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 АКТУАЛЬНО

 АПК

ЕСЛИ ЕСТЬ ЦЕЛЬ, ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!ЕСЛИ ЕСТЬ ЦЕЛЬ, ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!
СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ НАСЛЕДИЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

В ходе встречи в Доме Правительства КБР с 
Юрием Темиркановым врио Главы КБР Юрий 
Коков рассказал о принимаемых мерах по 
сохранению наследия духовной культуры на-
родов Кабардино-Балкарии, поддержке про-
фессиональных музыкальных коллективов, 
талантливой творческой молодёжи.

Юрий Хатуевич поделился своим видением 
стоящих перед деятелями культуры задач, вы-
сказался за пропаганду национальной, класси-
ческой и современной музыки.

Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР

Отмечу, что у нас есть собственная 
база для развития данного сегмента 
растениеводства: заложены питомники, 
производятся бетонные столбики для 
шпалерных опор, пластиковая тара евро-
пейского стандарта для хранения плодо-
овощной продукции, идёт строительство 
современных овощефруктохранилищ. 
Все это в разы снижает себестоимость 
продукции. Потребность населения ре-
спублики в фруктах и ягодах составляет 
85-90 тыс. тонн в год, т. е. уже сегодня мы 
перекрываем свои потребности за счёт 
собственного производства.

Развитие овощеводства – ещё одно 
приоритетное направление отрасли. В 
республике оно довольно успешно раз-
вивается в открытом и закрытом грунте. 
По этому показателю КБР также вышла 
на самообеспеченность: при средней 
годовой потребности республики 120 тыс.
тонн овощей валовой сбор в хозяйствах 
всех категорий по итогам прошлого года 
составил 346 тыс. тонн. В этом году ожи-
дается, что соберём 373 тысяч тонн. 

Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность является ещё одним 
важным сегментом агропромышлен-
ного комплекса Кабардино-Балкарии, 
причём неразрывно связанным с рас-
тениеводством. Консервными заводами 
региона за шесть месяцев выработано 
около 42 млн. условных банок (муб) 
консервированного зелёного горошка, 

это 175 процентов к аналогичному пе-
риоду прошлого года. Почти в шесть 
раз в сравнении с первым полугодием 
2013 года увеличилось производство 
консервированных огурцов и превы-
сило 10 муб. 

Лидером консервной отрасли КБР, как 
и в прошлые годы, является ООО  «Агро 
– Инвест», расположенный в Урванском 
районе. Первая продукция вышла с 
конвейеров нового нальчикского кон-
сервного завода «Зелёная Компания», 
где запущена линия по переработке 
зелёного горошка. На полную производ-
ственную мощность (120 млн. условных 
банок в год) предприятие выйдет в 2017 
году. Высокотехнологичное производство 
предполагает выпуск консервированных 
зелёного горошка, сахарной кукурузы и 
фасоли в жестяной банке с использова-
нием собственного сырья.

В Прохладненском районе открытым 
акционерным обществом «Прохладное» 
возводится современный комплекс по 
выращиванию, хранению, обработке, 
упаковке и реализации свежих овощей 
и картофеля мощностью 75 тыс. тонн 
в год. Основными видами продукции 
станут морковь, картофель, лук, капуста, 
свекла, которые будут выращиваться 
предприятием с использованием совре-
менных технологий агропроизводства. 
Непосредственно с поля овощи будут 
поступать в цех с технологической линией 

приёмки, мойки, сортировки, калибров-
ки и упаковки овощей. Бизнес-планом 
предусмотрено строительство комплекса 
овощехранилищ с холодильным и вен-
тиляционным оборудованием, а также 
двух холодильных складов для хранения 
готовой продукции общей вместимостью 
более 50 тыс. тонн. Современный овоще-
водческий комплекс, представляющий 
собой замкнутый цикл производства, 
будет запущен уже к концу этого года, и 
в ближайшей перспективе намерен за-
нять свою нишу в обеспечении населения 
свежими овощами круглый год. 

Говоря о рынке сбыта, отмечу, что, как 
правило, крупные торговые сети неохотно 
сотрудничают с субъектами малого и 
среднего предпринимательства, с по-
ставщиками небольших партий сельхоз-
продукции. Поэтому зачастую мы видим 
в супермаркетах импортные овощи и 
фрукты. Но возникшая ситуация может 
изменить имеющееся положение дел в 
пользу отечественного сельхозтоваропро-
изводителя, и на прилавках потребитель 
увидит отечественный продукт. 

Овощи и фрукты, консервы  из Ка-
бардино-Балкарии уже сегодня имеют 
обширную географию поставок и своих 
постоянных покупателей, выдерживая 
жёсткую конкуренцию.

Мухамед ШАХМУРЗОВ, 
министр сельского

 хозяйства КБР

Кабардино-Балкария может принять активное участие в решении 
вопроса импортозамещения плодово-ягодной продукции

За последние шесть лет в КБР заложено около семи тысяч гектаров плодово-ягодных насажде-

ний, в том числе три тыс. га – садов интенсивного типа. Согласно госпрограмме развития сель-

ского хозяйства в КБР ежегодно предусмотрена закладка не менее одной тыс. га многолетних 

насаждений. Рост площадей будет способствовать наращиванию валовых сборов. В этом году 

ожидается собрать порядка 130 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, в следующем – более 150 

тыс. тонн, в 2016-м – свыше 200 тыс. тонн. 

По предварительным данным, на 1 
августа выработано около двух млн. ус-
ловных банок (муб) консервированных 
томатов и cтолько же банок лечо, что 
соответственно в 3,8 раза и 14 раз превы-
шает показатели аналогичного периода 
прошлого года. Продолжается перера-
ботка огурцов. Предприятиями выпущено 
около 37 муб консервированных огурцов 
(158 процентов к аналогичному периоду 
2013 года).

Производство ассорти (огурцы и поми-

доры) выросло в сравнении с прошлым 
годом в 13,5 раза и достигло 0,5 муб.

В пятёрку лидеров производителей 
консервированной продукции входят 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агро-Инвест», «Консервпром», 
«Зелёная Компания», «Нальчикский 
консервный завод» и индивидуальный 
предприниматель Сибеков. 

Резкое увеличение объёмов про-
изводства овощных консервов объяс-
няется повышенным покупательским 

спросом на данный вид продукции. Ещё 
в начале года представители крупных 
торговых марок, торговых сетей заклю-
чили с большинством консервных за-
водов республики договоры на поставку 
продукции, что говорит о конкурентоспо-
собности и высоких вкусовых качествах 
овощных консервов из Кабардино-Бал-
карии.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

Продукция консервных заводов республики 

ПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫСОКИМ СПРОСОМ

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ НАЧИНАЮТСЯ 
В РЕГИОНАХ

Форум «Машук» – часть федераль-
ной целевой программы «Укрепление 
единства российской нации и этнокуль-
турное развитие народов РФ до 2020 
года». Об этом напомнил форумчанам 
министр регионального развития РФ 
Игорь Слюняев. 

Отвечая на вопросы молодых лю-
дей, он отметил, что бизнес сопряжён 
с риском, и прежде чем начинать соб-
ственное дело, необходим чёткий план 
действий и нацеленность на результат. 
Министр рассказал о том, что одним из 
основных приоритетов государственной 
политики сегодня является развитие 
отечественного производства, и за 
пять лет на развитие малого предпри-
нимательства из бюджета страны было 
выделено более 650 млрд. рублей. 

– Программа индустриализации 
страны – это то, что сегодня необхо-
димо, без развития реального сектора 
никакой мощной экономики не будет, 
– сказал он. –  Мы работаем над её 
созданием, в этом году по инициативе 
Президента Владимира Путина был 
принят долгожданный закон о страте-
гическом планировании.

Говоря о развитии курортов Север-
ного Кавказа, Игорь Слюняев под-
черкнул, что необходимо развивать 
сервис и формировать позитивный 
имидж региона. 

Как информирует пресс-центр Се-

веро-Кавказского форума «Машук», в 
ходе беседы были обсуждены вопросы 
молодёжной занятости, повышения 
уровня доходов населения, развития 
социальной сферы на селе и массо-
вого спорта.

