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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   35.30    36.40
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального 

закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», с учётом письма Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации от 30 июля 2014 г. №03-15-29/16022 

о согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов 
и приказа Министерства природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики от 27 июня 
2014 г. №69/ОД об утверждении заключения экс-
пертной комиссии:

1. Утвердить прилагаемый лимит добычи охотни-

чьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике 
на период с 1 августа 2014 г. до 1 августа 2015 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на министра природных ресур-
сов и экологии Кабардино-Балкарской Республики 
Газаева М. А.

город Нальчик, 11 августа 2014 года, №89-РГ

Временно исполняющий  обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики Ю.КОКОВ

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период

 с 1 августа 2014 г. до 1 августа 2015 г.*

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы

Кабардино-Балкарской Республики
  от 11 августа 2014 года №89-РГ

№ п/п Наименование  охотничьего угодья Квоты добычи охотничьих ресурсов (количество особей)

Благородный 
олень 

(старше 
одного года)

Пятнистый олень 
(старше 

одного года)

Кавказский тур
 (старше 

одного года)

Кабан

1.                 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Наль-
чикское государственное опытное охотничье хозяйство» (далее 
– ФГБУ «НГООХ») Аргуданский охотничий участок

0 0 0 21

2.                 ФГБУ «НГООХ»  Баксанский охотничий участок 0 1 0 17

3.                 ФГБУ «НГООХ»  Белореченский охотничий участок 1 5 0 25

4.                 ФГБУ «НГООХ»  Вольно-Аульский охотничий участок 0 0 0 12

5.                 ФГБУ «НГООХ»  Жемталинский охотничий участок 0 0 38 50

6.                 ФГБУ «НГООХ»  Каменский охотничий участок 0 0 40 24

7.                 ФГБУ «НГООХ»  Кенженский охотничий участок 1 0 0 20

8.                 ФГБУ «НГООХ»  Малкинский охотничий участок 0 0 25 31

9.                 ФГБУ «НГООХ»  Урванский охотничий участок 0 0 0 18

10.             ФГБУ «НГООХ»  Черекский охотничий участок 0 0 26 21

11.             ФГБУ «НГООХ»  Эльбрусский охотничий участок 3 4 58 45

12.             Общедоступные охотничьи угодья Зольского района 0 0 0 15

13.             Общедоступные охотничьи угодья Майского района 0 0 0 12

14.             Общедоступные охотничьи угодья Чегемского района 0 0 0 14

15.             Общедоступные охотничьи угодья Черекского района 0 0 6 0

16.             Общедоступные охотничьи угодья Эльбрусского района 0 0 9 16

17.             Охотничий участок Ин-Тур Черекского района 1 0 22 46

18.             Охотничий участок Уштулу Черекского района 0 0 4 13

19.             Охотничий участок Экипцоко Зольского района 0 0 0 15

Общий объём добычи: 6 10 228 415

* За исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

На  расширенном заседа-
нии президиума республи-
канского Совета ветеранов 
его председатель, полковник 
в отставке Мухамед Шиха-
бахов представил тщатель-
но подготовленный план 
мероприятий по достойной 
встрече главного праздника 
нашей страны – 70-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов.

Реализация  всего на-

меченного станет для вете-
ранов и пенсионеров нашей 
республики приоритетной 
задачей до девятого мая 
следующего года. 

В плане предусмотрен ряд 
мероприятий: персональное 
уточнение и обследование 
материально-бытовых ус-
ловий жизни ветеранов с 
последующим составлением 
социального паспорта. По 
результатам обследования 

будет подготовлено хода-
тайство в органы власти об 
оказании помощи тем, кто в 
ней нуждается. 

Предусмотрено принять 
меры по восстановлению 
разрушенного памятника 
массового захоронения крас-
ноармейцев на высоте 910 у 
села Атажукино. Намечено 
совместно с Министерством 
культуры КБР, местными ад-
министрациями, военными 

  Старшее поколение готовится к  празднику
Наши старшие – ветераны  войны и труда – не понаслышке знают о войне. 

Они защищали Отечество, работали на трудовом фронте, испытали горечь 

неисчислимых людских потерь. Благодаря их самоотверженному труду в 

тяжелейших условиях за короткий пятилетний срок страна возродилась 

из военной разрухи без помощи со стороны, восстановила довоенный 

уровень.  Это поколение сделало прорыв к мировым вершинам науки, 

освоению космоса, в энергетике, культуре, спорте. Именно поэтому вете-

ранам войны, труда и пенсионерам особенно близок и дорог ожидаемый 

70-летний юбилей нашей Великой Победы. 

комиссариатами организо-
вать поиски безвестно пав-
ших защитников Отечества.

Республиканская об-
щественная организация    
ДОСААФ совместно с Со-
ветом ветеранов республи-
ки проведёт традиционный 
автопробег с посещением 
всех памятников, братских 
могил воинов в 43 населён-
ных пунктах КБР с возложе-
нием цветов и организацией 
митингов.

В автопробеге  одновре-
менно будет  проведено 
обследование состояния 
самих памятников, по ре-
зультатам которого участ-
ники составят дефектную 
ведомость. Её передадут в 
соответствующую админи-
страцию с просьбой  при-
вести  мемориал в порядок. 
Такие просьбы, как правило, 
не остаются без внимания. 

Медицинским комиссиям 

ветеранских организаций 
предложено принять уча-
стие в работе геронтоло-
гического центра,  чтобы 
осуществлять контроль за 
медико-социальной помо-
щью на дому ветеранам 
войны и труженикам тыла. 

Ветеранские организации 
республики примут участие в 
конкурсах школьных музеев, 
будут организованы встречи 
ветеранов войны, труже-
ников тыла с молодёжью в 
целях патриотического вос-
питания. Совет ветеранов 
примет активное участие в 
военно-исторических чтениях 
на тему «Город воинской сла-
вы Нальчик»,  в тематических 
вечерах, «круглых столах», 
выставках на тему участия в 
войне республики, её жите-
лей, отдельных районов, на-
селенных пунктов, отважных 
сынов, отличившихся в боях 
за Победу.  Планируется под-

готовка к изданию ежегодно-
го календаря с памятными 
датами России и КБР. 

Совет ветеранов по  ито-
гам празднования 70-летия 
со Дня Победы подготовит 
и представит  информацию 
о лучших ветеранских кол-
лективах и ветеранах для 
награждения их юбилейной 
памятной медалью «70 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг.», памятной медалью 
«Патриот России», почёт-
ным знаком «За активную 
работу по патриотическому 
воспитанию граждан КБР» 
и другими наградами.

Мухажид КУШХОВ,
руководитель 

пресс-службы СВ КБР
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Программа избирательного объединения
«Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике

Российской экологической партии «Зелёные»
На эмблеме 

партии «Зелёные» 
изображено хвой-

ное дерево, олицетворяющее могучий жизненный 
потенциал природы. Это символ нашей решимости 
непреклонно стоять на страже интересов жизни, со-
действовать всеми силами и средствами построению 
гармоничных отношений общества и природы в России 
и на планете Земля.

Никакие внешние или внутренние политические 
и экономические государственные решения не 
должны заслонять социальные и экологические 
потребности человека. Вся деятельность власти 
должна быть направлена на гуманизацию правовых 
и моральных общественных отношений, на форми-
рование нового понимания экологической культуры 
и человеческого достоинства, где главными кри-
териями являются здоровье человека, качество 
окружающей среды, уровень жизни и социальная 
справедливость.

Политические девизы партии «Зелёные»  
в Кабардино-Балкарской Республике

«Защитим природу – сохраним жизнь!»
«Здоровый человек, счастливая семья, процвета-

ющая Кабардино-Балкария!»
«Экологическая безопасность – основа устойчивого 

развития Кабардино-Балкарской Республики»
Стратегические цели регионального отделения 

партии «Зелёные» в Кабардино-Балкарской 
Республике

Превращение Кабардино-Балкарской Республики 
в экологически чистый и безопасный для жизни со-
циально-экономический, научно-образовательный и 
культурный регион.

Консолидация всего гражданского общества Ка-
бардино-Балкарской Республики вокруг экологических 
и общечеловеческих ценностей: бережное отношение 
к природному достоянию и ответственность перед по-
следующими поколениями за качество окружающей 
природной среды; духовность, нравственность, соци-
альная справедливость и защищённость, здоровый 
образ жизни.

Главные направления деятельности партии 
«Зелёные» в Кабардино-Балкарской Республике

Обеспечение экологической безопасности и здо-
ровья населения, охраны окружающей природной 
среды, сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия, сбалансированного использования 
природных ресурсов путём установления баланса 
между экономическими выгодами и экологическими 
потребностями.

Объединение представителей государственных 
структур, деловых кругов и гражданского общества 
для генерации практических идей и конкретных пред-
ложений по вопросам экологической безопасности 
республики. 

Основные составляющие деятельности партии 
«Зелёные» в Кабардино-Балкарской Республике:

Участие в создании законодательно-правовых 
актов, обеспечивающих здоровье граждан, охрану и 
качество окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов.

Участие в создании и реализации национальной 
экологической политики.

Пропаганда экологического мировоззрения, эко-
логическое воспитание, просвещение и образование 
населения.

Участие в развитии технологий защиты населения и 

объектов от опасных техногенных, природных явлений 
и адаптации к условиям изменяющегося климата.

Задачи Российской экологической партии 
«Зелёные» в Кабардино-Балкарской Республике

В законодательно-правовой и нормативной 
сфере:

Совершенствование законодательства с целью 
рационального и сбалансированного использования 
природных ресурсов. Обеспечение законотворческой 
деятельности в сфере охраны окружающей среды на 
республиканском и муниципальном уровнях.

Совершенствование, развитие, внедрение эффек-
тивных региональных экологических норм и правил 
природопользования, учитывающих местные особен-
ности природы и типа природопользования. 

Возобновление приемлемых традиционных форм 
природопользования, включая фермерские и индиви-
дуальные формы хозяйствования.

Разработка и осуществление мероприятий, направ-
ленных на сохранение редких и исчезающих видов жи-
вых организмов, экосистем и элементов ландшафтов.

 Содействие оптимизации сети особо охраняемых 
природных территорий (заповедников, национальных 
парков, заказников, региональных ландшафтных пар-
ков, памятников природы и т.д.).

В сфере экологического администрирования и 
менеджмента:

Формирование эффективной системы экологи-
ческого менеджмента, обеспечивающего высокую 
степень экологической безопасности населения.

Внедрение экологического аудита и экспертизы со-
циально значимых проектов, управленческих решений, 
объектов, которые имеют значимые последствия для 
здоровья населения и состояния окружающей при-
родной среды.

