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Представители творческой интеллигенции, 
деятели культуры и искусства, поклонники та-
ланта писателя возложат цветы на его могилу 
в селе Шалушка. 
По решению оргкомитета, масштабные  юби-
лейные мероприятия, приуроченные к столе-
тию со дня рождения Алима Кешокова,  за-
планированы на вторую половину октября 2014 
года. По их проведению вышло распоряжение 
Правительства КБР, работает оргкомитет по 
реализации плана  мероприятий. 
С именем Алима  Кешокова связано разви-
тие кабардинской поэзии и художественной 
прозы. 
Многогранна и  общественная деятельность, 
которой он на протяжении десятков лет от-
давал много сил, начиная с поста министра 
просвещения республики.
Поэт в своих воспоминаниях писал: «Самым 
высоким постом я считаю пост поэта своего 
небольшого, но трудолюбивого народа».
Ежегодно в этот день у памятника А. Кешокову 
собираются  работники культуры и искусства 
республики, общественные и политические 
деятели, многочисленные поклонники его 
таланта.  На площади звучат стихи поэта, вос-
поминания о нём, вдохновенные слова о его 
ярком творчестве. 

К 200-летиюК 200-летию
со днясо дня
рождения рождения 
ЛермонтоваЛермонтова

Председатель Совета 
Федерации Валенти-
на Матвиенко прове-
ла встречу с времен-
но исполняющим обя-
занности Главы Ка-
бардино-Балкарской 
Республики Юрием 
Коковым.
В ходе беседы об-
суждалась экономи-
ческая и социальная 
ситуация в Республи-
ке, дальнейшие пер-
спективы развития 
региона.
«За короткий срок в 
Кабардино-Балкарии 
была проведена пол-
ная ревизия жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, наметилась 
позитивная динами-
ка экономического 
развития, выросли 
объёмы поступления 
в республиканский 
бюджет за счёт соб-
ственной доходной 
базы, улучшилась де-
мографическая ситу-
ация», – сказала Ва-
лентина Матвиенко.
Она также отметила 
существенное сниже-
ние криминогенной 
ситуации. «Это важно 
как для жителей ре-
спублики, так и для 
развития экономики».
«Много сделано также 
для улучшения условий в образова-
тельных и медицинских учреждениях», 
– указала Валентина Матвиенко.
По её словам, федеральный центр 
не будет снижать объёмы поддержки 
Республики, будут выделены ассигно-
вания на создание дополнительных 
мест в детских дошкольных учреж-

дениях. «До конца текущего года 
республика получит дополнительно 
более 700 миллионов, чтобы своев-
ременно выполнить майские указы 
Президента РФ».
Спикер Совета Федерации особо 
отметила, что регион получает из фе-
дерального бюджета самые низкие 
дотации по сравнению с остальны-

ми республиками Се-
верного Кавказа, но 
Кабардино-Балкарии 
оказана дополнитель-
ная финансовая по-
мощь на замену ком-
мерческих кредитов 
бюджетными. Этому 
вопросу в верхней па-
лате российского Пар-
ламента уделялось 
особое внимание.
По словам Валентины 
Матвиенко, Кабар-
дино-Балкария обла-
дает уникальным по-
тенциалом в области 
развития туризма и 
санаторно-курортного 
обслуживания. «Этот 
потенциал нужно по-
ставить на службу 
людям, в том числе 
за счёт наращива-
ния налоговой базы, 
развития малого и 
среднего бизнеса».
Юрий Коков поблаго-
дарил Совет Федера-
ции за законодатель-
ную поддержку. Он 
отметил, что положи-
тельному развитию 
Республики способ-
ствует тесное взаи-
модействие власти с 
институтами граждан-
ского общества.
Спикер СФ также ос-
мотрела Медицин-
ский консультативно-

диагностический центр Министерства 
здравоохранения КБР, в котором 
ежедневно обследуется и прово-
дится лечение свыше 250 пациентов 
из различных районов республики и 
регионов Северного Кавказа.
Пресс-служба 
Совета Федерации

СПИКЕР СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ОБСУДИЛА С ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

Республика отметит 
столетие 

Алима Кешокова

22 июля в 10 часов  у здания мест-

ной администрации города Наль-

чика по адресу: Кешокова, 70, 

состоится возложение цветов к па-

мятнику народного поэта КБР, лау-

реата Государственных премий РФ и 

КБР, Героя Социалистического Тру-

да Алима Пшемаховича Кешокова, 

приуроченное к дню его рождения.
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 ЭКОНОМИКА

ВЫБИРАЮТ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ 
Традиционный конкурс про-

дукции предприятий, пред-

ставленной на конкурс «100 

лучших товаров России» и 

на соискание премии Главы 

КБР в области качества, про-

ходит в нашей республике 

каждый год. Вчера в экспози-

ционном зале бизнес-инку-

батора конкурсная комиссия 

по качеству ознакомилась 

с товарами, услугами, пред-

приятиями,  номинирующи-

мися на звание лауреата. 

– Девиз конкурса «Лучшие товары 
– устойчивое развитие предпри-
ятий и регионов», – отметил глава 
комиссии, первый заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Кязим Уянаев. – Главная его 
цель – мотивация развития произ-
водств в направлении повышения 
качества, безопасности, экологич-
ности и ресурсоэффективности 
товаров, создание предпосылок 
для устойчивой работы предпри-
ятий в условиях деятельности 
Российской Федерации в составе 
Всемирной торговой организации 
и экономического сотрудничества 
в рамках Единого экономического 
пространства.
Конкурс проводится в следующих 
номинациях: продукция производ-
ственно-технического назначения; 
промышленные товары для насе-
ления; продовольственные товары; 
изделия народных художественных 
промыслов; услуги для населения; 
услуги производственно-техниче-

ского назначения. Принять участие 
в конкурсе могут предприятия и 
организации различных форм 
собственности, включая малый 
бизнес. В этом году 26 предприятий 
и организаций представили около 
ста видов продукции и услуг. 
Первым конкурсным стендом, к 
которому подошли члены комис-
сии, стал Нальчикский халвичный 
завод, представлявший несколько 
сортов пива: светлое «5642 клас-
сическое», «Терек классическое» 
и «Нальчикское». Члены комиссии 
ограничились дегустацией без-
алкогольных напитков. Они на 
предприятии выпускаются раз-
личных видов: давно любимые 
«Груша», «Лимонад», «Буратино», 
и новый «Мохито» в стеклянных и 
пластиковых бутылках. В этом году 
предприятие запускает новую не-
мецкую линию, на которой будет 
производиться 16 тысяч полулитро-
вых бутылок в час из российских 
компонентов.
«Карагачский молокозавод» пред-
ставил сметану «Домик на хуторе» 
25-процентной жирности. Помимо 

выпуск вишнёвого и кизилового 
компотов. Банки оформили в стиле 
домашних заготовок.
Прохладненский хлебозавод пред-
ставил на конкурс хлеб «Бабуш-
кин», каравай «Праздничный», 
заварные кокосовые пряники и 
радужные кексы. Как рассказали 
работники, у них выпускается до-
вольно обширный ассортимент 
товаров. Есть хлеб социальный, 
но есть и дорогой. Продукция, не-
смотря на столь широкий выбор, не 
залеживается на полках. 
Кондитерская фабрика «Жако» 
показала праздничный  набор 
шоколадных конфет «Танцующая 
пара». Казим Уянаев с удоволь-
ствием отметил, что такая красиво 
оформленная коробка, к тому же с 
фирменным пакетом, может стать 
достойным подарком за предела-
ми республики. Интересуясь уров-
нем заработной платы, выяснил, 
что она невысокая, но это ком-
пенсируется полным социальным 
пакетом, включающим бесплатное 
питание, курортно-санаторный от-
дых и многое другое. 
О заработной плате пошла речь 
и во время презентации безалко-
гольных напитков фирмы «Аква-
Кристалл». Широкий ассортимент 
в стеклянных пол-литровых и пла-
стиковых полуторалитровых бутыл-
ках радовал не только глаз, но и 
замечательно освежил участников 
конкурсной комиссии. Однако 
необходимо поднять заработную 
плату до среднереспубликанских 
18 тысяч рублей, поставил задачу 
Казим Уянаев. 
Представитель пятого поколения 
пчеловодов Астемир Ципинов рас-
сказал о работе семейной пасеки. 
– Наша цель – вывести предприя-
тие на такой уровень, чтобы каждая 
семья в республике смогла при-
обрести продукцию пчеловодов. У 
нас около тридцати видов продук-
ции. Имеется мёд разных сортов, 

обслуживанием отечественной 
грузовой техники. На предприятии 
работают 15 человек и получают 
в среднем 20 тысяч рублей. По 
словам директора предприятия 
Марины Агоевой, их пример опро-
вергает слух о том, что рабочие не 
востребованы, малооплачиваемые, 
а трудиться им приходится в гряз-
ных помещениях. Станция высоко 
технологична, соответствует всем 
санитарно-гигиеническим нормам. 
Интересную систему «Безопасный 
переход» со световой импульсной 
индикацией презентовала «Теле-
механика». Как пояснила предста-
вительница предприятия, система 
может работать в автономном 
режиме от солнечной батареи, от 
стандартного питания 220 вольт и 
комбинированно: питание от ос-
ветительной сети в ночное время 
суток и от аккумуляторов днём. 
«Терекалмаз» представил ал-
мазные ролики. «Кавказкабель» 
– кабель для погружных электрона-

сосов, с изоляцией из радиационно-
модифицированного полиэтилена 
и эластомеров с температурой на-
грева 150-160 градусов. «Баксан-
Автозапчасть» показал глушитель 
с резонатором для автомобилей 
УАЗ, который при смене катали-
затора подойдёт к экологическим 
стандартам «Евро-6». Прохладнен-
ский «Капитал-инвест» приехал на 
выставку с камень-керамическим 
кирпичом высокой прочности и низ-
кой теплопроводностью. Аналогов 
этой продукции в республике нет. 
Удивительную резную мебель из 
ценных пород дерева представил 
нарткалинский «Русталим». 
Услуги для населения презенто-
вали  санатории «Чайка» и «Наль-
чик», отель «SKY Эльбрус», ту-
ристическая фирма «Нико-Тур», 
кафе «Ана-Тау». 
Церемония награждения победи-
телей конкурсов пройдёт в ноябре, 
по традиции её приурочат к все-
мирному Дню качества. 
Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

конкурсного продукта стенд  завода 
украсили хорошо известные жите-
лям республики сыры «Нежный», 
«Сулугуни», копченый колбасный. 
В конце месяца на предприятии за-
работает новая линия по упаковке 
кисломолочных продуктов. Как 
пояснили представители завода, 
проблем с реализацией продук-
ции нет. Она  поставляется как в 
регионы Северного Кавказа, так и 
за границу. 
Терский «Консервпром» продемон-
стрировал  зелёный горошек в но-
вой удобной таре, маринованные 
огурцы и помидоры. 
Порадовал членов комиссии сво-
им ассортиментом и подходом 
к разработке бренда ресторан 
«Ридада». Здесь на столы подают 
оригинальные блюда и мине-
ральную воду «Ридада», которую 
заказывают для своих гостей на 
Нальчикском халвичном заводе. 
Нальчикский консервный завод 
представил абрикосовый компот. 
В дальнейшем на предприятии 
строят планы по расширению 
ассортимента и планируют начать 

упакованный в разную по ценовой 
категории тару: пластик, стекло, 
глиняные горшочки. Однако есть и 
сложности. Для распространения 
продукции удалось договориться 
со всеми магазинами – как индиви-
дуальными, так и сетевыми. Только 
торговая сеть «Магнит» осталась 
«неохваченной» из-за своей по-
литики не работать с местными 
производителями, – поделился 
Астемир. 
Казим Уянаев поручил своим по-
мощникам решить эту проблему. 
Как всегда порадовали членов 
комиссии изделия, выполненные 
мастерскими  Республиканского 
центра народных и художествен-
ных промыслов и ремёсел. Здесь 
была представлена тщательно 
выполненная вручную рекон-
струкция детских костюмов при-
черноморских адыгов Мадины 
Хацуковой, золотое шитьё, кубки 
из дерева, великолепные инкру-
стированные кинжалы. 
Удивили достижения станции те-
хобслуживания «Омега», которая 
занимается сертифицированным 

Члены комиссии у стенда Нальчикского халвичного заводаЧлены комиссии у стенда Нальчикского халвичного завода

У «Танцующей пары» – новый стильУ «Танцующей пары» – новый стиль Рог  изобилия  от Прохладненского  хлебозаводаРог  изобилия  от Прохладненского  хлебозавода

Дворецкие мистер Кот и мистер Пёс Дворецкие мистер Кот и мистер Пёс 
встречают гостей в отеле «SKY Эльбрус»встречают гостей в отеле «SKY Эльбрус» Крепкий и тёплый кирпич из «Капитал-инвеста»Крепкий и тёплый кирпич из «Капитал-инвеста»
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ 