– Мы все находимся под впечатле-
нием Олимпиады в Сочи, но не стоит 
забывать, что начало нашим победам 
было положено в обычных в региональ-
ных спортзалах, – заключил министр 
регионального развития РФ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БИТВА

«Машуковцы» обсудили славное 
прошлое нашей страны и проблемы 
настоящего с экспертами форума – 
президентом Российской ассоциации 
политических консультантов Игорем 
Минтусовым, доцентом кафедры 
общей социологии и политологии Се-
веро-Кавказского государственного 
университета Иваном Белашовым и 
руководителем кафедры истории го-
сударства и права Польши Гданьского 
университета Дариусом Шпопером.

Участники форума побеседовали о 
триумфе России во время проведения 
Олимпиады в Сочи, о присоединении 
Республики Крым к Российской Фе-
дерации и затронули тему искажения 
истории, в частности, периода Второй 
мировой войны. 

– В мире сейчас идёт настоящая 
информационная битва. Но то, что 
Советская армия принесла победу в 
Великой Отечественной войне, даже 

не должно подвергаться сомнению. 
Польский народ, как и многие другие, 
помнит и чтит героев СССР, –  отметил 
Дариус Шпопер.

ОТКРЫТЫЕ СЕРДЦА 

И ДОБРЫЕ ГЛАЗА

Гедиминас Таранда, руководитель 
театра «Имперский русский балет», 
поделился с «машуковцами» секре-
тами мастерства и рассказал о своём 
коллективе. 

– Любимые постановки, занятия с 
собственным коллективом – дело всей 
моей жизни. Если вы приехали на фо-
рум «Машук-2014», то тоже наверняка 
знаете, чем мечтаете заниматься в 
жизни и к чему стремитесь. Не теряйте 
ни минуты, действуйте и покоряйте вы-
соты, – посоветовал Гедиминас Таран-
да. –  Если у тебя нет ничего, но есть 
определённая  цель, то всё получится. 

Артист пожелал форумчанам удач-
ной защиты проектов и признался, что 
рад побывать на Северном Кавказе 
и скоро посетит его с гастрольным 
туром. 

«Машуковцев» ждал мастер-класс 
по хореографии от знаменитого ба-
летмейстера, во время которого они 
с увлечением танцевали под зажига-
тельную латинскую музыку. 

– У молодёжи Северного Кавказа 
открытые сердца, добрые глаза и боль-
шие амбиции, – поделился мнением 
Гедиминас Таранда.

Лика САМОЙЛОВА

Образовательная программа первой смены Северо-Кавказского форума 

«Машук» в самом разгаре: молодые люди с увлечением принимают участие в 

беседах на самые разные темы.

 УСПЕХ

В составе сборной России 
блестяще выступил легкоатлет 
из Кабардино-Балкарии Иван 
Ботвич, добавивший две медали 
в общую копилку страны. С ре-
зультатом 40 м 87 см он завоевал 
золотую награду в метании диска 

В личном зачёте Сергей занял 
третье место, а в составе коман-
ды резиномоторных моделей 
завоевал титул чемпиона. По 
итогам турнира Кустарников на-
граждён дипломами и медалями 
международной Федерации 
авиационных видов спорта. По-
казанный спортсменом результат 
позволил ему выполнить норма-
тив мастера спорта России.

Римма СОКУРОВА,
пресс-служба местной адми-

нистрации Урванского района

Легкоатлет из КБР Иван Ботвич – 
победитель первенства мира

Консервные заводы Кабардино-Балкарии приступили к переработке томатов  и сладкого перца

Авиамоделист из Нарткалы 
стал первым на планете

В Великобритании прохо-

дит первенство мира по лёг-

кой атлетике среди спорт-

сменов-юниоров с пораже-

нием опорно-двигательно-

го аппарата.

Воспитанник станции юных техников г.  Нартка-

лы Сергей Кустарников в составе сборной России 

принял участие в чемпионате мира среди юношей 

по авиамодельному спорту, прошедшем в румын-

ском городе Салонта. 

и стал серебряным призёром в прыжках в высоту, пре-
одолев 180 см.

        Светлана ГАУНОВА,
пресс-служба Министерства спорта КБР

Гедиминас ТарандаГедиминас Таранда
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 ВОПРОС ОТВЕТ

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ КОНКУРС

 ПОЛИЦИЯ

С первых дней Великой 
Отечественной войны для 
советских людей основны-
ми стали лозунги «Всё для 
фронта!», «Всё для Победы!». 
Предприятия Нальчика на-
чали выпуск продукции, не-
обходимой армии. На заводах 
и фабриках изготавливали 
патроны, гранаты и противо-
танковые мины. Из-за того, что 
нужного для изготовления мин 
металла не было, стали делать 
мины с оболочкой из твёрдого 
толя. Наш сапёрный батальон 
минировал ими танкоопасные 
направления. Изготавливали и 
бутылки с зажигательной сме-
сью. Ими наши воины подо-
жгли более десятка немецких 
танков. Когда не стало и «кар-
тонных» мин, на танкоопасных 
направлениях мы стали ста-
вить противотанковые фугасы 
из бутылок с зажигательной 
смесью. В октябре 1942 года 
я со своими сапёрами такими 
фугасами перекрыл подходы 
к Нижнему Череку со стороны 
станицы Котляревской. Как 
потом нам стало известно, на 
тех фугасах 26 октября 1942 
года подорвалось восемь не-
мецких танков.

С начала войны швейная 
и обувная фабрики Нальчика 
начали изготовление воен-
ной формы, большое вни-
мание уделяя утеплённой. 
Учитывая, что призывники 
начала войны (10 тысяч чело-
век) ушли на фронт в лёгкой 
летней форме, а швейные 
фабрики не могли обеспечить 
многомиллионную армию 
тёплой одеждой, в начале 
октября 1941 года Кабарди-
но-Балкарский обком партии 
принял постановление об из-
готовлении тёплых вещей для 
Красной Армии и сборе таких 
вещей среди населении. Сра-
зу же нальчане начали сбор 
бурок, полушубков, меховых 
курток, рукавиц, а фабрики 
ускорили шитьё таких вещей. 
Уже в октябре было изготовле-
но по две тысячи полушубков 
и меховых жилетов, 5500 пар 
валенок. Ещё больше тёплых 
вещей сдали жители города. 
Всего собрали для фронта 
более 72 тысяч тёплых вещей, 
в том числе несколько тысяч 
курток, бурок и полушубков.

В декабре 41-го жители 
Кабардино-Балкарии для 
создания танковой колонны 
«Комсомолец Кабардино-
Балкарии» собрали и сдали 

государству 12 миллионов 700 
тысяч рублей. Потом собрали 
более 14 миллионов рублей 
для создания танковой колон-
ны «Колхозник орденоносной 
Кабардино-Балкарии». После 
освобождения от оккупации 
для создания танковой колон-
ны «Смерть немецким окку-
пантам» собрали 21 миллион 
рублей. Нальчане собрали 
около двух миллионов, в том 
числе рабочие – один миллион 
530 тысяч, учителя и учащие-
ся школ – 77 тысяч рублей. 4 
марта 1944 года газета «Со-
циалистическая Кабардино-
Балкария» сообщила о том, 
что председатель колхоза 
им. Молотова Исмель Сабли-
ров из своих сбережений на 
строительство этой колонны 
внёс 101 тысячу рублей, о чём 
он в своём письме доложил 
Сталину. Через дня два Са-
блиров получил телеграмму из 
Москвы: «Примите мой привет 
и благодарность Красной Ар-
мии, Исмель Заракушевич, за 
вашу заботу о бронетанковых 
силах Красной Армии. И. Ста-
лин». По примеру Саблирова 
докладывали Сталину о своих 
взносах и получали телеграм-

мы с благодарностью внёсшие 
на строительство танковой 
колоны по 50 тысяч рублей 
Мурид Кардангушев, Хапача 
Каширгов и Хаджи-Мурат 
Тлупов, а также внёсшие по 30 
тысяч рублей Гид Шебзухов и 
Мисед Тхазеплов. 14 мая «Ка-
бардино-Балкарская правда» 
сообщила, что танковая колон-
на нашей республики переда-
на войскам Красной Армии. 18 
сентября 1944 года Кабардин-
ский обком ВКП(б) получил 
письмо от командующего 2-й 

гвардейской танковой армией 
генерала А. Радзиевского и 
члена Военного совета ар-
мии генерала П. Латышева. 
Генералы выражали благо-
дарность труженикам за танки 
и желали нашей республике 

успехов на всех участках мир-
ного труда. 

