французского;
➢ оператор-наладчик технологическо-

го оборудования;
➢ электрик с группой допуска 4-5;

➢ слесарь КиПиА;
➢ водитель электрокары;

➢ операторы котельной (жаротрубные 
котлы).

Условия: заработная плата высокая, своевре-
менная; оформление в соответствии с ТКРФ 

+ соц. пакет; питание и доставка за счёт 
работодателя; режим работы двухсменный по 

скользящему графику.
Адрес: г. Нальчик, 

8-й Промышленный проезд, 3. тел.: 96-21-05.

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов 

«НОВОМЕД» 
предлагает широкий спектр медицинской помощи взрослым и детям!  

Консультации врачей по всем направлениям: 
ортопедия, неврология, педиатрия, эндокринология,

ревматология,  кардиология, гастроэнтерология,  нефрология,
 мануальная и рефлексотерапия, сосудистая хирургия,

физиотерапия, ботулинотерапия и другие.
УЗДГ, ЭКГ, лаборатория, УЗИ на сканере последнего поколения, с возможностью 

выезда на дом. Биорезонансное тестирование всех систем организма
 с выявлением заболеваний на ранних стадиях и составлением 

индивидуальной оздоровительной программы, коррекция питания. 
Возможность проживания для жителей районов КБР и иногородних.

Ведётся предварительная запись по телефонам: 
8(8662)72-00-00; 8-988-933-03-03. 

Клиника «Новомед» расположена  по новому адресу: 
 Долинск, пр. Шогенцукова, 5 «а» (въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Совет Кабардино-Балкарского регионального отделения 
политической партии «Справедливая Россия» выражает 
глубокое соболезнование БЛАЕВУ Владимиру Василье-
вичу, семье, родным и близким в связи с безвременной 
кончиной ТИМОФЕЕВА Адиля Васильевича.
Тимофеев А. В. родился 7 августа 1944 г. Всю свою со-
знательную жизнь он отдал науке. Адиль Васильевич – 
профессор, доктор технических наук. В последнее время 
работал заведующим кафедрой нейроинформатики и 
робототехники Санкт-Петербурского государственного 
университета аэрокосмического приборостроения, 
являлся также заведующим лабораторией Института 
информатики и проблем регионального управления 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской 
академии наук.
С момента основания Адыгской (Черкесской) междуна-
родной академии наук – член президиума и академик-
секретарь технических наук АМАН. На его счету 450 
научных работ.
Адиль Васильевич был крупным учёным и организатором, 
чутким, отзывчивым человеком, добрым семьянином. 
За заслуги перед родиной удостоен почётного звания 
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
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ЛЮБОЙ ОТДЕЛ НА СВЯЗИ

Сообщения о происшествиях вне зависимости от  места и времени совершения, полно-

ты  сведений и формы круглосуточно принимаются в любом  органе внутренних дел.

Сообщения могут поступать лично от за-
явителя, нарочным, по почте, по телефону, 
телеграфу, факсимильным или иным видом 
связи. Заявления, сообщения о преступлениях, 
происшествиях круглосуточно принимаются  в  
дежурных  частях  Управления МВД России по 
г. Нальчику по адресу: ул. Байсултанова,  11 «а»,  

ул. Ногмова, 47, и ул. Кабардинская, 193 «а».      
Телефоны дежурной  части   УМВД РФ по 

г. Нальчику: 49-46-02, 77-05-74, 74-07– 33.
Телефоны  дежурной части  ОП №1 УМВД РФ 

по г. Нальчику: 49-40-42, 42-20-28,  ОП №2: 49-57-29, 
96-33-44, 49-56-99.

Пресс-служба УМВД РФ по г. Нальчику

КОНТРОЛЬ  НА «ЗЕБРЕ»
Уровень аварийности с участием пешеходов на «зебре» 

остаётся высоким. В прошлом году водители сбили 

свыше 19,6 тысячи пешеходов, около 80 процентов – на  

нерегулируемых пешеходных переходах. 