«ОПОРА РОССИИ» В КРЫМУ

Делясь впечатлениями о работе 
съезда, он отметил, что  Крым и 
город Севастополь сейчас имеют 
особое значение. Особое внимание 
федерального центра направлено 
именно туда. Созданные регио-
нальные отделения «Опоры России» 
Республики Крым и города Севасто-
поля единодушным решением  были 
приняты в общероссийскую «Опору»,  
тем самым увеличив количество от-
делений с 81 до 83-х.
Самое важное, ради чего мы соб-
ственно там и собрались, – это 
установление контактов и дело-
вых связей с предпринимателями 
Республики Крым и города Сева-
стополя, – подчеркнул А. Шаоев. 
– Оказать содействие местному 
предпринимательскому сообществу 
с тем, чтобы влиться в российскую 
экономику, адаптироваться к на-
шим экономическим условиям. 
Переход в российскую юрисдикцию 
надо закончить в  минимальные 
сроки и с минимальными потеря-
ми. Мы предпринимателям Крыма 
предлагаем варианты сотрудни-
чества. А проблем здесь действи-
тельно много. Ведь со времени 
распада Союза 23 года полуостров 
жил и развивался в совсем других 
экономических условиях: другие  
законы другой страны, совсем 
другая  нормативная база. Эти во-
просы мы и обсуждали, в том числе 
с  представителями практически 

всех государственных структур – 
прокуратуры, налоговой инспекции, 
Федеральной антимонопольной 
службы, Министерства экономи-
ческого развития и торговли, сани-
тарно-эпидемиологических служб 
и т.д. Тут же принимали решения, 
определяли пути дальнейшего дви-
жения. В рамках съезда прошло 
заседание Клуба неполитических 
дискуссий с участием президента 
«Опоры России» Александра Бре-
чалова и председателя попечитель-
ского совета Сергея Борисова. 
Участников съезда пригласили на 
экскурсию в знаменитый Ливадий-
ский дворец, где любил отдыхать 
последний российский император и 
где в феврале 1945 года на  ялтин-
ской встрече трёх мировых держав 
и союзников того времени – Совет-
ского Союза, Соединённых Штатов и 
Великобритании – решались судьбы 
послевоенного устройства мира.  
А. Шаоев – глава представительства 
по торгово-экономическим вопросам 
в Красноярском и Пермском крае 
и других регионах. Перспективы 
сотрудничества нашей республики 
с  Крымом он оценивает довольно 
высоко: 
– Если Кабардино-Балкария может 
сотрудничать с далёкими Сиби-
рью и Уралом, то сам бог велел 
развивать сотрудничество с этим 
прекрасным и близким нам геогра-
фически и исторически регионом. 

В плане экономического сотруд-
ничества можно наладить взаи-
мовыгодные поставки широкого 
спектра товаров: от строительных 
материалов до промышленных  и 
продовольственных. Сейчас рынок 
полуострова переориентируется на 
российских поставщиков, и можно 
занять свою нишу: участвовать в 
строительстве новых объектов, об-
судить сотрудничество наших про-
мышленных предприятий. Сейчас 
паром, соединяющий полуостров 
с материком, перегружен из-за 
событий на Востоке Украины. Но 
скоро будет начато строительство 
моста, соединяющего Крым и 
Таманский берег, также в Крыму 
планируется в ближайшие сроки 
построить контейнерный терми-
нал, который будет связан с Но-
вороссийским портом и другими 
портами России. Всё это оптими-
зирует транспортную логистику, и 
я думаю, что послужит хорошим 
толчком для развития Крыма и 
Севастополя. Жителям республики 
передаю привет от наших друзей  
жителей Крыма, предпринима-
телей. Они рады возвращению в 
Российское государство мирным 
демократическим путём, готовы к 
всестороннему сотрудничеству и 
открыты для дружбы.
Элеонора КАРАШАЕВА, 
пресс-секретарь 
Минэкономразвития КБР

Заместитель председателя по межрегиональ-

ным связям Кабардино-Балкарского региональ-

ного отделения «Опоры России» Альберт Шаоев 

посетил с деловым визитом республику Крым в 

рамках съезда лидеров «Опоры России». 

 ЭНЕРГЕТИКА

Потери снижены

В сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года,  уровень потерь в Прохладненских электро-
сетях в июне составил девять, в Майских –  9, 98 
процента. Всего в сеть Кабардино-Балкарского 

филиала поступило 97,5 млн. кВт.ч электроэнер-
гии, полезный отпуск – 85,6 млн. кВт.ч. Общий 

показатель потерь в июне не превысил планового 
значения – 12,15 процента. 

Увеличению полезного отпуска электроэнергии спо-
собствует реализация организационно-технических 
мероприятий, наиболее действенные – вынос при-

боров учёта электроэнергии на фасады зданий, уста-
новка счётчиков в антимагнитные короба, замена 

обычного провода на самонесущий изолированный.
 Свою лепту также вносят регулярная рейдовая 

работа по выявлению фактов безучётного, бездо-
говорного потребления электроэнергии потреби-
телями частного сектора и юрлицами, установка 
и автоматизация интеллектуальных счётчиков, 

коллективных приборов учёта в многоквартирных 
домах, выполнение заявок энергосбытовой ор-
ганизации на отключение от электроснабжения 

должников.
Казбек КЛИШБИЕВ

В июне Кабардино-Балкарский фили-

ал МРСК Северного Кавказа выполнил 

план по снижению потерь электроэ-

нергии, лучшие показатели отмечены 

в электрических сетях Прохладнен-

ского  и Майского районов. 

 КРУГЛЫЙ СТОЛ  

Развитие экокультуры в республике

Организатором встречи выступил 
Республиканский комитет профсо-
юза работников лесных отраслей 
КБР. В обсуждении приняли участие 
председатель молодёжного совета 
республиканского комитета профсо-
юза работников лесных отраслей 
Арсен Кайгермазов и начальник 
отдела организационной работы, 
соцпартнёрства и молодёжной по-
литики ООП КБР Лариса Ворокова, 

а также активисты, зарекомендовав-
шие себя эффективными реализа-
торами социальных проектов. 
Арсен Кайгермазов рассказал о ре-
спубликанской экологической акции 
рескома профсоюза работников 
лесных отраслей и Минприроды «Наш 
лес – наше богатство». В её рамках 
цикл выездных интерактивных лекций 
проведут в детско-юношеских оздоро-
вительных учреждениях республики. 

 КОНТАКТЫ

В Объединении организаций профсоюзов КБР 

в рамках «круглого стола» обсудили пути разви-

тия и привлечения общественного внимания к 

экокультуре в Кабардино-Балкарии. 

В игровой форме детей познакомят с 
флорой и фауной республики, обучат 
правилам поведения в лесах, запо-
ведниках и лесничествах.
 Акция стартует в августе, за месяц 
организаторы надеются объехать все 
детские оздоровительные учрежде-
ния республики. 
Участники «круглого стола» обсудили 
возможность дальнейшего сотрудни-
чества в вопросах развития экокуль-
туры и через две недели представить 
свои проекты в области повышения 
экограмотности жителей республики 
и создания общественного независи-
мого органа по контролю за решени-
ем вопросов развития экокультуры.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

 СОЦИУМ

ПОЧТА 
РОССИИ 
приглашает 
поддержать

В любом почтовом отделении  республики можно 
отправить безадресное письмо или открытку пожи-
лым людям, находящимся в домах престарелых и 
других социальных учреждениях. Опустить корре-
спонденцию нужно в специальные ящики. Также 
каждый житель республики может отправить в адрес 
пожилого человека или социального учреждения по-
сылку, оформить денежный перевод или подписку на 
популярные издания.
Проект, призванный напомнить о связи времён и по-
колений, стал масштабным социальным движением 
в стране. Каждый год жители Кабардино-Балкарии 
собирают  продукты, одежду и предметы гигиены 
для жильцов Специального дома для одиноких пре-
старелых г. Нальчика.  Школьники отправляют не-
знакомым дедушкам и бабушкам рисунки, поделки и 
красочные открытки с тёплыми словами, сделанные 
собственными руками. Многие клиенты приносят на 
почту подарки.
1 октября тысячи почтальонов по всей стране от-
правятся по адресам пенсионеров, чтобы вручить 
добрые весточки с пожеланиями крепкого здоровья и 
долголетия, доставят их в дома престарелых, в центры 
милосердия и другие социальные учреждения.  
Пресс-служба УФПС КБР – 
филиала ФГУП «Почта России»

Вновь стартует Всероссийский соци-

альный благотворительный проект 

«Почты России»  «Ты не один!». Каж-

дый житель страны может отправить 

открытку, письмо или посылку пенси-

онерам, нуждающимся в заботе и вни-

мании. Акция продлится до 1 октября – 

Международного дня пожилых людей.

ОДИНОКИХ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Альберт Шаоев и Александр БречаловАльберт Шаоев и Александр Бречалов
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 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Многие женщины были готовы 
заменить мужчин, уходящих на 
фронт. Трактористка Нальчикской 
МТС Дола Блянихова обратилась к 
девушкам республики: «Девушки! 
На трактор, на комбайн!». 2 июля 
в Нальчике на собрании женщин 
было принято обращение к Ста-
лину. Горянки клялись в том, что 
всеми силами будут работать на 
благо Родины и готовы с оружием 
в руках защищать социалистиче-
скую Отчизну.

Днём 9 сентября в Нальчик 
прибыл санитарный эшелон с 
ранеными, в нём был и я. От Про-
хладного его медленно тащил 
слабоватый паровоз «овечка». 
Жители близких к железной до-
роге селений приходили узнавать, 
есть ли среди раненых их родные 
и близкие. В нашем вагоне был 
житель Каменномостcкого Уна-
чев. Он даже охрип, отвечая на 
вопросы.

Привокзальная площадь была 
забита женщинами, машины, 
увозившие раненых в госпитали, 
располагавшиеся  в пединституте, 
санатории им. Кирова и первой 
школе, еле продвигались сквозь 
толпу. Мои носилки поставили в 
малый автобус так, что полголовы 
оказалось «на улице». Раненых 
старались угостить чем-нибудь. 
Пожилая женщина сунула мне в 
руки два пирожка с фасолью, мы 
быстро их съели.

Меня поместили в офицерскую 
палату, над которой шефствовал 
колхоз имени Кирова Лескенского 
района. Колхозники снабжали нас 
арбузами, дынями, фруктами...

Студенты и преподаватели 
педучилища вскоре узнали о 
том, что в госпиталь привезли 
их выпускника, и меня стали на-
вещать третьекурсницы, помнив-
шие меня. Учитель математики 
Александр Фёдорович Корт, узнав, 
что я уже лейтенант, попросил 
прощения за то, что в 37-м году 
поставил мне по арифметике не  
пятёрку, а четвёрку. Посетители 
приносили нам свежие газеты и 
рассказывали о жизни города. 
Всех нас интересовали не только 
сводки о положении на фронтах, 
но и жизнь Нальчика.

Осенью 1941 года наша столи-
ца была полна важных событий. 
Ввели обязательное обучение 
учащихся и взрослых военному 
делу, начали производство тёплых 
вещей для фронта, заводы и 
фабрики Нальчика делали мины, 
бутылки с горючей смесью и па-
троны. В октябре были приняты 
меры по охране города и созданы 
посты воздушного наблюдения, 
организованы заслоны для про-
верки прибывающих в Нальчик 
и уезжающих, истребительный 

Перед началом скачек во дворе 
спортивной школы заместитель 
министра спорта КБР Хачим Мам-
хегов и депутат Парламента КБР 
Тимур Тхагалегов открыли мемо-
риальную доску заслуженному 
мастеру спорта СССР, первому в 
республике олимпийскому чем-
пиону по конному спорту Сергею 
Рогожину.

Между выступлениями юных 
пятиборцев маленькие зрители и 
их родители танцевали, веселились 
и угощались мороженым и сладкой 
водой. Организаторы мероприятия 
также приготовили ребятам по-
дарочные наборы для рисования 
и книги. А дети угостили лошадей 

Действующий урав-
нительный порядок 
расчёта трудовых пен-
сий по старости не-
справедлив к самой 
экономически активной 
категории населения – 
к тем, кто собирается 
долго вести активную 
трудовую жизнь. Новый 
порядок формирова-
ния пенсионных прав 
и исчисления пенсий 
планируется ввести с 
2015 года. Он позволит обеспе-
чить адекватность пенсионных 
прав заработной плате и повысить 
значение страхового стажа при 
формировании пенсионных прав 
и расчёте размера пенсии. Важ-
но, что при этом будет сохранён 
приемлемый уровень страховой 
нагрузки на работодателей и фе-
деральный бюджет, а также соз-
даны необходимые условия для 
сбалансированности пенсионной 
системы.

