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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 23 мая 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   33.90    34.80
 EUR/RUB   46.50    47.40

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР 

действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Юрий Коков провёл экстренное совещание по ликвида-
ции последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате ливневых дождей в Черекском, Чегемском, 
Лескенском, Зольском, Баксанском и Урванском районах. 

Наиболее сложная паводковая обстановка в с. Верхняя 
Балкария, где из-за повреждения дороги приостановлено 
транспортное сообщение. Между селениями Верхний Чегем 
и Булунгу снесено 150 метров дороги, нарушено электро- и 
газоснабжение. Пострадало 1500 гектаров посевов в Золь-
ском районе. В Урванском районе без воды осталось около 
трёх с половиной тысяч людей. Возможно, есть и жертвы. 
Местный житель, перегонявший скот, упал в реку. Его тело 
ещё не найдено.

Правительству КБР даны поручения мобилизовать все 

имеющиеся средства по преодолению последствий стихии, 
организации помощи людям, как можно быстрее во взаимо-
действии с муниципалитетами приступить к восстановлению 
инфраструктуры в зоне бедствия, разобраться с причинами 
низкого качества берегоукрепительных работ, повлёкших 
разлив рек. Обращено внимание специальных служб на 
необходимость быть на постоянной связи с населением, 
оперативно реагировать на возникающие проблемы. 

Перед министерствами природных ресурсов и экологии, 
сельского хозяйства КБР, рядом других ведомств поставле-
ны задачи по оценке масштабов нанесённого республике 
ущерба.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ЭКСТРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

 В ШЕСТИ РАЙОНАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на части территории с. Нижний Акбаш Терского района

В связи с выявлением случая заболевания бешенством домашнего животного в с. Нижний Акбаш Терского 
района, в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. №4979-1 «О ветеринарии» 
и на основании представления министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 
2014 г. №МШ-05/1390, в целях ликвидации очага бешенства:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на части территории с. Нижний Акбаш Терского 
района, ограниченной улицами Калмыкова, Сталина, Гагарина и Садовой, сроком на 60 дней.

2. Запретить в период карантина вывоз домашних животных, в том числе собак и кошек, за пределы терри-
тории, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, а также торговлю домашними животными на данной 
территории.

3. Министерству сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики совместно с местной администраци-
ей Терского муниципального района разработать и осуществить комплекс мер по ликвидации очага бешенства.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик, 19 мая 2014 года, №42-РГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики 
Мусукова А.Т.

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие экономики республики наградить Почётной 
грамотой Кабардино-Балкарской Республики МУСУКОВА Алия Тахировича – министра экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики.

город Нальчик,  20 мая 2014 года, №113-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почётного звания «Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики» Кушховой Р.А.

За заслуги в области экономики и многолетний добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный 
экономист Кабардино-Балкарской Республики» КУШХОВОЙ Равиде Адеевне – заместителю министра труда и 
социального развития Кабардино-Балкарской Республики.

город Нальчик,  20 мая 2014 года, №114-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики

21 мая 2014 года                                                                  №303-рп

В связи с неблагоприятными погодными условиями, вызванными проливными дождями на территории Кабардино-Балкарской 
Республики, в целях предупреждения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций в случае их возникновения, недопущения 
нарушения системы жизнеобеспечения населения республики:

1. Перевести с 18 часов 21 мая 2014 г. силы и средства Кабардино-Балкарской подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования «Повышенная готовность».

2. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской Республике организовать работу межведом-
ственного оперативного штаба по ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. 

3. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Ре-
спублики:

организовать мониторинг паводковой обстановки на подведомственной территории; 
обеспечить информирование населения о неблагоприятной метеорологической обстановке.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики   К. ХРАМОВ

Он напомнил, что с 1 июня 
всё строительство при отсут-
ствии утверждённых планов 
должно остановиться, и по-
советовал главам админи-
страций уже сейчас выделить 
свою часть финансирования. 
По итогам полугодия при кор-
ректировке бюджета предпо-
лагается рассмотреть возмож-
ность выделения средств на 
предоставление субсидий из 
республиканского бюджета. 

Заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства КБР 
Борис Балагов представил 
проект постановления Пра-
вительства КБР «О правилах 
предоставления и распреде-
ления субсидий из республи-
канского бюджета бюджетам 
муниципальных образований 
на разработку генеральных 
планов и корректировку пра-
вил землепользования и за-
стройки». Он уточнил, что 
генеральный план Нальчика 
ещё не утверждён, но уже раз-
работан, а также утверждены 
планы в трёх районах. На их 
разработку требуется более 
33 млн. руб. – для столицы 
предусмотрено 50-процентное 
софинансирование, районам 
из республиканского бюдже-
та выделяется  70 процентов 
средств. 

Министерству строитель-
ства и ЖКХ поручено отслежи-
вать ситуацию с разработкой 

генпланов по всем районам.
На заседании принято по-

становление «О нормативах 
чистого дохода от ведения 
личного подсобного хозяйства 
в КБР на 2014 год», с проектом 
которого выступил министр 
экономического развития КБР 
Алий Мусуков. Эти нормативы 
принимаются ежегодно и учи-
тываются при предоставлении 
помощи малоимущим. 

Им же представлен проект 
распоряжения Правительства 
об образовании комиссии 
по переходу к определению 
налоговой базы по налогу на 
имущество организаций, исхо-
дя из кадастровой стоимости 
объектов недвижимого иму-
щества. Константин Храмов 
рекомендовал внимательно 
отработать этот вопрос с гла-
вами территорий, «чтобы не 
получилось перекоса». 

Распоряжение об образова-
нии комиссии по мониторингу 
реализации госпрограмм КБР 
принято с дополнением: в 
комиссию включены предсе-
датель рескома профсоюзов 
Фатимат Амшокова и руко-
водитель Госкомстата по КБР 
Аурика Гаштова.

Ответственным за взаи-
модействие с Агентством 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов 
определён распоряжением 
Правительства Минэконом-
развития КБР. 

Майскому заводу железо-
бетонных изделий предостав-
лено право добычи песчано-
гравийной смеси Пришибского 
месторождения.

На утверждение в Парла-
менте КБР будут направлены 
распоряжение Правительства 
республики о безвозмездной 
передаче в муниципальную 
собственность г. Нальчика му-
соросортировочного завода, 
расположенного в Урванском 
районе, и о передаче в аренду 
взлётно-посадочной поло-
сы аэропортового комплекса 
«Нальчик». 

О подготовке к пожароопас-
ному весенне-летнему перио-
ду и о территориальной подси-
стеме единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций доложил и.о. на-
чальника ГУ МЧС России по 
КБР Хасан Аппоев.

Министр труда и социаль-
ного развития республики 
Альберт Тюбеев рассказал о 
проекте закона «О бесплат-
ной юридической помощи в 
КБР», определяющем круг 
лиц, которым предоставляет-
ся бесплатная юридическая 
помощь, и перечень вопро-
сов, подлежащих рассмо-
трению. 

Всего повестка заседания 
Правительства КБР включала 
24 вопроса.

Наталья БЕЛЫХ

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ –  
каждому городу и району
На заседании Правительства КБР в четверг премьер-ми-

нистр Константин Храмов особое внимание уделил вопросу 

разработки генеральных планов муниципальных образова-

ний республики как основе будущего развития.

Первые детские организации в 
Майском районы были воссозданы 
в Центре детского творчества,  про-
гимназии №13 и  гимназии №1. С 
2009 года такие организации су-
ществуют во всех школах района и 
сейчас объединяют более трёх тысяч 
человек.

В гимназии №1  Майского про-
шла конференция, посвящённая 
15-летию развития школьного пар-
ламентаризма в районе. В ней 
приняли участие заместитель Пред-
седателя Парламента КБР Татьяна 
Саенко, председатель парламент-
ского комитета по делам молодёжи, 
общественных объединений и СМИ 
Татьяна Хашхожева, заместитель 
председателя Избирательной комис-
сии КБР Сергей Евтушенко, замести-
тель главы местной администрации 
Майского муниципального района 
Ольга Полиенко, начальник район-
ного управления образования Гали-
на Маерле, председатель Майской 
территориальной избирательной 
комиссии Геннадий Рогов и члены 
школьных организаций.

Галина Маерле отметила, что уче-
ническое самоуправление является 
одним из способов обучения детей 

демократии и подготовке к жизни в 
демократическом обществе.

– Участники школьной жизни 
получают возможность влиять на 
управление внутришкольными про-
цессами. Работая в органах школь-
ного самоуправления, ученики при-
обретают целый ряд привычек и 
навыков, умений и знаний,  разви-
вают определённые нравственные 
качества и черты характера. Смысл 
ученического самоуправления за-
ключается в обучении всех школь-
ников основам демократических 
отношений в обществе, в обучении 
их управлять своей жизнью в коллек-
тиве, – сказала Галина Валерьевна.

Она напомнила, что первые 
выборы в органы ученического 
самоуправления в районе прошли 
в первой гимназии  в 1999 году. А 
со следующего они стали  ежегод-
ными для  всех школ района. Дети 
выбирают школьных  президента, 
членов парламента, министерств, 
комитетов. В последние годы уча-
щиеся школ района принимают 
активное участие в республиканских 
конкурсах «Лидер ученического са-
моуправления», «Лидер XXI века», 
всероссийском дистанционном 

конкурсе «Молодёжное самоуправ-
ление». Ежегодно с 2006 года уча-
щиеся гимназии №1 становятся 
победителями и призёрами.

Относительно новым направле-
нием деятельности в школе стало 
социальное проектирование, в рам-
ках которого лидеры ученического 
самоуправления не только учатся 
выявлять и находить пути решения 
различных социальных проблем, но 
и приобретают опыт сотрудничества. 
О  работе органов ученического 
самоуправления говорили их лиде-
ры – Елена Минюхина  (гимназия 
№1), Камила Эминова (школа №2),  
Александра Буланкина (школа №3), 
Сергей Хегай и Ирина Оверченко  
(школа №5).

Татьяна Саенко отметила, что 
именно школы Майского района 
стояли у истоков развития школьного 
парламентаризма. 

 – Вы успели достаточно громко 
заявить о себе и добиться высоких 
результатов, активно поддерживая 
создание молодёжных коллегиаль-
ных структур. 

Заместитель Председателя Пар-
ламента КБР также сообщила, что 
гимназия №1 удостоена Благодар-

ности Председателя Парламента 
КБР за систематическую работу по 
развитию школьного самоуправле-
ния,  которую она вручила директору 
гимназии Валентине Марченко.

Татьяна Хашхожева была приятно 
удивлена, что школьному само-
управлению в Майском районе уже 
столько лет. Она подчеркнула, что 
эта система формирует граждан-
ственность.   Сегодня общество как 
никогда нуждается в молодых людях 
с активной жизненной позицией. 
Пожелав ребятам новых побед и 
достижений, Татьяна Борисовна 
вручила Почётные грамоты Моло-
дёжной палаты при Парламенте КБР 
самым активным представителям 
школьного самоуправления.

Сергей Евтушенко вручил дирек-
торам и педагогам школ Почётные 
грамоты Избирательной комиссии 
КБР за активное участие в органи-
зации местного самоуправления в 
школах.