С первых дней войны в на-
шей стране был создан Фонд 
обороны Родины. Помню, 
что на фронте мы, офицеры, 

определённую часть своего 
жалованья сдавали в Фонд 
обороны. И нальчане, рабо-
чие и служащие, студенты и 
пенсионеры, вносили в этот 
фонд свои сбережения или 
различную продукцию. В 1941 
году жители города сдали 
в Фонд обороны 1213 тысяч 
рублей наличными и на два 
миллиона рублей облигаций. 
В Фонд обороны сдавали и 
кровь. К тому времени жители 
Нальчика сдали 2 100 граммов 
крови.

Жители Нальчика, заботясь 
о фронтовиках, высылали 
воинам различные подарки,  
особенно к праздникам. Так, к 
Новому 1944 году из Нальчика 
на фронт ушли два вагона 
подарков: пять тонн фруктов, 

пять тонн овощей, 900 кг сли-
вочного масла, 500 жареных 
кур, 300 кг тушёного мяса, 
200 кг мёда, 500 литров вина, 
1015 кусков мыла, 2888 тёплых 
носков, 3000 носовых платков, 
2100 шерстяных перчаток и 
другие вещи и продукты. По-
дарки сопровождала специ-
альная комиссия во главе с за-
ведующим военным отделом 
обкома партии Тарчоковым.

Как-то бывший фронтовой 
фельдшер Муазин Катинов 
вспоминал о получении по-
дарков из Нальчика весной 
1944 года, когда их полк был 
уже в Прикарпатье. Коман-
дир полка сказал фельдшеру 
Катинову: «Подарки пришли с 
твоей родины, тебе и делить 
их между солдатами и офи-
церами полка».

К ноябрю 1944 года кол-
лективы Нальчика и Нальчик-
ского района, выполнив план 
всех поставок, сдали в Фонд 
обороны 15 тысяч пудов хлеба.

В декабре 1944 года жёны 
фронтовиков начали сбор 
средств на строительство 
самолётов «Боевая подруга» 
и самолёта «Кабардинский 
кооператор». 30 декабря 
председатель Кабпотребсо-
юза А. Жириков докладывал 
Сталину, что работники Каб-
потребсоюза внесли 105800 
рублей на строительство са-
молёта «Кабардинский коо-
ператор». А к марту 1945 года 
комсомольцы и молодёжь 

республики собрали 1635 ты-
сяч рублей и в своём письме 
Сталину просили на эти деньги 
создать эскадрилью «Комсо-
молец Кабарды». Эта просьба 
была выполнена.

После освобождения Ка-
бардино-Балкарии от окку-
пации республиканский Осо-
авиахим провёл огромную 
работу по разминированию 
территории, а также по сбо-
ру и сдаче военной техники. 
Одних взрывоопасных вещей 
сдали 288730 штук. Вместе с 
этим шла интенсивная работа 
по восстановлению станции 
Нальчик, дорог, мостов, линий 
электропередачи и связи.

Но не только забота о 
фронтовиках и положение 
на фронтах беспокоили руко-
водство республики и Наль-
чика: волновали вопросы 
положения инвалидов войны, 
семей фронтовиков, эвакуи-
рованного населения, а также 
обучения детей и подготовки 
кадров для работы на восста-
навливаемых предприятиях. 
Сразу после освобождения 
Нальчика в средней шко-
ле №1 под руководством 
директора А. Левиной был 
организован госпиталь. По-
литрук А. Спектор, который 
лечился в этом госпитале, 
потом писал: «Мы никогда не 
забудем материнской ласки и 
заботы женщин Нальчика о 
раненых бойцах».

Вскоре почти все госпитали 
города и Долинска были вос-
становлены, и многие ране-
ные, вылечившись, уходили на 
фронт, унося с собой добрую 
память о Нальчике.

Большое внимание руко-
водство города уделяло вос-
становлению школ, а также 
специальных учебных за-
ведений. В апреле 1943 года 
возобновил работу педагоги-
ческий институт, в котором 
начали учить студентов три 
профессора и десять до-
центов. Возобновили работу 
училища и техникумы. В ок-
тябре 1943 года была открыта 
школа ФЗО, а в июне 1944 
года – ремесленное училище. 
Большое внимание уделя-
лось выполнению всеобуча и 
заботам о детях-сиротах, Для 
них был открыт детдом.

К Дню Победы большин-
ство школ было восстанов-
лено, город Нальчик приоб-
ретал свой прекрасный вид. 
                     Иван ПОЛИЩУК 

О т в е ч а е т  п р е с с -
секретарь  Управления Фе-
деральной миграционной 
службы по КБР Нурланбек 
Улаков: 

– С 1 января 2015 года 
вводится обязательный эк-
замен по русскому языку, 
истории России и основам 
законодательства Россий-
ской Федерации для ино-
странных граждан, полу-
чающих разрешение на 
работу, патент, разрешение 
на временное проживание и 
вид на жительство в Россий-
ской Федерации. По итогам 
экзамена выдаётся соответ-
ствующий сертификат. 

НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Экзамен обязателен не 

для всех иностранных граж-
дан.  При получении раз-
решительных документов 
иностранец может подтвер-

дить необходимые знания, 
предъявив документ госу-
дарственного образца об 
образовании (на уровне 
не ниже основного общего 
образования), выданный 
образовательным учреж-
дением на территории го-
сударства, входившего в 
состав СССР до 1 сентября 
1991 года, либо документ 
об образовании и (или) о 
квалификации, выданный 
тем, кто успешно прошёл 
государственную итоговую 
аттестацию на территории 
Российской Федерации с 1 
сентября 1991 года.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ 
СЕРТИФИКАТ

Сертификат о сдаче эк-
замена выдаётся образо-
вательными организациями 
на территории Российской 
Федерации либо за её пре-

Ответ подготовлен пресс-
службой Отделения Пенси-
онного фонда РФ по КБР:

– На основании статьи 
27 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» тру-
довая пенсия по старости 
назначается лицам, осу-
ществляющим лечебную 
и иную деятельность по 
охране здоровья населения 
в государственных и муни-
ципальных учреждениях 
здравоохранения не менее 
25 лет в сельской местности 

и посёлках городского типа 
и не менее 30 лет в городах, 
сельской местности и в по-
сёлках городского типа либо 
только в городах, независи-
мо от их возраста.

Пенсия врачам и средне-
му медицинскому персо-
налу назначается в связи 
с лечебной деятельностью 
по охране здоровья насе-
ления в определённых пра-
вительством учреждениях, 
где работа отличается по 
характеру, профессиональ-
ной нагрузке, а также по 

Министр внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике генерал-лейтенант по-
лиции С. Васильев представил 
личному составу исполняю-
щего обязанности начальника 
УВО МВД по КБР полковника 
полиции А. Отарова. До на-
значения на эту должность 
Арсен Отаров занимал различ-
ные руководящие должности, 
зарекомендовав себя ответ-
ственным и принципиальным 
руководителем.

– С учётом опыта работы и 
профессиональных качеств 

Арсен Мухамедович возглавит 
Управление вневедомственной 
охраны, сотрудники которого 
много делают для обеспече-
ния охраны имущества и объ-
ектов, – отметил С. Васильев.  

Министр рекомендовал 
вновь назначенному началь-
нику управления, опираясь на 
наработанный опыт, усилить 
роль вневедомственной охра-
ны в обеспечении обществен-
ного порядка. 

СПРАВКА: 
Полковник полиции Отаров 

Арсен Мухамедович родился 

3.10.1956 года. Образование 
высшее юридическое.  В ор-
ганах внутренних дел с 1974 
года. Окончил Омскую высшую 
школу МВД СССР и Академию 
МВД СССР. Имеет двоих детей. 

Награждён орденом Муже-
ства, наградным оружием – 
пистолетом Макарова.