На размер пенсии в первую 
очередь будет влиять размер 
заработной платы. Чем выше 
зарплата, тем выше пенсия. Если 
работодатель не делал взносы за 
своего работника в систему обя-
зательного пенсионного страхова-
ния в полном объёме (речь идёт 
о «серой» заработной плате), этот 
заработок в формировании пен-
сионного капитала не участвует.

Второй фактор влияния – дли-
тельность страхового стажа. Чем 

ГОРОД В ГОДЫ ВОЙНЫ
В первый день войны в Нальчике военкомат был заполнен 

не только получившими повестки, но и добровольцами. Сра-

зу же после выступления Молотова на многих предприятиях 

и в учреждениях города прошли митинги, выступавшие вы-

ражали готовность отдать все силы ради укрепления мощи 

Родины, а при необходимости с оружием в руках бить врага. 

батальон. В начале ноября начали 
создавать оборонительный рубеж, 
огневые точки. Один дот построи-
ли у перекрёстка улиц Степной и 
Почтовой напротив здания НКВД 
(ФСБ). К рытью окопов привлек-
ли 17 тысяч человек, в основном 
женщин и молодёжь, в том числе 
студентов института и училищ. В 
ноябре было принято решение о 
формировании отдельной Кабар-
дино-Балкарской кавалерийской 
дивизии. Стоит отметить, что наша 
кавдивизия создавалась за счёт 
Кабардино-Балкарии: кони, сбруя, 
обмундирование и даже часть во-
оружения.

В связи с наступлением врага 
на Москву и Ленинград начали 
эвакуировать многие предприятия 
и учреждения на восток и Кавказ. 
Нальчик принял большую группу 
московских артистов во главе с 
В. Немировичем-Данченко, Ле-
нинградский институт физкуль-
туры им. Лесгафта, Ленинград-
ский педагогический институт, 
Полтавское военно-тракторное 
училище и другие. Для раненых 
большой поддержкой стали вы-
ступления московских знаменито-
стей. То были радостные для нас 
часы. Перед концертом лежачих 
на носилках приносили в зал и 
укладывали перед сценой. 

В октябре 1941 года Нальчик 
обеспечил питанием и обмундиро-
ванием 24-ю запасную бригаду, а в 
декабре – альпийским снаряжени-
ем 63-ю горнострелковую дивизию.

В декабре 41-го раненых го-
спиталя 2441 вывезли в Долинск, 
а в здании пединститута открыли 
фронтовые курсы повышения ква-
лификации офицеров «Выстрел».

Труженики Нальчика годовой 
план выполнили на 112,4 процента. 
115-я кавдивизия усиленно готови-
лась к боям. Я, начав ходить без 
костылей, стал посещать учёбу 
кавалеристов и наблюдать, как 
мои друзья-товарищи готовят-
ся к сражению. Бойцов учили 
стрелять и действовать саблей в 
единоборстве с кавалерией или 
пехотой врага. К сожалению, они 
не видели танков и не знали, как 
с ними бороться. 2 мая 1942 года 
полковник А. Скороход уводил на 
фронт 5600 прекрасно одетых и 
обутых нальчан, многих – в бес-
смертие. Стройными рядами 
проходили эскадроны аушигерца 
Мухамеда Карданова, секретаря 
Эльбрусского райкома партии 
Джабраила Чеченова, секретаря 
Баксанского райкома партии Хаж-
мудара Озова, осетина Касыма 
Галвачиева, артиллеристы Тали 
Катанчиева и Мухтара Бурлакова. 
Во главе дивизионов ехали их 
политруки Камбулат Керефов, 
Хажмудар Озов, Сарби Черкесов...

В начале августа, когда немец-
ко-румынские войска подходили к 
Ставропольскому краю, в Нальчи-
ке разместился штаб 9-й армии, 
а вскоре в Долинске – штаб 37-й 
армии. В августе началась эваку-
ация населения и скота. 14 августа 
гитлеровцы подошли к Баксану и 
форсировали его в районе Кишпе-
ка. На следующий день мощным 
ударом воинов 275-й стрелковой 
дивизии Кишпек был освобождён, 
но 18 августа фашисты перешли 
Баксан у села Кызбурун I. На-
чалось сражение за высоту 910, 
Нальчик стал прифронтовым 
городом. Комсомольцы собрали 
около 15 тысяч бутылок с зажи-
гательной смесью на мебельной 
фабрике «Чинар» за несколько 
дней и развезли войскам 275-й 
и 295-й и 2-й гвардейской диви-
зий. 70 дней войска 37-й армии 
генерал-майора П. Козлова при 
поддержке жителей Нальчика 
удерживали врага на Баксанском 
рубеже. Особенно тяжело Нальчи-
ку и армии стало, когда в сентябре 
немцы захватили Котляревскую и 
перекрыли почти все пути, связы-
вающие 37-ю армию с другими 
армиями фронта. Уже в сентябре 
в городе не стало соли, не хватало 
боеприпасов и медикаментов, но 
столица республики, подверга-
ющаяся налётам авиации, про-
должала борьбу. 25 октября, имея 
большое превосходство в силах, 
особенно в танках и самолетах, 
враг перешёл в наступление. Око-
ло полусотни немецких самолётов 
подвергли город сильнейшей 
бомбежке, и 26 октября фашисты 
ворвались в Нальчик. 

Воины 2-й гвардейской дивизии 
и 11-й дивизии НКВД пять суток 
отбивали вражеские атаки. За не-
делю боёв за Нальчик уничтожено 
более тысячи солдат и офицеров 
врага, свыше 50 танков, наши лёт-
чики сбили 14 вражеских самолё-
тов. Многие  горожане, несмотря 
на огонь, помогали воинам, осо-
бенно раненым. Как вспоминал 
боец В. Зеленкин, 28 октября он 
получил ранение, нальчанки Зина 
Лукшина и Аня Гончаренко спасли 
его. Когда он смог подняться, они 
переодели его и отвели в безопас-
ное место.

Захватив Нальчик, немцы и ру-
мыны ввели свои порядки. После 
освобождения 4 января 1943 года 
в  городе была создана специаль-
ная комиссия, которую возглавил 
председатель горисполкома И. 
Гобедашвили. Установлено, что за 
два месяца бесчинств фашисты 
уничтожили более 600 советских 
граждан. Местом расстрела за-
хватчики избрали противотанко-
вый ров за аэродромом. Перед 
расстрелом фашистские изверги 
подвергали страшным пыткам.  
Зурят Тхамоковой выкололи гла-
за, а потом расстреляли. Перед 
убийством Залихат Шекеровой 
гестаповцы выкололи один глаз и 
вырвали половину волос с головы. 
Вместе со взрослыми фашисты 
убивали и детей. Только в семье 
Ифраимовых – шестерых, стар-
шему было 12, младшему два 
года. Вот чьи методы уничтожения 
людей переняли бандеровцы, 
захватившие власть в Киеве. За 
время оккупации Нальчика фа-
шисты постарались уничтожить 117 
крупных зданий, Дом Правитель-
ства, заводы и фабрики, здания 
горсовета, Дворца пионеров, 
театра, больницы, поликлиник, де-
вяти школ, элеватора, библиотеки, 
педучилища, кинотеатра, вывели 
из строя водопровод, электро-
линии и т.п. Нальчане сразу же 
после освобождения начали вос-
станавливать любимый город. Уже 
5 января на работы вышли более 
тысячи человек. 

Иван ПОЛИЩУК

ТЕПЛО ДУШИ – ДЕТЯМ
Под таким названием в Нальчике прошла благотворительная 

акция для детей с ограниченными возможностями здоровья. Респу-

бликанские комитеты профсоюзов «Адвокаты России – территория  

права» и работников автотранспорта и дорожного хозяйства при-

гласили ребят на соревнования воспитанников школы по совре-

менному пятиборью и конному спорту, а также на весёлый концерт.

сахаром, яблоками и морковью, 
некоторым даже посчастливилось 
покататься на пони.

– Мы надеемся, что акция свя-
жет неразрывной нитью добра, за-
боты и сострадания сердца детей, 
нуждающихся в поддержке, и лю-
дей, готовых им помочь, – сказали 
организаторы.

Мероприятие прошло при под-
держке Министерства спорта КБР 
и Специализированной детско-
юношеской спортивной школы 
по современному пятиборью и 
конному спорту.

Зарина УЯНАЕВА,
пресс-служба местной 

администрации г.о. Нальчик

НОВАЯ ФОРМУЛА

продолжительнее страховой стаж, 
тем больше пенсионных прав: за 
каждый год трудовой деятель-
ности будет начисляться опреде-
лённое количество пенсионных 
коэффициентов. Кроме того, 
учитывается возраст обращения 
за назначением трудовой пенсии. 
За каждый год, истёкший после 
достижения пенсионного возрас-
та до обращения за пенсией, она 
будет существенно повышена. 

В новых правилах расчёта пен-
сии засчитываются в стаж такие 
социально значимые периоды 
жизни человека, как срочная 
служба в армии, уход за ре-
бёнком, ребёнком-инвалидом, 
гражданином старше 80 лет. За 
эти так называемые «нестрахо-
вые периоды» присваиваются 
особые годовые коэффициенты, 
если в эти периоды гражданин не 
работал.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

Сегодня размер трудовой пенсии по старости в первую 

очередь зависит от объёма страховых взносов, которые ра-

ботодатели в течение трудовой деятельности уплачивают за 

работника в систему обязательного пенсионного страхования. 
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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

По данным опроса, проведён-
ного Советом женщин, прекрас-
ная половина жителей города 
недостаточно хорошо осознаёт, 
насколько важно следить за 
здоровьем, и потому необходимо 
систематически вести пропаган-
ду и разъяснительную работу в 
этом направлении. В семинаре 
«О роли здорового образа жизни 
в предупреждении гинекологи-
ческих заболеваний», прошед-
шем в Управлении Пенсионного 
фонда по КБР, приняли участие 
специалист Управления по вза-
имодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР Джульет-
та Ойтова, и.о. руководителя 
управления Пенсионного фонда 
КБР по г.о. Нальчик Анжела Во-
рокова, главный врач городской 
поликлиники №4 Руслан Кешо-
ков, специалисты поликлиники и 
пенсионного фонда. 

– Забота о здоровье в высшей 
степени актуальна в современ-
ном обществе, поскольку  темп 
жизни ускорился, усилились 

– Я всегда стремилась 
к тому, чтобы проникнуть 
в своеобразный детский 
мир и понять его, – делит-
ся педагог. – Старалась 
опираться на внутренние 
стимулы, позволяющие по-
лучать удовлетворение от 
самого процесса обучения. 
Разноуровневость клас-
сов, в которых работаю, по-
буждает строить обучение, 
по выражению Ш. Амо-
нашвили, «вариативным к 
индивидуальным особен-
ностям школьников». В го-
сударственных стандартах 
второго поколения особое 
место отводится деятель-
ностному, практическому 
содержанию образования 
в начальных классах, и раз-
витие личностных качеств 
учащихся невозможно без 
приобретения ими опыта 
разнообразной деятельно-
сти: учебно-познаватель-
ной, практической, соци-
альной.

У Аминат Мухтаровны 
не бывает второгодников. 
Этого она добивается бла-
годаря определённой си-
стеме работы. К каждому 
уроку подбирает интерес-
ный дидактический мате-
риал, который обеспечи-

НЕ БЫВАЕТ ВТОРОГОДНИКОВ
«Аминат Мухтаровна – человек целеустремлённый, решительный и в 

то же время эмоционально устойчивый. Она позитивно оценивает по-

тенциал каждого ребёнка и добивается снижения у детей уровня тре-

вожности и напряжённости. У неё собственный стиль работы», – отзы-

вается об учителе начальных классов Аминат Шамурзаевой (на снимке) 

директор гимназии №5 г. Тырныауза Фатима Моллаева.

вает эффективную позна-
вательную деятельность 
учащихся, конечно, в меру 
их способностей и подго-
товленности. Использует 
исследовательский подход, 
основанный на организа-
ции процесса познания, ак-
тивно внедряет поисковую 
работу. Этому способствует 
реализация приоритетного 
национального проекта 
«Образование». В гимна-
зии за последнее время 
появились интерактивные 
доски, мультимедийные 
проекторы, локальная сеть 
Интернет, аудио- и видеоап-
паратура, что дало широкие 
возможности применения 
информационно-комму-
никативных технологий на 
уроках и во внеклассной 
деятельности учителя. Ре-
сурсная обеспеченность 
позволила поднять обуче-
ние на качественно новый 
уровень. 