В завершение конференции 
все её участники собрались на 
сцене, чтобы запечатлеть на фото 
исторический для Майского района 
момент.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

СОЗИДАТЬ, ПОНИМАТЬ 
и не оставаться равнодушным

Школьное ученическое самоуправление берёт начало со времён пионерской и комсомольской ор-

ганизаций. Но в начале 90-х годов прошлого века его пришлось восстанавливать практически с нуля.

 ПАРЛАМЕНТ

ИДЁТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА II ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА
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«Сегодня исполняется 150 
лет со дня окончания Кавказ-
ской войны. 

Идут годы, сменяются по-
коления, но эта печальная 
дата заставляет нас вновь 
воскресить в памяти её дра-
матические страницы, ещё 
раз осмыслить причины тра-
гедии. 

В истории человечества 
было немало войн. И всё же 
Кавказская война по про-
должительности, жестокости 
и масштабам человеческих 
жертв занимает особое место. 
В результате этой войны адыг-
ский народ в большинстве 
своём вынужденно покинул 
родную землю и оказался 
разбросанным по всему миру. 
Война изменила судьбы не-
скольких поколений адыгского 
народа.

В разные периоды истории 
в зависимости от политичес-
кой конъюнктуры Кавказская 
война оценивалась и осве-
щалась по-разному. Но при 
любых трактовках тех событий 
остаётся бесспорным, что Кав-
казская война представляет 

собой драматическую страни-
цу истории адыгов. 

Сегодня мы склоняем голо-
вы перед памятью тех, кто пал 
на поле боя, потерял жизнь от 
жестокости войны, и тех, кто 
умер на чужбине, памятью 
всех жертв Кавказской войны.

Вопреки всем невзгодам и 
тяжким испытаниям адыгский 
народ не исчез, не очерствел, 
ещё более окреп, сохранил 
своё достоинство и созида-
тельный потенциал, за что мы 
признательны и благодарны 
всем предшествующим поко-
лениям нашего народа.

Кавказская война была 
порождением своей эпохи, 
эпохи экспансии и соперни-
чества империй, в жерновах 
которой в тот период оказался 
адыгский народ. Вместе с 
тем, оглядываясь назад, мы 
должны помнить и о том, что 
задолго до этого наш народ 
добровольно связал свою 
судьбу с Россией и всегда 
оставался верен историческо-
му судьбоносному выбору. На 
протяжении нескольких столе-
тий адыги принимали актив-

ное участие в формировании 
Российского государства и 
не раз доказывали свою при-
верженность данной клятве 
«Навеки с Россией». Время 
убедительно подтвердило пра-
вильность сделанного нашими 
далёкими предками почти 
пятьсот лет назад выбора. 
Именно благодаря этому наш 
народ сохранил историческую 
родину, свой духовный и ин-
теллектуальный потенциал и 
ныне может гордиться тем, что 
подарил миру выдающихся 
поэтов и писателей, музыкан-
тов и художников, деятелей 
науки, спортсменов, которые 
являются достоянием не толь-
ко адыгов, а и всей России.

Следует особо подчерк-
нуть, что нынешнее поколение 
адыгов осознаёт, что трагиче-
ские события проявились на 
разных этапах не только в их 
судьбе, но и судьбе многих 
народов России, в том числе 
и русского народа. Для ады-
гов неприемлемы попытки 
спекуляции на страданиях 
своих предков, получения 
на этой основе привилегий в 

В Кабардино-Балкарии прошли памятные мероприятия, 
посвящённые 150-летию окончания Кавказской войны

В г. Нальчике у мемориала «Древо жизни» состоялся многолюдный митинг, посвящённый 

150-летию окончания Кавказской войны. В нём приняли участие представители федерального 

центра, руководители Парламента и Правительства КБР, общественных организаций, националь-

ных культурных центров, религиозных объединений. К собравшимся обратился Юрий Коков:

ущерб другим народам. Бо-
лее того, адыги высоко ценят 
всё, что сделано и делается 
Российским государством для 
экономического, социального 
и культурного развития нашего 
народа, всех многочисленных 
народов нашей страны, а по-
тому не мыслят успешного 
продвижения в будущее без 
дальнейшей интеграции в рос-
сийскую культуру, без России 
– нашего Отечества. 

Являясь полноправным 
субъектом Российской Феде-
рации, обладая всеми атри-
бутами государственности, 
многонациональный народ 
Кабардино-Балкарии сегодня 
уверенно строит новую жизнь. 
В республике созданы необхо-

димые условия для сохране-
ния и развития самобытной 
адыгской культуры, традиций, 
языка. В решении этих вопро-
сов активно участвуют обще-
ственные организации, в том 
числе и Международная чер-
кесская ассоциация. Следуя 
культурно-цивилизационным 
ценностям и традициям, адыг-
ские общественные организа-
ции стараются предельно де-
ликатно и толерантно решать 
проблемы, доставшиеся нам 
в наследство от этой войны. 
Одним из убедительных тому 
свидетельств явилась пози-
ция, занятая адыгским сооб-
ществом при проведении XXII 
Олимпийских зимних игр в 
Сочи, что было с благодарно-

наших соотечественников, жи-
вущих более чем в 50 странах 
мира. Тысячи представителей 
зарубежной адыгской моло-
дёжи обучаются в россий-
ских вузах. Расширяются и 
укрепляются гуманитарные 
и культурные связи. Многие 
адыги возвратились на свою 
историческую родину и сози-
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стью отмечено Президентом 
Российской Федерации Вла-
димиром Владимировичем 
Путиным.

В последние годы мы яв-
ляемся свидетелями возрас-
тания притягательной силы 
Российской Федерации для 
множества духовно связанных 
с ней народов, в том числе и 
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 ПРИЗНАНИЕ

Республиканское радио на-
чало свою работу в 1927 году и 
на протяжении 87 лет остаётся 
одним из самых популярных 
средств массовой инфор-
мации в республике. Новый 
импульс к дальнейшему раз-
витию местное радиовещание 

получило с приходом Игоря 
Дроздова в «ВТК «Кабардино-
Балкария». Под его руковод-
ством в 2013 году республи-
канское национальное радио 
перешло на круглосуточное 
вещание в FM-диапазоне. Се-
годня продолжается работа по 

продвижению радиосигналов 
в горную местность, а также 
дальнейшая модернизация 
отрасли связи. 

Марина ГЕДГАФОВА,
пресс-служба Госкомитета 

КБР по печати и массовым 
коммуникациям

Председатель Государственного комитета КБР по печати 

и массовым коммуникациям Игорь Дроздов награждён зна-

ком «Почётный радист» за заслуги в развитии националь-

ного инфокоммуникационного комплекса, многолетний 

добросовестный труд и в связи с Днём радио. Соответству-

ющий приказ подписал министр связи и массовых комму-

никаций РФ Николай Никифоров.

ИГОРЬ ДРОЗДОВ – «ПОЧЁТНЫЙ РАДИСТ»

В обрабатывающих производствах 
уменьшился выпуск пищевых продук-
тов (включая напитки) и табака, а также 
производство электро-, электронного 
и оптического оборудования предпри-
ятиями обрабатывающих производств.

Отмечен спад производства пило-
материалов, деревообрабатывающих 
станков, светильников. Продолжается 
снижение объёмов производства 
изолированных проводов и кабелей 
коаксиальных, медицинского обору-
дования, запчастей для автомобилей.

Вместе с тем наблюдается уве-
личение производства фруктовых и 

овощных соков, неочищенных расти-
тельных масел, макаронных изделий, 
головных уборов, строительного гипса, 
тротуарной плитки из цемента, ас-
фальтобетона, изделий из проволоки, 
оборудования спецназначения.

Объём продукции сельского хозяй-
ства всех сельхозтоваропроизводите-
лей сложился в сумме 5 млрд. руб. 
(100,1 процента к уровню января-апре-
ля 2013 г.).

По данным Министерства сельского 
хозяйства КБР, по состоянию на 20 мая 
сельхозорганизациями посеяно яровых 
культур на площади 46,5 тыс. га (на ана-

 ЕГЭ

Выпускники школ в этом году  выбрали 
для сдачи в формате ЕГЭ тринадцать пред-
метов. Самые большие команды соберутся 
на обществознании,  истории, иностранном 
языке (английском) и физике.  Начинаются 
экзамены 26 мая с географии и литературы. 
Их выбрало не очень большое количество 
детей, потому эти предметы  специально по-
ставили первыми, чтобы дать возможность 
команде, организующей ЕГЭ, адаптиро-
ваться для  проведения столь масштабных 
проверочных испытаний.

В этом году не было досрочного этапа, по-
этому  ЕГЭ в нашей республике начинается 
с основного. Первый массовый экзамен  
состоится 29 мая по русскому языку, тогда 
будут задействованы все пункты приёма 
экзаменов. В Нальчике 38 основных пунктов 
приёма экзамена. Кроме того, организован 
ещё один экспериментальный, где  апро-
бируют модель, которая  в дальнейшем 
будет  вводиться повсеместно. В  процессе 
проведения ЕГЭ будет  задействована 591 
аудитория. Отобраны лучшие школы, в 
которых есть все условия, требуемые для 
проведения экзамена. 

Министр не обошла вниманием и ошиб-
ки ЕГЭ прошлого  года. Она отметила, что  
до сих пор они «висят» над республикой  
дамокловым мечом и постоянно упомина-
ются на совещаниях федерального уровня. 
Н. Емузова  подчеркнула:

– Мы практически  будем проводить  ЕГЭ  
новой командой. Полностью сменились ру-
ководители  приёмных пунктов, главы групп 
экспертов, проверяющих работы,  до 60 
процентов тех, кто проверяет работы. В этом 
году появилось огромное количество  обще-
ственных наблюдателей – около трёхсот 
человек. 39 общественных наблюдателей 
федерального уровня из других регионов  
будут как присутствовать в аудиториях, так 
и наблюдать он-лайн в пунктах проведения, 
куда имеют доступ  журналисты всех СМИ. 
Все  аудитории снабжены камерами видео-
наблюдения, на их оснащение  выделялись 
средства из федерального бюджета. Все эти 
меры принимаются для того, чтобы честно 
и объективно провести Единый госэкзамен. 

Нина Гузеровна  выразила надежду на 
то, что результаты в целом будут неплохие, 
хотя,  скорее всего,  отличные от результатов 

прошлых лет. Досрочный экзамен показал, 
что все дети, которые  достойно  и добро-
совестно занимаются в школе, получили те 
баллы, на которые учатся.  

– Если по математике выпускник  решил 
пять заданий, уже получает «порог». Если 
есть школы, которые не способны  дать 
ребёнку  этот  минимум, будут делаться 
соответствующие выводы, – подчеркнула  
министр. 

В республике развитая система среднего 
профессионального образования, которая с 
удовольствием возьмёт всех детей, которые 
стремятся получить профессию, и доста-
точно мест в вузах республики. Никто не 
останется за порогом профессионального 
образования. 