Обеспечение информированности населения о 
состоянии и качестве окружающей среды, о способах 
и методах её оздоровления.

Создание информационно-аналитического мони-
торингового центра, включённого в систему государ-
ственного и экологического управления, для принятия 
управленческих решений.

В социальной сфере:
Обеспечение широкого участия населения в 

обсуждении и принятии решений по реализации 
проектов, которые имеют или могут иметь значимые 
последствия для здоровья населения и состояния 
окружающей среды. 

Обеспечение общественного контроля над при-
нятием и исполнением управленческих решений 
на региональном и местном уровнях. Проведение 
общественных слушаний, общественных экологических 
экспертиз, развитие института общественных экологи-
ческих инспекторов.

Обеспечение населения качественными и безопас-
ными продуктами питания, питьевой водой, атмосфер-
ным воздухом, доступным и эффективным медицин-
ским обслуживанием, благоприятным жильём.

Создание безопасных условий труда, экологи-
ческая сертификация рабочих мест, профилактика 
профессиональной заболеваемости и травматизма 
на производстве.

Повышение ответственности работодателей за 
создание безопасных условий труда, профилактику 
профессиональной заболеваемости и травматизма на 
производстве, за выпуск продукции, соответствующей 
санитарно-эпидемиологическим и здравоохранитель-
ным правилам и нормам.

В соответствии с жеребьёвкой программа партии «Зелёные» публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР «О 
выборах депутатов Парламента КБР» и предоставлена уполномоченным (Харзинов З.Х.)    15 августа 2014 г.

В экономической сфере:
Повышение уровня экономического развития путём 

создания новых наукоёмких и высокотехнологичных 
производств, дружественных по отношению к человеку 
и окружающей среде.

Грамотная и справедливая политика с учётом при-
родоохранных мер в интересах жителей, предприятий 
сельского хозяйства и промышленности. 

Поддержка малого и среднего бизнеса, направлен-
ного на производство экологически чистой и безопасной 
продукции, техники и технологий. 

Развития сельскохозяйственного комплекса на 
основе «зелёной экономики» с учётом природно-кли-
матических особенностей региона.

В сфере здравоохранения:
Реализация социальных программ по защите здо-

ровья граждан и окружающей среды, экологического 
просвещения и пропаганды здорового образа жизни.

Содействие расширению сети детских лечебных и 
профилактических медицинских учреждений, в т.ч. для 
детей из социально уязвимых групп.

Содействие созданию эффективной системы про-
филактики и лечения социально значимых болезней.

Содействие в обеспечении детей дошкольного и школь-
ного возраста здоровым и полноценным питанием.  

В сфере образования и науки:
Разработка программ всеобщего и непрерывного 

экологического образования, просвещения и вос-
питания.

Введение основ экологических знаний в предметах 
и дисциплинах в образовательных учреждениях всех 
уровней.

Содействие в реализации и продвижении научных 
и образовательных программ экологической, эколого-
экономической и эколого-социальной направленности.

Взаимодействие и сотрудничество с научными и об-
разовательными структурами Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики в области подготов-
ки специалистов высшей экологической квалификации 
и их трудоустройства.

Инициировать подготовку и издание многотомной 
работы «Природные ресурсы Кабардино-Балкарии».

В сфере международного сотрудничества:
Создание условий выполнения международных 

проектов и программ по охране окружающей при-
родной среды в Кабардино-Балкарской Республике.

Обеспечение экологической безопасности, охраны 
природной среды при совместном с другими странами 
менеджменте и эксплуатации природных ресурсов.

Оказание помощи предприятиям и организациям 
при внедрении международных экологических стандар-
тов и программ (ИСО 14000, 9000, ЕМАС и т.п.), в инте-
грации в международные процессы в сфере экологии.

Поддержка всестороннего развития сотрудничества 
с экологическими партиями «Зелёные» других стран, 
с международными экологическими организациями и 
экологической общественностью.

Мы идём на выборы, чтобы жители Кабардино-
Балкарской Республики гарантированно могли:

– жить и растить детей в здоровой, безопасной и 
чистой окружающей природной среде, дышать чистым 
воздухом, пить чистую воду и питаться экологически 
чистыми продуктами;

– получать качественную бесплатную медицин-
скую помощь;

– иметь доступное, социальное, благоустроенное и 
экологически безопасное жильё;

– получать бесплатное дошкольное, общее, сред-
нее, высшее и послевузовское образование; 

– иметь работу и достойную заработную плату;
– иметь возможность активно строить гражданское 

общество, осуществлять общественный контроль и 
влиять на принятие управленческих решений.

После избрания наших кандидатов в Парламент 
Кабардино-Балкарской Республики мы обязуемся:

Не допускать принятия антисоциальных законо-
проектов.

Внедрять республиканские программы по 
адресной поддержке социально уязвимых групп 
населения.

Вносить законодательные инициативы и поправки 
к действующим законам РФ и Кабардино-Балкарской 
Республики, которые обеспечат:

признание за каждым человеком нынешнего и по-
следующих поколений гарантированного равного со 
всеми другими права на достойные условия жизни, 
на социальное и личностное развитие, на качествен-
ную и безопасную окружающую среду;

признание за каждой нацией, религиозной кон-
фессией, социальной группой или иной общностью 
граждан равных с другими прав на жизнь в экологи-
чески благоприятных условиях среды;

повышение эффективности системы государ-
ственного экологического контроля и судебного 
преследования за экологические правонарушения;

реализацию права гражданского общественного 
контроля над состоянием окружающей среды, каче-
ством воды, воздуха и продуктов питания;

установление и обеспечение судебного порядка, 
исчерпывающего возмещение ущерба природной 
среде в форме полного восстановления до перво-
начального состояния;

развитие системы обязательного и добровольного 
экологического страхования;

повышение уровня экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики путём создания 
новых наукоёмких и высокотехнологичных произ-
водств на основе «зелёной экономики»;

стабильный рост благосостояния населения Ка-
бардино-Балкарской Республики;

сохранение бесплатного медицинского обслу-
живания, включая обеспечение нуждающихся 
категорий граждан необходимыми медикаментами;

создание государственной системы материаль-
ной и медико-психологической поддержки матери и 
семьи в период планирования, ожидания ребёнка и 
его раннего детства;

сохранение возможности получения дошкольно-
го, общего среднего полного и высшего образования, 
достойной материальной поддержки студентов;

обеспечение детей полноценным и сбалансиро-
ванным питанием;

разработку эффективной системы управления 
промышленными, производственными и бытовыми 
отходами;

усовершенствование технологий в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, энергетике и на транс-
порте, направленных на снижение уровня негативного 
воздействия и загрязнения природных сред (воды, 
воздуха, почв). 

Основные усилия всех 
уровней власти, подчеркнул 
Ю.К. Альтудов, должны быть 
направлены на социальную 
защиту ветеранов, прежде 
всего обеспечение их каче-
ственным жильём. Более 
230 млн. рублей израсходо-
вано на улучшение их жи-
лищных условий, и эта работа 
будет продолжена. 

В настоящее время инва-
лидам и участникам Вели-
кой Отечественной войны, 
вдовам погибших воинов 
своевременно и в полном 
объёме предоставляются 

В Кабардино-Балкарии более 230 миллионов рублей 
направлено на улучшение жилищных условий ветеранов войны
Вчера первый заместитель премьер-министра 

КБР Юрий Альтудов провёл заседание оргкоми-

тета по подготовке праздничных мероприятий, 

посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. В его рабо-

те приняли участие руководители министерств и 

ведомств, муниципалитетов, ветеранских и обще-

ственных организаций.

меры социальной поддерж-
ки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг. За счёт 
внебюджетных источников 
оказана материальная по-
мощь на общую сумму 12,7 
млн. рублей. 

Ветераны пользуются пра-
вом бесплатного проезда в 
общественном транспорте по 
всей территории республики, 
обеспечиваются лекарства-
ми. Ежегодной углублённой 
диспансеризацией охвачено 
93,3 процента этой категории 
граждан. Одновременно ре-
шается комплекс вопросов, 

связанных с реставрацией 
мемориальных комплексов 
и памятников, осуществля-
ются поисковые работы в 
местах былых сражений, 
обновляются экспозиции в 
музеях и залах боевой славы. 
Объявлен конкурс на лучший 
проект памятника Героям 
Советского Союза братьям 
Кубати и Кабарду Кардано-
вым, результаты которого 
подведут в конце 2014 года. 

В мае 2015 года в столице 
республики состоится откры-
тие 9-метровой стелы «Город 
воинской славы».

Всё намеченное, подчер-
кнул Ю.К. Альтудов, необхо-
димо «провести на высоком 
уровне и с душой, чтобы 
каждый ветеран был окру-
жён вниманием и заботой».

Марина ХАПОВА,
пресс-служба врио Главы 

и Правительства КБР
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Когда-то это было одно 
из немногих мест в столице 
республики, где могли раз-
меститься приезжающие 
гости, – светлое, высокое с 
внушительной колоннадой, 
балкончиками и балюстра-
дой. Во время войны, когда 
Нальчик был оккупирован 
фашистами, многие го-
родские строения, в том 
числе и Дом туриста, были 
разрушены. Как рассказы-
вали очевидцы тех событий, 
утром 29 октября 1942 года 
немецкий бронетранспор-
тёр подъехал к гостинице и 

своим корпусом разрушил 
установленный рядом бюст 
Ленина. Немецкие солдаты 
стали скидывать со второго 
этажа портреты Ленина, 
Сталина, мебель, а затем 
заложили всем этим окон-
ные проёмы по всем фаса-
дам и подожгли. У фасада 
со стороны современного 
проспекта Шогенцукова 
стоял немецкий бронетран-
спортёр, а со стороны ули-
цы Лермонтова немцев не 
было, чем не преминули 
воспользоваться жители 
окрестных домов, в основ-

ном женщины и подростки 
— они стали вытаскивать из 
окон турбазы деревянные 
обломки с целью исполь-
зовать их в качестве дров. 
Таким образом, фасад тур-
базы со стороны Лермонто-
ва обгорел не очень сильно 
и не рухнул, когда сгорели 
деревянные перекрытия.

После восстановления 
полуразрушенного строе-
ния здесь открылась тури-
стическая база «Нальчик», 
действовавшая не одно 
десятилетие. Сейчас в этом 
историческом здании на 

ДОМ  ТУРИСТА
В Нальчике ещё в двадцатых годах прошлого века при облисполкоме 

было создано общество пролетарского туризма и экскурсий, основана 

туристская база, являвшаяся узловым пунктом для сбора туристов Страны 

Советов на Кавказе. В 1939 году по проекту архитектора Л. Тимониной в 

столице Кабардино-Балкарии возводится Дом туриста – одно из первых 

городских строений, напрямую связанных с популяризацией познава-

тельного и активного отдыха. 