Целенаправленная си-
стематическая работа по 
формированию и развитию 
первоначальных исследо-
вательских умений и навы-
ков младших школьников 
с  использованием инфор-
мационных технологий  по-
зволяет развивать интел-

лектуальные способности 
одарённых учеников, и это 
даёт хорошие результаты. 

С 2002 года ученики 
Аминат Мухтаровны при-
нимают активное участие 
во всероссийских конкурсах 
«Русский медвежонок», 
«Старт», «Слон», «Мате-
матический чемпионат», 
«Филологический чемпио-
нат», международном кон-
курсе «Кенгуру», районном 
и республиканском этапах 
предметных олимпиад для 
выпускников начальной 
школы, и неоднократно  
занимали призовые ме-
ста.  Ребята уже с первого 
класса становятся лауреа-
тами и призёрами конкурса 
«Познание и творчество», 
который  проводится обще-
российской организацией 
«Малая академия наук 
«Интеллект будущего» в 
рамках национальной об-
разовательной програм-
мы «Интеллектуально-
творческий потенциа л 
России» (г. Обнинск).

Аминат Мухтаровна  раз-
работала интегрированную  
программу по истории и 
культуре Эльбрусского рай-
она и Кабардино-Балкарии 
«Республиковедение». Она 

ПРИОРИТЕТ – СЧАСТЬЕ ЖЕНЩИНЫ
Хотите жить спокойно – не смотрите новости и 

сериалы, советуют специалисты городской поли-

клиники №4 Нальчика будущим мамочкам, посеща-

ющим семинары в рамках проекта Совета женщин  

Нальчика «Здоровый образ жизни женщин – основа 

здорового генофонда общества». Проект реализуется 

на грант Правительства КБР. 

риски техногенного, психологи-
ческого, экологического, полити-
ческого и военного характера, ко-
торые способствуют негативным 
сдвигам в состоянии человека, 
– подчёркивает председатель Со-
вета женщин г. Нальчика Лидия 
Дигешева. – Сегодня именно 
на женских плечах лежит здо-
ровье человечества. Женское 
самочувствие требует особого 
внимания, и важным становится 
предупреждение и своевремен-
ное лечение гинекологических 
заболеваний.

Эту мысль подтвердила и 
акушер-гинеколог городской по-
ликлиники №4 Светлана Демир, 
которая рассказала слушатель-
ницам семинара о вреде курения 
и пользе профилактики заболе-
ваний. 

Психолог поликлиники Ирина 
Кумыкова объяснила, что при-
оритетом для семьи должно быть 
счастье женщины, от которой за-
висит атмосфера в доме. 

– Да, это идёт вразрез с прави-
лами, продиктованными нашей 

ментальностью – ставить на 
первое место себя нам очень не-
привычно. Однако в отношениях 
сильный пол – это женщины, и 
от нас многое зависит, – сказала 
она. – Задача женщин – быть 
хорошим примером для детей, 
дарить им любовь, не ожидая 
отдачи и не воспитывая их. Всё 
хорошее, что вы делаете для себя 
во время беременности, получает 
ваш ребёнок. Не нужно бояться 
родов и послеродовой депрессии, 
которая длится примерно два-три 
месяца, это временное явление. 
Однако необходимо наполнять 
себя приятными впечатлениями 

и избегать всего того, что может 
расстроить или просто взволно-
вать.

Она посоветовала никогда не 
оставлять маленького ребёнка 
в одиночестве, интересоваться 
его состоянием и настроением 
каждые полчаса, помнить о том, 
что радость, которую они дарят 
старшим, омолаживает и душу, 
и тело.

Тем, кто ещё не замужем, 
но хочет создать семью, Ирина 
Аубекировна порекомендовала 
культивировать в себе лучшие ка-
чества, любить, уважать и ценить 
себя, открыться для окружающе-

го мира и не бояться общения с 
людьми. 

На семинаре «Здоровый образ 
жизни беременной женщины» 
будущие мамы, стоящие на учё-
те в поликлинике №4, узнали о 
том,  как следить за здоровьем, 
насколько важно быть добрым и 
уравновешенным, учиться нести 
ответственность за себя и другого 
человека. Специалисты поликли-
ники рассказали о необходимости 
правильного питания и режима 
сна, ответили на вопросы женщин 
и раздали памятки о профилак-
тике заболеваний. Заслуженный 
врач КБР, доктор медицинских 
наук, профессор Руслан Кешоков 
поблагодарил Лидию Дигешеву 
за активную жизненную позицию, 
которая является показателем 
хорошего здоровья, подчеркнув 
важность подобных бесед.

Первый этап проекта, реализу-
емого Советом женщин Нальчи-
ка, был посвящён диспансериза-
ции и полезному питанию. Кроме 
того, на базе Кабардино-Балкар-
ского государственного аграрного 
университета им. Кокова прошло 
обсуждение здорового образа 
жизни в семье, подкреплённое 
выставкой. Затем состоялась 
акция, приуроченная к Дню эко-
лога, и объявлен конкурс «Моё 
здоровье – в моих руках». Работы 
победителей конкурса издадут в 
виде буклетов и будут раздавать 
нальчанам. 

Василиса РУСИНА.
Фото Артура Елканова

прошла рецензию инсти-
тута повышения квалифи-
кации и переподготовки 
работников образования 
КБГУ и одобрена педаго-
гическим сообществом. По 
оценке специалистов, про-
грамма соответствует тре-
бованиям стандарта второ-
го поколения и направлена 
на формирование граж-
данских и патриотических 
чувств,  любви к родной 
республике. Шамурзаева 
была в числе участников 
первого Всероссийского 
слёта педагогов развиваю-
щего обучения, постоянно 
повышает своё педагоги-
ческое мастерство. Она 
в числе тех учителей гим-
назии, которые постоянно 
нацелены на результат и 
добиваются его.

  Анатолий 
САФРОНОВ.
Фото автора

– Мы обратились к изда-
тельскому центру с просьбой 
о  безвозмездном выделении 
учебных пособий для перво-
классников, и его руководство, 
как всегда, проявило внима-
ние и чуткость, – рассказала 
директор школы Ольга Корот-
ких (на снимке). 

Родителям осталось приоб-
рести лишь рабочие тетради 
по предметам. Подарок полу-
чили и учителя – методические 
пособия. 

Школа уже более десяти лет 
сотрудничает с издательским 
центром и является членом 
созданного им сообщества 
школ России «Алгоритм успе-
ха». Здесь регулярно про-
ходят научно-практические 
семинары и мастер-классы 
для директоров, заместите-
лей директоров и учителей 

УЧЕБНИКИ ХХI ВЕКА 

ДЛЯ ПЕРВОКЛАШЕК
Полный набор современных новых учебников 

получат бесплатно в этом году все первоклассни-

ки нальчикской школы №9. Давние друзья учеб-

ного заведения сотрудники издательского центра 

«Вентана-Граф» подарили 190 комплектов книг для 

всех шести первых классов.

школ города и республики с 
участием авторов учебников 
и методистов издательства 
«Вентана-Граф». 

На базе школы при под-
держке департамента об-
разования администрации 
Нальчика создан городской 
центр развивающего обучения 
«Начальная школа XXI века», 
руководит которым учитель 
начальных классов Любовь 
Емельянова.  По приглаше-
нию издательского центра она 
регулярно выезжает в Москву 
на научно-практические кон-
ференции и переподготовку.  

– В июле издательскому цен-
тру исполнилось 20 лет, – гово-
рит Ольга Коротких. – Хочется 
пожелать вентановцам даль-
нейшего процветания на благо 
Российского образования.

Виктория РОГОЖИНА
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 ВЫСТАВКА

В Союзе театральных 
деятелей КБР состоялась 
встреча с представителями 
творческой интеллигенции 
нашей республики, выпуск-
никами «щуки» разных лет. 
В зале собрались три по-
коления актёров. Это была 
инициатива министра культу-
ры КБР Мухадина Кумахова, 
выпускника третьего нацио-
нального набора в кабардин-
скую студию театрального 
института-юбиляра.

Председатель СТР КБР 
Майя Фирова подчеркну-
ла, что в республике очень 
ждут новых выпускников, 
связывают с ними боль-
шие надежды (следующий 
выпуск состоится через 
год). 

– Вахтанговская школа 
– самая лучшая театраль-
ная школа в мире, – ска-
зал Мухадин Кумахов. – И 
мы, «щукинцы», искренне 
поздравляем нашу alma 

mater с вековым юбилеем. 
Об особенностях под-

готовки актёров в нацио-
нальной студии рассказа-
ли её художественный ру-
ководитель Л. Ворошилова 
и преподаватель В. Сажин. 
Говоря об одарённости 
и характерном темпера-
менте наших студентов, 
они отметили их строгое 
воспитание, отличающее 
ребят от сверстников из 
других регионов страны. 

Участниками театрального калейдо-
скопа стали и студенты кабардинской 
студии Театрального института имени 
Бориса Щукина при Государственном 
академическом театре имени Евгения 
Вахтангова. Ребятам только предстоит в 

будущем году пополнить 
ряды актёров Кабардин-
ского театра, а пока они 
представили на суд зри-
теля отрывок из фило-
софской притчи «Жил был 
Пёс, или Чёрная бурка». 

Вместе с театральной 
труппой на летние канику-
лы «уходит» и здание Ка-
бардинского театра, чтобы 
осенью, открывая новый 
сезон, обновлённым вновь 
гостеприимно распахнуть 
двери перед зрителями. 

ВСТРЕТИМСЯ В СЕНТЯБРЕ! ТРИ ПОКОЛЕНИЯ АКТЁРОВ

В рамках празднования столетия основания Театрально-

го института имени Бориса Щукина при Государственном 

академическом театре имени Евгения Вахтангова прово-

дится тур по провинции. На днях в Нальчик прибыли его 

преподаватели и студенты. 

 ТЕАТР

Кабардинский театр имени Али 

Шогенцукова попрощался со зри-

телем до осени. Под занавес наци-

ональная труппа показала отрыв-

ки из своих лучших спектаклей. «А 

при чём здесь Хапап?», «Татуша и 

Сату»  и, конечно, «Орёл и орлица» 

по пьесе Алексея Толстого – пре-

мьера прошлого театрального 

сезона, которая стала большим 

и ярким событием в культурной 

жизни нашей республики. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИСТОРИЮ
В музее изобразительных искусств имени А. 

Ткаченко выставлена новая экспозиция «Мастера 

реализма», её составили живописные полотна и 

графические циклы двадцати семи авторов. Выста-

вочный проект представляет произведения худож-

ников старшего поколения, которые создавались в 

период 50-80-х годов двадцатого столетия. Это было 

время, когда в нашей республике формировалось 

отделение творческой организации Союза худож-

ников СССР. И, безусловно, все полотна пропитаны 

духом того исторического периода.

и понятен большинству. 
– Переступив порог 

музея, я будто вернулся 
в детство, – сказал он. – 
Словно не по выставочно-
му залу идёшь, а по исто-
рии нашей республики, 
кругом знакомые пейзажи 
и лица: молодые Юрий 
Темирканов и Танзиля Зу-
макулова, собирательные 
образы эпохи. Должен 
заметить, что Музей изо-
бразительного искусства 
в последнее время часто 
радует жителей и гостей 
Кабардино-Балкарии ин-
тересными экспозициями.

Одно стихотворениеОдно стихотворение

******
Чем жарче день, тем  Чем жарче день, тем  
сладостней в борусладостней в бору
Дышать сухим Дышать сухим 
смолистым смолистым 
ароматом,ароматом,
И весело мне И весело мне 
было поутрубыло поутру
Бродить по этим Бродить по этим 
солнечным палатам!солнечным палатам!

Повсюду блеск, Повсюду блеск, 
повсюду яркий свет,повсюду яркий свет,
Песок - как шёлк... Песок - как шёлк... 
Прильну к сосне Прильну к сосне 
корявойкорявой
И чувствую: мнеИ чувствую: мне
 только десять лет, только десять лет,
А ствол - гигант, А ствол - гигант, 
тяжёлый, величавый.тяжёлый, величавый.

Кора груба, Кора груба, 
морщиниста, красна,морщиниста, красна,
Но как тепла, как Но как тепла, как 
солнцем вся прогрета!солнцем вся прогрета!
И кажется, И кажется, 
что пахнет не сосна,что пахнет не сосна,
А зной и сухость А зной и сухость 
солнечного лета.солнечного лета.

Иван Бунин

Материалы полосы подготовила Анна ГАБУЕВА, фото Артура Елканова

Выписанные до фото-
графической точности 
образы – эстетическая по-
зиция авторов предельно 
ясна: отобразить реаль-
ность как можно правди-

вее и объективнее. 
Открывая экспозицию, 

министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов отметил, 
что  жанр реализма наи-
более знаком, привычен 
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 ШТРИХ ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Малику Мусаеву первая чеченская кампания за-

стала в Грозном. Семья вынуждена была покинуть 

родину: Малика жила в Ингушетии, на Украине, в 

Германии, а в 2003 году переехала в Нальчик. 