Что касается средств обеспечения безо-
пасности, то  в самых больших школах будет 
установлено 14  стационарных  металлоде-
текторов, в остальных – ручные. Отмечено, 
что порядок проведения ЕГЭ очень жёстко 
оговаривает наличие технических средств. 
В этом году  телефоны  вообще нельзя за-
носить в пункты приёма экзаменов не только 
детям, но и организаторам. В пункте будет 
находиться один телефон – при штабе, этого 
вполне достаточно  на три-четыре часа, что 
идёт экзамен.  Никто  детей обыскивать не 
будет, но если  телефон заметят, ребёнка 
удалят с экзамена без права пересдачи в 
этом году. Нина Гузеровна подчеркнула, 
что если  молодой человек получит  двойку, 
он имеет право  пересдать экзамен в этом 
году в отличие от  удалённых  из аудитории 
за нарушение. 

Предыдущие годы показали, что боль-
шинство детей сдают экзамены  сами. Что 
касается психологического  прессинга на  
школьников, то  надо понимать, что  экза-
мен – один из этапов процесса обучения. 
Больше всего психологический зажим у 
отличников, а также, что естественно,  у 
родителей. Выпускник  через пять минут 
после начала экзамена  начинает  работать 
и забывает о камерах, а вот родителям 
приходится сложнее. Если ребёнок учился, 
то оснований бояться нет. Если же рас-
считывать на помощь, то  проблемы могут 
возникнуть. 

Ольга КЕРТИЕВА

ЕСЛИ  ДОБРОСОВЕСТНО 
УЧИЛСЯ,  ТО  СДАШЬ

Более шести тысяч  юношей и девушек  будут в этом году 

сдавать Единый государственный экзамен, сообщила на 

пресс-конференции министр науки и образования КБР 

Нина Емузова. 

дательно трудятся на общее 
благо.

И что очень важно, абсо-
лютное большинство наших 
соотечественников понимает 
и глубоко осознаёт, что только 
в мирных условиях, на основе 
взаимного уважения всех на-
ций и народов нашей великой 
страны возможны поступа-
тельное развитие и достойное 
будущее нашего народа.

Уверен, что единство, спло-
чённость и общественное 
согласие будут и впредь оста-
ваться прочной основой благо-
получия и процветания Кабар-
дино-Балкарии».

О драматической судьбе 
адыгов, испытаниях и преодо-
лениях напомнил собравшим-
ся председатель Международ-
ной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков. 

Ю.А. Коков и Председатель 
Парламента КБР А.А. Чеченов 
возложили цветы к памятнику 
жертвам Кавказской войны, 
посетили выставку, посвящён-
ную памятной дате. В экспози-
ции представлены быт и уклад 
жизни адыгов, оказавшихся в 
Турции, Сирии, Иордании. Она 
несёт в себе информацию о 
культурных и эстетических 
традициях черкесов, их месте 
в мире. 

Мероприятия, посвящённые 
150-летию окончания Кавказ-
ской войны, прошли во всех 
городах и районах Кабардино-
Балкарии.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

 НЕСТАТИЧНАЯ        СТАТИСТИКА НЕСТАТИЧНАЯ     СТ

ПРОИЗВОДСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЫНОК
Индекс промышленного производства КБР в январе-апреле  по сравнению 

с тем же периодом предыдущего года составил 95,3 процента.

логичную дату предыдущего года – 42,8 
тыс. га); из них зерновых и зернобобовых 
культур – 4,1 тыс. га, кукурузы на зерно 
– 21,9 тыс. га и 8,7 тыс. 

На первое мая численность всех ви-
дов скота в хозяйствах всех категорий по 
сравнению с аналогичной датой преды-
дущего года уменьшилась и составила: 
256,4 тыс. (на 7,2 процента меньше), в 
том числе коров – 124,6 тыс. (на 7,3 про-
цента), свиней – 48,4 тыс. (на 10,4), овец 
и коз – 339,4 тыс. (на 11,7 процента).

Сельхозорганизациями, населением, 
крестьянскими (фермерскими) хозяй-
ствами и индивидуальными предпри-
нимателями за четыре месяца реали-
зовано скота и птицы на убой (в живом 
весе) 22,8 тыс. тонн (на 1,9 процента 
меньше, чем в январе-апреле 2013 г.), 
произведено 116,9 тыс. тонн молока (на 
1,5 процента больше), получено 50,8 
млн. штук яиц (на 1,2 процента больше). 

В сельскохозяйственных организаци-
ях средние надои молока на одну корову 
повысились на 6,5 процента и состави-
ли 1530 кг, яйценоскость кур-несушек 
снизилась на 4 процента и составила 
72 штуки. 

Объём работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», соста-
вил 875,8 млн. рублей, или 103,5 про-
цента к январю-апрелю 2013 г.

В течение четырёх месяцев на тер-
ритории республики введено 217 новых 
квартир общей площадью 24,9 тыс. кв. 
метров, что на 38,7 процента меньше, 
чем в январе-апреле 2013 г.

В сельской местности построено 
116 жилых домов общей площадью 
14,5 тыс. кв. метров (на 15,3 процента 
меньше соответствующего периода 
2013 г.). 89,4 процента объёма жилья 
приходится на индивидуальных за-
стройщиков.

Cитуация на потребительском рынке 
оставалась стабильной. Оборот рознич-
ной торговли составил 27,5 млрд. руб., 
что в сопоставимых ценах на 4,1 про-
цента выше уровня соответствующего 
периода предыдущего года. В расчёте 
на душу населения оборот розничной 
торговли в среднем за месяц – 8001 
рубль (в январе-апреле 2013 г. 7177 
рублей).

Населению республики за четыре 
месяца реализовано пищевых про-
дуктов (включая напитки) и табачных 
изделий на сумму 12,9 млрд. руб., что 
больше, чем в январе-апреле 2013 года 
на 6,3 процента; непродовольственных 
товаров – на 14,6 млрд. рублей (на 2,3 
процента больше).

По данным 
Кабардино-Балкариястата

ТНЫЙ РАДИСТ
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В музее изобразительных искусств открылась выставка, посвящённая 150-ле-

тию окончания Кавказской войны. Ценность экспозиции ещё и в том, что пред-

ставленные живописные произведения составляют музейную коллекцию: это 

живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство художни-

ков XVIII – XIX веков.

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Кавказ всегда привлекал 
внимание и вдохновлял ху-
дожников, писателей, поэтов  
и композиторов. На выставке 
нас ждут работы   художников-
академистов XIX в., сопро-
вождавших русскую армию 
во время  Кавказской войны, 
среди которых Л. Лагорио и 
Ф. Байков. Полотно «Всадники 
в горах Кавказа»  Ф. Рубо, как 
и все представленные про-

изведения,  насыщено духом 
свободы, любви к родной 
земле, переживаниями за её 
настоящее и будущее.  

Помимо исторической и 
культурологической ценности 
картины в который раз под-
тверждают истину, что Кавказ 
– это сказочно красивый край 
и наша с вами родина, а это 
значит, что чувства, разбужен-
ные художниками, писавшими 

эти картины,  не просто близ-
ки нам: местами они в разы 
сильнее, благодаря чему, уви-
денное в зале располагает к 
умиротворению, растворяясь 
в близких сердцу пейзажах без 
страха и волнений. 

Первым профессиональ-
ным художником, связавшим 
свою жизнь и творчество с 
Кабардино-Балкарией, стал 
русский живописец Митрофан 

Алёхин. Его работы «Базар 
в Нальчике», «Горный аул», 
«Портрет горца» наполнены 
жизнью, повседневными за-
ботами, красотой и поэзией. 
Здесь же графические работы 
Германа Паштова, иллюстри-
рующие  поэму М. Лермонтова 
«Измаил-Бей».  

Скульптура в экспозиции 
представлена работой Гида 
Бжеумыхова «Портрет адыг-

Приуроченная к 150-летию 
окончания Кавказской войны 
оригинальная экспозиция ох-
ватывает 300-летний период, 
начиная с конца XVIII века и 
до наших дней.

– Мы решили сделать цен-
тром композиции очаг, образ 
или символ родины, родной 
земли, с которой связана ты-
сячелетняя история этноса, 
– пояснил гендиректор музея 
Феликс Наков. – Пламя от огня 
этого очага, которое уходит 
ввысь к звёздам, является 
своеобразным символом оси, 
вокруг которой вращается 
колесо истории. Очаг допол-
няется макетом памятника 
Атажуко Кургоко – бывшему 
князю Кабарды, образ кото-
рого олицетворяет древнюю 
традицию и парадигму раз-
вития адыгского этноса как 
рыцарской культуры. Рыцар-
ская культура, как известно, 
формировалась тысячелети-
ями. Выставка воспроизводит 
материальную и духовную 
культуру адыгов (черкесов), 
которая оказала большое 
влияние на соседние народы 
и этносы всего евразийского 
пространства.

  Как свидетельствуют экс-
понаты выставки, колесо исто-
рии повернулось так, что в 
результате Кавказской войны, 
длившейся 101 год, адыги 
оказались разбросанными по 
всему свету. На исторической 
родине осталось не более 
десяти процентов коренных 
адыгов. Часть экспозиции 
рассказывает о жизни адыг-
ской диаспоры на чужбине, а 
также о возращении соотече-
ственников на историческую 
родину.

– Эти экспонаты символи-
зируют обратный ход коле-
са истории, – комментирует 
Феликс Наков. – Мы хотели 
сказать: у истории есть по-
стулат  – время разбрасывать 
камни и время собирать кам-
ни. Сегодня настали времена, 
когда нужно собирать камни, 
то есть поддерживать процесс 
массового возвращения ады-
гов на историческую родину. 
Другими словами, выставка 
– свидетельство того, что, 
несмотря на все беды и ура-
ганы, которые пронеслись над 
судьбой нашего народа, очаг 
в общем черкесском доме 
не погас. Это философский 
символ того, что трагедия не 
сломила адыгский народ, и 
что он ещё цел, жив и имеет 
великолепное будущее. 

Смею утверждать, что со-
трудники Национального му-
зея сумели разместить на 
довольно скромной площади 
уникальную выставку с боль-

«АДЫГИ: СУДЬБА СКВОЗЬ ВЕКА»
В рамках мероприятий к Дню памяти адыгов (черкесов) – жертв Кавказской 

войны в Национальном музее КБР 21 мая была открыта выставка под символич-

ным названием  «Адыги: судьба сквозь века».

ского писателя М.Ю. Аджук-
Гирея Лохвицкого», известного 
адыгского писателя, автора 
исторической повести  о Кав-
казской войне «Громовый 
гул». Декоративно-прикладное 
искусство – работами Алек-
сандра Пазова и Владимира 
Мокаева. Также в выставоч-
ных витринах расположились 
атрибуты женского нацио-
нального костюма и оружие. 
Одним словом, экспозиция 
позволяет всецело окунуться 
в атмосферу представленного 
времени. 

– Сегодня мы живём в 
одной связке с народами 
России, – сказал заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Руслан Фиров. – Наша 
республика и в дальнейшем 
будет строить на этой земле 
гармоничную, красивую и со-
вершенную жизнь. 

         Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

шим философским смыслом 
и ёмким содержанием. Как 
отметили многочисленные 
посетители, самым удачным 
и привлекательным в общей 
массе экспонатов, бесспорно, 
является очаг – символ корней 
народа, которые не высохли в 
результате насильственного 
изгнания черкесов на чуж-
бину.

Президент Международной 
черкесской ассоциации Хаути 

Сохроков отметил, что история 
– это сокровищница человече-
ских деяний, свидетельница 
прошлого, пример и поучение 
для настоящего, предостере-
жение для будущего. 