 Проблема повышения безопасности пешеходов 
требует особого внимания Госавтоинспекции. За  
последние несколько лет прошёл ряд широкомас-
штабных социальных кампаний, к примеру, обще-
ственная дискуссия «Право пешехода», в рамках 
которой представители общественных организаций 
и экспертного сообщества, а также обычные граж-
дане обсуждали меры по повышению безопасности 
пешеходов. Всероссийская широкомасштабная со-
циальная кампания «Пешеход, на переход!» была 
призвана повысить культуру использования пеше-
ходных переходов как единственного инструмента, 
обеспечивающего безопасность пешеходу на дороге. 
В апреле завершилась кампания «Притормози!», 
направленная на сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий на «зебре». 

 В этом году в рамках мероприятий, проходящих в 
России под девизом «2014-й – год разметки», прежде 
всего будет усилена надзорная функция ГИБДД за 
соблюдением требований при содержании наземных 
пешеходных переходов, повсеместно пройдут про-
верки состояния дорожной разметки, в том числе 
возле детских образовательных организаций. 

Будет оценена деятельность владельцев до-
рог, дорожно-эксплуатационных организаций 
и должностных лиц на предмет правильности 
планирования работ по нанесению дорожной 
разметки, обеспечения её круглогодичной раз-
личимости и своевременного восстановления, а 
также эффективность контроля со стороны вла-
дельца дороги за качеством работ по нанесению 
дорожной разметки и применяемых разметочных 
материалов. 

Кроме того, особое внимание будет уделено 
соблюдению водителями правил проезда пеше-
ходных переходов,  усилят работу экипажей ДПС, 
в том числе с использованием автомобилей скры-
того патрулирования. 

 Участники дорожного движения также могут 
принять участие в работе, направленной на по-
вышение безопасности пешеходов. В частности, 
предлагается сообщать в Госавтоинспекцию о 
правонарушениях, связанных с непредоставле-
нием пешеходам преимущества в движении, в 
том числе зафиксированных с помощью видео-
регистраторов. 

ЗА КРАЖУ НОМЕРОВ УСТАНОВЛЕНА 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации вносятся поправки, которые 

предусматривают уголовную ответ-

ственность за неправомерное завладе-

ние государственным регистрацион-

ным знаком транспортного средства. 

В Кодексе РФ об административных правонаруше-
ниях пропишут ответственность за неправомерное за-
владение государственным регистрационным знаком 
транспортного средства в случае, если это действие 
не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

 За неправомерное завладение государственным 
регистрационным знаком транспортного средства, 
совершённое из корыстной заинтересованности 
либо в целях совершения тяжкого или особо тяж-
кого преступления, предусмотрен штраф до 200 
тысяч рублей или в размере заработной платы, 
или иного дохода осуждённого за период до одно-
го года, либо обязательные работы до 360 часов, 
либо исправительные работы на срок до одного 
года, либо лишение свободы на тот же срок. Если 
завладение госномерами не содержит признаков 
уголовно наказуемого деяния, административный 
штраф составит от двух до пяти тысяч рублей или 
возможен арест на срок до 15 суток.

 Госавтоинспекция напоминает, что с 15 ок-
тября вступил в силу новый административный 
регламент исполнения государственной услуги по 
регистрации транспортных средств. Определён 
порядок изготовления дубликатов государственных 
регистрационных знаков.  Если раньше в случае их 
утери (хищения) необходимо было перерегистри-
ровать автомобиль и получить новые номерные 
знаки, причём только по месту учёта транспортного 
средства, то сейчас вмешательства Госавтоин-
спекции не требуется. Заказать дубликаты можно, 
имея свидетельство о регистрации транспортного 
средства. Если автовладелец считает, что реги-
страционные знаки могут быть использованы в 
противоправных целях, следует сообщить о  краже 
в ближайшее подразделение полиции. Номера 
будут занесены в базу розыска и придётся полу-
чать новые.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
Межмуниципальным МВД России «Про-

хладненский» разыскивается без вести 
пропавший гражданин Руденко Александр 
Александрович  20.02.1983 г.р.,  уроженец 
села Благовещенка Прохладненского райо-
на, который 17 апреля 2014 года, находясь на 
лечении в психиатрической лечебнице села 
Придорожное Прохладненского района КБР, 
самовольно покинул лечебное заведение. 