***
Также приказом министра 

ВД по КБР временно исполня-
ющим обязанности начальни-
ка ОМВД по Зольскому району 
назначен полковник полиции 
Кажаков Нажмудин Машевич.

СПРАВКА:
Кажаков Нажмудин Машевич 

родился 29.12.1962 года. Обра-
зование высшее юридическое. 
В органах внутренних дел с 
1984 года. Окончил Ростовскую 
высшую школу милиции. До 
назначения возглавлял отдел 
уголовного розыска МВД по КБР. 

Награждён нагрудным зна-
ком «Лучший сотрудник крими-
нальной милиции», медалями 
«За боевое содружество» и «За 
отличие в охране общественного 
порядка».

Женат, имеет двоих детей.

Министр ВД по КБР генерал-
лейтенант полиции С. Васильев 
проведал раненого накануне в 
ходе спецоперации в с. Лечин-
кай Чегемского района КБР по-
лицейского. Второй сотрудник в 
связи со спецификой ранения 

спецбортом доставлен в Мо-
скву.

Как пояснили врачи, со-
стояние раненых удовлетво-
рительное, им оказана вся 
необходимая помощь. Угрозы 
их жизни нет.

С. Васильев поблагодарил 
сотрудника за проявленные 
профессионализм и мужество 
при выполнении служебного 
долга.  

Также министр объявил о 
намерении ходатайствовать 

перед руководством МВД 
России о представлении ра-
неных сотрудников к награж-
дению государственными 
наградами.

Пресс-служба 
МВД по КБР      

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА

Иностранцев проэкзаменуют
«Мой родственник, ожидающий получения вида 

на жительство в нашей стране, опасается, что 
может не сдать экзамен, который должны ввести 
для иностранцев. Когда такой экзамен введут и 
как к нему можно подготовиться? 

К. ТРАМОВ, г. Нальчик».

делами, включёнными в 
перечень образовательных 
организаций, проводящих 
экзамен по русскому языку 
как иностранному, истории 
России и основам законо-
дательства РФ. В нашей 
республике сертификат 
можно получить в Кабар-
дино-Балкарском государ-
ственном университете им. 
Х. М. Бербекова.

СРОКИ
Законодательством с 1 

января 2015 года предус-
мотрены следующие сроки 
предоставления документа, 
подтверждающего знания 
по трём дисциплинам (при-
бывающим в Россию в по-
рядке, не требующем полу-
чения визы, одновременно 
с заявлением о выдаче им 
разрешения на работу или 
патента). Въезжающим в 
РФ в визовом порядке – в 
течение 30 календарных 
дней со дня получения раз-
решения на работу.

Иностранные граждане, 
которым вид на жительство 
или разрешение на работу 
выдано до 1 января 2015 

года, должны будут предо-
ставить подтверждающий 
необходимые знания до-
кумент при подаче заяв-
ления о продлении срока 
действия ранее выданного 
вида на жительство или 
разрешения на работу.

ОТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
ОСВОБОЖДАЮТСЯ

О т  н е о б х о д и м о с т и 
подтверждать владение 
русским языком, знание 
истории России и основ 
законодательства РФ ос-
вобождаются высококва-
лифицированные специ-
алисты и члены их семей; 
люди недееспособные или 
ограниченные в дееспо-
собности; не достигшие 
возраста восемнадцати 
лет; мужчины, достигшие 
возраста шестидесяти пяти 
лет; женщины, достигшие 
возраста шестидесяти лет; 
участники Госпрограммы по 
оказанию содействия до-
бровольному переселению 
в РФ соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
члены их семей, переселя-
ющиеся с ними.

Без основания на досрочную пенсию
«Как учитываются периоды работы врачей и 

среднего медицинского персонала, осуществляю-
щего свою деятельность в ОАО и ООО, в стаж, даю-
щий право на досрочное пенсионное обеспечение?

П. ИВАНОВА, г. Нальчик».

условиям труда, даже если 
она протекала в одинаковых 
по названию должностях. 
Перечень таких учреждений 
реализуется через Список 
должностей и учреждений, 
работа в которых засчи-
тывается в стаж работы, 
дающей право на досроч-
ное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, 
осуществляющим лечебную 
деятельность в государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях здравоохране-
ния, утвержденный поста-
новлением Правительства 
РФ от 29 октября 2002 г.

Периоды работы в го-
сударственных и муници-
пальных организациях, не 
предусмотренных Списком, 
могут быть  включены  в 

стаж, дающий право на 
досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости 
при осуществлении работы 
в должностях, указанных в 
Списке, в структурных под-
разделениях (медико-сани-
тарные части, медицинские 
части, амбулатории, лаза-
реты, поликлиники и др.), 
предусмотренных пунктом 
6 правил, утвержденных 
постановлением Прави-
тельства РФ от 29 октября 
2002 г.

ОАО, ООО Списком уч-
реждений не предусмотре-
ны. В этой связи правовых 
оснований для включения 
периода работы в стаж, да-
ющий право на досрочное 
пенсионное обеспечение, 
не имеется.

ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ПРЕДСТАВЛЕН ИСПОЛНЯЮЩИЙ 
ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УВО МВД ПО КБР

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПОСЕТИЛ РАНЕНОГО СОТРУДНИКА

Сегодня смельчаки и 
любители экстрима все-
го мира отмечают Меж-
дународный день альпи-
низма. Исторически он 
приурочен к памятной 
дате 8 августа 1786 года, 
когда Мишель Паккард 
и Жак Бальма впервые 
в истории человечества 
покорили высочайшую 
точку Европы – Монблан 
(Альпы). Примечатель-
но, что этот день явля-
ется праздником как 
для тех, кто считает, что 
лучше гор могут быть 
только горы, так и для 
тех, в чьей жизни высота 
давно стала будничной 
– промышленных альпи-
нистов и верхолазов. 

Аида ШИРИТОВА

 ДАТА НА ВЫСОТЕ

Главной задачей конкурса 
было  увеличение ассорти-
мента и улучшение качества 
продукции, соответствующей 
туристской тематике,  выяв-
ление и   поддержка местных 
производителей, развитие 
интереса у туристов к объек-
там культурного, природного 
и исторического наследия 
Кабардино-Балкарии. Конкурс 
показал, что наша республика  
богата не только природными 
достопримечательностями,  
но и талантливыми людьми, 
почитающими традиции сво-
его народа. 

Конкурсанты представили 

ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
С ЛЮБОВЬЮ! 

В Госкомитете КБР по курортам и туризму 

состоялось награждение победителей  пер-

вого открытого конкурса на разработку луч-

шей сувенирной, печатно-полиграфической  

продукции, а также фото- и видеоматериа-

лов на туристскую тематику.  

разнообразные сувениры, от-
крытки, справочно-информа-
ционные журналы, брошюры, 
фото-, видеоматериалы в 
области туризма, воплоща-
ющие культуру, историю и 
этническую самобытность на-
родов Кабардино-Балкарии, 
демонстрирующие достопри-
мечательности республики. 
Конкурсные работы могли 
быть выполнены из любого 
материала, в любом жанре и 
технике изготовления.

Первое место в номинациях 
«Эксклюзив сувенир» и «Луч-
шая печатно-полиграфиче-
ская продукция»  присуждено 

фирме «Оптима» (типогра-
фия «Цвет»), в номинации 
«Лучший фотоматериал» – 
члену Русского географиче-
ского общества Тенгизу Мо-
каеву, в номинации «Лучший 
видеоматериал» – предпри-
нимателю Асхаду Яганову. 

В конкурсную комиссию 
вошли представители Мини-
стерства культуры КБР, Ми-
нистерства промышленности 
и торговли КБР, Государствен-
ного комитета КБР по курор-
там и туризму, Государствен-
ного комитета КБР по печати 
и массовым коммуникациям. 

Председатель Госкомитета 
КБР по курортам и туризму 
Сергей Шагин поблагодарил 
всех участников и выразил 
надежду, что в ближайшее 
время конкурс выйдет на се-
верокавказский уровень. 