– Я очень благодарна жителям Кабар-
дино-Балкарии за гостеприимство, – 
говорит девушка. – Мне здесь многое 
нравится, особенно традиционная  
культура, которая не может не впе-
чатлять. Я благодарна Кабардино-
Балкарскому университету и его рек-
тору Барасби Карамурзову, благодаря 
которому у нас есть своя мастерская, 
возможность изучать любимое дело.
Малика Мусаева – студентка мастер-
ской режиссёров кино и телевидения 
Александра Сокурова. В этом году 
на фестивале «Кинотавр» её кур-
совая работа «Приоткрывая дверь» 
получила специальный диплом 
Гильдии киноведов и кинокритиков 
«За расширение российского кине-
матографического пространства». 
В этой короткометражной ленте 
девушка выступила не только  ре-
жиссёром, но и  сценаристом. Сюжет 
– семейная драма на фоне войны. 
В проекте приняли участие актёры 
драматического театра Чеченской 
Республики. 
 «Кинотавр» нашу гостью впечатлил. 
Особенно Малику заинтересовали  
работы молодых режиссёров, по сути 
её ровесников. 
– Посмотреть, что делают наши 
коллеги в Москве, было интересно.  
Кроме всего прочего, мы посещали 
мастер-классы, которые вели из-
вестные российские режиссёры, 
в том числе и Александр Сокуров. 
«Кинотавр» – это целая индустрия, 
и выглядит она  впечатляюще, – го-
ворит будущий режиссёр.
Что касается фильмов, представ-
ленных на кинофестивале, Малике 
понравились далеко не всё. 
– Александр Николаевич учит нас, 
что кино не развлечение и не «яр-
марка». Это глубокое искусство, но 
то, что мы увидели в Сочи, не всегда 
соответствовало этому определению. 
В репертуар вошло немало   конъюн-
ктурных картин, с неоправданным 
матом и аморальными сценами. 
Разумеется, были и глубокие рабо-
ты, которые заставляют задуматься. 
«Тоня плачет на Мосту влюблённых», 
«Верпаскунген», «Некролог» – эти 
фильмы мне понравились, – при-
знаётся Малика Мусаева. 
Она не считает себя киноманом, но 
любимые режиссёры у девушки, 
конечно, есть. Среди них Балабанов, 
Довженко, Кирсанов, Эйзенштейн…
На фестивале она провела три дня, 
впечатлений осталось немало. На 
красной дорожке фотографирова-
лись кинозвёзды, в рамках «Кинотав-
ра» проводили вечеринки, выступали 
известные певцы и музыканты, но 
Малике особенно запомнился Иосиф 
Кобзон, одиноко прогуливающийся 
по пустому залу. 
Уже в девятом классе Малика точно 
знала, что хочет стать режиссёром, 
однако спустя пару лет её планы 
поменялись. Девушка решила по-
ступать на журфак в госуниверситет 
Санкт-Петербурга, но от судьбы, как 
видно, не уйдёшь. 

– Уехать в Питер мне не удалось, и 
я подала документы в мастерскую 
режиссёров кино и телевидения, – 
объясняет наша гостья.   
Кто такой Сокуров,  она в то время 
не знала, фильмы его не видела.  С 
творчеством своего учителя Малика 
познакомилась позднее, уже став 
студенткой.  
График обучения в мастерской до-
статочно жёсткий. Монтаж, режис-
сура, актёрское мастерство – всё 
это отнимает массу времени. Иногда 
заниматься приходится допоздна, и 
ни на что другое просто не остаётся 
времени. Тем не менее, о выбранной 
профессии Малика не жалеет. За 
монтажным столом и на съёмочной 
площадке она действительно чув-
ствует себя на своём месте. 
Мама отнеслась к её выбору с по-
ниманием и даже ходила на всту-
пительные экзамены. Правда, со 
временем, видя, как дочь устаёт,  не 
раз советовала подумать о другой 
профессии. Родственники Малики  
от её выбора не в восторге, считая, 
что режиссура – не женское дело. 
Разумеется, каждый имеет право на 
свою точку зрения, но зато  у Малики 
есть реальный шанс стать первой 
чеченской женщиной-кинорежис-
сёром. 
Сейчас она учится на четвёртом 
курсе и большую часть времени 
проводит на съёмочной площадке. 
Студенты снимают курсовые и при-
ступают к дипломным работам. По 
словам Малики, это очень захваты-
вающий процесс, который помогает 
утвердиться в профессии. С ребя-
тами работают профессиональные 
кинооператоры из Санкт-Петербурга, 
и, надо сказать, уровень студентов из 
Кабардино-Балкарии они оценивают 
достаточно высоко. 
– Недавно мой оператор признался, 
что ожидал увидеть неорганизо-
ванную самодеятельность, и был 
приятно удивлён нашим подходом к 
делу. Это, в первую очередь, заслуга 
руководителя мастерской. Александр 
Николаевич не только великий ре-
жиссёр, но и человек большого серд-
ца и невероятной души. Он помогает 
людям, и это касается не только кино, 
– объясняет Мусаева. 
За время учёбы Малика сняла не-
сколько работ. Это короткометраж-
ные фильмы «Письмо матери», 
«Ночевала тучка золотая…», «Сер-
дечная теплота», «Колокола звон».  
В будущем она планирует заняться 
документальным  кино – это направ-
ление ей особенно интересно. 
Малика очень любит лошадей и пре-
красно  держится в седле. В свобод-
ное время она пишет стихи и много 
читает. Её любимые писатели – Че-
хов, Тургенев, Толстой. Александр Со-
куров всегда напоминает студентам, 
что литература для режиссёра очень 
много значит, и Малика Мусаева 
целиком разделяет эту точку зрения. 
Иосиф ДЕКСНИС

Нелюбовь к работе Нелюбовь к работе 

– – МАЛОДУШИЕМАЛОДУШИЕ

ДИПЛОМ «КИНОТАВРА»ДИПЛОМ «КИНОТАВРА»

При взгляде на эту скромную, 

сдержанную женщину можно по-

думать, что она предпочитает смо-

треть сериалы и заниматься вос-

питанием внуков. Но в реальности 

всё совсем иначе.

Тамара Урусова – врач-онколог, ветеран 
российской хирургии. Она успешно провела 
десятки тысяч операций и сейчас, будучи в 
пенсионном возрасте, продолжает успешно 
работать. Её профессионализм вызывает 

восхищение молодых коллег. 
«Для меня медицина – это не просто 

работа, – признаётся Тамара Шахангире-

евна. – Профессия – больше чем жизнь. 
Где бы я ни была, в какой бы республике 
ни работала, у меня никогда не возника-
ло мысли смалодушничать и бросить эту 
нелёгкую, ответственную работу. Жизнь 
пациентов – это главное, а нелюбовь к 

работе – это малодушие».
 Вагид МОЛЛАЕВ

23 июля в ГКЗ студенты Кабардинской студии 
Театрального училища им. Б. Щукина 

представляют спектакль 

«Чёрная бурка» Георгия Хугаева 
Начало в 19.00
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 ГОРДИМСЯ ИМИ

Писатель родился в киргиз-
ском селе Шекер. Его отец Торе-
кул Айтматов был крестьянским 
активистом, впоследствии стал 
советским и партийным работ-
ником, видным государственным 
деятелем Киргизской ССР.  В 
1938 году его расстреляли. Мать 
Нагима Абдувалиева, татарка по 
национальности, была армей-
ским политработником, позд-
нее – общественным деятелем. 
Чингиз, его братья и сёстры вы-
росли в Шекере, куда вернулись 
незадолго до ареста отца по его 
настоянию.

Окончив  с отличием Джам-
бульский зоотехникум, Айтматов 
поступил в сельскохозяйствен-
ный институт во Фрунзе.  В 1952 
году студентом начал писать 
рассказы на киргизском языке, 
которые печатали газеты. Окон-
чив институт, три года отработал 
ветеринаром, одновременно 
продолжая публиковать рас-

ПИСАТЕЛЬ И ДИПЛОМАТ
Чингиз Айтматов  гостил в Кабардино-Балкарии не-

однократно. С Кайсыном Кулиевым  он познакомил-
ся ещё в Средней Азии и часто  бывал на родине дру-
га. «Сам Кайсын, как раненый камень – неизменный 
символ его поэзии, – писал Айтматов в предисловии 
к  стихам Кулиева. – Он мог сказать о себе: «Я всё вы-
держал». В этом «всё» – суровая биография времени, 
народа и человека, через чьё сердце прошли жгучие 
токи великих и трагических событий истории, но не 
испепелили его, а закалили, пробудили в нём ответ-
ное мужество и достоинство».

сказы, а  в 1956 году поступил 
на Высшие литературные курсы 
в Москве. 

1957 год стал знаковым для 
писателя. В журнале «Ала-Тоо» 
вышла его повесть «Лицом к 
лицу», а во Франции увидела свет 
«Джамиля» в переводе Луи Ара-
гона. Вскоре повесть была опу-
бликована и на русском языке. 
Она принесла писателю мировую 
известность  и до сих пор счита-
ется одним из самых популярных 
произведений Айтматова. После 
вышли повести «Верблюжий 
глаз», «Первый учитель», «Мате-
ринское поле», сборник «Повести 
гор и степей». В 1965 году «Пер-
вый учитель» был экранизирован 
Андреем Кончаловским, фильм 
удостоен престижных наград на 
международных кинофестивалях 
в Венеции, Риме и Йере. 

Позднее на экраны вышли 
«Верблюжий глаз», «Белый па-
роход», «Ранние журавли», «Про-

щай, Гульсары!». В 1977 году была 
опубликована повесть Айтматова 
«Пегий пёс, бегущий краем 
моря», которую  экранизировали 
не только в Советском Союзе, но 
и в ГДР. 

В 1978 году писатель был удо-
стоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда, а спустя два года  
вышел его роман «И дольше века 
длится день», за который Айтма-
тов получил Ленинскую премию. 

Его последним произведени-
ем, опубликованным в СССР, 

стал роман «Плаха». В постсо-
ветское время он по большей 
части публикуется за границей. 
В европейских изданиях выходят 
«Белое облако Чингиз Хана», 
«Тавро Кассандры», «Сказки», 
«Детство в Киргизии», «Когда 
падают горы»...

В начале девяностых Айтма-
тов занялся дипломатической 
работой. Возглавлял Посольство 
СССР, затем Посольство России 
в Люксембурге. С 1994 по 2006 
год представлял Кыргызстан в 

странах Бенилюкса – Бельгии, 
Люксембурге и Нидерландах.

В 2006 году вместе с едино-
мышленником Фарходом Устад-
жалиловым Айтматов основал 
международный благотворитель-
ный фонд «Диалог без границ», 
президентом которого оставался 
до конца жизни. В рамках этой 
организации была разработана 
программа развития и поддерж-
ки русского языка в странах быв-
шего Союза.

Айтматов избирался депута-
том Верховного совета, членом 
Президентского совета и одним 
из руководителей Комитета со-
лидарности со странами Азии и 
Африки. Кроме того, он состоял 
в  секретариате Союза писателей  
СССР, был главным редактором 
журнала «Иностранная литера-
тура», инициатором междуна-
родного интеллектуального дви-
жения «Иссык-Кульский форум».

Незадолго до смерти встал 
вопрос о присуждении ему Но-
белевской премии, причём ини-
циатором выступило Турецкое 
правительство. По их мнению, 
Айтматов – «крупнейший тюр-
коязычный писатель современ-
ности».

Он умер 10 июня 2008 года 
в больнице немецкого города 
Нюрнберга, где находился на 
лечении. Похоронен 14 июня в 
историко-мемориальном ком-
плексе «Ата-Бейит» в пригороде 
Бишкека, организацией похорон 
руководил лично тогдашний 
президент Киргизии Курманбек 
Бакиев.

Борис БОРИСОВ

Алан подал документы в 
Санкт-Петербургский военный 
инженерно-технический универ-
ситет. Попасть туда оказалось 
непростым делом, не только из-
за конкурса в пять человек на 
место. Тщательно проверялась 
готовность будущего курсанта 
по всем направлениям. Испы-
тание прошёл успешно, затем 
были курсы молодого бойца, 
принятие присяги. Алан учится 
на факультете гражданского 
строительства, где, помимо 
получения знаний по избран-
ной специальности, необхо-
димо освоить военное дело. 
Студенты вуза традиционно 
участвуют в Параде Победы в 
столице России, и на этот раз 
им представилась возможность 
продемонстрировать строевую 
выучку.