Прошлое легче порицать, 
чем исправлять. Поиск причин 
и последствий трагедии, здра-
вое и адекватное рассуждение 
на эту тему преследуют одну 
цель: однажды и навсегда 
дать правдивую оценку тра-

гическим событиям XVIII-XIX 
веков. История, как говорит-
ся, – это сумма всего того, 
чего можно было избежать. 
Как трезвому и благородному 
народу нам сегодня крайне 
важен иной постулат – объек-
тивная и взвешенная оценка 
факта трагедии целого народа 
со стороны профессиональ-
ных и до конца объективных 
историков и политиков, а так-
же морально-нравственное 

осуждение Кавказской войны 
со стороны представителей 
институтов федеральной вла-
сти. И это нужно не только 
для торжества исторической 
правды и справедливости, 
но и для утверждения нацио-
нальной идеологии как со-
ставляющей демократическо-
го будущего нашего светского 
государства.

– Слов нет, выставка пре-
красная и наполнена глубо-
ким смыслом. Её экспонаты 
– свидетельство того реаль-
ного факта, что, оказавшись 
разбросанными в более чем 
50 странах мира, потомки му-
хаджиров нашли в себе силы 
сохранить свой этнос, язык, 
богатую национальную куль-
туру и традиции, – подчеркнул 
Х. Сохроков.  – Бесспорным 
историческим фактом явля-
ется и другое: представители 
черкесского народа достойно 
влились в общественно-поли-
тическую жизнь и социальную 
структуру как России, так и тех 
зарубежных стран, где они 
оказались волею судьбы. 

Неимоверные испытания, 
выпавшие на долю многих по-
колений наших соотечествен-
ников, оказавшихся в насиль-
ственном изгнании, только 
обострили чувство сопричаст-
ности к делам и судьбам своей 
исторической родины. Се-
годня адыги являются одной 
из составляющих титульных 
наций российского народа, а 
значит, зарубежные черкесы 
– российскими соотечествен-
никами. Это означает, что у 
нас общая история и общее 
будущее.

Посетители выставки вни-
мательно вглядывались в 
каждый экспонат, который 
символизировал отдельную 
страницу истории целого чер-
кесского народа. Так уж рас-
порядились история, время 
и судьба, что 21 мая в нашем 
календаре отмечено как день 
траура и скорби. Бесспорно, 
для каждого очень важно и 
нужно знать свою историю 
не для того, чтобы прошлое 
властвовало над нами, а для 
того, чтобы взять верх над бу-
дущим. Именно это имелось 
в виду, когда Международ-
ная черкесская ассоциация 
приняла решение отмечать, 
начиная с 2014 года, 20 сен-
тября как  Международный 
день адыгов (черкесов). И 
есть вера, что этот новый 
ежегодный национальный 
праздник вселит в сердца 
представителей адыгского 
мира, в особенности молодё-
жи, помимо горечи и скорби, 
силу духа далёких предков, 
умевших дорожить честью и 
родиной. И в том, что каждый 
черкес с этого года будет 
иметь возможность праздно-
вать своё бытие и значимость 
на этой земле, заложен глу-
бокий смысл.

  Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Камала Толгурова Фото в ленте Артура Елканова
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 ЭНЕРГЕТИКА

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

 АКЦИЯ

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА СООБЩАЕТ

Он родился в семье фронтовика – 
Музакир Шоров  дошёл до Берлина, 
воевал с Японией, был награждён пра-
вительственными наградами, в числе  
которых – орден Александра Невского. 
Отец умер, когда Алику было всего 
несколько месяцев, и забота о семье 
легла на материнские плечи. 

Поздний ребенок,  из девяти детей  он 
был самым младшим.   Алик родился, 
когда маме было уже за пятьдесят, и его 
разница со старшим братом составляла 
30 лет. Школу окончил неплохо, без  тро-
ек в аттестате. Среди товарищей всегда 
был лидером, занимался волейболом и 
борьбой, участвовал в республиканских 
и всесоюзных соревнованиях. Мыслей 
о работе в милиции у него тогда не 
возникало. Он даже представить себе 
не мог, что пройдёт путь от старшины 
милиции до полковника. 

Окончив школу, Шоров поступил в 
КБГУ на факультет промышленного и 
гражданского строительства. Однако, 
проучившись совсем недолго, ушёл 
служить в армию.

– Меня призвали сразу после но-
ябрьских праздников, – вспоминает он. 
–  Сначала попал в учебный танковый 
центр в Грозном. После того  как осво-
ил специальность механика-водителя, 
служил в Группе советских войск в Гер-
мании недалеко от Дрездена. 

Военная карьера нашего земляка 
складывалась успешно. Шоров поль-
зовался авторитетом товарищей и  
командиров. Вскоре он стал не только 
высококлассным военным специали-
стом, но и старшиной батальона.  

Демобилизовавшись, смутно пред-
ставлял своё дальнейшее будущее.  
Первое время просто отдыхал, встре-
чался с друзьями, гулял по городу. 
Однажды  в компании  приятелей про-
ходил мимо горкома партии (сейчас в 
этом здании Парламент республики). Из 
окна молодых людей заметила первый 
секретарь Нальчикского горкома комсо-
мола Фатима Гешева. В своё время она 
принимала Алика в комсомол.  

– Фатима была рада, пригласила 
нас  в кабинет. Узнав, что все мы не-
давно демобилизовались и с выбором 
профессии пока не определились, 
предложила по линии комсомола на-
править нас в органы внутренних дел, 
– рассказывает полковник.

 В МВД молодых людей встретили 
как старых знакомых. Характеристики 
были в порядке, и буквально через пару 
недель Алик Шоров стал сотрудником 
городского отдела милиции. Ему при-
своили звание старшины, и несколько 
месяцев   он работал в патрульно-по-
стовой службе. Втянулся достаточно бы-
стро. По словам нашего гостя, служба 
была опасная, но крайне интересная. 
Ему не раз приходилось участвовать в 

ОТ СТАРШИНЫ ДО ПОЛКОВНИКА
Помните фразу из кинофильма «12»,  что бывших 

офицеров не бывает? Своя правда в этом, конечно, 

есть. Взять, к примеру, нашего сегодняшнего го-

стя. Несколько лет назад он ушёл в отставку, но по-

прежнему остаётся полковником милиции. Это не 

ошибка и не опечатка. Алик Шоров считает себя ми-

лиционером и признаётся, что название «полиция» 

режет ему слух. 
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задержаниях, и тут очень пригодились 
навыки боевого самбо, которым Алик 
увлёкся ещё в армии. 

Его следующим местом службы стал 
колхозный рынок. Шорова назначили 
заместителем участкового уполно-
моченного. На первых порах было, 
конечно, непросто.  О работе милиции 
молодой человек знал исключительно 
по книжкам и кинофильмам, но в ре-
альной жизни всё оказалось гораздо 
сложнее. 

– За три года я насмотрелся всякого: 
наркоманы, спекулянты, алкоголики. 
На рынке промышляли карманные 
воры, и вскоре я научился отличать их 
безошибочно. Надо сказать,  внешне 
они похожи на обычных законопослуш-
ных граждан: подчеркнуто вежливые, 
аккуратные… Единственное, что их 
выдает, – настороженный взгляд. У 
преступника постоянно бегают глаза. 
Он ищет жертву и опасается слежки.  
Взять с поличным карманника крайне 
сложно. Его  в буквальном смысле   
нужно поймать за руку. Немало про-
блем доставляли нам и малолетние 
воришки. Как правило, они были из 
вполне благополучных семей. Не бес-
призорные, а скорее безнадзорные 
дети, – объясняет Шоров. 

Спустя несколько лет его назначили 
начальником спецприёмника и КПЗ. 
Публика там была самая разношёрст-
ная – от мелких правонарушителей 
до матёрых уголовников. Однажды в 
городе прошла серия краж. Жертвами 
по большей части становились ответ-
ственные работники или просто состо-
ятельные люди. Из квартиры военкома 
республики, например, неизвестные 
вынесли всё самое ценное: ковры, 
хрусталь, золото. Вскоре за незначи-
тельное правонарушение в  спецпри-
ёмнике оказалась компания молодых 
людей. Один из сотрудникови  услышал 

В Нальчике День диагно-
стики меланомы впервые 
был проведён в этом году  
12 мая. Приём вёлся в Он-
кологическом диспансере в 
порядке живой очереди с 8 
до 18 часов, и затем в тече-
ние всей недели продолжали 
идти люди, узнавшие об ак-
ции  и решившие проверить 
свои родинки. 

Всего осмотрен с прове-
дением дерматоскопии 281 
человек  в возрасте от 3,5 
до 83 лет (женщин –  230, 
мужчин –  51).

Из них выявлено подозре-
ние на меланому кожи у пяти 

ОПАСНЫЕ РОДИНКИ
В Европе День диагностики меланомы 

проводится с 1999 года. Его цель –  при-

влечение внимания людей к опасности 

долгого пребывания на солнце и выяв-

ление рака кожи на ранних стадиях.

женщин и двоих мужчин, 
на базальноклеточный рак 
–  у троих мужчин, на пло-
скоклеточный рак – у одного 
мужчины.

Определены пациенты, 
входящие в группу риска по 
возможному перерождению 

их пигментных образований 
(родинок) в  меланому: с 
атипичными невусами – 19, 
с голубыми невусами –  6, 
с меланозом Дюбрея –  1, с 
гигантским врождённым не-
вусом –  1.

Итого требуют особого 

внимания и определения 
дальнейшей тактики лече-
ния 38 человек.

Ежегодно в мире мела-
нома уносит жизнь 37 тысяч 
человек, многие из которых 
погибают из-за позднего 
обращения к врачу. Коли-
чество заболевших мела-
номой кожи и смертность 
от неё неуклонно растут, 
поэтому особую значимость 
приобретает вопрос ранней, 
на поддающихся лечению 
стадиях, диагностики ме-
ланомы.

 Адина АХМАТОВА,
онкодерматолог

На снижение до пяти про-
центных пункта могут рассчи-
тывать клиенты, получающие 
заработную плату или пенсию 
на счета в Сбербанке, – от 14,5 
процента годовых, для осталь-
ных – от 15,5.

– Процентные ставки уста-
навливаются для каждого 

Процентные ставки идут на снижение
С 16 мая по 31 августа «Сбербанк» про-

водит акцию, в рамках которой снижает 

процентные ставки по кредитам в рублях. 

клиента индивидуально в за-
висимости от его надёжности 

На территории открытого 
распределительного устрой-
ства подстанции произведена 
полная замена первичного 
электрооборудования. Проч-
ные металлические конструк-
ции системы шин, не требую-
щие покраски, заняли место 
«рассыпающихся» от време-
ни железобетонных порталов.  

Энергетики произвели за-
мену разъединителей на трёх 
силовых трансформаторах 
и воздушных линиях, по-
строена новая реакторная, 
возведено здание закрыто-
го распредустройства, где 
установлено 32 вакуумных 
выключателя, отличающихся 
высокой эксплуатационной 
надёжностью, износостой-
костью и безопасностью. На 
подстанции также полностью 
заменены контрольные и си-
ловые кабели. 