пересечении улиц Шогенцу-
кова и Лермонтова находит-
ся одно из подразделений 
Министерства внутренних 
дел КБР. Но старожилы до 

сих пор называют его по 
своему: «турбазой у Бета-
ла» – ведь напротив, у входа 
в Атажукинский сад, нахо-
дится ещё одна достопри-

мечательность Нальчика 
– памятник государствен-
ному и партийному деятелю 
Беталу Калмыкову.

Анна ГАБУЕВА
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 К 290 ЛЕТИЮ НАЛЬЧИКА

Там переселенец работал 
в метеослужбе и параллель-
но продолжал заниматься 
привычным делом – пчело-
водством. Ульи он расстав-
лял прямо на территории 
метеостанции: пчёлы работе 
приборов не мешали, и не-
ктар с цветов в окрестных 

УЛЬИ НА МЕТЕОСТАНЦИИ
Прадед нальчанина Андрея Глотова, Василий 

Черниченко, жил на Украине. В период созда-

ния колхозов в двадцатые годы прошлого века 

был раскулачен и выслан в Таджикистан.

полях приносили исправно.
И в Узбекистане, куда в 

начале 30-х годов Черничен-
ко был направлен по долгу 
службы, опытный пчеловод 
не расставался с жужжа-
щими роями, дарующими 
изысканное лакомство. 

 Когда в Кабардино-Бал-

карии решили развивать 
пчеловодство (в числе про-
чего – для опыления сель-
скохозяйственных культур 
с целью повышения их уро-
жайности), стали пригла-
шать знатоков для обучения 
интересующихся этим во-
просом местных жителей.

Василию Черниченко  ме-
теослужба предоставила 
в Нальчике жильё – дом в 
микрорайоне Александров-
ка на улице имени Клары 
Цеткин.

«Знаю, что тогда на мно-
гих нальчикских подворьях 

местные жители держали 
домашний скот, лошадей, 
– рассказывает Андрей 
Глотов. – Были лошади и 
у прадеда. Запрягая их в 
большую кавказскую брич-
ку,  Василий Афанасьевич 
в начале лета вывозил ульи 
на место своей службы, а по 
завершении сезона возвра-
щал их на усадьбу. Теперь 
он работал не только для 
себя и своей семьи, но на 
благо всего общества.  Кста-
ти, в то время в республике 
была создана професси-
ональная организация – 
Общество пчеловодов. 

На фотографии, сделан-
ной в Нальчике 1 марта 1940 
года: «Республиканский 
съезд КБАССР пчеловодов-
передовиков», третий слева 
в верхнем ряду –  Василий 
Черниченко.

Точно знаю, что кто-то 
из запечатлённых на фото 
людей – Ципинов, но я не за-
помнил, кто именно. Сейчас 
представители этой фами-
лии хорошо известны в Ка-
бардино-Балкарии именно 
потому, что активно занима-
ются выпуском продукции 
пчеловодства. Известно, что 
этим увлекательным делом 
Ципиновы занимались ещё 
до революции. 

Члены Общества пчело-
водов обменивались опы-
том, учились, работали, по-
вышая уровень экономики 
республики.

Обратите вни-
мание, как просто 
и практично одеты 
мужчины. Почти 
на каждом – па-
паха. И вообще, в 
этой фотокарточ-
ке, в текстурном 
картоне, на кото-
рый она наклеена, 
ощущается коло-
рит довоенного 
времени, не столь 
уж и далёкого.     

И ещё один бо-
лее ранний сни-
мок хранится в на-
шей семье (фото 
справа). Сделан 
он в Харькове в мастерской 
братьев Блюм (как следует 
из надписи). На фотокарточ-
ке – домашняя учительница 
(строгое платье, затянутое 
на узкой талии поясом, со-
бранные в высокую причё-
ску волнистые волосы). Она 
дала образование и праде-
ду, и его дочери Татьяне.

Интересно, что в те вре-
мена один учитель мог пол-
ностью подготовить молодо-
го человека к поступлению 
в университет. Благодаря 
такой подготовке Татьяна 
Васильевна (в замужестве 
Наткина) получила два ди-
плома о высшем образо-
вании, была банковским 
работником очень высокого 
класса. Дочь пчеловода – 
статная, красивая женщина 
с великолепной осанкой – 

прожила сто лет.
Вот такие раритеты хра-

нятся в нашей семье. А в 
газету я обратился потому, 
что, во-первых, надеюсь 
узнать, кто из изображённых 
на общем фото пчеловодов 
– Ципинов. Может, кто-то из 
представителей этой фами-
лии откликнется?

И, во-вторых, перед Днём 
города, 290-летием Наль-
чика, хотелось рассказать 
читателям «КБП» о самом 
факте пчеловодческого 
съезда. Не припомню, что-
бы в последние десятилетия 
в республике происходило 
подобное собрание, хотя 
мёд едят практически все, 
многие пользуются и други-
ми продуктами пчеловод-
ства – прополисом, пергой, 
воском…».

Ирина БОГАЧЁВА
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 ЗЕМЛЯКИ

РАДУЮСЬ УСПЕХАМ
– Уезжала я с тяжёлым серд-

цем, не хотелось покидать город 
своего детства.  В Нальчике не 
только могилы предков, здесь 
моя душа, моё сердце.

Никому не пожелаю покидать 
Родину в зрелом возрасте. Но, как 
писал Пушкин, «Привычка свыше 
нам дана – замена счастию она». 
Постепенно привыкаю, поддержи-
ваю по телефону связь с коллега-
ми, читаю «Кабардино-Балкарскую 
правду» в Интернете, из газеты уз-
наю новости, радуюсь и печалюсь 
вместе с республикой. Огорчаюсь, 
если приходят плохие вести.

Радуюсь, когда открываются 
новые производственные и со-
циальные объекты. В Нальчике 
у меня много знакомых среди 
художников, архитекторов, слежу 
за выставочными проектами, но-
востями культуры, приятно, что в 
республике проходят фестивали, 
осуществляются новые театраль-
ные постановки.

ДОМОЙ!
Первое ошеломляющее впе-

чатление по приезде на Кавказ – 
обилие зелени. В Израиле много 
труда вкладывают, чтобы озе-
ленить засушливые территории, 
и постепенно пустынные земли 
преображаются. Когда я была 
там первый раз в 1994 году, во 
время четырёхчасовой поездки из 
Тель-Авива в Эйлат автобус шёл 
по голой пустыне, вокруг – только 
раскалённый песок. Сейчас на 
этой территории многочисленные 
оазисы. 

Но когда приезжаю в Кабарди-
но-Балкарию и всюду вижу цветы 
и деревья, скверы, парки, газоны, 
понимаю, что возвращаюсь до-
мой, будто на какое-то время уез-
жала в отпуск или командировку.

Ощущение дома сразу же воз-
никает и оттого, что вокруг слышу 
родную русскую речь, с детства 
привычные слуху кабардинский, 
балкарский и другие кавказские 
языки.

забирает машина – социальные 
работники выводят их под руки и 
в течение дня занимаются с ними 
в специализированном центре.

 Жаль, что в России в мас-
совом порядке не перенимают 
такой опыт.

НАШЕ ВКУСНЕЕ
В нашем городке, как и вообще 

в стране, большой популярностью 
пользуются  магазины товаров из 
России – приятно купить москов-
ские конфеты, зефир, мармелад, 
майонез – вкус  этих продуктов 
привычный, наш. Вроде бы да-
леко от Родины, но на прилавках 
– своё, домашнее, привычное: 
грибочки, икра, варенье, солёные 
огурцы…. Большой ассортимент 
мясных продуктов – колбасы, 
копчёности на любой вкус… К со-
жалению, в Нальчике такого раз-
нообразия нет даже на ярмарках.

ЗАТО НА КАВКАЗЕ – ВОДА! 
ПЬЁШЬ, И ПИТЬ ХОЧЕТСЯ
Свежие овощи в Израиле есть 

круглый год, но в основном не-
вкусные, выращенные в тепли-
цах. А в Нальчике даже мой при-
вередливый в еде внук говорит: 
«Какие вкусные помидоры!» И 
куриное мясо здесь замечатель-
ное. На Кавказе всё вкуснее, 
натуральнее. 

СЕРВИС
Во всех израильских магази-

нах, даже самых крохотных, поку-
патели в основном расплачивают-
ся посредством банковских карт. 
По безналу оплачиваются и услу-
ги, например, когда надо вставить 
оконное стекло, постричь собаку… 
Удобно. За наличные стригут 
частники-парикмахеры, мелочь 
нужна для проезда в обществен-
ном транспорте. 

 Основной вид общественного 
транспорта – автобусы. Боль-
шинство пассажиров пользуются 
проездными билетами, которые 
сканируются при входе. С помо-
щью этого же аппарата водитель 
принимает наличную плату за 
проезд.

ГОСТИ И ПОДАРКИ
Бат-Ям в переводе с иврита – 

«дочь моря». Средиземное море 
очень тёплое, купаться в нём 
можно с апреля по ноябрь. Но 
когда оно близко, теряет свою 
притягательность. 

Наверное, как и все обитате-
ли побережья в любом регионе 
мира, местные жители начинают 
активно посещать пляжи, когда 
приезжают родственники. Приня-
то возить гостей в Иерусалим,  На-
зарет и на берег Мёртвого моря.

Кстати, «косметику Мёртвого 
моря», которая обещает будущее 
без старости, из Израиля везут в 
подарок знакомым.  Хотя сейчас 
никого ничем не удивишь – всё 
можно заказать по Интернету.

Вкусный презент – финики. 
На юге Средиземного моря они 
очень хороши, но сожаления о 
том, что финиковые рощи на 
благодатном Северном Кавказе 
не растут, нет.

У нас – изумительный климат,  
замечательные люди и большие 
возможности, которые надо мак-
симально использовать.  Преиму-
щества Родины оценить нельзя, 
их каждый чувствует сердцем. В 
другой стране это очень хорошо 
понимаешь. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

Как все жители и гости Наль-
чика, с удовольствием гуляю по 
нашему парку. Приятно, что в 
чистоте содержатся и парк, и го-
родские кварталы. Отмечаю, что 
новостроек в городе мало – новые 
микрорайоны не растут, как, на-
пример, в городах Кавминвод, где 
я бываю у родственников.

Хочется, чтобы в Нальчике, в 
Кабардино-Балкарии  внедрялось 
то лучшее, что есть в мировом 
опыте. Расскажу о том, что вижу 
в Израиле, какие-то моменты вы-
зывают, мягко говоря, удивление. 
Но есть и много положительного.