Практически с первых дней 
нового года началась подго-
товка, а с началом весны она 
стала ежедневной с выездом 
в специальные центры – Бала-
шиху и Алабино. На Военном 
параде на Красной площади 
9 Мая в ознаменование 69-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне он шёл 
в первой шеренге своего фа-
культета. На его груди рядом  

ЧЕКАНЯ ШАГ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Алан Ахматов и Залим Кудаев – выпускники прошло-

го года: первый учился в тырныаузском лицее №1, вто-

рой – в школе села Былым. Оба решили продолжить об-

разование в военных вузах. 

со знаками «Воин-спортсмен», 
«Отличник сухопутных войск» 
сверкала медаль Министерства 
обороны РФ «За отличие на Во-
енном параде в День Победы». 

Его родителям Мурадину Ма-
гомедовичу и Фирузе Зуфаров-
не пришло Благодарственное 
письмо: начальник Военной 
академии генерал-лейтенант 
Ивановский благодарит за вос-
питание сына и сообщает, что 

решил стать  экономистом и 
целенаправленно готовился к 
поступлению. Его друзья тоже 
выбрали военные учебные заве-
дения, правда, судьба развела 
их по разным вузам. В прошлом 
году состоялся первый набор 
на факультет экономической 
безопасности Военного универ-
ситета Министерства обороны 
РФ в Москве, и Залим решил 
подать документы туда. Отбор 

предстоял серьёзный. В школе 
Кудаев увлекался боксом, за-
нимался греко-римской борь-
бой, помогал родителям по 
хозяйству, так что физически 
был развит достаточно хорошо. 
Некоторые сложности возникли 
с плаванием, ведь нужно было 
проплыть стометровку за опре-
делённое время. В селе, да и в  
Тырныаузе возможностей для 
тренировок не было. Пришлось 
Залиму ездить в Нальчик. По-
сле прохождения медкомиссии 
и успешной сдачи нормативов, 
он был зачислен в университет. 
Начались непростые будни мо-
лодого курсанта, особенно труд-
но пришлось в первый месяц до 
принятия присяги.  

Залим так же, как и Алан 
Ахматов, прошёл долгую и изну-
рительную подготовку в разное 
время суток и при любой погоде 
к параду, хотя получил опреде-
лённый опыт на традиционном 
торжественном марше на Крас-
ной площади 7 ноября 2013 года 
в честь исторического военного 
парада красноармейцев в 1941 
году.  Кудаев тоже награждён 
медалью Минобороны России.  

Позади у Залима первый год 
учёбы. Он освоился, и его уже 
не тянет, как в первые месяцы, 
домой. Сложились хорошие от-
ношения с сокурсниками, его 
имя на Доске почёта вуза. 

Алан и Залим, успешно сдав 
экзамены за первый курс, скоро 
приедут к родным на побывку. 

Анатолий САФРОНОВ

Алан АхматовЗалим Кудаев.

Алан, принимая участие в па-
раде на Красной площади, 
проявил разумную инициативу, 
усердие и старание. 

Стал участником Парада 
Победы и Залим Кудаев. В 
старших классах он твёрдо 

В связи с продолжитель-
ными осадками в предгорных 
районах Алтайского края, а 
также в г. Бийске значитель-
но повысился уровень воды 
в реках Ануй, Бия, Чарыш. 
В населённых пунктах на 
территории этих районов под-
топлены дома. Есть сёла, из 
которых эвакуированы люди. 
В помощи особенно нужда-
ются дети. Им необходимы 
одежда, обувь, предметы 
личной гигиены.

Просим оказать посиль-
ную материальную помощь.

Денежные средства мож-
но направить на счёт фонда 
с пометкой «Благотвори-
тельные пожертвования по-
страдавшим от наводнения 
в Алтайском крае».

• Реквизиты для пере-
числения: 
ИНН 2225018635 
КПП 222501001 
р/с 40703810002140010252 
к/с 30101810200000000604 
БИК 040173604 
отделение №8644 Сбербанка 
России, г. Барнаул.

Сбор гуманитарной 

помощи и денежных 

средств для жителей 

Алтайского края, 

пострадавших 

от наводнения
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Четыреста лет тому назад, 5 сентября 1613 года на мо-
сковской земле произошло судьбоносное событие, свя-
занное с жизнью далёкого предка Михаила Юрьевича 
Лермонтова, выходца из Шотландии Георга Лермонта. К 
этому событию и произошедшим в его дальнейшей жиз-
ни важным переменам оказались причастными име-
нитые русские воеводы и бояре, князья Дмитрий Мам-
стрюкович и Иван Борисович Черкасские.

В то время в самой гуще напряжённых 
московских событий оказался внук Тем-
рюка Идарова князь Дмитрий Черкасский. 
Он был сыном знаменитого Мамстрюка, 
родного брата русской царицы Марии 
Темрюковны. Мамстрюк Темрюкович 
ездил в Москву в составе кабардинского 
посольства. Москвичи запомнили его как 
любимого шурина Ивана Грозного. В 90-х 
годах XVI века он отправил своего сына 
Каншао в Москву служить русскому госу-
дарю, который принял православие и был 
наречён Дмитрием Черкасским. В 1610 
году в тяжёлое для России смутное время 
он перешёл на сторону тех, кто боролся с 
поляками за освобождение московской 
земли от интервентов. Воевода Дмитрий 
Мамстрюкович храбро сражался в войске 
князя Дмитрия Пожарского, участвовал в 
освобождении Углича от польско-литовских 
оккупантов, обнаружив недюжинные спо-
собности военного организатора.

Летом 1613 года воеводы Дмитрий Чер-
касский и Михаил Бутурлин освободили 
от интервентов Вязьму и Дорогобуж и 9 
августа подступили к крепости Белой, 
расположенной севернее Смоленска. 5 
сентября войска взяли штурмом Белую, 
выдержав сильную вылазку защитников 
крепости. За эту победу князю в Москве 
была вручена золотая награда. В числе пле-
нённых защитников крепости находилось 
около шестидесяти выходцев из Шотландии 
и Ирландии, которые состояли на службе у 
поляков. Судьбой пленённых иноземцев, 
среди которых находился и предок Миха-
ила Юрьевича Лермонтова Георг (Юрий) 
Лермонт, в дальнейшем занимался тро-
юродный брат Дмитрия Мамстрюковича 
боярин Иван Борисович Черкасский. Он 
был внуком Камбулата Идарова, который 
после смерти старшего брата Темрюка был 
верховным князем Кабарды. Темрюк Ида-
ров, как известно, первым проложил дорогу 
к северному соседу – русскому царю Ивану 
Грозному. Выдав в 1561 году свою дочь 
Марию (Гошаней) замуж за русского царя, 
верховный князь Темрюк Идаров упрочил 
связи Кабарды с Российским государством. 
После смерти Темрюка его младший брат 
Камбулат Идаров в 80-х годах XVI века про-
должил дело брата.

Во время посещения Москвы с посоль-
ством в 1578 году он оставил сына  Карашая  
служить царю. После принятия правосла-
вия он был наречён Борисом. Историк О. 
Опрышко пишет: «От князя Камбулата Ида-
рова, дяди Марии Темрюковны, пошла на 
Руси вторая ветвь генеалогического древа 
рода Черкасских».

Первые годы Борис Черкасский занимал 
различные военные должности. Летом 1591 
года он проявил способности военачаль-
ника при отражении стотысячного войска 
крымского хана Казы-Гирея. За блестящую 
победу над превосходящими по числен-
ности вражескими силами Черкасский  
награждён золотым знаком отличия, а в 
1592 году удостоился боярского звания. 

«Влияние и авторитет его выросли после 
женитьбы на Марфе Никитичне Романовой, 
племяннице первой жены Ивана Грозного 
и сестре знатного и влиятельного боярина 
Фёдора  Романова, ставшего впоследствии 
российским патриархом Филаретом», – пи-
сал историк Ч. Карданов.

Когда в 1598 году царём стал Борис Году-
нов, он обрушил свой гнев на Романовых и 
Черкасских. Фёдор  Романов с женой были 
пострижены и отправлены в монастырь. Бо-
риса с женой и дочерьми сослали в глухой 
район Белоозера. Вместе с его семьёй был 
сослан и пятилетний сын Фёдора Романо-
ва Михаил, будущий основатель царской 
династии Романовых. Тогда заботы семьи 
Черкасских спасли малолетнего Михаила 
от верной гибели.

В феврале 1613 года на Земском соборе 
на российский престол был избран сын 
патриарха Филарета 17-летний Михаил Ро-
манов, приходившийся Ивану Черкасскому 
двоюродным братом, которого некоторые 
прочили в царя. Ещё больше сторонников 
было у его брата Дмитрия Мамстрюковича. 
Но авторитетнейший род Черкасских актив-
но поддержал Михаила при его избрании на 
российский престол. А на следующий день 
после его воцарения был он «в Золотой па-
лате и пожаловал боярством князя Ивана 
Борисовича Черкасского», как сказано в 
разрядной записи.

Иван Борисович взялся активно помо-
гать молодому царю в укреплении власти 
новой династии. В последующие годы он 
попеременно возглавлял  приказы (про-
образы нынешних министерств). А когда 
в 1633 году умер отец Михаила Романова 
всесильный патриарх Филарет, Иван Чер-
касский стал главой русского правитель-
ства и оставался у власти до конца жизни 
(до 1642 года).

 За военную и государственную службу 

ему пожаловали обширные поместья, на-
считывавшие более 20 тысяч десятин зем-
ли и свыше 15 тысяч крепостных. В Москве 
князь был самым богатым человеком.

В процессе перехода Георга Лермонта и 
других выходцев из Шотландии на службу 
к русскому государю непосредственное 
участие принимал самый приближённый 
к юному царю боярин Иван Черкасский. 
Сохранились челобитные, с которыми Георг 
Лермонт обращался к царю. Ивану Бори-
совичу как боярину, возглавлявшему по-
переменно такие приказы, как Иноземный 
и Большой казны, приходилось решать про-
блемы, с которыми обращались к государю 
иноземцы. Архивные документы подтверж-
дают, что боярин Черкасский неоднократно 
оказывал поддержку молодому шотландцу, 
который целеустремлённо и настойчиво 
осваивался на московской земле. Просьбы 
его чаще всего касались увеличения ме-

сячных жалований. В кругу своих соотече-
ственников, изъявивших желание служить 
русскому царю, Георг Лермонт пользовался 
авторитетом. В 1617 году, минуя должности 
писаря и пятидесятника, он назначается с 
одобрения роты прапорщиком, а в декабре 
1618 года – поручиком.

Георг Лермонт получил в Галиче по-
местье: девять деревень и пустоши. 
Незаселённые и невозделанные участки 
он планомерно и по-хозяйски умело осва-
ивал. Его троим сыновьям не пришлось 
после смерти отца начинать окончатель-
ное оседание в Московском государстве 
с чистого листа.

В 1632 году московское правительство 
стало уделять больше внимания обучению 
русских дворян и боярских детей технике 
западноевропейского военного строя. 
Для этой цели были призваны иноземцы 
старого и нового выезда. 23 июня 1632 года 
полковник Самуил Шарль де Эберт, перего-
ворив с иноземцами, подал боярину князю 
Черкасскому письмо, в котором перечислил 
способных занять места начальников и 
учителей во вновь формируемых полках. 
Среди них оказался и Георг Лермонт: он 

был представлен князю Черкасскому рот-
мистром с назначением ему жалованья по 
100 рублей в месяц. По тем временам это 
было хорошее жалованье, если учесть, что 
в 1617 году он получал 12, а в 1618-м – 15 
рублей в месяц. Предок Лермонтова про-
служил в московских войсках двадцать лет 
и погиб под Смоленском. Исследователь 
В. Сторожев писал: «В конце 1633 или в 
начале 1634 года ротмистр Георг Лермонт 
во вторую польскую войну сложил свою го-
лову за московского царя Михаила, на имя 
которого простым шляхтичем он вышел в 
1613 году в первую польскую войну». 

Сохранился архивный документ, который 
подтверждает, что князь Иван Черкас-
ский и после смерти Лермонта оказывал 
внимание его сыновьям Вилиму, Петру и 
Андрею. Решив навсегда обосноваться на 
русской земле, Лермонт с женой Катериной 
Фёдоровой прививал своим детям инте-
рес к русскому языку и русским обычаям. 
Средний сын Георга майор Пётр Лермонт, 
ставший продолжателем Измайловской 
ветви рода Лермонтовых, в 1653 году при-
нял православие. В 1690 году его сыновья 
Юрий (Евтихий) и Пётр получили право но-
сить фамилию Лермонтов вместо Лермонт.