Марина  БИДЕНКО. 
Фото Камала Толгурова

Одна из колонн восходителей на Эльбрус в июле 1960 года. 
Снимок из архива участника восхождения Льва Венедиктова
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 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Она, по задумке организа-
торов, должна помочь юно-
шам и девушкам  выбрать 
место и форму познания, 
общения.  Демонстрируя и  
популяризируя различные 
направления позитивного 
досуга в молодёжной сре-
де,  сотрудники «Галактики» 
периодически организуют 
разнообразные творческие 
интерактивные игровые ме-
роприятия, в том числе празд-
ники здоровья, спортивные 
эстафеты не только в самом 
центре, но и на площадях 
города, во дворах.

 Планируется при поддерж-
ке администрации Баксана 
провести информационные 
кампании, встречи  с моло-
дёжью по месту жительства 
«Реализуй себя!». Совмест-
ные акции всеми доступными 
средствами должны проде-
монстрировать преимущества 
ведения здорового образа 
жизни, культурные и семей-
ные ценности, патриотизм.

 Анатолий ПЕТРОВ

В многочисленных распоряжениях, на-
писанных Зариной, отмечались не только 
признательность к сыну, обеспечившему 
ей достойную старость, но и любовь к 
младшему, на тот момент неженатому, 
страдающему неизлечимым недугом. О 
нём мать просила старшего позаботить-
ся, дать ему возможность пожизненного 
проживания в отчем доме. Воля завеща-
теля была исполнена, и семья старшего 
переселилась в унаследованное домов-
ладение, где жил и младший сын. Спустя 
пять лет после смерти матери в 2010 году 
ушёл из жизни её старший сын. В доме 
остались невестка, двое детей и младший 
из сыновей. Через год он, инвалид II груп-
пы, при жизни матери находившийся на 
её иждивении, обратился с заявлением к 
нотариусу с просьбой об оформлении сви-
детельства о его праве на обязательную 
долю в наследстве. 17 мая 2011 года млад-
ший сын официально вступил в наследо-
вание трети дома и земельного участка. В 
августе 2013 года он обратился в суд с ис-
ком о разделе недвижимости, где помимо 
дома были ещё три сарая, гараж, летняя 
кухня, навес, а также земельный участок 
в 423 квадратных метра. По этому делу в 
конечном итоге было принято такое реше-
ние: вдова старшего брата, его взрослые 
сын и дочь в «натуре» получили всего две 
жилые комнаты, тогда как младшему суд 
присудил три. И это при том, что первым 
принадлежало две трети домовладения, 
а второму лишь одна треть.

Обратившись в газету, супруга старше-
го сына Раиса Т. говорила, что не понима-
ет, как можно считать подобное судебное 
решение правомочным, когда семье из 
трёх человек выделили всё что угодно, 
кроме жилья, – летнюю веранду, кори-
дор, ванную комнату, кухню и только две 
жилые комнаты, к тому же находящиеся 
на мансардном этаже, где проживать без 
капитального ремонта кровли невозмож-
но. Этот раздел, утверждала женщина, 
решил проблему отдельного проживания 

– Давайте  определимся с терми-
нологией, – улыбается профессор. 
–  Если под словом «счастье» пони-
мать мечту детства, благополучие в 
семье, дружбу с людьми, которых  
любишь,  – удача была на моей 
стороне. Я никогда не хотел стать  
начальником, но что-то написать, 
изобрести, создать всегда хоте-
лось… В детстве мы зачитывались 
мифами Древней Греции, и миссия 
Демиурга, творца поражала наше 
воображение. 

Анатолий Рахаев родился в 
Средней Азии. В 1944 году вся его 
фамилия была  депортирована в 
Киргизию.  

– Род Рахаевых достаточно боль-
шой и ведёт своё начало «из-за гор». 
У нас рачинские корни. В Балкарии 
вообще много фамилий грузинского 
происхождения. Согласно историче-
ским преданиям нашей семьи, двое 
братьев – Рахай и Мусук прибыли из-
за перевала. Мусук остался  в Верх-
ней Балкарии, Рахай переселился 
в Безенги. До сегодняшнего дня 
Рахаевы и Мусуковы поддерживают 
близко родственные отношения, не-
смотря на то, что с тех пор прошло  
более трёхсот лет, – рассказывает 
наш гость.  

В Нальчик семья Рахаевых  пере-
ехала во второй половине 50-х. 
Анатолию было всего четыре года, 
но он помнит многое из того, что 
происходило в Средней Азии. 

– Мы жили во Фрунзе. Отец сумел 
найти работу по специальности. До 
войны он окончил Государственный 
институт имени Луначарского  и 
сразу после депортации служил 
в русском драматическом театре. 
Позднее возглавлял отдел в Мини-
стерстве культуры Киргизской ССР. 
Одним словом, нам повезло, и  жили 
мы достаточно комфортно. Я пре-
красно помню  нашу просторную, 
хотя и однокомнатную квартиру, в 
которой собирался весь цвет бал-
карской интеллигенции. У нас  часто 
бывали  Кайсын Кулиев,  Жанакаит 

Залиханов,  Омар и Керим Отаровы. 
Этих людей я знал с раннего  дет-
ства. Мне очень нравилось слушать, 
о чём они говорят, хотя смысл этих 
разговоров был не всегда понятен, 
– вспоминает ректор.

Мать Измаила Рахаева была 
кабардинкой.  На один из  юбилеев 
двоюродные братья прислали ему 
подарок –  Нартский эпос – солид-
ный том с прекрасными иллюстра-
циями и надписью на развороте  – 
пожелание всегда помнить  родину 
и годы, проведённые в Кабардино-
Балкарии.

 – Детство моего отца действи-
тельно прошло среди кабардинцев, 
– объясняет Анатолий Рахаев.  – Он 
блестяще владел адыгским, но по-
скольку в  Средней Азии  не было 
практики, язык «законсервировал-
ся». По-кабардински отец  говорил 
на «довоенном» языке. По воз-
вращении в Нальчик это вызывало 
интерес некоторых учёных. Был 
такой замечательный филолог и 
языковед Пётр Багов. Он приходил 
к нам вместе со своими аспиран-
тами и научными сотрудниками, 
записывал за отцом  выражения и 
отдельные слова. 

Судьба поколения, пережившего 
войну, репрессии и ссылки, скла-
дывалась драматично, но именно 
благодаря этим людям Кабарди-
но-Балкария достигла серьёзных  
успехов. 

– Мне посчастливилось  встре-
чаться с Ханафи Хутуевым, Султа-
ном Бабаевым,  Хатутой Бербеко-
вым, Тимборой Мальбаховым. Это 
поколение своими руками, умом, 
талантом двигало нашу республику 
вперёд. В конце шестидесятых мы 
учились  в школе и видели, как рас-
цветает наша республика. Прекрасно 
помню 50-летие Советской власти, 
открытие Музыкального театра, но-
вые постановки, балет, достижения 
в области сельского хозяйства, про-
мышленности, приборостроения, 
–  рассказывает профессор. 

Несмотря на более чем юный 
возраст, возвращение в Нальчик 
он помнит достаточно чётко. Стояла 
ранняя осень 1957 года.  На вокзале 
Рахаевых встречали родственники, 
которые приехали в республику не-
задолго до них. 

– Несколько месяцев мы жили 
в гостинице «Нальчик». Помню 
балкон нашего номера на втором 
этаже, фонтан у входа... Потом 
построили дом на углу проспекта 
Ленина и  Советской, именно там 
прошли мои детство и юность. В 
этом доме жили  Кайсын Кулиев, 
Аскер Аппаев, Адам Шогенцуков, 
Мухажир Кульбаев (тогдашний 
секретарь обкома партии).  Наши-
ми соседями были поэты, врачи,  
художники, – вспоминает гость 
«Кабардино-Балкарской правды».

Первое время Рахаев-старший 
работал директором ансамбля 
песни и пляски, который по праву 
считается предтечей легендарной 
«Кабардинки». Примечательно, что  
основателем этого коллектива был 
его родной дядя Якуб Рахаев.  Со 
временем Измаил Ибрагимович 
перешёл в министерство культуры, 
был директором театра имени Али 
Шогенцукова, а после выхода на 
пенсию тесно сотрудничал с мест-
ным телевидением.  Отец оказал 
на нашего гостя огромное влияние. 
Именно его железная воля и твёр-
дая рука помогли Анатолию найти 
себя в жизни и стать тем, кем он 
является теперь. 