БЕЗ РЕК И ПОЧВЫ
Живём мы в получасе езды от 

Тель-Авива, в небольшом городке 
Бат-Ям. Он меньше Нальчика, с 
архитектурной точки зрения ин-
тереса не представляет: типовые 
многоэтажки типа «хрущёвок», 
построенные в 60-е годы для 
многочисленных переселенцев, 
хлынувших со всего мира, в том 
числе и из Советского Союза на 
территорию молодого государ-
ства, созданного в 1948 согласно 
плану ООН. Есть и новые дома, 
более комфортабельные.

В Израиле всё на песке, черно-
зёмного слоя почвы нет, но жите-
ли страны прилагают много уси-
лий для изменения ландшафта. 
По мере возможности стараются 
озеленить всё, что возможно. И 
всё поливается – не из машины, 
а методом капельного орошения.

Полиэтиленовые капельные 
линии  никто не ворует,  детские 
площадки, скамейки, сиденья 
в транспорте не ломают. Ноги 
на сиденья пассажиры кладут, 
хотя рядом вывешены таблички 
с просьбой этого не делать.  

Дороги и тротуары – без колдо-
бин, с нужным радиусом поверх-
ности: дождь прошёл – и сухо. 
Маленькие машинки регулярно 
подметают улицы и скверы, но 
многие местные жители нещадно 
сорят, и это очень раздражает. 

Везде очень хорошее освеще-

ние, улицы в тёмное время суток 
просто сияют – притом, что в 
Израиле нет рек и на них  гидро-
электростанций. 

Перебоев с водой в домах 
не бывает. Для полива и других 
технических нужд  используют в 
основном опреснённую морскую 
воду. Для питья – бутилирован-
ную.

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ
Русскоязычная диаспора в 

Бат-Яме большая. В основном 
это выходцы из Средней Азии 
и Украины. С Кавказа в нашем 
районе я одна. 

В городке со 140-тысячным 
населением активно действуют 
клубы – белорусский, украинский, 
русский. В Доме культуры на 
русском языке ставятся спектак-
ли для детей и взрослых. Когда 
приезжают артисты из Москвы, 
собирается полный зрительный 
зал – в основном люди пожилые.

Что поразило – библиотека. В 
городке с населением 140 тысяч 
человек  – большая научная би-
блиотека, где много литературы 
на русском языке – классики и 
современники, новинки россий-
ской и зарубежной литературы, 
все модные писатели – Лимонов, 
Пелевин, Быков и много других. 
Начиталась зарубежных авто-
ров – швейцарских, норвежских, 
канадских, ирландских….  Мне 
интересно не только, как и о чём 
они пишут, но и как живут люди 
в этих странах.

В Бат-Яме много спортивных 
секций. Мой внук Лёва занима-
ется в секции тенниса у русского 
тренера. Тренеры из России – 
высокопрофессиональны, очень 
ценятся. Если говорить об обра-
зовании, то все школы «именные» 
– названы в честь выдающихся 
людей. 

 Обучение в начальной школе 

в Израиле длится шесть лет, 
причём дети успевают хорошо 
овладеть английским. С седьмого 
по двенадцатый класс – средняя 
школа, окончить которую успеш-
но очень трудно,  далеко не все 
выпускники получают аттестат. 
Многие по окончании получают 
справку о том, что пройден со-
ответствующий курс обучения, и 
это считается нормальным. После 
школы практически все идут в ар-
мию – девушки служат два года, 
юноши – три. 

Результат выпускного экзамена 
по математике необходим при 
поступлении в любой вуз. Специ-
ализированная средняя школа в 
Тель-Авиве, в которой учится мой 
старший внук, с математическим 
уклоном, весьма престижная. 
Большинство учеников – дети 
выходцев из России, что под-
тверждает стремление наших 
соотечественников к качествен-
ному образованию. Любопытно, 
что популярны информатика, 
робототехника, а вот в группу 
экономического  направления до-
статочного количества желающих 
не набралось.

Неподалёку от нашего дома 
– школа для детей с ограничен-
ными физическими возможно-
стями. Каждого ребёнка воспи-
татели утром забирают, вечером 
привозят в микроавтобусе со 
специальным подъёмником для 
инвалидных колясок.

В такой школе есть спортивные 
и игровые площадки, физрук вы-
даёт ребятам мячи и самокаты. 
Практически с каждым ребёнком 
в течение дня рядом находится 
воспитатель. 

Старшие ребята могут зани-
маться в мастерских, получать 
доступную им профессию. 

Двоих инвалидов-пенсионеров 
из нашего дома тоже по утрам 

На Родине На Родине и трава зеленееи трава зеленее
Римма Кроник проработала в редакции 

«Кабардино-Балкарской правды» почти пол-

века. Заслуженный журналист КБР, человек, 

весьма уважаемый коллегами и читателя-

ми. С 2011 года Римма Александровна живёт 

в Израиле, куда вынуждена была отправить-

ся вслед за детьми и внуками. Каждое лето 

приезжает на Северный Кавказ, чтобы вновь 

увидеть любимый Нальчик, встретиться с 

родственниками и давними друзьями. При-

мер нашей коллеги подтверждает, что быв-

ших журналистов не бывает. Находясь на 

заслуженном отдыхе, Римма Александров-

на острым профессиональным взором под-

мечает детали окружающей жизни и, бывая 

в редакции «КБП», делится с нами своими 

наблюдениями.

Сбербанк организует для участников фо-
рума насыщенную образовательную и раз-
влекательную программу: на его площадках 
пройдут практические семинары, тренинги 
и мастер-классы. 

Вместе с банковскими специалистами 
гостей и участников форума будет встре-
чать  суперсовременный банковский робот 
«Сбербаша». Он подъедет к посетителям по 
первому зову, поддержит разговор на бан-
ковские темы и сообщит о новых продуктах 
и услугах. Кроме того, «Сбербаша» наделён 
функцией платёжного терминала, то есть 
может не только показать и рассказать, как 
совершать платёж по банковской карте, но 
и тут же принять его. 

В зоне Сбербанка участники форума так-

Северо-Кавказский 

банк Сбербанк России 

выступил генеральным 

партнёром пятого Северо-

Кавказского молодёжно-

го форума «Машук-2014», 

который проводится в 

две смены – с четвёртого 

по десятое и с десятого 

по семнадцатое августа.

же смогут получить консультации по банков-
ским продуктам и услугам, воспользоваться 
дистанционными сервисами обслуживания, 
заполнить анкету на прохождение практики 
или для трудоустройства в отделениях Севе-
ро-Кавказского банка. Кроме того, они смогут 
познакомиться с библиотекой Сбербанка, 
в которую входят книги известных бизнес-
тренеров, экспертов в области экономики и 
менеджмента, консультантов по лидерству и 
развитию личности.  

В завершение каждой смены Сбербанк 
организует этнический фестиваль «Палитра 
лета» с выступлениями лучших танцеваль-
ных и вокальных коллективов Северного 
Кавказа. 

Константин СЕДОВ

«СБЕРБАША» НА ФОРУМЕ
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 ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА УСПЕХ

Факт не случайный. 
Именно в указанном трёх-
томном издании мы нахо-
дим творческие портреты 
восьми актрис, представ-
ляющих балкарское сце-
ническое, музыкальное и 
хореографическое искус-
ство Кабардино-Балка-
рии. Успех журналистки и 
наших театральных прим 
налицо. Ведь словарь, 
изданный французами, 
–  книга экстерритори-
альная. Разумеется, он 
нужен не только составив-
шим и опубликовавшим 
её французам, а принад-
лежит истории культуры 
народов мира.

Мой вопрос к автору 
восьми очерков Асият 
Сараккуевой: 

– Как твои материалы 
попали в «Универсаль-
ный словарь творческих 
женщин»?

– В 2003 году наш поэт 
и  драмат ург  Мура дин 
Ольмезов по приглаше-
нию французской сторо-
ны побывал в Париже. 
Там, по его словам, се-
рьёзно интересуются эт-
нической и современной 
культурой народов Кавка-
за. Собирают материалы. 
Личность Мурадина также 
не могла не заинтересо-
вать их. Вскоре в Париже 
из печати вышли две его 
пьесы. Одна – «Изнанка 
тишины» – была включе-
на в сборник рекомендо-
ванных к постановке про-
изведений, о чём, вместе 
с поздравлением, был 
уведомлён автор.

По рекомендации Му-
радина там же были опу-
бликованы стихи карача-
ево-балкарских поэтов. Я 
благодарна Ольмезову, 
ведь именно он обратил-
ся ко мне с предложени-
ем предоставить фран-
цузам для словаря мои 
очерки о наших актрисах. 

П о с л е  п о л у ч е н н ы х 
ими четырёх «актёрских» 
статей Париж попросил 
переслать ещё столько 
же «портретов». Почему 
бы нет, тем более что я 
уже не один год публи-
кую материалы о нашем 
балкарском театре, пишу 
рецензии на премьерные 
спектакли, знаю жизнь 
театра изнутри. 

Сотрудничество с кол-
лективом «Универсаль-
ного словаря…» сполна 
отвечало моему творче-

скому настроению. По-
явилась  возможность 
рассказать европейской 
аудитории о наших та-
лантливых женщинах, по-
святивших жизнь театру. 
Давно стали легендами 
имена заслуженных и на-
родных артисток РФ и КБР 
Шарифы Кучмезовой, 
Зои Махиевой, Маржан 
Кудаевой, Ольги Будае-
вой, Розы Байзуллаевой, 
солисток Музыкального 
театра Шахадат Наршао-
вой и Галины Таукеновой, 
балерины Антонины Мал-
кондуевой. 

 Беатрис Дидье, Антуа-
нет Фуке, Мириел Калль-
Грюбе – составители сло-
варя. Художник-график 
– Соня Ракельди. Кстати, 
она известный дизай-
нер. Выпускает свои духи, 
является  модельером 
одежды. 

Должна заметить: соз-
датели «Универсального 
словаря…» охватили все 
сферы жизни. Здесь мы 
находим статьи по искус-
ству, географии, науке, 
истории, политике, эко-
номике, спорту, высоким 
технологиям и, разумеет-
ся, культуре.

– И кто же стоит за 
этим и в самом деле уни-
версальным проектом? 
Кем инициирована эта 
глобальная работа?