В Измайловской ветви родословной 
Лермонтовых, к которой относился и отец 
поэта, соблюдалась необычная традиция, 
связанная с мужскими именами. В каждом 
поколении этой ветви одному из сыновей 
давали имя деда по отцовской линии. По-
этому за каждым Юрием Петровичем сле-
довал Пётр Юрьевич. В 1814 году традиция 
была нарушена по вине Елизаветы Арсе-
ньевой, настоявшей на том, чтобы её но-
ворождённого внука нарекли не Петром, а 
именем его покойного деда по материнской 
линии. Так получилось, что с рождением 
Лермонтова необычная родовая традиция 
была нарушена, а после его смерти и сама 
ветвь пресеклась.

Так освобождение русским воеводой 
Дмитрием Черкасским крепости Белой от 
польско-литовских интервентов и пленение 
им иноземцев из далёкой Шотландии обер-
нулось для молодого Георга (Юрия) Лермон-
та поистине судьбоносным событием, пере-
вернувшим всю его последующую жизнь и 
жизнь его потомков: для него Россия превра-
тилась в новую родину. Во-вторых, встречи 
Георга Лермонта на московской земле с 
именитыми князьями, братьями Дмитрием 
Мамстрюковичем и Иваном Борисовичем 
Черкасскими способствовали появлению 
на Руси новой ветви генеалогического древа 
рода Лермонтовых. 

Прошло 200 лет после окончательного 
перехода Георга Лермонта на государеву 
службу в рядах московских войск, и в 
белокаменной Москве появился на свет 
будущий поэт, имя которого вскоре засия-
ло на поэтическом небосклоне России как 
звезда второй величины:  Михаил Юрьевич 
Лермонтов.

Хаути ШОГЕНОВ, 
заслуженный учитель КБР 

РУССКОЙ ВЕТВИ ЛЕРМОНТОВЫХРУССКОЙ ВЕТВИ ЛЕРМОНТОВЫХ

ААлександр лександр ББекович екович ЧЧеркасскийеркасский

ТТемрюк  емрюк  ИИдаровдаров

ДДмитрий  митрий  ММамстрюкович  амстрюкович  ЧЧеркасскийеркасский ГГеорг еорг ЛЛермонтермонт
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Форма торгов: открытый конкурс.

2. Заказчик:

Место нахождения, почтовый адрес:

Адрес электронной почты:
Контактный телефон:

Открытое акционерное 
общество «Водсервис»

360000, РФ, КБР, г. Наль-
чик, ул. Шортанова, 14 «а»
vodservis.kbr@yandex.ru

8-928-079-24-01

3. Предмет контракта: заключение договора на 
проведение обязательного 
ежегодного аудита на 2015-

2017 гг.

4. Место поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг:

РФ, КБР, г. Нальчик, ул. 
Шортанова, 14 «а» (по 

адресу заказчика)

5. Обеспечение заявки: не установлено

6. Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота):

20 000 (двадцать тысяч) 
рублей

7. Конкурсная документация размещена на www.kis-ufo.com

8. Конкурсная документация может быть полу-
чена любым заинтересованным лицом по его 

письменному заявлению по адресу:

РФ, КБР, г. Нальчик, ул. 
Шортанова, 14 «а»        

9. Размер платы за предоставление конкурсной 
документации, не подлежащей возврату, со-

ставляет

не взимается

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие 
в конкурсе и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на 

участие в конкурсе осуществляется публично в 
один день

21 августа 2014 г. в 11 
часов по адресу:  360000, 
РФ, КБР, г. Нальчик, ул.  

Шортанова, 14 «а»

11. Рассмотрение заявок на участие в откры-
том конкурсе на соответствие требованиям, 

установленным конкурсной документацией, и 
соответствие участников размещения заказа 
требованиям, установленным Федеральным 
законом «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», 
будет проходить

21 августа 2014 г. в 12 
часов по адресу:  360000, 
РФ, КБР, г. Нальчик, ул. 

Шортанова, 14 «а» 

12. Оценка и сопоставление заявок на участие в 
конкурсе, поданных участниками размещения 
заказа, признанными участниками конкурса, 

будет проходить

21 августа 2014 г. в 14 
часов по адресу:  360000, 
РФ, КБР, г. Нальчик, ул.  

Шортанова, 14 «а»

13. Победителем открытого конкурса признаётся участник конкурса, который 
предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в 

конкурсе которого присвоен первый номер

14. Преимущества, предоставляемые осущест-
вляющим производство товаров, выполнение 

работ, оказание услуг учреждениям и пред-
приятиям уголовно-исполнительной системы и 

(или) организациям инвалидов:

не предоставляются

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

АнапаАнапа,  Геленджик, Кабардинка,  ,  Геленджик, Кабардинка,  
Архипо-Осиповка.Архипо-Осиповка.

СочиСочи, Джубга, Ново-Михайловка. , Джубга, Ново-Михайловка. 
ЛазаревскоеЛазаревское, Лоо, Адлер, Абхазия., Лоо, Адлер, Абхазия.

КрымКрым: Феодосия, Коктебель.   : Феодосия, Коктебель.   
Принимаем групповые заявки Принимаем групповые заявки 

на 7-12 человек.на 7-12 человек.
Коллективные поездки на 4-5 дней.Коллективные поездки на 4-5 дней.
Организуем двухдневные туры Организуем двухдневные туры 
выходного дня в выходного дня в ПриэльбрусьеПриэльбрусье

 от 1200 рублей. от 1200 рублей.
Справки по телефону: 777-285. Справки по телефону: 777-285. 

Сот.: 8-928-077-26-08.Сот.: 8-928-077-26-08.
Турфирма «Караван 2000» Турфирма «Караван 2000» 

ул. Кабардинская, 17/24ул. Кабардинская, 17/24

ПРОДАЁТСЯ 
ДВУХЭТАЖНЫЙ 

ДОМ
 с земельным участком в Белой Речке 

(1-й пос.) дом – 241 кв. м., 
земля 10 соток. Цена 3 500 000 рублей.
Обращаться по телефону: 8-938-915-22-66.

17 июля 2014 года состоялось важное событие – 
юбилей у нашей уважаемой народной поэтессы Ка-
бардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, лауреата 
Государственных премий КБР и Чувашии, члена КПРФ 
Танзили Мустафаевны Зумакуловой.
УВАЖАЕМАЯ ТАНЗИЛЯ МУСТАФАЕВНА!
Комитет Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения КПРФ сердечно поздравляет вас со знаме-
нательной датой – 80-летним юбилеем!
Вы принадлежите к тем, кто отдаёт все силы, знание и 
опыт служению своему народу, кто уважает мнение 
людей, независимо от их политической и социальной 
принадлежности. Вы заслуженно находитесь на лите-
ратурном Олимпе России. Вашими стихами зачитыва-
ются, вашим талантом восхищаются.
Ваш личный пример человека и истинного патриота 
вдохновляет коммунистов Кабардино-Балкарии, слу-
жит маяком для молодого поколения.
Пусть ваш жизненный путь сопровождают удача, ве-
зение, здоровье и счастье. Новых творческих успехов 
вам! Оставайтесь такой же молодой и очаровательной! 
Мы гордимся, что живём с вами в одно время.

15 июля 2014 года состоялось торжественное со-
бытие: юбилей у нашего уважаемого коммуниста 
Шарафудина Якубовича Муллаева.
УВАЖАЕМЫЙ ШАРАФУДИН ЯКУБОВИЧ!
От имени Кабардино-Балкарского республиканского 
отделения КПРФ примите наши самые тёплые по-
здравления в честь 85-летия!
Ваш богатый опыт, обширные знания, замечательные 
деловые и человеческие качества снискали вам за-
служенный авторитет и уважение.
Вы доказали свою целеустремлённость, непоколе-
бимость, верность идеалам добра, справедливости 
и равенства. Вы никогда не отступали перед трудно-
стями и с честью несли высокое звание коммуниста.
От всей души желаем вам, чтобы удача и вдохновение 
были верными спутниками во всех ваших начинаниях, 
а здоровье и благополучие – в повседневной жизни!
Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и устрем-
ления, сохранится все хорошее, что есть в вашей 
жизни и преумножатся мгновения радости, любви 
и оптимизма.

Приглашаем на летний 
16-часовой суперинтенсив.
Набирается группа до шести человек.

Набор до 20 июля.

АНГЛИЙСКИЙ С НУЛЯ – 
МАКСИМУМ РАЗГОВОРНОЙ ПРАКТИКИ.

Не заговорите  – вернём всю сумму.
Обращаться по телефону 8-967-413-51-20.

Высококачественные 

ДЕКОРАТИВНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ
для вашего 
интерьера

 ул. Идарова, 55«а», 

магазин 

«СтройМаг», 
1-й этаж

К СВЕДЕНИЮ 
ФЕРМЕРОВ КБР

Сообщаем вам, что 
21.07.2014 года в 14 часов 

созывается общее собрание 
членов союза крестьянских 

фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственных коо-

перативов  КБР и обманутых 
фермеров, не получивших 

гранты по программам «На-
чинающий фермер» и «Се-
мейная молочная ферма» в 
2013 году. Собрание состоит-
ся в актовом зале республи-
канского бизнес-инкубатора 
по адресу: ул. Циолковского, 
7«а», ориентир – супермар-
кет «Дея» (во дворе). Оргко-
митет – тел. 8-928-084-68-02.

Утерянный диплом ИВ №761765 на имя Губачикова Заурбека Карачаевича, 
выданный КБГСХА, считать недействительным.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!

ДОЛГИ ПОГАСИЛИ ДОБРОВОЛЬНО
Одной из эффективных мер, побуждающих 
должников вовремя оплачивать транс-
портный налог,  является арест имущества. 
Однако в обоих районах этого удалось из-
бежать – должники добровольно погашали 
задолженность на месте. Общая сумма 
взысканных средств в Урванском районе 
составила 112 тысяч рублей, в Лескенском 
меньше – 60.
Рейдовые мероприятия гораздо эф-
фективнее, чем единичные выезды на 
места, отмечают судебные приставы-ис-

полнители. Тем более, когда участвуют 
представители налоговой службы, здесь 
уже должники не могут сослаться на то, 
что всё оплачено, а налоговые органы не 
учли погашение долга и не отозвали доку-
менты, направленные в службу судебных 
приставов.
Всего в едином реестре налоговиков и 
судебных приставов  более 70  фамилий, 
долг которых превышает десять тысяч 
рублей, что может служить основанием на 
вынесение постановления об ограничении 

выезда за пределы РФ. В разгар курорт-
ного сезона это может иметь неприятные 
последствия. 
Совместные рейды решено проводить  
еженедельно во всех районах  КБР. Узнать 
о наличии долга можно в банке данных 
исполнительных производств, который 
представлен на официальном сайте управ-
ления, отметила главный специалист-экс-
перт по взаимодействию со СМИ УФССП 
России по КБР Фатима Алтудова.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Судебные приставы и на-

логовые органы Урван-

ского района провели со-

вместный рейд в Нарткале, 

в сёлах Кахун,  Герменчик 

и Урвань. Без внимания 

не остался и Лескенский 

район – с. Анзорей и Урух, 

куда направилась другая 

совместная группа. 

 СУДПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ
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ВЫПОЛЗКИ – 

ЛЮБИТЕЛИ ЖАРЫ?

 ЗАМЕТКИ НАТУРАЛИСТА

Человеку свойственно наблюдать за окружаю-
щим миром. Но если человек видит, это не значит, 
что замечает. Только любознательный, подготов-
ленный человек может заметить то, что другие не 
увидят. Обычно люди проходят мимо, не замечая 
интересные моменты из жизни животного мира.

Сотрудников поста ДПС «Баксан» 

благодарят водители из всех уголков России

 ПОЛИЦИЯ

Летний курортный сезон в самом разгаре. Многие граждане нашей 
страны, предпочитая проводить отпуск в горах, отправляются на от-
дых на личном автотранспорте или туристических автобусах. В пути 
водители могут столкнуться со сложностями, техническими неис-
правностями или попросту  заблудиться. В таких ситуациях нередко 
первыми на помощь приходят сотрудники дорожной полиции.

Стационарный пост ДПС «Баксан», располо-
женный на федеральной автодороге «Кавказ», 
хорошо знаком не только жителям Кабардино-
Балкарии, но и гостям региона – многочислен-
ным туристам, а также водителям транзитного 
автотранспорта, направляющимся в соседние 
регионы. Сотрудники ДПС ГИБДД МВД по КБР 
добросовестно несут службу на посту, рас-
положенном на одной из крупных дорожных 
развязок на федеральной трассе. 

В министерство поступают сообщения от 
водителей из всех уголков России и иностран-
ных граждан, в которых благодарные гости 
республики обращаются с просьбой поощрить 
инспекторов ДПС, несущих службу на посту 
«Баксан», за оказанную помощь в экстремаль-
ных ситуациях, а также за понимание,  участие, 
чуткость и человечность, проявленные при не-
сении службы:

Игорь Коршунский, г. Хайфа, Израиль:
– Еду из Украины, живу в Израиле. Хотел 

выразить благодарность госинспекторам ДПС 
поста «Баксан». Помогли колесо починить, и 
приятно было с ними пообщаться. Хотелось бы, 
чтобы их отметили.