– У меня есть определённый круг 
общения. Со многими из этих лю-
дей мы дружим более пятидесяти 
лет. Нас связывают дворы, люби-
мая вторая школа, спортивные сек-
ции, общие интересы и юношеские 
влюблённости. Кроме того, у всех 
нас отцы воевали, а фронтовики 
– это особые люди. Сейчас много 
спорят о связи культуры и образова-
ния: может ли быть культурный че-
ловек необразованным и наоборот. 
Я  думаю,  всё это второстепенно. 

До тридцатых годов на 
этом месте были площадь 
и малый базар. В лихие ре-
волюционные годы, когда 
республика переходила от 
красных к белым, здесь при-
людно казнили комиссара 
Нальчикского округа Дми-
трия Видяйкина. Казнь была 
страшной – комиссару заши-
ли  рот и подвели к дереву, с 
которого   свисала  верёвка с 
петлёй. Два раза петля обры-
валась. Собрав оставшиеся 
силы, Видяйкин высвободил  
руки, разорвал нитки на гу-
бах и гордо произнёс: «Я 
погибну, но революция не 
погибнет! Да здравствует Со-
ветская власть!». Три дня не 
разрешали снять с виселицы 
тело комиссара...

Строительство кинотеатра 
на месте малого базара на-
чалось в 1932 году. С годами 
строился и рос Нальчик, 
Кабардинская ещё не одно 
десятилетие оставалась его 
центральной улицей. А по-

 ПОКОЛЕНИЕ NEXT

ЯРМАРКА 
ДОСУГА

В многофункцио-

нальном молодёж-

ном центре «Галак-

тика» открылась 

«Ярмарка досуга». 

НЕВЕСОМОСТЬ ГОЛОСЛОВНОГО
Только старший сын из троих детей Зарины П. переехал к ней в дом, когда она со-

старилась, заболела и без посторонней помощи уже не могла обходиться. После её 

смерти никто из соседей не удивился, что свой трёхэтажный туфовый дом в цен-

тре Нальчика женщина завещала тому из детей, кто буквально носил её на руках. 

только одного участника судебного спора, 
тогда как другой  придётся искать мате-
риальные средства, чтобы привести в 
порядок (перестроить и переоборудовать) 
то, что досталось.

То, о чём говорила женщина, должно 
было быть предметом обсуждения на 
судебном процессе. Если к экспертным 
оценкам возникают вопросы или имеются 
веские аргументы по поводу сомнитель-
ности представленных в суд расчётов, то 
о них нужно заявлять по ходу судебного 
разбирательства, используя все контрдо-
воды, добывая свои доказательства, в том 
числе и при помощи обращения к другим 
экспертам. Выводы повторной или новой 
экспертизы только и могли составить 
«одну весовую категорию» предыдущим 
экспертным оценкам. Без них позиция 
стороны в судебном споре будет, как го-
ворят юристы, «голословна», т.е. ничем, 
кроме слов, не подтверждена. По словам  
вдовы, она полагала, что суд учтёт её 
устное несогласие по поводу сделанных 
экспертом Северо-Кавказского регио-
нального центра судебной экспертизы 
А. Моржоховым оценок и примет право-
судное решение. 

– Как можно было согласиться с таким 
заключением, где сказано, что домовладе-
ние в центре Нальчика, куда входит трёх-
этажный туфовый дом, во дворе которого 
находится ещё и летняя кухня, к которой 
подведён газо– и водопровод, а также 
имеется капитальный гараж, три сарая и 
навес, стоит 2 миллиона 331 тысячу 940 

рублей? Нельзя ведь считать, что дело 
рассматривалось в отрыве от реальности. 
Кому не известно, что в центре Нальчика 
только одна сотка земли стоит миллион, а 
такой добротный дом – не менее пятнад-
цати. Один квадратный метр жилья в элит-
ном доме оценивается от 30 до 40 тысяч 
рублей. Но почему-то судья не усомнился 
в правильности экспертных оценок, хотя 
я заявляла, что с ними категорически не 
согласна. Стоимость домовладения имела 
весьма существенное значение, так как 
разделить уже готовое строение в точном 
соответствии с размерами долей практи-
чески невозможно, – говорила Раиса, – 
Сторона, получившая больше того, что ей 
было положено, должна компенсировать 
эту разницу второму участнику спора. 
Несмотря на то, что младшему брату при-
судили на пять квадратных метров больше 
того, что ему причиталось, да ещё и всю 
лучшую часть дома – первый этаж, где по-
толки под три метра, стены выложены в два 
кирпича. И это далеко не одно и то же (в 
плане расценок) что комнаты на чердаке. 
Назначенная судом сумма компенсации 
составила чуть больше 16 тысяч рублей. Но 
это абсурд. Не нужно быть специалистом, 
чтобы понимать, насколько это далеко от 
реальных цен на рынке недвижимости.

Раиса признавалась, что пошла на 
судебный процесс без адвоката, но при-
бегла к юридической помощи на этапе 
подготовки возражений и апелляционной 
жалобы, поскольку была ответчицей. Дело 
на стадии рассмотрения в суде первой 

инстанции не вызвало с её стороны воз-
ражений. Тогда первый этаж, где нахо-
дятся самые дорогие комнаты дома, был 
справедливо разделён между сторонами 
– одна большая комната досталась млад-
шему брату, две поменьше и помещения 
на мансарде присуждены ей и детям.

Говоря о том, что стоимость помещений 
на первом этаже в силу их технического 
состояния, а также применённых строи-
тельных технологий гораздо выше тех, что 
находятся на втором, Раиса не представи-
ла на суде первой инстанции эти доводы, 
так как тогда в них не было необходимо-
сти. Такая нужда возникла только после 
того, как истец обжаловал решение суда 
первой инстанции. Апелляционная на-
значила строительно-техническую экспер-
тизу. Перед экспертами были поставлены 
вопросы рыночной стоимости домовладе-
ния, определения возможности выдела 
из него долей каждому из наследников, 
а также установления размеров ком-
пенсаций и количества дополнительных 
затрат на переустройство или переобо-
рудование. После завершения экспертизы 
апелляционный суд отменил решение 
суда первой инстанции и принял новое, с 
которым Раиса Т. не согласна. Оспорить 
его она не могла, так как её жалоба в 
Верховный суд КБР была отклонена. Как 
было сказано в мотивировочной части 
судебного определения об отказе в пере-
даче  дела для рассмотрения в судебном 
заседании, «ответчики не предложили 
свой вариант раздела домовладения и не 

ходатайствовали о назначении повторной 
либо дополнительной экспертизы. В связи 
с чем судебная коллегия обоснованно по-
считала возможным произвести раздел 
жилого дома с мансардой и построек 
хозяйственного назначения по предло-
женному экспертом варианту».

Ещё один довод отказа в пересмотре 
вынесенного апелляционного решения 
основывался на том, что каких-либо 
сведений, опровергающих выводы суда 
первой и апелляционных инстанций и 
ставящих под сомнение законность об-
жалуемых по делу судебных актов в кас-
сационной жалобе, не приведено.

Юрисконсульт Андрей Скопинцев отме-
чает, что в судебных спорах, касающихся 
недвижимости или достаточно ценного 
имущества, самонадеянность может быть 
губительной. Без адвокатов, которые знают 
все тонкости судебного процесса и пони-
мают, когда именно необходимо сделать 
ходатайство, а также что его лучше офор-
мить в письменной форме, и убедиться, 
что в протоколе заседания не упущен 
имеющий решающее значение для ис-
хода дела важный момент, такие задачи 
для большинства граждан неподъёмны. 
И на данном этапе обращения в Вер-
ховный суд России Раисе Т. необходимо 
документально подтвердить её доводы о 
стоимости жилья в центре Нальчика, равно 
как и цене одного квадратного метра на 
первом этаже и мансарде.  Свою позицию, 
говорит юрисконсульт, нужно подтверж-
дать вещественными доказательствами 
– официально заверенными документами:  
справками из БТИ, экспертными оценками 
строительно-технических и агентств по 
продаже недвижимости, что и составит 
весь массив не «голословных» аргумен-
тов. Тогда стоимость трёхэтажного дома в 
центре города с участком в 423 квадратных 
метра в два миллиона рублей будет иметь 
конкретную и весомую альтернативу, на 
фоне которой первая оценка выявит всю 
свою несостоятельность, с которой согла-
ситься невозможно.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 СИТУАЦИЯ

«УДАЧА БЫЛА МОЕЙ СОЮЗНИЦЕЙ»
В гостях у «Кабарди-

но-Балкарской прав-

ды» ректор Северокав-

казского института 

искусств, профессор, 

доктор искусствове-

дения Анатолий Ра-

хаев. Существует по-

верье, что некоторые 

памятники обладают 

какой-то особой 

энергетикой и при-

носят людям удачу.  