– В первую очередь 
надо назвать ЮНЕСКО и 
Центр национальной кни-
ги. К тому же хочу отме-
тить: вступительное слово 
к нашим текстам принад-
лежит представительнице 
РФ в ЮНЕСКО Ирине Бо-
ковой. Главное же в том, 
что творческая группа 
выполнила свою задачу: 
в «Универсальном сло-
варе…» мы находим рас-
сказы о замечательных 
женщинах, чья деятель-
ность и чьи судьбы явятся 
примером для нынешних 
и последующих поколе-
ний. Они близки нам, их 
судьбами проникнутся и 
вдохновятся современни-
цы, избравшие для себя 
путь в профессиональ-
ную сферу.

– Асият, остаётся толь-
ко поздравить тебя со 
значимым творческим 
успехом.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала 

Толгурова

ПОРТРЕТЫ ПЕРА  

АСИЯТ САРАККУЕВОЙ
Трёхтомное из-

дание «Универсаль-

ный словарь твор-

ческих женщин», 

вышедшее на фран-

цузском языке в 

Париже, сегодня 

заняло достойное 

место в личной 

библиотеке моей 

коллеги из газеты 

«Заман» Асият Са-

раккуевой.

Дети больше, чем взрос-
лые, стремятся к позна-
нию, они хотят исследо-
вать Вселенную во всём 
многообразии проявлений. 
Неординарность их мыш-
ления воспитывает сказка, 
которая первой говорит ре-
бёнку о необъятности мира: 
«За морями, за лесами, за 
широкими полями...». Раз-
вить его можно, если при-
вить любовь к литературе 
и чтению, как говорится, 
смолоду. Как рассказала 
директор Централизован-
ной библиотечной системы 
Эльбрусского района Лейла 
Тебердиева, сегодня ме-
тоды привлечения детей 
к чтению стали сложнее и 
разнообразнее: от театра-
лизованных представлений 
до электронных презента-
ций, от громких чтений до 
библиотечных конкурсов, 
от книжных выставок до 
литературных марафонов. 
Просто заставить читать 
нельзя, но можно заразить 
любовью к чтению через 
хорошее настроение и поло-
жительные эмоции. Такие 
чувства активизируются в 
атмосфере тёплого интел-
лектуального  общения.

Библиотекари проводят 
много познавательных ме-
роприятий, стараясь сде-
лать их увлекательными и 
интересными. Они налади-
ли и на протяжении многих 
лет поддерживают крепкие  
связи с образовательными 
учреждениями. Одно из них 
– гимназия №5 г. Тырныау-
за. Традиционным стало, в 
частности, сотрудничество 
в летний период, когда при 
ней действует оздорови-
тельный детский лагерь. 

РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР – 
ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

Великий немецкий учёный и обществен-

ный деятель Альберт Эйнштейн как-то 

сказал, что совершил свои открытия по-

тому, что смотрел на мир глазами ребёнка. 

Во время экологического 
конкурса «Что такое мир?» 
его участники составляли 
букеты из летних трав и 
цветов. Каждая команда 
не просто собирала их, но 
и придумывала названия 

четырнадцать лет действует 
кукольный театр «Петруш-
ка», в репертуаре которого 
сказки «Репка», «Колобок», 
«Кот, петух и лиса», «Крас-
ная шапочка» и другие. 
Сотрудники библиотеки Ати-

с комментариями. Букеты 
«Радуга», «Летний день», 
«Доброе утро», «За окном» 
много дней украшали зал 
библиотеки и радовали 
своей красотой. 

Обязательным элемен-
том всех библиотечных ме-
роприятий является зна-
комство юных читателей 
с литературой. Вниманию 
ребят были предложены 
новые книги лучших рос-
сийских и зарубежных ав-
торов, детские журналы 
«Мурзилка», «Солнышко», 
«Нюр», «Нур», «АБВГД». 
После  посещения город-
ской библиотеки №3 уча-
щиеся нескольких классов 
гимназии пожелали стать 
её читателями.

Хороший опыт работы с 
детской классической лите-
ратурой накоплен в детской 
библиотеке. Здесь вот уже 

Дружный творческий кол-
лектив педагогов-воспи-
тателей с удовольствием 
принял приглашение работ-
ников городской библиотеки 
№3, и почти ежедневно в 
читальном зале звучали 
детские голоса. Ребята чи-
тали стихи и активно уча-
ствовали во всех мероприя-
тиях – литературно-игровых 
программах, конкурсах, 
викторинах, которые им 
предложили Нина Постни-
кова и Лейла Костина.

Не могла оставить детей 
равнодушными литератур-
но-игровая программа «К 
фее в замок собрались…». 
Они выполняли все за-
дания ведущей активно 
и весело, отгадывали  за-
гадки, отвечали на вопросы 
викторины, слушали тексты 
телеграмм от героев книг 
и угадывали последних. 

фа Абизехова и Людмила 
Альботова вместе с юными 
актёрами пришли в гости 
к ребятам, отдыхавшим в 
пришкольном лагере «Ра-
дуга», со спектаклем «Маша 
и медведь». Дети смотрели 
его, затаив дыхание, 

А как горят восторгом 
их глаза, когда они, пере-
ступив порог библиотеки, 
видят красочные книги и 
альбомы, оказываются в 
удивительном мире, где 
светло, уютно и очень инте-
ресно! Библиотекари, как 
волшебники, открывают 
дверь в неизведанный и 
большой мир литературы, 
где творятся чудеса и ожи-
вают сказки, истории, фан-
тазии. Разноцветный мир 
детской литературы всегда 
ждёт юных читателей.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

В канун  80-летия со дня рождения 
Елены Сафарбиевны её коллеги 
организовали выставку, на которой 
разместили текстовые и фотомате-
риалы о деятельности библиотеки, 
самых ярких мероприятиях с участием 
директора.

 Ежедневно в залах библиотеки, 
расположенной в Нальчике на про-
спекте Шогенцукова, 25, занимаются 

десятки читателей.  Люди старше-
го возраста, которым доводилось 
общаться с Еленой Темботовой,  с 
теплотой вспоминают, что она была 
человеком инициативным, творче-
ским, щедро делилась знаниями и 
опытом с молодыми сотрудниками и 
читателями.

– В каждом из нас живёт части-
ца  её труда и энергии, – говорят 

работники библиотеки. – За большой 
вклад в развитие библиотечного дела 
республики и страны она была удосто-
ена звания заслуженного работника 
культуры РСФСР и КБАССР.  Елена 
Сафарбиевна во многом повлияла на 
нашу жизнь и судьбы многих окружав-
ших её людей.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

ОПРЕДЕЛИЛА  НАШИ СУДЬБЫ
Порой встреча со старшим, 

умным че ловеком может 

определить судьбу юноши 

или девушки. Так случилось 

со многими, кто на заре 80-х 

впервые переступил порог 

Республиканской юношеской 

библиотеки им. К. Мечиева. 

Переступил  и… остался до 

сегодняшнего дня. Потому 

что состоялась встреча с ди-

ректором библиотеки Еленой 

Темботовой, которая была 

замечательным наставником 

молодёжи, обладала прекрас-

ными организаторскими спо-

собностями. 
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьями 20, 22, 26 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом «е» статьи  2 
Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 
февраля 2003 года №23-РЗ «Об Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республи-
ки», статьёй 2 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 января 2003 года №1-РЗ «О 
территориальных избирательных комиссиях в 
Кабардино-Балкарской Республике», постанов-
лением Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики от 30 июля 2014 года 
№85/1-5 «Об освобождении от обязанностей 
члена Баксанской городской территориальной 
избирательной комиссии с правом решающего 
голоса Азикова Азамата Гаднановича», Изби-
рательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Назначить членом Баксанской городской 

территориальной избирательной комиссии с 
правом решающего голоса Чернышеву Владили-
ну Валерьевну, 1973 года рождения, образование 
высшее профессиональное, учителя начальных 
классов МКОУ «СОШ №3 им.Р. Калмыкова» г.о. 
Баксан, предложенную для назначения в состав 
комиссии Региональным отделением политиче-
ской партии «Справедливая Россия»  в Кабарди-
но-Балкарской Республике. 

2. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в 
сети Интернет на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Избирательной 
комиссии                            В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

15 августа 2014 г.                                     №89/1-5
г. Нальчик

О назначении Чернышевой Владилины Валерьевны
членом Баксанской городской территориальной избирательной комиссии 

с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пун-
ктом 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12 
июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 25 Порядка формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва 
составов участковых комиссий, утверждённого 
Постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 5 дека-
бря 2012 года №152/1137-6, Избирательная 
комиссия Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Исключить из резерва составов участко-
вых избирательных комиссий Кабардино-Бал-

карской Республики лиц согласно прилагае-
мому списку.

2. Направить настоящее постановление в 
Прохладненскую городскую территориальную 
избирательную комиссию.

3. Настоящее постановление разместить в 
сети Интернет на сайте Избирательной комис-
сии Кабардино-Балкарской Республики.

Председатель Избирательной 
комиссии                         В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

15 августа 2014 г.                                     №89/2-5
г. Нальчик

Об исключении из резерва составов участковых комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 8 статьи 47 За-
кона Кабардино-Балкарской Республики от 
5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах де-
путатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики», постановлением Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
от 14 февраля 2014 г. №71/9-5 «О порядке 
проведения жеребьёвки по распределению 
между избирательными объединениями 
эфирного времени на каналах региональных 
государственных организаций, осущест-
вляющих теле- и (или) радиовещание, при 
проведении выборов депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого 
созыва», Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Принять к сведению прилагаемые графики 
распределения бесплатного эфирного времени 
на каналах региональных государственных орга-
низаций телерадиовещания представленного ГКУ 
ВТК «Кабардино-Балкария» (телевидение и радио), 
ФГУП ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария» (телеви-

дение и радио) при проведении выборов депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва (прилагаются).

2. Настоящее постановление опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить в 
сети Интернет на сайте Избирательной комиссии 
Кабардино-Балкарской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя председателя 
Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики Евтушенко С.В.