Александр Шиляев, г. Будённовск:
– На дороге я столкнулся с поломкой автобу-

са, сотрудники ДПС помогли оттянуть его, оста-
вили у себя на ночь, а пассажиров пересадили. 
Прошу объявить им благодарность.

Андрей Дробовец:
– Следовал по пути Пятигорск – Эльбрус, 

меня остановили на посту ДПС г. Баксана. Я 
хотел поблагодарить сотрудников, несущих 
службу на данном посту, за внимательное 
отношение и тактичное поведение. Прошу по-
ощрить их, они очень ответственно и достойно 
выполняют свою работу.

Жительница Республики Дагестан:
– Хочу поблагодарить сотрудников поста ДПС 

«Баксан». Я ездила в командировку в города 
Владикавказ и Пятигорск и на обратном пути 
заблудилась. На посту мне очень помогли, чётко 
объяснили, как проехать и кратчайшим путём 
попасть домой. Спасибо ребятам огромное!

Аслан Белимготов, г. Нальчик:
– На подъезде к посту ДПС «Баксан» сло-

мался автомобиль. Ребята помогли, даже 
машину вызвали, чтобы я купил запчасти. Я 
очень благодарен.

Жительница Республики Алтай:
– Хочу выразить благодарность сотрудникам 

полиции на посту ДПС «Баксан», в частности, 
Аслану Гашокову. Очень внимательный. Жела-
ем профессионального роста, а вашей респу-
блике процветания!

Дмитрий Демоканян, г. Москва:
– Ехал с семьёй, заблудился. Помогли со-

трудники ДПС поста «Баксан». Хочу выразить 
им благодарность.

Игорь Варгиев, г. Новокузнецк:
– Хотелось бы поблагодарить сотрудников 

поста ДПС «Баксан». Мы путешествовали на 
машине, они нам очень помогли.

Июль 2014 года. Температура 
воздуха около 30°С. Выйдя из дома, 
иду по тротуару. То там, то здесь 
лежат скрюченные, полузасохшие 
черви-выползки. Я, рыбак с 57-лет-
ним стажем, не мог не заметить 
такого явления. Очень часто мне 
приходилось собирать выползков 
после обильного дождя. Это ла-
комое блюдо для большей части 
рыб: сазан, карп, усач, сом и многие 
другие с удовольствием поедают 
эту высокобелковую пищу. После 
дождей это обычное явление. Черви   
ползают в оставшихся лужах, по ас-
фальтовым мокрым дорожкам. Так 
почему же эти на сухом асфальте 
погибают от жары? Что их выгнало 
под зной? Кто обманул их, что будет 
дождь? На эти вопросы у меня нет 
ответа…

Хотя подобный факт я наблюдал 
зимой. После оттепели в феврале 
я заметил ползающих по ледку вы-
ползков. Их было немного, но они 
были. Почему? Ведь февраль – это 
не месяц ливней, скорее, наоборот.

А ведь это видели многие, но, 
на мгновение удивившись, тут же 
забывали.

Однажды я написал о своих 
наблюдениях в «КБП». Речь шла о 
тутовых ягодах, созревших к сере-
дине октября. Один из знакомых, 
прочитав о  моих наблюдениях, 
сказал: «Ну и что же! Я тоже видел 
эти зрелые ягоды…». Вот этим 
и отличается человек подготов-
ленный, любознательный  от тех, 
которые просто видят. Увидел – 

удивись! И дай удивиться другим. 
Не у каждого есть возможность 
побывать на природе, но прочи-
тав, любой человек словно увидит 
то, что увидел ты. Для людей с 
ограниченными возможностями, 
прикованным болезнью к инва-
лидным креслам, единственный 
источник познания мира – это 
печатное слово. Они, прочитав 
замеченные нами интересные мо-
менты из жизни животного мира, 
увидят это нашими глазами. И у 
них появится возможность радо-
ваться с нами восприятию жизни.

Ведь рой бабочек, которых я 
видел в лесу в низовьях реки Урух, 
возможно, не увидит  больше никто, 
а может, увидит и пройдёт мимо 
уникального явления. Их полёт 
напоминал падающий большими 
белыми хлопьями снег. Их было 
тысячи – белокрылых небольших 
бабочек… Откуда они появились? 
Куда они двигались? Этого, навер-
ное, не знает никто…

Или кузнечики, ползающие по 
снегу… Это явление я наблюдал, 
будучи на рыбалке на реке Терек. 
В октябре случился сбой в по-
годе. Сильно похолодало, выпал 
снег. И кузнечикам пришлось 
переползать к растениям по бе-
лоснежному покрывалу земли. А 
ведь такое явление мог бы видеть 
любой человек, часто бывающий 
на природе.

Любите природу, и вы увидите в 
ней много удивительного!

Александр СПИЧАК После наезда решил поспать
 ПРОИСШЕСТВИЯ

16 июля в 18 часов 44-летний водитель ВАЗ-21120 на Нартка-
линском шоссе в с. Адиюх при развороте не предоставил пре-
имущество проезда ВАЗ-21140. Произошло столкновение. Води-
тель «двенадцатой» госпитализирован.

В то же время 76-летний водитель ВАЗ-111730 
на ул. Ногмова в Нальчике сбил 51-летнюю 
женщину, переходившую дорогу вне «зебры». 
Пострадавшая доставлена в больницу с се-
рьёзными травмами.

По словам Госавтоинспекции, водитель 
скрылся, после он был найден в своей машине 
спящим. Мужчина не имел прав управления, 
к тому же был в состоянии алкогольного опья-
нения.

В отношении водителя составлен админи-
стративный материал, а машину поместили 
на специализированную стоянку.

17 июля в 19 часов 20 минут 36-летний води-
тель  ВАЗ-21154 на 414-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ» сбил 61-летнего мужчину, 
переходившего дорогу в неположенном месте. 
Пострадавший госпитализирован. 

В 22 часа 35 минут 47-летний водитель ВАЗ-
21101 на перекрёстке ул. Идарова – Кабардин-

ской сбил 20-летнего пешехода, переходившего 
дорогу на запрещающий сигнал светофора. 
Молодой человек госпитализирован. 

В 21 час 30 минут 25-летний водитель мото-
цикла «Кавасаки» на ул. Ленина в Прохладном 
не справился с управлением и, наехав на 
бордюр, перевернулся. Мотоциклист госпита-
лизирован. 

17 июля в 9 часов 15 минут 29-летний води-
тель ВАЗ-2121 на 33-м километре автодороги 
Малка – Ингушли не справился с управлением, 
съехал с дороги, автомобиль опрокинулся. 
Двое пассажиров ВАЗа госпитализированы.

В 13 часов 30 минут 25-летний водитель 
ВАЗ-2114 на 477-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» столкнулся с ВАЗ-2106. Двое 
пассажиров «четырнадцатой» – 25-летняя 
женщина и трёхмесячная девочка – госпита-
лизированы.

Ирэна  ШКЕЖЕВА

Межмуниципальным отделом МВД Рос-
сии «Прохладненский» разыскивается Олей-
ник Юрий Борисович 22.09.1974 г.р., заре-
гистрированный по адресу: г. Прохладный, 
ул. Калинина, 16, местонахождение которого 
с 8.06.2014 года неизвестно.

Уважаемые жители республики!
Если вы обладаете какой-либо инфор-

мацией, способствующей установлению 
местонахождения Олейника Юрия Бори-
совича, просьба сообщить по телефонам: 
(86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в 
ближайшее отделение полиции.

Отделом МВД России по Черекскому району 
устанавливается местонахождение Гергокова 
Марата Рамазановича 8.10.1988 г.р., подозре-
ваемого в совершении умышленного престу-
пления, предусмотренного статьёй 222.1 УК РФ 
и скрывающегося от органов внутренних дел.

Уважаемые жители республики!
Если вы обладаете какой-либо информа-

цией, способствующей установлению место-
нахождения Гергокова Марата Рамазановича, 
просьба сообщить по телефонам: (86636) 41-
2-84, 41-3-09, 02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

 ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
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 НАШ КРАЙ

Кавказский хребет

от моря до моряот моря до моря
Инициатором и заказчиком проекта вы-
ступила корпорация «Курорты Северного 
Кавказа». Проект станет одним из самых 
масштабных по популяризации региона 
как территории с уникальными природно-
климатическими условиями, самобытной 
культурой народов, с восхитительной кра-
соты местами, где можно и нужно путеше-
ствовать, проводить отпуск.
Нальчик встретил группу дождём, что не-
много подпортило настроение, но уже спустя 
несколько часов на подъезде к Приэльбру-
сью погода резко изменилась, и засиявшие 
в лучах вечернего солнца скалистые пики 
и заоблачные ледники развеяли все со-
мнения в успехе съёмок.  Эта зона не зря 
была выбрана базовой точкой для работы, 
ведь именно Эльбрус является высотным 
символом России. Двуглавый вулканический 
конус называют европейским поднебесьем. 
Эльбрус – это гора-легенда, гора-история, в 
прямом и переносном смысле этих слов. На 
её склонах собрано невероятное количество  
драматических сюжетов, вдохновлявших ещё 
авторов античной мифологии.
«Задача нашего сериала – попытаться по-
знать мир другого Кавказа без стереотипов 
и домыслов, живущего простой и доброжела-
тельной к окружающему миру жизнью, – ска-
зал руководитель проекта. – Это малоизвест-
ный нам Кавказ: неброский, не вычурный, но 
поражающий вдумчивого путешественника 
размеренностью и упорядоченностью жизни, 
близостью к первозданной природе и удиви-
тельным ощущением покоя, столь редким на 
нашей беспокойной планете».
Антон Ланге – единственный в своём роде 
представитель профессии. Он снимает 

только на плёнку, не прибегает к фотошопу, 
изъездил просторы необъятной России вдоль 
и поперёк, является автором многочислен-
ных фотовыставок, руководителем проекта 
«Россия из окна поезда» (phototrain.ru).
В районе Эльбруса съёмки велись в воздухе 
и на земле, почти на всех видах рельефа, 
из-за чего фото– и видеокадры изобилуют 
яркими красками, передают грандиозность 
ландшафтов, показывают природные и 
исторические памятники с разных ракурсов. 
В объективы камер попали ледники, скалы, 
ущелья, перевалы, горные аулы, местные 
жители, туристы, альпинисты...

Географический охват – северный и юж-
ный склоны Эльбруса, долины Баксан-
ского, Чегемского, Хуламо-Безенгийского 
ущелий, высокогорный перевал Актопрак, 
скалистый каньон ущелья Гижгит. Одним 
из ярчайших этапов экспедиции стала 
вертолётная съёмка закатов и рассветов 
у подножия и вдоль Безенгийской стены и 
окрестностей, включающих пять из вось-
ми пятитысячников Кавказа.
Всё это великолепные натурные декора-
ции, с помощью которых будет создано 
красивое и увлекательное кинополотно 
о Великом хребте, ставшем домом для 
многих народов. Рассказ о Северном Кав-
казе станет повествованием о его людях  
– через их жизненный уклад, отношение 
к окружающему миру.

Планируется представить телезрителям 
восемь короткометраж-

ных и один полно-
метражный              

х уд оже -
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ственно-публицистический 
фильм. В них войдут мини-интервью, 

кадры, запечатлевшие быт горцев разных 
национальностей, а также высокохудоже-
ственные натурные и панорамные съёмки. В 
конце августа съёмочная группа планирует 
продолжить работу в равнинной части Ка-
бардино-Балкарии. Но уже сейчас очевид-
но, что фильм Антона Ланге о нашей респу-
блике будет неповторимым и совершенно не 
похожим на то, что было снято ранее.
Тенгиз МОКАЕВ,
участник экспедиции, член Русского гео-
графического общества.
Фото Дениса Дьяконова 
и Тенгиза Мокаева

Таким видят Тырныауз орлыТаким видят Тырныауз орлы

Долина ГижгитДолина Гижгит

Безенгийское Безенгийское 
ущельеущелье

СПРАВКА «КБП»СПРАВКА «КБП»
Антон Ланге – фотограф, фотохудожник, участник персональ-
ных и коллективных выставок, московских биеннале, лауреат 
премии «Золотое яблоко», лауреат премии «Обложка года».

Кандидат биологических наук, преподавал на биологическом 
факультете МГУ (является выпускником этого факультета). 
Параллельно работал ассистентом известных фотографов, 
в начале 90-х годов – промо-фотограф фирмы «Danone» во 

Франции. В 1995 году вернулся в Россию.

На первом плане – Антон Ланге и Тенгиз МокаевНа первом плане – Антон Ланге и Тенгиз Мокаев