На территории питающего 

ПОДСТАНЦИЯ «НАЛЬЧИК» 
ОСТАЁТСЯ САМОЙ МОЩНОЙ

В рамках масштабной реконструкции 

подстанции «Нальчик-110», являющейся 

ключевым объектом электросетевого 

комплекса Кабардино-Балкарского фи-

лиала МРСК Северного Кавказа, устано-

вили новое электрооборудование. Тем 

самым значительно улучшены условия 

для дальнейшего повышения надёж-

ности и качества электроснабжения 

потребителей столицы республики, а 

также присоединения к электросетям 

новых абонентов.

В ходе проведённой проверки установ-
лено, что 12 марта 2013 года произошёл 
несчастный случай с дезинфектором 
Центра дезинфекции З. По факту трав-
мирования проведено расследование 
несчастного случая на производстве с 
лёгким исходом.

При исследовании представленных 
материалов выявлено, что расследо-

вание несчастного случая проведено 
без учёта медицинского заключения 
о характере полученных повреждений 
здоровья  в результате несчастного 
случая на производстве и степени их 
тяжести. А именно акт формы Н-1 о 
несчастном случае на производстве 
утверждён 13 марта, а  медицинское 
заключение о характере полученных 

повреждений здоровья З. датировано 
14 марта.  

По итогам проведённой совместной 
неплановой выездной проверки руково-
дителю Центра дезинфекции К. выдано 
предписание, председатель комиссии по 
расследованию несчастного случая с лег-
ким исходом Х. привлечена к администра-
тивной ответственности в виде штрафа.       

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА 
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

С 28 апреля по 14 мая проведена вне-

плановая документарная проверка со-

блюдения требований трудового за-

конодательства в части проведения 

расследования и учёта несчастных слу-

чаев на производстве в  Центре дезин-

фекции (руководитель К.). 

их разговор, который показался ему 
подозрительным. Недолго думая, он 
доложил об этом  начальнику. К тому 
времени Шоров уже был неплохим 
психологом и сразу нашёл в компании 
«слабое звено».  Через несколько часов 
молодой человек сознался в ограбле-
нии квартиры военкома. 

Девять лет Шоров проработал участ-
ковым уполномоченным района, кото-
рый в народе прозвали «Шанхай». Это 
был один из самых неблагополучных 
участков города. 

– Сейчас Нальчик делится  на 120 
участков, а  в то время их было в три 
раза меньше.  На моей территории 
находились мясокомбинат,  кондитер-
ская фабрика,  гормолзавод.  Хищения 
государственной собственности и спе-
куляция были настоящим бичом.  Воро-
вали мясо, сахар, молочные продукты. 
Добавьте сюда бытовые преступления, 
наркоманов, алкоголиков,  скупщиков 
краденого, проституток и поймёте, что 
сидеть сложа руки нам не приходилось. 

Участковому не раз угрожали, и это 
были не пустые слова. Иногда приходи-
лось рисковать здоровьем и жизнью. 
Тем более, что Шоров задерживал  
не только мелких хулиганов, но и по-
настоящему опасных преступников, 
которым нечего было терять. 

 За время его работы криминоген-
ная обстановка в стране периодически 
менялась. По оценке Алика Шорова,  
самый спокойный период был при Ан-
дропове.  Он навёл железный порядок. 
Преступлений и правонарушений стало 
значительно меньше, и  даже крими-
нальные авторитеты стали вести себя 
тише воды, ниже травы. 

В 1994 году Шоров возглавил третий 
отдел внутренних дел.  Обстановка 
была непростая, в стране активи-
зировался   рэкет. Только в нашей 
республике насчитывалось порядка 
200 преступных группировок, зани-
мавшихся вымогательством. Чем это 
закончилось, все прекрасно помнят. 
Преступные авторитеты не поделили 
сферы влияния и начали уничтожать 
друг друга,  но тут пришла другая беда. 
В Кабардино-Балкарию стали проса-
чиваться представители радикального 
ислама. 

– Эмиссары из Саудовской  Аравии 
появились здесь примерно в середине 
90-х, – вспоминает полковник. – Они 
скрывались под маской благотвори-
тельных организаций, но уже тогда вы-
зывали у нас  серьёзные подозрения. 

Профессиональное чутьё Шорова 
не подвело: идеи ваххабизма вскоре 
стали яблоком раздора на Северном 
Кавказе. Прошло каких-то десять лет, и 
наступило 13 октября 2005 года. В этот 
день полковник чудом остался жив. По 
дороге на работу он столкнулся с во-
оружёнными до зубов боевиками.  От 
верной смерти его спасли гражданская 
одежда и машина без символики МВД. 

В 2011 году он ушёл в отставку после 
ранения, которое начальник управле-
ния Министерства внутренних дел по-
лучил в ходе спецоперации. Теперь всё 
свободное время Шоров посвящает 
семье. У него четверо детей и восемь 
внуков. С теми, кто постарше, дед лю-
бит поговорить о жизни, а человеку с 
такой биографией,  сами понимаете, 
есть о чём рассказать.

 Борис БОРИСОВ 

и платёжеспособности, – под-
черкнул руководитель пресс-

службы Кабардино-Балкарско-
го отделения Сбербанка России 
Анзор Богатырёв. – Отсутствуют 
какие-либо комиссии по креди-
ту, а требование к страхованию 
жизни, которое является добро-
вольным, не влияет на размер 
процентной ставки.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ратура, используемая многие 
годы для защиты  электро-
линий и трансформаторов, 
устарела и морально, и фи-
зически. Сегодня вместо неё 
установлены эффективные 
микропроцессорные устрой-
ства нового поколения – тер-
миналы релейной защиты и 
автоматики типа «СИРИУС». 

Сегодня старейшая под-
станция «Нальчик-110», ко-
торая была введена в рабо-
ту в сентябре 1936 года, по-
прежнему остаётся самой 
мощной из семи подстанций 
группы, обеспечивая надежное 
энергоснабжение порядка 70 
тысяч жителей столицы Кабар-
дино-Балкарской Республики.  
Общая трансформаторная 
мощность питающего центра 
после замены в 2011 году одно-
го из трёх силовых трансфор-
маторов соответствует 75 МВА.

Казбек КЛИШБИЕВ

центра установлены четыре 
осветительные мачты с мол-
ниеотводами, а также совре-
менная система оповещения 
и видеонаблюдения с датчи-
ками движения, которая отве-

чает требованиям антитерро-
ристической защищённости.  
Преобразовано и помещение 
оперативного пульта управ-
ления. Старая громоздкая 
электромеханическая аппа-

Ирина  Мафедзева окончила исто-

рический факультет КБГУ, работает в 

Республиканской библиотеке для сле-

пых. Пять женщин во главе с дирек-

тором Жанной Хамдоховой обслужи-

вают всю республику. В библиотеку 

приходят не только за книгами, но и за 

решением своих житейских проблем. 

К больным выезжают домой. Ирина 

Каральбиевна – сама незрячая, но с по-

мощью книг и своего  сердца пытается 

помочь попавшим в беду.

Борис ЧИПЧИКОВ

Смотрящие вглубь

Основные его задачи – 
обеспечить приём сообще-
ний с единого телефонного 
номера о возникновении 
«горячих точек» на терри-
тории лесного фонда, ор-
ганизовать сбор, обработку 
и анализ лесопожарной 
обстановки и оценивать 
текущую пожарную опас-
ность по условиям погоды 
и фактической горимости 
лесов, обеспечить эффек-
тивную работу подразде-
лений по охране леса от 

ОГНЕБОРЦЫ ПЕРЕХОДЯТ 
НА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ

В связи с наступлением пожаро-

опасного сезона «Региональный 

пункт диспетчерского управления» 

переведён на работу в круглосуточ-

ном режиме.

пожаров и взаимодействие 
между ГУ МЧС по КБР, под-
разделениями пожарной 
охраны в муниципальных 
образованиях КБР и дру-

гими заинтересованными 
учреждениями.

Без активной гражданской 
позиции жителей республики 
никто и ничто не совладает с 

огненной стихией. Бережное 
отношение к лесам и со-
блюдение правил пожар-
ной безопасности должны 
стать внутренней потреб-
ностью каждого. 

В случае обнаружения 
пожара в лесу просим не-
медленно сообщать по тел. 
8(8662) 97-38-76 и по едино-
му федеральному номеру 
лесной охраны: 

8-800-100-94-00. 
Пресс-служба 

Минприроды КБР

САДОВОДАМ И ДАЧНИКАМ–
ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

У каждого жилого стро-
ения на дачных участках и 
в каждом домовладении 
необходимо иметь противо-
пожарный инвентарь и за-
пасы воды. В период устой-
чивой сухой и ветреной 
погоды нельзя  разводить 
костры, проводить пожаро-
опасные работы. 

Нельзя сжигать мусор 
вблизи строения. Место 
разведения костра следует 
тщательно залить водой. 

На отдыхе, в лесопар-
ковой зоне не оставляйте 
незатушенным пепелище 
костра, не бросайте тлею-
щий окурок сигареты. 

Побеседуйте с детьми об 
опасности огня, убирайте 

Пожар начинается с малого – ха-

латности, несоблюдения правил по-

жарной безопасности. Выполнение 

ряда рекомендаций во многом повы-

сит безопасность домов в весенне-

летний пожароопасный период.

спички, зажигалки, быстро 
воспламеняющиеся пред-
меты в недоступные для 
них места, не оставляйте 
детей без присмотра. 

На дачах и в загородных 
домах будьте бдительны, 
чтобы непрошеные гости 
не оставили после себя 

пепел вашего дома. Об-
ращайте особое внимание 
на обеспечение мер по-
жарной безопасности при 
устройстве и эксплуатации 
печного отопления и элек-
тросетей.  Не включайте од-
новременно в электросеть 
несколько электроприбо-

ров, что ведёт к перегрузке 
электросети. Включённые 
электроприборы устанав-
ливайте на несгораемой 
подставке. Уходя, обесточь-
те помещение, делайте  
профилактический ремонт 
и осмотр электропровод-
ки, соблюдайте правила 
безопасной эксплуатации 
газобаллонных установок. 

Помните, у каждого по-
жара – своя причина. В 
ваших силах, чтобы их было 
как можно меньше. 

М.  ШУГУШЕВ, 
заместитель главного 

государственного 
инспектора 

по г. Нальчику
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 ОБРАЗОВАНИЕ

Проект заслуженной ар-
тистки России Галины Тау-
кеновой получил поддержку 
председателей Фонда куль-
туры Владимира Ворокова 
и балкарской общественной 
организации «Алан» Суфья-
на  Беппаева. Приветствуя 
участников, они подчеркнули 
значение и влияние на умы и 
сердца  творчества двух на-
ших гениев  – Алима Кешокова 
и Кайсына Кулиева. 

По словам  Галины Тауке-
новой, целью встречи стало 
стремление не только увидеть 
рост вокальной культуры юных 
и тех, кто постарше,   но и же-
лание рассказать о настоящей 
мужской ратной и творческой 
дружбе А. Кешокова и К. Ку-
лиева. Именно она стала той 
искрой вдохновения, которая 
помогла Алиму Кешокову соз-
дать замечательную оду  «Мы 
горской песни два крыла», 
ставшую афористичной, точ-
ной и ёмкой характеристикой 
дружбы двух гениев слова и 
символом на все времена. 