Приметы: рост 170 см, худощавого телосло-
жения, волосы светлые короткие, глаза голубые.

Был одет: коричневые штаны, свитер с 
ромбами синего и белого цвета, резиновые 
тапочки, куртка джинсовая синего цвета.

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

установлению местонахождения Руденко Александра Александро-
вича,  просьба сообщить по телефонам: 8(86631) 7-58-02, 7-67-02, 
02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

 КОНКУРС 

 ДЯДЯ СТЁПА

В преддверии международного дня защиты детей в 

Министерстве внутренних дел по КБР проводится 

ежегодный Всероссийский конкурс детского твор-

чества «Полицейский дядя Стёпа».

Его участниками могут стать как юные авторы, так и детские 
творческие коллективы. Работы из текстиля, дерева, полимерной 
глины или другого природного материала, отображающие внешний 
облик современного полицейского, вместе с заявкой надо отправ-
лять до 26 мая по адресу: г. Нальчик, пр. Кулиева, 10. Телефон 
для справок 49-54-63, электронный адрес: mvd07@mvd.gov.ru. 

Победителей конкурса определит специально созданная комис-
сия, в которую войдут сотрудники МВД по КБР и представители 
ведомственного  Общественного совета. Итоги подведут 29 мая.

Лучшие игрушки будут представлены на выставке детских твор-
ческих работ, где пройдёт награждение победителей. Их поделки  
направят на всероссийский этап конкурса.    

Проект «Полицейский дядя Степа» впервые был реализован 
МВД России в 2013 году. Более трёх тысяч работ после его завер-
шения подарили детям, находящимся в учреждениях соцзащиты 
и состоящим на учёте в подразделениях по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел. 

Пресс-служба МВД по КБР

Красные металлисты
В межмуниципальный отдел МВД России «Урванский» 

обратился хозяин земельного участка, расположен-

ного на  улице Красной в г. Нарткале. Он пояснил, что 

с территории участка неизвестные совершили кражу 

металлических изделий – алюминиевой лестницы, 

тачки, кровати, строительных инструментов и лома.

В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские установили и задержали подозреваемого в со-
вершении кражи. Им оказался 48-летний житель села Шитхала, 
ранее неоднократно судимый по статье 158 (кража) УК РФ.

Как установлено, парень проник в дом и похитил ювелирные 
изделия на сумму 512000 рублей.

Подозреваемый дал признательные показания, в отноше-
нии него избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

 Пресс-служба МВД по КБР

Золото с Чапаева
Сотрудниками межмуниципального отдела МВД Рос-

сии «Урванский» в результате проведённых оператив-

но-розыскных мероприятий раскрыта кража из част-

ного домовладения на улице Чапаева в селе Аргудан. 

По подозрению в совершении  преступления задер-

жан 24-летний местный житель.
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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)

НО.

ккказ

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8-938-693-28-72ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8-938-693-28-72

 ЮБИЛЕЙ

Научить танцевать весь мирНаучить танцевать весь мир

75 лет исполнилось заслуженному работнику культуры России и Кабардино-

Балкарии, замечательному хореографу, учителю, основоположнику современ-

ного бального танца в Кабардино-Балкарии Юсуфу Магомедовичу Эминову.

«Бальный танец – это образ жизни», – 
сказал в одном из своих интервью Юсуф 
Магомедович.

Он учился в театральной студии в Черкес-
ске, одновременно – на подготовительном 
дирижёрско-хоровом отделении музыкаль-
ного училища, в свободное время зани-
мался классическим танцем и увлекался 
поэзией. Мог ли тогда догадываться моло-
дой талантливый юноша, что сочинит 100 
авторских танцев и 500 концертных компози-
ций, создаст в Кабардино-Балкарии первый 
ансамбль современного танца «Ритм»?

В Нальчик Юсуф Эминов приехал, когда 
узнал, что в культпросветучилище набирает-
ся балетная группа. Он поступил на хорео-
графическое отделение, выступал на сцене 
Музыкального театра в балетах «Лялюца», 
«Даханаго» и «Бахчисарайский фонтан».