Джульетта в Вероне, 

солдаты и матросы на 

станции метро «Пло-

щадь революции», 

Бык с Уолл-Стрит, 

знаменитый Чижик-

пыжик... Анатолий 

Измаилович видел 

все эти скульптуры, 

но стал ли от этого 

счастливее? 

Наши родители были настоящими, 
и это не зависело от академической 
школы. Главный принцип, которым 
они руководствовались, – жить по 
правде и никого не предавать. Для 
нас это стало главным уроком на 
всю жизнь, – объясняет Анатолий 
Рахаев. 

В конце 60-х наш гость  уже учил-
ся в музыкальном училище, а вся 
страна в это время заслушивалась 
композициями  «Битлз», «Ролинг 
Стоунз», «Пинк Флойд».

– Было ощущение, что в душной 
комнате приоткрыли  окно, – вспо-
минает наш собеседник. – Песни 
«Битлз» стали для нас настоящим 
потрясением. Я неплохо владею 
английским, но первым стимулом 
для изучения этого языка стало 
именно  творчество «Битлов». 
Сначала мы играли во дворах, чем 
вызывали неудовольствие соседей. 
Потом стали создавать какие-то 
свои группы. Постепенно в нашем 
городе выкристаллизовывались 
очаги рок-культуры. Директор музы-
кального училища пошёл нам  на-
встречу: он закупил инструменты, и 
вскоре появилась группа «Арника». 
Под эгидой областного комитета 
комсомола мы выступали не толь-
ко в Кабардино-Балкарии,  но и в 
соседних республиках. Репертуар 
был комсомольско-патриотический, 
и всё же нам удавалось исполнять 
песни своих  кумиров. Мы убеждали  
организаторов, что эти композиции 
– протест против войны во Вьетна-
ме, империалистической политики 
США и  агрессивной американской 
военщины. 

Сейчас хобби нашего гостя  – 
коллекционирование. 

– Со временем у каждого муж-
чины появляются вещи бесполез-
ные,  но, тем не менее, приятные 
его сердцу и глазу. Для меня это 
клинки, – говорит учёный.  

Рахаев объездил практически 
весь мир, его первое путешествие 
за рубеж состоялось много лет 
назад. В конце семидесятых сем-
надцатилетний Анатолий побывал в 
Польше  по линии комсомола. 

– Нам поменяли всего около 
десяти рублей, но мы умудрились 
купить на эти деньги польские 
джинсы и жевательную резинку.  
Меня поразил наш ровесник, ко-
торый в то время уже работал в 
колхозе трактористом. Однажды он 
принёс в общежитие коробку. Выяс-
нилось, что это галогенная фара, на 
которую парень истратил все  свои 
деньги. На наши удивлённые вопро-
сы он объяснил, что поставит её на 
трактор и таким образом сможет 
работать по ночам. Такое серьёзное 
отношение к своей работе вызвало 
у нас уважение.  

Для любого мужчины важен на-
дёжный тыл. Нашему гостю в этом 
смысле повезло – его семейная 
жизнь сложилась как нельзя лучше. 
У Анатолия Рахаева две дочери и 
внучка, которая учится в частной 
школе  в Санкт-Петербурге.  Супруга 
Татьяна по образованию искусство-
вед и филолог, но сейчас  по боль-
шей части занимается домашним 
хозяйством. Анатолий и Татьяна 
познакомились в  четвёртом классе, 
в следующем году отметят сорока-
летие со дня свадьбы. 

 В чём секрет крепкого и счастли-
вого  брака?  Вопрос  тривиальный, 
но отнюдь не риторический. 

– Самое главное – это готовность 
к компромиссам, – считает Анато-
лий Рахаев. 

Иосиф ДЕКСНИС

 К 290 ЛЕТИЮ НАЛЬЧИКА

НАША «ПОБЕДА»НАША «ПОБЕДА»

заброшенный ныне кинотеатр 
«Победа», как бессловесный 
статист, был в центре многих 
событий былых времён. Многое 
помнит это старое здание. Ведь 
это его стены в 1942 году обер-
нули чёрной материей и укра-
сили свастикой праздновавшие 
оккупацию Нальчика фашисты. 

Это в руки вылепленного на его 
фасаде каменного джигита 
вложил древко с красным зна-
менем безымянный солдат из 
полка, освобождавшего Нальчик 
в январе 1943 года. 

Сегодня кинотеатр «Побе-
да»  – один из самых известных 
городских памятников истории 

и культуры столицы Кабардино-
Балкарии. Здание выполнено в 
стиле классицизма с элемен-
тами модерна, а где-то про-
глядывает даже готика. Фасад 
и главный вход украшают арки 
и колонны, на крыше и поныне 
«танцуют» горец и горянка.

Анна ГАБУЕВА

Взорванное фашистами здание кинотеатраВзорванное фашистами здание кинотеатра

Конец 70-хКонец 70-х

Наши дниНаши дни
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Утерянный аттестат А №0021178 на имя Курайши Тимура 
Руслановича, выданный МКОУ «СОШ №27» г.о. Нальчик, счи-
тать недействительным.

РЕД ДУБАВИ – 
лучший майлер Германии

Коллектив Нальчикского городского суда выражает 
искреннее и глубокое соболезнование председателю 
Нальчикского городского суда ВЫБОРНОВУ Владимиру 
Тимофеевичу в связи с постигшим горем – безвременной 
кончиной брата ВЫБОРНОВА Вячеслава Тимофеевича.

Коллектив ФКУ «ГБМСЭ по КБР» выражает соболез-
нование сотруднику ХАЦУКОВОЙ Лидии Адальбиевне 
по поводу смерти отца ХАЦУКОВА Адальби Кучуковича.

ООО «Аукционный Дом «Коново» 
(361533, КБР, г.Баксан, ул.Эльбрусская, 32; ИНН 0722001518, 
ОГРН 1120718000765; тел.: 8-928-083-40-31) на основании 
договора №11 от 10.12.2013 г. с конкурсным управляющим 
ООО «Неруд-Строй» (ИНН 0707016615; ОГРН 1080707000373, 
КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Ватутина, 10) X.Б. 
Хутежева, 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 22, кв. 38; 
тел.: 8-928-075-42-24; член НП «МСОАУ «Стратегия», действу-
ющего на основании определения АС КБР от 30.09.2013 по 
делу №А20-2947/2012, сообщает о результатах торгов посред-
ством публичного предложения по продаже имущества ООО 
«Неруд-Строй», опубликованных в газетах «Коммерсантъ», 
№73 от 26.04.2014 г. (сообщение №77031103963) и «Кабарди-
но-Балкарская правда», №15 (349) от 18.04.2014 г., а также 
размещённых в ЭТП ЗАО «Сбербанк-АСТ» в сети Интернет 
по адресу: http://www.sberbank-ast.ru. Торги по лоту №2 
признаны состоявшимися, победитель Муса Хабасович Ны-
ров (361331, Россия, КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. 
Кандохова, 236), с ценой – 144641,00 рублей, торги по лотам 
№1 и №3 признаны несостоявшимися, так как не поступило 
ни одной заявки на участие в торгах.