Год Алима Кешокова, объявленный в связи с 

предстоящей юбилейной датой поэта, про-

должает собирать под флаги национальной 

литературы деятелей культуры и искусства. 

Многие стремятся прикоснуться  к красо-

те художественного слова, делающей честь любой нации. В фонде 

культуры КБР состоялся финал  республиканского конкурса вока-

листов, подготовленный преподавателями  Н. Гасташевой, Г. Тауке-

новой, В. Кайцуковым, Р. Зашакуевой, М. Бесчоковой и другими.

Участниками встречи стали более пяти-
десяти представителей вузов, а также при-
глашённые гости: главный федеральный 
инспектор по КБР Алексей Вербицкий, и.о. 
руководителя Администрации Главы КБР 
Владимир Битоков, председатель комитета 
по образованию и науке Парламента КБР Му-
аед Дадов. Заседание провёл председатель 
совета ректоров, руководитель Пятигорского 
государственного лингвистического универ-
ситета Александр Голованов.

ВУЗЫ И ОРГАНЫ ВЛАСТИ
А. Вербицкий поприветствовал участников 

мероприятия от лица полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО Сергея 
Меликова. Говоря об актуальности вопроса, 
вынесенного на повестку дня, он привёл 
слова главы государства Владимира Путина, 
прозвучавшие на встрече с российскими 
ректорами: «…качественное, современное 
образование – залог устойчивого развития 
России… Именно благодаря сильной выс-
шей школе наша страна не раз добивалась 
успехов».

Федеральный инспектор подчеркнул, 
что высшие учебные заведения совместно 
с органами власти осуществляют долго-
срочные программы развития социальной 
инфраструктуры, сохранения региональной 
социокультурной идентичности, во многом 
определяющие социально-экономическое 
устройство общества в регионе и стране в 
целом. Взаимодействие с государством зало-
жено в основу деятельности вузов. В первую 
очередь необходимо отметить эффективную 
реализацию вузами их основной функции – 
образовательной. «Фактически вузы решают 
самую важную государственную задачу – 
социального воспроизводства, в основном 
через подготовку кадров, – отметил выступа-
ющий. – Выражаю искреннюю уверенность 
в том, что дальнейшее взаимодействие 
администрации полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО и Совета ректоров ву-
зов СКФО послужит гарантом эффективного 
социально-экономического развития нашего 
округа и Российской Федерации».

ЧТО МОГУТ ВУЗЫ
Основной доклад по вопросу повестки 

дня представил заместитель председателя 
Совета ректоров СКФО, ректор КБГУ Ба-
расби Карамурзов. Он обозначил целью 
выступления рассмотрение возможности 
использования потенциала вузов в решении 
задач развития экономики и социальной 
сферы. «Моя задача – показать конкретные 
способы решения социально-политических 
и социально-экономических проблем, раз-
вития вузов по обозначенным направлениям. 
Способы решения этих задач в общем виде 
известны – они кроются в создании и эф-
фективном использовании университетских 
комплексов, высоких кадрового, научного и 
инновационного потенциалов, интеграции 
научных образовательных структур, при-
менении наработок в социальной сфере 
и области конфликтологии», – подчеркнул 
Барасби Сулейманович. По его словам, вузы 
СКФО должны правильно выстроить свою 
стратегию, тактику и политику для получения 
наибольшей эффективности и результатив-
ности. Это насущная необходимость, которая 
вытекает из общенациональных и региональ-
ных условий, экономического и социального 
развития.

В докладе были приведены факторы, 
ставящие под вопрос социально-конструк-
тивную роль системы образования на 
Северном Кавказе. Среди них сохраняю-
щаяся опасность отставания региона от 
общенациональных тенденций экономи-
ческого и общественного развития, общая 
неустойчивость социально-политической 
ситуации, наличие угрозы для безопасности 
и территориальной целостности государства 
и другие, вытекающие из общей направлен-
ности реформы образования в стране.

«Единственным источником позитивных 
сил является интеллектуальный потенциал 
страны, который сформирован, формиру-
ется и может в дальнейшем формировать-
ся только системой образования, сказал 
Б. Карамурзов. – Поэтому активация си-
стемы образования, её перевод на совер-
шенно иной, качественный уровень явля-
ются первейшей задачей всей страны». Было 
замечено, что необходимо чётко осознать 
специфичную роль системы образования в 
многонациональном российском обществе. 
В современных условиях она остаётся, по 
сути, единственным социальным институтом, 
реализующим долгосрочное  универсальное 
воздействие на молодёжь. Российская шко-
ла – как средняя, так и высшая может стать 
важнейшим механизмом устойчивой нацио-
нальной консолидации и гражданского патри-
отизма. «Подобно тому как транспортные и 
коммуникационные сети формируют единое 
экономическое пространство, национальная 
система образования должна формировать 
единое ментальное пространство страны. 
Это залог устойчивости страны, государства 
и его развития. В этом сегодня её основное 
предназначение», – добавил ректор.

По мнению Барасби Карамурзова, 
осуществляя реформу системы образо-
вания в регионе, следует заранее про-
считывать все её возможные социальные 
последствия. С этой точки зрения общая 
направленность реформы образования 
в стране несёт некоторые  факторы ри-
ска. «В частности, может проявить себя 
вариант определённого «сужения» пути к 
полноценному участию в жизни общества 
для значительного количества молодых 
людей, – подчеркнул докладчик. – В этом 
случае стабильность на Северном Кавказе 
останется необеспеченной очень надолго, 
а разговоры о воспитании молодёжи будут 
лишены практического смысла».

Кроме того, в выступлении говорилось 
о проблеме вхождения российских уни-
верситетов в топ-100 мировых рейтингов, 
этапах изменения роли университетского 
образования в обществе, главных целях, 
которые сегодня ставят перед собой 
университеты. Были приведены и задачи 
идеального современного университета, 
которые помогут вузам сохранить соци-
альную роль, а также результаты научных 
исследований КБГУ, востребованных за 
рубежом.

Очевидна необходимость активнее ис-
пользовать наработки и опыт всех вузов 
региона для эффективного развития эко-
номики и социальной сферы СКФО, Юга 
России и Российской Федерации в целом. 
«В первую очередь необходимо произве-
сти инвентаризацию научных лабораторий 
вузов Северного Кавказа, определить их 
направленность, состояние и соответствие 
мировым стандартам, определиться с ла-
бораториями, которые при минимальных 
вложениях и поддержке могут стать цен-
трами коллективного пользования хотя бы 
в масштабах СКФО, создать базу данных 
имеющихся в регионе научно-технических 
разработок и провести экспертную оценку 
степени их готовности к внедрению. Нако-
нец само вузовское сообщество должно 
проанализировать сложившуюся ситуа-
цию и предложить наиболее рациональ-
ную систему подготовки специалистов для 
Северо-Кавказского региона», – заключил 
Барасби Карамурзов.

Участники заседания определили пози-
ции, требующие особого внимания вузов 
исходя из современных государственных 
приоритетов развития высшей школы, вы-
явили проблемные зоны вузов СКФО, по 
которым требуется поддержка со стороны 
органов власти. Всё это отражено в при-
нятом постановлении.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ВУЗЫ МОГУТ РЕШАТЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

20 мая в Кабардино-Балкарском государственном университете 

им. Х.М. Бербекова состоялось заседание Совета ректоров вузов 

Северо-Кавказского федерального округа. Основной темой об-

суждения стало участие вузов округа в решении задач развития 

экономики и социальной сферы СКФО и страны в целом.
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«МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА»
Сегодня в гостях у рубрики Аслан Лиев 

– продюсер, музыкант, композитор. Его 

песни исполняют самые яркие артисты 

Кабардино-Балкарии.  

Он родился в 1976 году в 
Нальчике, отец около 40 лет 
проработал снабженцем на 
халвичном заводе, мама – до-
мохозяйка. У Аслана есть стар-
ший брат, который  работает в 
охранных структурах в Москве.

– Он старше меня на три 
года, – говорит наш гость. – 
Так сложилось, что разница 
в возрасте  не имеет для нас 
серьёзного значения. В том 
смысле, что  старший брат 
никогда не пытался доминиро-
вать. Мы с ним скорее друзья.  
На жизнь, конечно, смотрим 
по-разному и характерами 
совершенно непохожи, но есть 
масса вещей, которые нас 
объединяют.  

Аслан не может утверж-
дать, что его воспитывали 
жёстко. Мухамед Лиев – очень 
добрый человек, несмотря на 
то, что ему пришлось немало 
пережить. При живых родите-
лях попал в детдом, испытал 
голод, лишения, отсутствие 
материнского тепла. Поэтому 
своим детям старался ни 
в чём не отказывать. Дом 
Лиевых, как говорится, был 
полной чашей: отец зарабаты-
вал деньги, мама создавала 
домашний уют. 

– Отец  был и остаётся 

человеком, которым  я вос-
хищаюсь, – признаётся Аслан. 
– На первом месте у него  се-
мейные ценности. То, что  не-
дополучил сам, пытался дать 
нам.  Если во мне есть что-то 
хорошее, это заслуга отца. 

Аслан написал о нём песню 
«Отец», ставшую популярной, 
в первую очередь благодаря 
тому, что автор вложил в неё 
душу. Мухамед Лиев никак не 
прокомментировал песню о 
себе, но сын знает, что ему 
было приятно. 

Детство Аслана было по-
настоящему советское: октя-
брёнок, пионер, комсомолец. 
Перестройка застала его в 
старших классах. По проше-
ствии многих лет, встречаясь 
с одноклассниками, наш гость 
часто вспоминает времена 
СССР, которые вызывают у 
него ностальгию. Со школьны-
ми приятелями поддерживает 
близкие отношения, но не со-
гласен с утверждением, что 
настоящих друзей заводят до 
16 лет. По его мнению, дружба 
вообще  не зависит  от возрас-
та, и заводить друзей никогда 
не поздно. 

– Среди моих близких 
друзей я самый младший, 
– говорит Аслан. – Нас се-

меро, самому старшему – за 
пятьдесят. Я познакомился 
с этими людьми примерно 
лет двадцать назад, и вме-
сте нам никогда не бывает 
скучно. Знаете,  есть такое 
выражение – передружили. К 
счастью, это не о нас. Насто-
ящая дружба не ограничива-
ется общением, и я счастлив, 
что есть люди, которые  не 
лягут спать, зная, что мне 
плохо. Со своей стороны с 
уверенностью могу сказать 
то же самое. 

Аслан может закрыть глаза 
на чужие ошибки, но пре-
дательства не прощает. К 
сожалению, ему приходилось 
с ним сталкиваться, и не раз. 

–  Я не из тех, кто в социаль-
ных сетях постоянно цитирует 
изречения мудрых, но в этом 
случае могу сказать: я полу-

чал нож в спину от тех, кого 
защищал грудью.

Что касается социальных 
сетей, сейчас модно сутками 
сидеть в Интернете; знако-
мится, заводить виртуальные 
романы... Аслан не может 
назвать себя активным поль-
зователем, и дело не только в 
нехватке времени.

– То, что там происходит, 
меня не особо радует. Иногда 
это напоминает безумие, – 
объясняет музыкант.

Его детство и юность прош-
ли  на Искоже. 