Председатель Избирательной 
комиссии                         В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной
комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

15 августа 2014 г.                                     №89/3-5
г. Нальчик

О графике распределения бесплатного эфирного времени на каналах региональных государ-
ственных организаций телерадиовещания при проведении выборов 

депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Приложение 
к постановлению Избирательной комиссии 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 15 августа 2014 г. №89/2-5

Список лиц, исключённых из резерва составов участковых комиссий 
Кабардино-Балкарской Республики 

Прохладненская городская территориальная избирательная комиссия
на основании подпункта «д» пункта 25 Порядка формирования резерва составов участ-
ковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 

участковых комиссий, утверждённого Постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-6, статьи 29 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации» 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Кем предложен

1. Стовбер Вячеслав Андреевич Местное отделение всероссийской политической 
партии «Единая Россия» г. Прохладного

2. Химич Людмила Петровна Местное отделение всероссийской политической 
партии «Единая Россия» г. Прохладного

3. Шевченко Марина Михай-
ловна

Местное отделение всероссийской политической 
партии «Единая Россия» г. Прохладного

Приложение №1
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 августа 2014 года №89/3-5

График распределения бесплатного эфирного  времени, представленный 
Филиалом ФГУП ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария»

Телевидение№ 
п/п

18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 1.09 2.09 3.09 4.09 5.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09

1. Кабардино-
Балкарское 

региональное 
отделение 

всероссийской 
политической 

партии «Единая 
Россия» 

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

2. Региональное 
отделение поли-
тической партии 
«Справедливая 
Россия»  в Ка-

бардино-Балкар-
ской Республике 

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

3. Кабардино-
Балкарское 

региональное 
отделение поли-
тической партии 
«ЛДПР – Либе-

рально-демокра-
тическая партия 

России» 

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

4. Кабардино-
Балкарское 

региональное 
отделение поли-
тической партии 

«Российская 
объединённая 
демократиче-
ская партия 

«Яблоко» 

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

5. Региональное 
отделение в Ка-
бардино-Балкар-
ской Республике 

Российской 
экологической 
партии «Зелё-

ные» 

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35
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№ п/п 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08

1. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
всероссийской политической партии «Единая 

Россия» 

16.26.30- 
16.28

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 – 
08.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 
– 16.31

16.28 – 
16.29.30

16.26.30 
– 16.28

2. Региональное отделение политической партии 
«Справедливая Россия»  в Кабардино-Балкар-

ской Республике 

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 
– 16.31

16.28 – 
16.29.30

16.26.30 – 
16.28

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 
-  8.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 
– 7.57

7.54 – 
7.55.30

3. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
политической партии «ЛДПР – Либерально-де-

мократическая партия России»  

7.58.30 – 
08.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 
– 16.31

16.28 – 
16.29.30

16.26.30 
– 16.28

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 
-  8.00

4. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
политической партии «Российская объединённая 

демократическая партия «Яблоко» 

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 
– 16.31

16.28 – 
16.29.30

16.26.30 
– 16.28

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 
-  8.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 
– 7.57

5. Региональное отделение в Кабардино-Балкар-
ской Республике российской экологической 

партии «Зелёные» 

16.28 – 
16.29.30

16.26.30 – 
16.28

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 
-  8.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 
– 16.31

16.26.30 
– 16.28 

6. Региональное отделение всероссийской поли-
тической партии «Родина» в Кабардино-Балкар-

ской Республике 

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 -  
8.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 
– 16.31

16.26.30 
– 16.28 

16.28 – 
16.29.30

16.25 – 
16.26.30

7. Кабардино-Балкарское республиканское отде-
ление политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»

16.29.30 
– 16.31

16.28 – 
16.29.30

16.26.30 
– 16.28

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 
-  8.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 
– 16.31

8. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
политической партии «Патриоты России» 

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 – 
16.31

16.28 – 
16.29.30

16.26.30 
– 16.28

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 
-  8.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 
– 7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

9. Региональное отделение всероссийской полити-
ческой партии «Союз труда» в Кабардино-Бал-

карской Республике

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 – 
16.31

16.28 – 
16.29.30

16.26.30 
– 16.28

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 
-  8.00

7.57 – 
7.58.30

Приложение №2
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 августа 2014 года №89/3-5

График распределения бесплатного эфирного  времени, представленный
Филиалом ФГУП ВГТРК «ГТРК «Кабардино-Балкария»

                              Радио 

№ п/п 1.09 2.09 3.09 4.09 5.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09

1. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
всероссийской политической партии «Единая Рос-

сия» 

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 
-  8.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 
– 16.31

16.26.30 
– 16.28 

16.28 – 
16.29.30

16.25 – 
16.26.30

2. Региональное отделение политической партии 
«Справедливая Россия»  в Кабардино-Балкарской 

Республике 

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 
– 16.31

16.26.30 – 
16.28 

16.28 – 
16.29.30

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 – 
08.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

3. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
политической партии «ЛДПР – Либерально-демо-

кратическая партия России»  

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 – 
16.31

16.26.30 – 
16.28 

16.28 – 
16.29.30

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 – 
08.00

7.57 – 
7.58.30

4. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
политической партии «Российская объединённая 

демократическая партия «Яблоко» 

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 – 
16.31

16.26.30 – 
16.28 

16.28 – 
16.29.30

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 – 
08.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

5. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской 
Республике Российской экологической партии 

«Зелёные» 

16.28 – 
16.29.30

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 – 
08.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 
– 16.31

16.26.30 
– 16.28

16.28 – 
16.29.30

6. Региональное отделение всероссийской полити-
ческой партии «Родина» в Кабардино-Балкарской 

Республике 

7.58.30 – 
08.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 – 
16.31

16.26.30 
– 16.28 

16.28 – 
16.29.30

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 
-  8.00

7. Кабардино-Балкарское республиканское отде-
ление политической партии «Коммунистическая 

партия Российской Федерации»

16.26.30 – 
16.28 

16.28 – 
16.29.30

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 – 
08.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 
– 16.31

16.26.30 
– 16.28 

8. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
политической партии «Патриоты России» 

16.29.30 – 
16.31

16.26.30 
– 16.28 

16.28 – 
16.29.30

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 – 
08.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 
– 16.31

9. Региональное отделение всероссийской политиче-
ской партии «Союз труда» в Кабардино-Балкарской 

Республике

7.55.30 – 
7.57

7.54 – 
7.55.30

16.31 – 
16.32.30

16.29.30 – 
16.31

16.26.30 – 
16.28 

16.28 – 
16.29.30

16.25 – 
16.26.30

7.58.30 – 
08.00

7.57 – 
7.58.30

7.55.30 
– 7.57

6. Региональное 
отделение 

всероссийской 
политической 
партии «Роди-
на» в Кабарди-
но-Балкарской 

Республике 

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

7. Кабардино-
Балкарское 

республиканское 
отделение поли-
тической партии 
«Коммунисти-
ческая партия 

Российской 
Федерации»

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

8. Кабардино-
Балкарское 

региональное 
отделение 

политической 
партии «Патри-

оты России»   

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

9. Региональное 
отделение 

всероссийской 
политической 
партии «Союз 

труда» в Кабар-
дино-Балкарской 

Республике

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35

18.15-
18.20; 
18.50-
18.55; 
19.30-
19.35
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Приложение №3
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 августа 2014 года №89/3-5

График распределения бесплатного эфирного  времени, представленный
ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария»

№ 
п/п

16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08

1. Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

 

2. Региональное отделение политической партии «Справедливая 
Россия»  в Кабардино-Балкарской Республике

20:15- 
20:30

20:00- 
20:15

3. Кабардино-Балкарское региональное отделение политической 
партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» 

20:15 
-20:30

4. Кабардино-Балкарское региональное отделение политической 
партии «Российская объединённая демократическая партия 
«Яблоко»

20:15- 
20:30

5. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике 
Российской экологической партии «Зелёные»

6. Региональное отделение всероссийской политической партии 
«Родина» в Кабардино-Балкарской Республике

20:00- 
20:15

7. Кабардино-Балкарское республиканское отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

20:00- 
20:15

20:00-
20:15

8. Кабардино-Балкарское региональное отделение политической 
партии «Патриоты России»

20:15-
20:30

20:15-
20:30

9. Региональное отделение всероссийской политической партии 
«Союз труда» в Кабардино-Балкарской Республике

20:00-
20:15

№ 
п/п

30.08 31.08 1.09 2.09 3.09 4.09 5.09 6.09 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09

1. Кабардино-Балкарское региональное отделение всерос-
сийской политической партии «Единая Россия»

20:00 
-20:15

20:15 
-20:30

2. Региональное отделение политической партии «Спра-
ведливая Россия»  в Кабардино-Балкарской Республике

3. Кабардино-Балкарское региональное отделение поли-
тической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России» 

20:00 
-20:15

4. Кабардино-Балкарское региональное отделение полити-
ческой партии «Российская объединённая демократиче-
ская партия «Яблоко»

20:00- 
20:15

5. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Российской экологической партии «Зелёные»

20:15- 
20:30

20:15 
-20:30

6. Региональное отделение всероссийской политической 
партии «Родина» в Кабардино-Балкарской Республике

20:15- 
20:30

7. Кабардино-Балкарское республиканское отделение 
политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации»

8. Кабардино-Балкарское региональное отделение поли-
тической партии «Патриоты России»

9. Региональное отделение всероссийской политической 
партии «Союз труда» в Кабардино-Балкарской Респу-
блике

20:00-
20:15

Приложение №4
к постановлению Избирательной комиссии

Кабардино-Балкарской Республики
от 15 августа 2014 года №89/3-5

График распределения бесплатного эфирного  времени, представленный ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария». Радио 99,5 FM

№ п/п 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 23.08 24.08

1. Кабардино-Балкарское региональное отделение всероссийской политической партии 
«Единая Россия» 

18:20-18:35

2. Региональное отделение политической партии «Справедливая Россия»  в Кабардино-
Балкарской Республике

18:20-18:35 19:05-19:35

3. Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России» 

19:05-19:35

4. Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Российская 
объединённая демократическая партия «Яблоко»

18:20-18:35

5.. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Республике Российской экологиче-
ской партии «Зелёные»

18:05-18:20

6. Региональное отделение всероссийской политической партии «Родина» в Кабардино-
Балкарской Республике

7. Кабардино-Балкарское республиканское отделение политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации»

18:05-18:20

8. Кабардино-Балкарское региональное отделение политической партии «Патриоты 
России»

18:05-18:20 19:05-19:35

9. Региональное отделение всероссийской политической партии «Союз труда» в Кабар-
дино-Балкарской Республике
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№ п/п 25.08 26.08 27.08 28.08 29.08 30.08 31.08 1.09 2.09

1. Кабардино-Балкарское региональное отделение всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 

18:05-18:20 18:05-18:35

2. Региональное отделение политической партии «Справед-
ливая Россия»  в Кабардино-Балкарской Республике

3. Кабардино-Балкарское региональное отделение поли-
тической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России» 

4. Кабардино-Балкарское региональное отделение полити-
ческой партии «Российская объединённая демократиче-
ская партия «Яблоко»

18:05-18:35 18:05-18:20

5.. Региональное отделение в Кабардино-Балкарской Респу-
блике Российской экологической партии «Зелёные»

18:05-18:35 18:20-18:35

6. Региональное отделение всероссийской политической 
партии «Родина» в Кабардино-Балкарской Республике

18:20- 
18:35

7. Кабардино-Балкарское республиканское отделение по-
литической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»