Однако после обучения в Москве на 
двухгодичных курсах по хореографии при 
Государственном институте театрального 
искусства Эминов от классики перешёл к 
современным бальным танцам.

По рекомендации Министерства культуры 
РСФСР и ЦК комсомола был направлен в 
Международный молодёжный центр «Спут-
ник», где и был создан ставший известным 
на весь мир танец «Пингвины». Идеей по-
служил сувенир, который подарили своему 
учителю французские студенты. Юсуф 
рассматривал игрушку, когда по радио 
зазвучала музыка Сони Боно «Маленький 
человечек» («Little Man»). Непроизвольно 
начал двигаться в такт музыке…

В танцевальном зале парка культу-
ры и отдыха г. Нальчика балетмейстер 
создал в 1971 году школу современного 
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бального танца, на её базе – ансамбль 
«Ритм», который девять раз удостаи-
вался звания лауреата республиканских 
конкурсов, получил звание лауреата 
премии комсомола КБР, побеждал на 
всероссийских и всесоюзных конкурсах 
и фестивалях.

Первые авторские национальные со-
временные танцы «Орайда» и «Эхо за-
снеженных гор», созданные в содружестве 
с хореографом Хаширом Дашуевым и 
композитором Мустафиром Жеттеевым, 
получили на всероссийском конкурсе пер-
вую премию и золотую медаль. «Ритм» 
участвовал в проведении Дней  лите-
ратуры  и  искусства КБР  в  Москве  на  
60-летии образования КБР с авторской 
композицией «Время, вперёд!» на музыку 
Г. Свиридова.

Хореографические композиции и ав-
торские танцы Эминова исполнялись ан-
самблем в концертном зале Чайковского, 
в Колонном зале Дома союзов, в Кремлёв-

ском Дворце съездов, в Центральном Госу-
дарственном концертном зале «Россия», а 
также в Польше, Австрии, Испании.

Под руководством Эминова одновре-
менно работали ансамбли «Юность», 
«Фортуна», «Счастливое детство», «Орион», 
«Диско» и «Созвездие ритма».

Модельер Ирина Молова рассказывает, 
что Юсуф Магомедович сам прорабатывал 
каждую деталь сценического костюма, 
подбирал цвета, мог прийти на примерку 
и всё переделать: он очень щепетильно 
относился к внешнему виду своих вос-
питанников.

Юсуф Эминов с благодарностью вспоми-
нает педагогов, которые способствовали его 
профессиональному становлению: Георгия 
Дзыбу, Марию Форманчук, Хашира Дашуе-
ва, Раису Блок…

Заслуженный работник культуры РФ и 
КБР, член-корреспондент Международной 
Академии общественных наук Юсуф Ма-
гомедович Эминов неоднократно награж-

дался дипломами и почётными грамотами 
республиканских, региональных российских 
и союзных министерств и ведомств, обще-
ственных организаций.

Однажды он сказал, что его основная 
профессия – защищать животных. Добрый, 
деликатный и тактичный человек заботится 
о бездомных кошках и собаках, кормит в 
парке птиц…

На занятиях, которые проводит Ю. Эми-
нов, царит атмосфера уюта и доброжела-
тельности. Его хореография изысканна, 
танцы притягательны – их исполняют люди 
любого возраста. 

«Без совершенствования своего тела не-
возможно достичь совершенства ни в чём. 
Танец даёт не только внешнюю красоту, но 
и невидимую внутреннюю силу», – считает 
Юсуф Магомедович.

Творческое кредо Эминова – научить  
танцевать весь мир. Этому мастер следует 
всю жизнь.

Ингрет НАГОЕВА

Кабардино-Балкарское респу-
бликанское отделение КПРФ 
20 мая в 8 час. 30 мин. на пло-
щади возле памятника вождю 
мирового пролетариата В.И. 
Ленину проводит встречу с  
участниками торжественного 
мероприятия, посвящённого 
Дню всесоюзной организации 
имени В.И. Ленина (Дню пионе-
рии), прибывшими из Москвы.