– Там, где люди, как прави-
ло, не хотят покупать кварти-
ры, – улыбается Аслан. – Тем 
не менее это мой любимый 
район. Мы росли по опреде-
лённым понятиям, можно 
сказать, по законам улицы.

В некотором смысле  наш 

гость – человек уникальный, 
и вот почему. Музыкой он за-
нимается с детства, учился в 
музыкальной школе по классу 
фортепиано.  Есть распростра-
нённый стереотип – по улице 
идёт примерный мальчик с 
нотной папкой, и вдруг откуда 
ни возьмись появляются мест-
ные хулиганы... Что происходит 
дальше, наверное, объяснять 

не нужно. Однако наш гость в 
детстве был совершенно дру-
гим. Занимался контактным 
каратэ и всегда при случае мог 
дать сдачи. 

– Я человек не агрессив-
ный, но постоять за себя умею.  
Протяни кусок хлеба тому, кто  
бросил в тебя камень, говорят 
кабардинцы. Это, пожалуй, 
единственная пословица, с 

которой я не согласен. Тот, кто 
бросит в меня камень, получит 
фундаментный блок, – смеёт-
ся Аслан. 

Как коренному нальчанину 
ему больно за старый город. 
Исторический центр Нальчика 
сегодня в плачевном состо-
янии. Городское начальство 
не раз обещало отремонти-
ровать фасады, установить 
фонари а-ля Старый Арбат 
и даже сделать часть улицы 
пешеходной, но, к сожале-
нию, всё это так и осталось 
на уровне проектов. 

– Безусловно, старый Наль-
чик заслуживает внимания 
городских властей. Для мно-
гих улица Кабардинская –  
знаковое место, и её нужно 
привести в порядок, – считает 
Аслан Лиев.

Помните, как поётся в ста-
рой песне? «У каждого из нас 
на свете есть места...» Наш 
гость в этом смысле не ис-
ключение. В Нальчике у него 
много любимых мест, одно 
из них – сквер на Искоже, с 
которым связано много при-
ятных воспоминаний.  

Жизнь меняется день ото 
дня, и вместе с окружающим 
миром меняемся мы. 

– Очень люблю фразу Ип-
полита из кинофильма «Иро-
ния судьбы»: «В нас пропал 
дух авантюризма». Чувствую, 

что ближе к сорока со мной 
начинает происходить при-
мерно то же самое. Я стал 
тяжелее на подъём. Видимо, 
старею, – смеётся Аслан. 

О кризисе сорокалетних 
много пишут и говорят. Наш 
гость считает, что человек дол-
жен быть готов к таким вещам.  
Только в этом случае он сможет 
принять всё как данность. 

Его супруга – преподава-
тель музыки, они познако-
мились на конкурсе молодых 
исполнителей. Одним словом, 
получилось, как в песне – «му-
зыка нас связала». Четырнад-
цатилетняя дочь – гордость 
отца. Она кандидат в мастера 
спорта по художественной 
гимнастике, занимает шестое 
место в рейтинге российских 
юниоров. 

Свободное время Аслан 
предпочитает проводить с 
друзьями и желательно с 
удочкой в руке. Рыбалкой 
увлёкся ещё в детстве, с тех 
пор много воды утекло. Наш 
гость прекрасно экипиро-
ван, вот только на рыбную 
ловлю остаётся всё меньше 
времени. 

– Не скажу, что мне не нуж-
на рыба, но всё-таки больше 
нравится  сам процесс, – при-
знаётся гость нашей рубрики. 

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Артура Елканова

на  Карданова, Мустафира 
Жеттеева, Ирины Шерие-
вой, Заура Жирикова, Ниха-
та Османова и других.

Как было не окунуться 
в атмосферу творческого 
слияния поэзии и музыки, 
столь искренне, с большим 

чувством исполненными 
юными вокалистами, для ко-
торых  в подарок приготови-
ла книги руководитель «Каб-
балккниги» Роза Гетежева. 
Конкурсанты, безусловно, их 
заслужили. Первое место в 
старшей группе  присуждено 

ГОРСКОЙ ПЕСНИ 
ДВА КРЫЛА

 – Хотелось,  – говорит 
Галина Таукенова,  – вновь 
освежить в памяти, особенно 
юного поколения, творческий  
союз муз Кешокова и Кулиева 
как пример для подражания. 
И мне кажется, нам это уда-
лось.

Конкурсанты младшей и 
старшей групп, учащиеся и 
студенты СКГИИ, колледжа 
культуры и искусства, воспи-
танники центра эстетического 
воспитания «Эрудит» показа-
ли всё, что сумели им привить  
наставники по вокалу, и своё 
отношение к поэзии Кешокова 
и Кулиева.

Проект  Га лины Тауке-
новой «Горской песни два 
крыла» показал, что значит 
красота поэзии, сотканная 
из стиля, ритма и рифмы, 
словно искра из кремня, 
подвигающая  композито-
ров положить её на музыку.  
Стихи Алима Кешокова и 
Кайсына Кулиева обрели 
второе рождение в песнях 
Артемия Шахгалдяна, Хаса-

Замире Амшоковой и Азама-
ту Евазову, второе – Зухре 
Габуевой, в младшей группе 
победу одержала Анна Ку-
нах, второе место у Расула 
Токлуева, третье разделили 
Анна Полунина и Айна Шоге-
нова. Изумило выступление 
воспитанников ЭЦ «Эрудит» 
Камиллы Курмановой и Ала-
на Тляметхачева.

Нельзя было без волнения 
слушать, как читала стихи 
маленькая внучка Фати-
мы Гешевой, тоже  Фатима,  
«Мир и радость, вам, живу-
щие» К. Кулиева и «Моё по-
желание» А. Кешокова.

Вечер «Горской песни два 
крыла» стал ещё одной кра-
сивой нотой предстоящего 
100-летия Алима Кешокова и 
дня памяти в июне Кайсына Ку-
лиева. Молодость учится  на их 
поэзии, доказывая тем самым, 
что не заросла народная тропа 
к их поражающему высокой 
одухотворённостью слову. 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

ПОСВЯТИЛ СЕБЯ ВАЖНОМУ ДЕЛУ
Алихан Шерхов – один  из первых кабар-

динцев, «шагнувших» в промышленное 

производство Кабардино-Балкарии. Он 

на долгие годы посвятил себя важному 

для горнорудного производства делу 

– выработке  сжатого воздуха для гор-

нопроходческих работ в руднике «Мо-

либден» Тырныаузского вольфрамо-мо-

либденового комбината.

Алихан вырос в многодет-
ной семье Матгери и Файзуны 
в селе Заюково Баксанского 
района, был вторым ребён-
ком из шести сыновей и двух 
дочерей. Трудовую деятель-
ность начал в 1933 году дежур-
ным электриком временной 
дизельной электростанции, 
которая обслуживала стройку 
одной из первых в Советском 
Союзе Баксанской гидроэлек-
тростанции. Затем  отправился 
в Тырныауз  на возведение 
объектов вольфрамо-молиб-
денового комбината. Поступил 
на работу машинистом ком-
прессорной станции рудника 
«Молибден» – это была по-
следняя запись в его трудовой 
книжке, не считая поощрений 
за добросовестный труд.

За короткий срок Алихан 
смонтировал, произвёл на-
ладку и запустил в работу два 
стационарных компрессора,  
что позволило значительно 
расширить фронт горнопро-
ходческих работ на руднике. 
По мере увеличения плана 
производства вольфрамо-
молибденовой продукции 
компрессорная станция рас-
ширялась: приходило новое 
специализированное обору-
дование, и Шерхов вместе с 
коллегами его монтировал и 
вводил в эксплуатацию.

 В период оккупации Ка-
бардино-Балкарии с августа 

 ПАМЯТЬ

1942-го по февраль 1943 года, 
Алихан Матгериевич в составе 
308-й стрелковой дивизии со-
ветских войск противостоял 
немецко-фашистским захват-
чикам. Вернувшись домой, 
по настоятельной просьбе 
аксакалов села Кызбурун-2 
помог местному колхозу от-
ремонтировать тракторы и 
прочую сельхозтехнику. Бла-
годаря этому хозяйство в луч-
шие агротехнические сроки 
провело весенне-посевную 
кампанию и собрало богатый 
урожай сельскохозяйственных 
культур. В знак благодарности 
второкызбурунцы сделали 
Шерхова почётным граждани-
ном своего села.

С весны 1943 года и до по-
следних дней жизни Алихан 

Матгериевич трудился в ком-
прессорном парке рудника 
«Молибден». Многие годы 
непрерывной эксплуатации 
оборудования привели к боль-
шой накипи в «рубашках» 
охлаждения промежуточных 
и конечных холодильников.  
Компрессоры стали работать 
в аварийном режиме, накипь 
практически  не поддавалась 
механической очистке, а дру-
гих способов её удаления не 
было. Злободневную пробле-
му, которая могла вызвать 
остановку компрессорной 
станции, впервые на комби-
нате решил Алихан Матгери-
евич, удалив накипь методом 
вымывания ингибированной 
соляной кислотой.

Этот способ, правда, понача-

лу не у всех нашёл поддержку. 
Один высокопоставленный 
чиновник, назвав это благое 
дело диверсией, доложил  в 
КГБ республики. На следую-
щий день явился полковник 
выяснить, по какому праву 
выводится дорогостоящее обо-
рудование из строя. Но,  увидев 
эффективность процесса, по-
жал Алихану Матгериевичу руку 
и пожелал успехов в работе.

За более чем сорокалетнюю 
безупречную трудовую деятель-
ность, производственные успехи 
и участие в боевых действиях 
против немецко-фашистских 
захватчиков Алихан Матгери-
евич награждён медалями 
«За Победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд», почётными грамотами 
Совнархоза, Верховного Совета 
РСФСР, в честь 50-летия Воору-
жённых Сил, знаком победителя 
соцсоревнования. Его имя было 
занесено в Книгу почёта ТВМК. 
Но самой большой наградой 
для Алихана Матгериевича была 
благодарность горнопроходчи-
ков – Героев Социалистического 
Труда Хабаса Архестова, Шара-
футдина Муллаева, кавалера 
ордена Ленина Владимира 
Амшокова и других, которые не 
раз говорили, что их трудовые 
подвиги стали  возможны благо-
даря бесперебойному снабже-
нию горнопроходческих работ 
рудника «Молибден» сжатым 
воздухом нужной кондиции.

Алихан Шерхов был прекрас-
ным человеком, по большой 
любви женился на обаятельной 
девушке Марусе Гукетловой, 
считоводе колхоза имени Ки-
рова с. Заюково. У супругов 
родились три дочери и двое 
сыновей: Тамара работает аку-
шером, Римма и Люба заняты 
в бизнесе, Хусен водит марш-
рутное такси, Хасан преподаёт 
в детской школе искусств г. Тыр-
ныауза. У всех свои семьи. Дети, 
одиннадцать внуков и девять 
правнуков с большой любовью 
хранят в своих сердцах память 
об ушедших предках. 