8. Кабардино-Балкарское региональное отделение полити-
ческой партии «Патриоты России»

18:20-18:35

9. Региональное отделение всероссийской политической 
партии «Союз труда» в Кабардино-Балкарской Республике

18:05- 
18:20

№ п/п 3.09 4.09 5.09 6.09 7.09 8.09 9.09 10.09 11.09 12.09

1. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
всероссийской политической партии «Единая 
Россия» 

2. Региональное отделение политической партии 
«Справедливая Россия»  в Кабардино-Балкар-
ской Республике

18:05-18:20

3. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
политической партии «ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России» 

18:20-18:35 18:20-18:35

4. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
политической партии «Российская объединён-
ная демократическая партия «Яблоко»

5.. Региональное отделение в Кабардино-Балкар-
ской Республике Российской экологической 
партии «Зелёные»

6. Региональное отделение всероссийской по-
литической партии «Родина» в Кабардино-Бал-
карской Республике

18:05-18:20  
19:05-19:35

7. Кабардино-Балкарское республиканское отде-
ление политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

19:05-19:35 18:05- 18:20

8. Кабардино-Балкарское региональное отделение 
политической партии «Патриоты России»

9. Региональное отделение всероссийской по-
литической партии «Союз труда» в Кабардино-
Балкарской Республике

19:05-19:35 18:20-18:35

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 4 статьи 60 Закона Кабардино-
Балкарской Республики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О 
выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики» и на основании протокола от 13 августа 2014 
года о результатах проведения жеребьёвки для размещения 
кратких наименований и эмблем избирательных объеди-
нений, зарегистрировавших списки кандидатов, в избира-
тельном бюллетене для голосования на выборах депутатов 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого 
созыва, Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Утвердить следующий порядок размещения кратких 
наименований и эмблем избирательных объединений, за-
регистрировавших списки кандидатов, в избирательном 
бюллетене для голосования на выборах депутатов Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва:

№1 Кабардино-Балкарское региональное отделение 
ЛДПР;

№2 РО ВПП «Союз труда» в КБР;
№3 Российская экологическая партия

«Зелёные» в Кабардино-Балкарской Республике;
№4 Кабардино-Балкарское региональное отделение 

партии «Патриоты России»;
№5 Кабардино-Балкарское региональное отделение 

партии «Единая Россия»;
№6 Партия «Яблоко» в Кабардино-Балкарской Респу-

блике;
№7 РО ВПП «Родина» в КБР;
№8 Региональное отделение партии «Справедливая 

Россия»  в Кабардино-Балкарской Республике;
№9 КБРО КПРФ.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах 

массовой информации и разместить в сети Интернет на 
сайте Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Председатель 
Избирательной комиссии                В.М. ГЕШЕВ
Секретарь 
Избирательной комиссии     И.А. АТМУРЗАЕВА

15 августа 2014 г.                                     №89/4-5
г. Нальчик

О порядке размещения кратких наименований и эмблем избирательных объединений
 в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Парламента

 Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва

Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона Кабардино-Балкарской Ре-
спублики от 5 августа 2008 года №56-РЗ «О выборах депутатов Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики», на основании письменного заявления 
кандидата в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики пятого 
созыва Яковенко Людмилы Валерьевны Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Исключить Яковенко Людмилу Валерьевну (№33) из зарегистрированного 
списка кандидатов в депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
пятого созыва, выдвинутого региональным отделением политической партии 
«Справедливая Россия»  в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить в сети Интернет на сайте Избирательной комиссии Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Председатель Избирательной комиссии                 В.М. ГЕШЕВ
Секретарь Избирательной комиссии                       И.А. АТМУРЗАЕВА

15 августа 2014 г.                                     №89/14-5
г. Нальчик

Об исключении кандидата в депутаты Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики пятого созыва 

из зарегистрированного списка кандидатов, выдвинутого 
региональным отделением политической партии 

«Справедливая Россия»  в Кабардино-Балкарской Республике



 ПРЕМЬЕРА
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Героиней фильма стала, как с 
гордостью называет её режиссёр, 
«наша знаменитая землячка» 
Людмила Черина, дочь полков-
ника-черкеса Авенира Шамерзе 
и француженки Стефан Финетт. 
Уроженец Малой Кабарды был 
личностью незаурядной. В своё 
время он изобрёл осветитель-
ную ракету и бронежилет, был 
известным математиком, мог бы 
принести Отечеству, возможно, 
ещё немало пользы, если бы 
после революции не оказался в 
эмиграции.

Его единственная дочь Моник 
Чемерзина, которую мы теперь 
знаем как Людмилу Черину, с 
детских лет тяготела к балетному 
искусству. Именно балет и стал 
её звёздной судьбой в последу-
ющем. 

Первые же кадры фильма бук-
вально завораживают. Впрочем, 
в такой же высокой тональности 
выдержан и весь фильм. Зачин, 

несомненно, в стилистике Воро-
кова. Он аллегоричен, пленяет 
пронзительной грустью, призы-
вает задуматься над многими 
житейскими проблемами. Между 
тем в кадре с лазурной глади озе-
ра взмывает в небо стая лебедей, 
оставив одного, возможно, за-
мешкавшегося. Зритель смотрит 
на него, испытывая неподдельное 
сочувствие. Наконец в кадре 
возникает балерина, танцующая 
«Умирающего лебедя», и веду-
щий за кадром начинает рассказ 
о ней, женщине удивительной 
красоты и большого таланта. Её 
жизнь и карьера балерины, ак-
трисы театра и кино, скульптора 
и писательницы оставались пред-
метом восторга и поклонения 
до последних дней её жизни. 
Она скончалась 10 октября 2004 
года, и примечательно то, что 
В. Вороков, прибыв в Париж 
через десять лет после ухода 
Л. Чериной из жизни, напомнил 

Мечта Владимира Ворокова о создании 

фильма, посвящённого знаменитой евро-

пейской приме балета Людмиле Чериной, 

воплотилась в лирически пронзительную 

киноновеллу под названием «Одинокий ле-

бедь». О ней впервые рассказал режиссёру 

Мухамед Хафицэ в конце 70-х годов прошло-

го века.

Наконец 7 августа Владимир Вороков по-

казал собравшимся в Фонде культуры  свою 

киноленту. «Одинокий лебедь» был также по-

казан по каналу НОТР «Нальчик», приковав к 

телеэкранам уже подготовленную прессой к 

встрече с фильмом публику.

Песнь одинокому лебедюПеснь одинокому лебедю
о ней французам, и они, как бы 
спохватившись, многое рассказа-
ли ему о своей соотечественнице. 
Воспоминаниями о Людмиле Че-
риной поделились журналистка, 
редактор одной из книг балерины, 
подруга Софи де Мазено. На всю 
жизнь сохранил о ней память 
личный секретарь Жан-Клод 
Ансален. Он вспоминал, какой 
простой и человечной была Люд-
мила, принявшая у себя семнад-
цатилетнего поклонника своего 
таланта. И ещё о том, что долгие 
годы он служил у балерины лич-
ным секретарём. Конкретные 
встречи с конкретными людьми, 
чьи судьбы в той или иной степени 
соприкасались с судьбой Людми-
лы Чериной, – одно из главных 
достоинств фильма о ней. Ибо 

фальное выступление в партии 
Жизели в одноимённом балете 
Адана.

Триумф балерины состоял-
ся в Парижской опере, где она 
десятки раз исполняла партию 
Святого Себастьяна в балете 
Сержа Лифаря «Мученичество 
святого Себастьяна». Затем был 
балет «Гала», оформление ко-
торого осуществил С. Дали. И, 
что важно, каждое выступление 
Л. Чериной сопровождалось 
серьёзными и восторженными 
откликами в прессе. О ней писа-
ли самые популярные газеты и 
таблоиды, авторами которых были 
также самые именитые журнали-
сты и писатели. Стоит вспомнить 
известного писателя и первого 
министра культуры Андре Маль-
ро или красочно изданную Роже 
Гароди книгу «Людмила Черина, 
эротизм и мистика», или Рене 
Сирвена, обозревателя газеты 
«Фигаро», а также широко извест-
ного писателя-историка, акаде-
мика Мориса Дрюона, писателя 
и журналиста Андре Бранкура, 
многолетнего друга Л. Чериной. 
Она универсальная артистка. Ей 
одинаково подвластны драма-
тическое и трагическое амплуа. 
Её пассионарность вдохновляет 
М. Бежара написать о ней книгу 

«Людмила Черина – трагическая 
танцовщица».  Алгоритмом её 
творчества, по его словам, стал 
«принцип искусства звезды». Эта 
формула была как бы выведена 
из универсальности, многопла-
новости таланта Чериной. А ещё 
вспомнилось, что при рождении 
дочери у её колыбели собрались 
все музы, обронил отец балерины.

Вот о таком таланте, такой яр-
кой личности, оставившей маги-
ческий след в истории балета, да 
к тому же оказавшейся черкешен-
кой по происхождению, и расска-
зывает киноновелла Владимира 
Ворокова и Рины Мартиросовой. 
Надо отдать должное таланту 
и усилиям съёмочной группы. 
Нет сомнений в том, что фильм 
«Одинокий лебедь» не только 
украсил творческую биографию 
режиссёра, но и стал открытием 
для всех, кто побывал на его пре-
мьерной демонстрации в Фонде 
культуры.

С благодарностью к авторам 
высказались после просмотра 
Борис Темирканов, Суфиян Беп-
паев, Борис Зумакулов, Хаути 
Сохроков, Пшикан Таов, Танзиля 
Зумакулова, отец Валентин Бобы-
лёв, Джабраил Хаупа, Амурбек 
Губашиев и другие.

С ответным словом выступил 
Владимир Вороков, подчеркнув-
ший, что «Одинокий лебедь» 
будет продублирован на несколь-
ких языках и, конечно же, на 
французском. Запомнились му-
дрые слова Рины Мартиросовой, 
которая заметила, что нам нужно 
научиться любить тех, кто рядом с 
нами, и ещё при жизни говорить 
им об этом, воздавая должное 
всему хорошему, что делает че-
ловек сегодня. Фильм о Людмиле 
Чериной, её судьба призывают 
нас помнить об этом. 

Светлана МОТТАЕВА.

Рина МартиросоваРина Мартиросова
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ради съёмочная группа НОТРа 
появилась в Париже. Паломниче-
ство за тысячи километров стоило 
того. Теперь не только творческий 
состав, но и мы, зрители, стали 
свидетелями удивительной жизни 
женщины, родовые корни которой 
здесь, на земле отцов и пращу-
ров Людмилы Чериной – Моник 
Чемерзиной.