Лошади конезавода «Малкинский» на протяжении ряда по-

следних лет добиваются впечатляющих результатов на раз-

личных скаковых аренах не только российских, но и за-

рубежных. Недавно жеребец Ред Дубави, приобретённый 

Залимом Бифовым во Франции в 2012 году, выиграл тради-

ционные призы третьей группы «Баден-Баденская миля» в 

Германии, а также второй группы «Большой приз страховой 

компании VGH», являющейся лучшей скачкой года в Ганно-

вере (Германия)  на майлерской дистанции 1600 метров.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Для удобства по оформлению наследствен-

ных прав после смерти наследодателя наслед-
ники с 1 сентября 2014 г. могут обращаться по 
адресу, где проживал наследодатель, к любому 
нотариусу и оформить наследственные права. 
Например, если умерший жил в г. Нальчике, на-
следник может обратиться к любому нотариусу 
по г. Нальчику, а если в районе, то в том районе 
тоже к любому нотариусу.

Кадастровым инженером ООО «Сфера», 
адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, контактный 
телефон: 8(928)711-21-01, в отношении земельного участка 
площадью 441 кв. м. с кадастровым №07:08:0402026:22, рас-
положенного по адресу: КБР, Чегемский р-н, с. т. «Коммуналь-
ник», уч. 267, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Леля Огидовна Пшихачева, кон-
тактный тел. 8-928-691-97-21.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 
14, 2-й эт., ООО «Сфера». Все смежные землепользователи и 
заинтересованные лица по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка, а также возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 14, 
2-й эт., ООО «Сфера» в течение месяца со дня опубликования.

Правление Союза промышленников 
и предпринимателей КБР 

искренне поздравляет 
Азиратали Ноховича АХМЕТОВА

 с 70-летним юбилеем!
Уважаемый Азиратали Нохович! У вас прекрасная 

семья, обширная и достойная трудовая биография, вы 
и сегодня принимаете активное участие в обществен-
ной жизни республики. На всех должностях, которые 
вы занимали, всегда добивались значимых результатов. 
Ваши трудовые достижения отмечены многочислен-
ными государственными наградами. Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом в предпринимательском 
сообществе республики.

Азиратали Нохович, от всей души желаем вам 
семейного благополучия, крепкого здоровья ещё на 
многие годы.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
любимую маму, бабушку 

Раису Нажмудиновну 
МАМБЕТОВУ

с 60-летним юбилеем!
Твой день рождения – 

для нас лучший праздник. 
Спасибо мы хотим сказать тебе
За то, что нас растила и любила.

Ты главный человек в нашей судьбе!
Тебе мы, мама, очень благодарны,

Живи, родная, много лет!
 Дети и внуки

Ведутся 
поиски преступника, 

открывшего огонь 
по полицейским

6 августа около 22.00 мобильной группой межму-
ниципального отдела МВД России «Баксанский» в 
ходе несения службы на улице Цагова в селе Дыгу-
лыбгей была замечена подозрительная автомашина 
ВАЗ-21099, припаркованная на обочине дороги возле 
частного домовладения.

При попытке проверить документы пассажир «легко-
вушки» произвёл порядка восьми выстрелов из писто-
лета неустановленного образца в сторону патрульной 
автомашины и скрылся с места происшествия.

Пострадавших среди мирного населения и сотруд-
ников полиции нет. В связи с нахождением на улице 
гражданских лиц использование служебного оружия 
полицейскими было исключено.

Мобильной группой на месте происшествия за-
держан водитель автомашины ВАЗ-21099 – 26-летний 
житель села Дыгулыбгей.

Министром внутренних дел по КБР генерал-лейте-
нантом полиции С. Васильевым на территории Баксан-
ского района введён план «Вулкан-4».

Место происшествия оцеплено. Участок, где может 
скрываться преступник, блокирован. Работает опе-
ративно-следственная группа, сотрудники МО МВД 
России «Баксанский» и специальных подразделений 
МВД по КБР.

Пресс-служба МВД по КБР

Коллектив филиала ОАО «РусГидро»-
«Кабардино-Балкарский филиал» 

сердечно поздравляет с 70-летним юбилеем 
Азиратали Ноховича АХМЕТОВА!

Ваша многолетняя плодотворная деятельность на 
различных ответственных руководящих и государ-
ственных постах в Кабардино-Балкарии снискали 
вам уважение не только в нашей республике, но и 
за её пределами. Существенен ваш вклад в реали-
зацию значимых для республики экономических 
проектов.

Вы известны как человек, сочетающий подлинный 
профессионализм с приверженностью высоким 
нравственным принципам.

В этот знаменательный день мы хотели бы по-
желать вам доброго здоровья, благоденствия и 
неисчерпаемой энергии.

В престижной скачке третьей 
группы в Баден-Бадене  уча-
ствовали девять чистокровных 
лошадей трёх лет и старше. В 
их числе грозные ипподромные 
бойцы Гереон (победитель при-
за второй группы «Дарли Отин-
ген»), Пис Эт Ласт (германский 
приз «Две тысячи гиней») и 
лучшая четырёхлетняя кобыла 
Германии Калукса. Старт полу-
чился кучным. Опытный жо-
кей – француз Эди Хардоуин, 
оседлавший Ред Дубави, при-
держиваясь избранной тактики, 
вышел из бокса последним и по 
ходу дистанции постепенно на-
ращивал пейс. Великолепный 
финишный бросок оставил не 
у дел всех соперников. В честь 
победителя прозвучал гимн 
России, владельцам под апло-
дисменты переполненных три-
бун вручили серебряный кубок.

Менеджер конезавода 
«Малкинский» Аслан Безиров 
сообщил, что Ред Дубави до 
2012 года находился в тренинге 
у одного из самых успешных в 
мире конного спорта тренеров 
Алена де Руайе-Дюпре. От-
цом является Дубави – топ-

производитель в конюшне 
премьер-министра ОАЭ шейха  
Мухамеда Аль-Мактума. В Рэд 
Дубави течёт поистине брилли-
антовая кровь, восходящая по 
отцовской  линии к известному 
во всём мире производителю, 
родоначальнику  линии Мисте-
ру Проспектору, выигравшему 
за карьеру более 112 тысяч 
долларов. 

Во Франции Ред Дубави 
со специалистом Аленом де 
Руайе-Дюпре выиграл не-
сколько именных скачек. Не 
без успеха жеребец выступал 
и в Ирландии, когда с ним ра-
ботал местный тренер Дэвид 
Марнан. Но настоящая слава 
к шестилетнему Ред Дубави 
пришла после того, как он по-
пал в руки супругов Мейдер: 
Эрики (профессионального 
тренера, имеющей на счету 
более 2000 побед) и Лутца (в 
прошлом супер-жокей, вы-
игравший около 1700 скачек). 
Они разглядели в жеребце 
задатки классного майлера 
(средняя дистанция). Сле-
дующую викторию Ред Ду-
бави записал на свой счёт в 

Дортмунде 22 июня в призе 
третьей группы на дистанции 
1750 метров. В этой скачке он 
пришёл третьим.

В середине июля Ред Ду-
бави продолжил победное 
шествие по ипподромам Гер-
мании, выиграв в Ганновере 
традиционный приз второй 
группы «Большой приз стра-
ховой компании FHS», разы-
гранный на лошадях трёх лет 
и старше.  Здесь он обыграл 
десятерых соперников, в том 
числе двух фаворитов – Ама-
рона и Аяксану. После такой 
серии Ред Дубави заслуженно 
признали лучшим майлером 
Германии. 

Останавливаться на до-
стигнутом конезавод «Малкин-
ский» не собирается. Впереди 
у Ред Дубави новые старты, в 
которых, как мы надеемся, он 
ещё не раз докажет свой высо-
кий скаковой класс. Завершив 
карьеру, жеребец пополнит 
ряды топ-производителей ко-
незавода.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото из архива 

конезавода «Малкинский»

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

Скончался в больнице
Четвёртого августа в 20 часов 40 минут 26-летний 

водитель ВАЗ-21099 на автодороге Прохладный – 
Эльхотово не справился с управлением. Автомобиль 
опрокинулся, водитель и двое пассажиров доставлены 
в больницу. 

Пятого августа в 14 часов 35 минут 26-летний во-
дитель ВАЗ-21099 на федеральной дороге «Кавказ» 
врезался в автомобиль «Митсубиси», поворачивающий 
в Анзорей. Водителя ВАЗа доставили в больницу, но, 
не приходя в сознание, он скончался.

Ирэна ШКЕЖЕВА