Асламурза ГЕДГАФОВ
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 СПОРТ

Сель заблокировал 
дорогу к В. Балкарии

 ЧП

ПРОДАЮТСЯ 
ЙОРКШИРСКИЕ 

ТЕРЬЕРЫ
Обращаться по телефону 

8-928-914-50-20

Как сообщила пресс-служба Мин-
спорта КБР, по пути в Приэльбрусье, 
приняв приглашение заместителя 
министра спорта республики Хачима 
Мамхегова, прославленный боксёр 
вместе со своим товарищем Дмитри-
ем Ерохиным посетил тренировку в 
зале боевых единоборств «Единство». 
Г. Дрозд встретился с титулованными 
спортсменами, многие из которых 
входят с состав сборной России по ру-
копашному бою, среди них участники 
предстоящего чемпионата Европы в 
Праге  Азамат Мурзаканов и Нурму-
хамед Бесланеев. 

Хачим Мамхегов рассказал, как 
идёт подготовка команд для участия в 
чемпионатах МВД РФ и ЦС «Динамо 

РФ» по рукопашному бою, а также 
Кубке полпреда Президента РФ в 
СКФО по комплексному единобор-
ству. Г. Дрозд был приятно удивлён 
возможностями зала. «С такими 
условиями, как у вас, вы просто обя-
заны только выигрывать»,  – сказал 
он. После восхождения на Эльбрус 
Григорий Дрозд пообещал вернуться 
в Нальчик и провести мастер-класс. 

Григорий Дрозд провёл на про-
фессиональном ринге 38 боёв и по-
терпел лишь одно поражение. Сей-
час он готовится к  следующему бою  
с  чемпионом мира по версии WBC 
– поляком Кшиштофом Влодарчи-
ком. Эта встреча состоится предпо-
ложительно осенью в Москве. 

21 мая в Черекском районе примерно в семь ча-
сов 30 минут   в результате проливных дождей 
сошёл  селевой поток,  перекрыв федеральную 
автодорогу Урвань – Верхняя Балкария – Ушту-
лу на 42-м километре (участок до 100 метров) и  
на 51-м км (около 30 метров). 

Движение транспортных средств в сторону 
В. Балкарии, где живут 4213 человек стало не-
возможным. Объём сошедшей селевой массы 
составляет около двух тысяч  кубических метров,  
дождевого водного потока  – около 300-350 тысяч. 
По предварительным данным, в результате схода 
селя пострадавших нет.

Дорожные службы совместно с МЧС России по 
КБР ведут работы по расчистке проезжей части 
дороги от земляной и каменистой осыпи, задей-
ствовано необходимое количество специальной 
техники. На подъездах к месту схода оползней 
установлены технические средства организации 
дорожного движения, предупреждающие во-
дителей об опасности.  Время окончания работ 
по очистке дороги и восстановлению движения 
установить пока невозможно.

На указанных участках дороги сотрудники ДПС 
несут службу и оказывают помощь гражданам. 
В ближайшее время жителям  республики необ-
ходимо ограничить здесь передвижение автомо-
бильным транспортом.

Ситуация находится на контроле Управления 
ГИБДД МВД по КБР.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

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

•ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

Дрозд на высочайшей 
вершине Европы

Российский боксёр-профессионал Григорий 

Дрозд, чемпион Европы по версии EBU, впервые 

посетил Кабардино-Балкарию для восхожде-

ния на высочайшую вершину Европы – Эльбрус. 

Пять наград завоевали штангисты 
нашей республики. На высшую ступень 
пьедестала почёта поднялись атлет из 
Тырныауза Мурат Тамазов и Галина Ма-
карова из Нарткалы. Вторым призёром 
стал нарткалинец Артур Лукин. В тройке 
сильнейших в своих весовых категориях 
Харун Доттуев (Тырныауз) и Руслан Ка-
рацуков (Нальчик). 

Воспитанники тренеров Вадима Этезо-
ва, Михаила Шикемова, Чингиза Дахкиль-
гова и Анзора Карданова завоевали право 
выступить в финале спартакиады России.

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

Выступят в финале 
спартакиады молодёжи

Сильнейшие спортсмены 

Северо-Кавказского фе-

дерального округа стали 

участниками проходив-

шей в Анапе спартакиады 

молодёжи по тяжёлой 

атлетике. 
Воспитанник тренера Аслана Хапаева прошёл 

отбор на первенство России среди спортсменов 
этого возраста.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Прошёл отбор

В Москве на первенстве столи-

цы России по греко-римской 

борьбе среди спортсменов до 

23 лет борец из Эльбрусского 

района Жюнюс Джаппуев стал 

вторым призёром. 

Мурат Тамазов Мурат Тамазов 
с тренером Вадимом Этезовымс тренером Вадимом Этезовым

Он победил на всероссийском турнире 
в Кирове, а затем выиграл международ-
ный мастерский турнир «Белые ночи» 
в Санкт-Петербурге. Это стало хорошей  
проверкой готовности  к предстоящему в 
июне в подмосковном Раменске чемпио-
нату России. 

Эльдар занимается под руководством 
тренера Хусейна Этезова.

Выиграл два турнира
В двух крупных соревнова-

ниях по греко-римской борь-

бе участвовал спортсмен из 

Эльбрусского района Эльдар 

Боташев.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ 
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ПОСОБНИК

 КРИМИНАЛ

Сотрудниками ЦПЭ МВД по КБР совместно с СОБР 
МВД по КБР в Чегемском районе Кабардино-Балкарии 
в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
задержан 25-летний житель с. Дыгулыбгей, передвигав-
шийся на грузовой автомашине «ГАЗель».

При осмотре кабины автомобиля обнаружены: СВУ мощ-
ностью 200 г в тротиловом эквиваленте, граната РГД-5, 
патроны различного калибра в количестве 48 штук.

В ходе дальнейших следственных мероприятий мужчина 
признался, что с 2012 г. оказывал пособническую помощь 
членам действующего на территории Баксанского района 
бандподполья в виде обеспечения продуктами питания, 
медикаментами, амуницией и транспортом.

По данному факту в ОМВД России по Чегемскому рай-
ону возбуждено уголовное дело по статьям 222 (незакон-
ные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств) и 223 (неза-
конное изготовление оружия) УК РФ. 

Следственными органами решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренного ст.  208 УК РФ (организация незакон-
ного вооружённого формирования или участие в нём). 
Ведётся следствие.

ИГРАЮЧИ
Полицейскими Кабардино-Балкарии в ходе оперативно-

розыскных мероприятий, направленных на пресечение дея-
тельности подпольных игорных заведений, в течение недели 
на территории республики пресечена деятельность двадцати 
одного игрового клуба.

Всего изъято девять игровых аппаратов, 73 системных блока и 
62 монитора, предназначенных для проведения азартных игр, а 
также один покерный стол.

Организаторы противоправного бизнеса установлены и при-
влечены к административной ответственности.

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 директоров ОАО «НЗПП» 
сообщает, что 04.06.2014 г. в 15 часов состо-

ится общее внеочередное собрание акционеров 
по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, 50, в кон-
ференц-зале. Начало регистрации акционеров 
в 14 часов. 

Повестка дня:
1. Досрочное прекращение полномочий ге-

нерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора 

Общества.
С материалами повестки дня можно ознако-

миться по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенова, 50, 
комната №100 с 9 до 11 часов ежедневно, кроме 
выходных дней, а также на сайте nzpp-kbr.ru.

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ 
им. К. КУЛИЕВА 

29 мая

«РЕВИЗОР»
Н. Гоголь (комедия)

Текст по ходу действия спектакля

переводится на русский язык.

Начало в 19 часов.

 В оздоровительном комплексе 
«Олимпийский» работает кабинет 

восточной медицины 
Vita Victoria.  

Высокоэффективные методы, проверенные 
тысячелетиями, научно доказанные, 

применяемые во всех цивилизованных странах: 
иглорефлексо-гирудотерапия и др. 

помогут вам избавиться от многих заболеваний: 
ГРЫЖИ ПОЗВОНОЧНОГО ДИСКА, ГОЛОВНЫХ 

БОЛЕЙ, ВАРИКОЗА, ТРОМБОФЛИБИТА, 
СТЕНАКАРДИИ, АСТМЫ, БЕСПЛОДИЯ И ДР.

Запись на приём к врачам – иглорефлектотерапевту, неврологу.
Обращаться по телефонам: 74-25-62, 8-928-712-42-82. 

Лицензия  Министерство здравоохранения КБР 
№ЛО-07-01-000222 от 25.02.2010 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. 

Выражаю огромную благодарность 
Жанне ТАОВОЙ и Борису ХОЧУЕВУ, 

которые 15 мая 2014 года спасли моего сына Андрея: 
вытащили его из бурлящей реки  и доставили домой.

   Спасибо вашим родителям, воспитавшим таких
 мужественных и отзывчивых детей. 

Здоровья и счастья вам, Жанна и Борис.
Мама Андрея

Коллеги, родные и близкие 
сердечно поздравляют генерального 

директора ООО «УКТС групп» 
Анзора Мухамедовича АШХОТОВА 

с успешной защитой диссертации 
на соискание учёной степени 
доктора экономических наук! 

Желаем дальнейших успехов в работе 
и достижения поставленных задач. 

ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
Сотрудниками отдела МВД России по Чегемскому району 

в ходе оперативно-розыскных мероприятий раскрыта кража 
чужого имущества из пеплоблочного цеха, расположенного на 
улице Школьной в селе Шалушка. Неизвестный проник на тер-
риторию предприятия и похитил четыре колеса от автомашины 
«Тойота Камри» стоимостью 20 тысяч рублей, принадлежащих 
владельцу цеха.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба МВД по КБР

В перерывах между играми  юные спортсмены участвовали в конкур-
сах на лучшую технику игры – ведение мяча на скорость с изменением 
направления, штрафные броски, броски мяча с точек и т.д. Руководитель 
фонда «Наследие» Анна Керефова наградила победителей и призёров 
соревнований кубками, грамотами и ценными призами.

•БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
КУБОК

от «Наследия»
В спорткомплексе «Кристалл» Фонд помощи 

детям-сиротам «Наследие» и спортшкола №2  

управления по физкультуре, спорту и делам 

молодёжи администрации г.о. Нальчик про-

вели школьный блиц-турнир по баскетболу.

Несмотря на жёсткую конкуренцию, наши спортсме-
ны выступили успешно. Команда девушек 27-й наль-
чикской школы и юношеская команда 29-й городской 
гимназии заняли четвёртое место. Залина Шомахова 
и Аскер Набитов признаны лучшими защитниками 
соревнований. Джамиля Созаева получила приз в 
конкурсе по пробитию штрафных бросков с резуль-
татом девять из десяти. Наши команды к турниру 
готовила заслуженный тренер РФ Римма Кумыкова

Тем временем из мира баскетбола пришла ещё 
одна приятная новость: мастер спорта России, 
воспитанник старшего тренера-преподавателя 
нальчикской спортшколы №2 Риммы Кумыковой 
Тамерлан Беккиев в составе команды «Автодор-
Саратов» стал чемпионом России среди мужских 
команд Суперлиги-2014.

•БАСКЕТБОЛ

Жгут  в «Локобаскете» и суперлиге
В Краснодаре завершился су-

перфинал турнира «Локоба-

скет школьная лига» по ба-

скетболу. В соревнованиях 

участвовали 14 команд де-

вушек и 22 команды юношей 

из России, Белоруссии, Абха-

зии, Крыма, городов Москвы 

и Санкт-Петербурга.

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект 

и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Кухни 
на заказ 

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

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

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)