На сцену ученица извест-
ной русской балерины Оль-
ги Преображенской, а также 
Б. д’Алессандри и Хлюстина, тог-
да ещё пятнадцатилетняя Моник 
вышла, исполнив в своей первой 
сольной программе партию «Уми-
рающего лебедя». Впечатляющий 
дебют балерины состоялся на 
сцене парижского зала Плейель 
в 1942 году.

Танцовщица блистательно 
исполняла партии почти во всех 
классических балетах, в паре с 
С. Лифарём в балете «Ромео 
и Джульетта». Затем это были 
труппы Б. Князева с Марсель-
ской оперой, «Новый балет Мон-
те-Карло» и «Балет ХХ века» 
М. Бежара. Знаменательными 
были её приезд в СССР и триум-

ВЛАДИМИР ВОРОКОВ

Владимир Вороков и Софи де МазеноВладимир Вороков и Софи де Мазено

это подтверждается докумен-
тально, что Людмила Черина не 
миф, а подлинно историческое 
лицо, оставившая о себе добрую 
память. Налицо фактографиче-
ская наполненность киноленты, 
свидетельствующая о том, что не 
праздного времяпрепровождения 
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– Я хотел играть на гармошке, 
но родители были против. Они не 
считали такой выбор профессии се-
рьёзным и не хотели, чтобы я учился 
музыке, – вспоминает Вороков. 

Однако будущего композитора 
это не остановило. В тринадцать лет 
он самостоятельно пришёл на про-
слушивание в музыкальную школу 
и, окончив её экстерном,  поступил 
в училище культуры и искусств. 

В 1998 году его пригласили в 
«Кабардинку». В  коллективе Воро-
ков проработал без малого десять 
лет. Из них  восемь месяцев по 
контракту руководил музыкальным 
коллективом в Турции. 

– Я сотрудничал с дагестанским 
«Дэрнэк». Это общественная ор-
ганизация, аналогичная нашей 
«Хасэ». В моём подчинении было 

восемь человек, среди которых 
дагестанцы, кабардинцы, шап-
суги, азербайджанцы, – говорит 
музыкант.

Работая в «Кабардинке», он 
много гастролировал, но Турция за-
нимает в его воспоминаниях особое 
место. По словам Валерия, это за-
мечательная страна. Люди, которые 
там живут, вежливые, воспитанные 
и работящие. 

После ухода  из «Кабардинки» 
Валерий начал писать песни.  Одна 
из композиций – «Джэгум, Джэгум» 
прозвучала  в исполнении Алексан-
дра Новика и Марианны Барагуно-
вой и стала  настоящим хитом. 

Валерий работает в достаточно 
широком диапазоне: национальная 
музыка, эстрадные песни, шансон. 
Он тесно сотрудничает с такими 
известными поэтами-песенниками, 
как Мадина Берова, Мадина Кер-
тиева, Мария Виндижева, Зарина 
Пофифова, Нина Богатырёва, Юля 
Иванова. 

«То, что стыдно прочесть с листа, 
без труда можно спеть», – сказал 
один из французских поэтов. Спу-
стя более чем сто лет российская 

эстрада в очередной раз подтвер-
дила  этот тезис. 

– У нас часто возникают споры 
о том, что важнее – музыка или 
слова. Я как мелодист считаю, что 
музыка всё-таки стоит на первом 
месте. Поэты-песенники думают 
иначе. В подтверждение своей 
точки зрения приведу такой пример.  
Мы с удовольствием слушаем за-
рубежных исполнителей, далеко не 
всегда понимая, о чём именно они 
поют. Но умалять значение текста, 
конечно,  тоже не стоит. Некоторые 
стихи настолько гармонично свя-
заны с музыкой, что делают песню 
настоящим шедевром, –  говорит 
Валерий Вороков.

Сейчас в моде эклектика. Ком-
позиторы пытаются соединить 
национальные мотивы и современ-
ные направления музыки, классику 
и авангард. Одним это удаётся, 
другим нет, тем не менее, наш 
гость считает: такие эксперименты 
вполне уместны. 

– Поиск чего-то нового всегда 
оправдан. Музыка, как и любое ис-
кусство, развивается, –  убеждён 
наш гость. –  Гармония стала бога-

че. Появляются   новые аккорды, 
модуляции…  Не стоит ограничивать 
творчество рамками, другое дело, 
что есть грань, которую переступать 
нельзя. На днях мне позвонил зна-
комый певец и говорит: тут у меня 
сидит девушка, которая хочет сде-
лать аранжировку песни «Эльбрус 
– красавец». Как выяснилось,  она 
решила изменить  музыку и полно-
стью переписать текст. Я  противник 
такого подхода. Чужие песни лучше 
не трогать. Это авторские вещи, 
переписывать которые ни в коем 
случае нельзя. 

За последние годы уровень 
нашей эстрады стал значительно 
ниже.  Некоторые считают, что 
это связано с цензурой. Вернее с 
отсутствием художественных со-
ветов. Сейчас всё решают деньги, 
и состоятельная бездарность за-
просто можно сделать популярным 
певцом. Благодаря новейшим тех-
нологиям даже человек, не попада-
ющий в ноты, в состоянии записать 
вполне приличную фонограмму. 

Другим кажется, что упадок му-
зыкальной культуры связан с общей 
девальвацией ценностей. Наш  мир  

КАК В ПЕСНЕ…
Сегодня в гостях у «Кабардино-Балкарской правды» известный музыкант и композитор  

Валерий Вороков. Его песни  поют Марианна Барагунова и Черим Нахушев, Светлана 

Тхагалегова и  Ольга Сокурова, Оксана Хакулова и Адам Бирмамит... Периодически он и 

сам выступает на концертах в качестве аккомпаниатора или исполнителя собственных 

композиций.  

Его увлечение музыкой началось давно. В детстве Валерий твёрдо решил, что будет 

гармонистом. 

действительно изменился, причём 
далеко не в лучшую сторону. 

–  Мой друг, кумык по националь-
ности, говорит: если в Дагестане 
певец или музыкант оказывается 
в бедственном положении, кол-
леги всем миром  помогают ему 
подняться. Причём помощь эта 
абсолютно бескорыстна. У нас, к 
сожалению, чаще бывает наоборот. 
У людей пропало желание помогать 
друг другу. Теперь каждый сам за 
себя.

Валерию 36 лет, но никаких при-
знаков «кризиса среднего возрас-
та» он  не ощущает. С творчеством 
сложнее, композитор признаётся:  в 
его жизни был период, когда он во-
обще хотел поменять профессию. 

–  Я пытался наладить собствен-
ный бизнес, и кое-что даже стало 
получаться, но от судьбы, видимо, 
не уйдёшь. Душа требует своего, и 
с этим ничего не поделаешь. 

В трудный период Валерия очень 
поддержала супруга, сумев убе-
дить, что отказываться от музыки 
не стоит. Как поётся в песне, их 
связала музыка. Валерий и Карина 
познакомились ещё в музыкальном 
училище, а спустя несколько лет  
молодые люди поженились. Сейчас 
у Вороковых  двое детей. Младший 
сын – музыкант. Он  выступает в 
детском составе ансамбля «Хатти» 
и не так давно получил  гран-при 
на одном из московских конкурсов. 
Старший, несмотря на отличный 
музыкальный слух, мечтает стать 
хирургом и целенаправленно к 
этому готовится. 

– Когда он был маленьким, я 
сразу понял: музыка не для него, 
– улыбается гость нашей рубрики.

Магомед ДУГАЕВ.
Фото Камала Толгурова

Термин «эмоциональное выго-
рание» в 1974 году впервые исполь-
зовал американский психотерапевт 
Герберт Фройденбергер. Его статья 
«Выгорание персонала», исследу-
ющая причины душевного и фи-
зического истощения работников 
наркологической клиники, стала 
отправной точкой в изучении этого 
феномена. Казалось, что больше 
других от эмоционального выгора-
ния страдают люди помогающих 
профессий: врачи, медсёстры, 
социальные работники и учителя. 
Погружённые в общение с десят-
ками пациентов, клиентов и учени-
ков, они испытывают сильнейшее 
эмоциональное напряжение и 
нередко (неожиданно для себя) 
замечают, что на смену сочувствию 
и сопереживанию приходят апатия, 
раздражение и ощущение бес-
смысленности собственных усилий.

КРИЗИС ВЕРЫ
Но ничуть не меньше, чем ме-

дики или педагоги, от эмоцио-
нального выгорания страдают 
работники банковской сферы и 
предприниматели, программисты 
и студенты, инженеры и учёные – 
словом, все те, кто вкладывает в 
свою работу много сил и посвящает 
ей много времени. Эмоциональ-
ное выгорание – признак того, что 
между работой (или каким-то её 
аспектом) и нашими личностными 
установками существует скрытый 
конфликт. Умом мы понимаем, 
что работа очень важна, и живём 
в соответствии с этим убеждени-
ем. Однако симптомы выгорания 

подсказывают: на самом деле 
нам нужно что-то иное, на наше 
теперешнее занятие не стоит рас-
трачивать свою единственную 
жизнь. Признаки выгорания мо-
жет обнаружить в себе человек 
любой специальности, которому 
работа как процесс не даёт чего-то 
действительно важного для его 
личности. Иными словами, если 
уподобить работу религии (что, в 
сущности, и происходит в совре-
менном обществе), то синдром 
эмоционального выгорания можно 
сравнить с кризисом веры.

Этому подвержен каждый из 
нас. Австралийские психологи до-
казали, что скорость «cгорания» 
не связана ни с образованием, ни 
с уровнем интеллекта, ни даже с 
оплатой труда. Чувствительные 
и эмоциональные люди раньше 
замечают его симптомы, однако 
интенсивность процесса не зависит 
ни от душевной организации, ни 
от личной истории. Единственное, 
что имеет значение, – ситуация на 
работе и наше к ней отношение.

СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ
Едва ли не первой причиной, 

способствующей выгоранию, слу-
жит перегрузка. Люди, у которых 
работы мало, могут жаловаться 
на скуку, но синдромом выгора-
ния не страдают. Однако нередко 
перегрузка не является неотъем-
лемым атрибутом нашей деятель-
ности – во многих случаях мы сами 
взваливаем на себя непосильную 
ответственность. Возникает пара-
доксальная ситуация: чем более 

ГОРЕТЬ, НЕ СГОРАЯ
Если работа перестала быть любимой, а будни начинают 

напоминать каторгу, если вас ничто не радует, но кажется, 

что работать нужно всё больше и больше, если сил на лич-

ную жизнь совершенно не остаётся… Пора признаться себе: 

вы эмоционально выгорели. Но это не повод опускать руки.

истощёнными мы себя ощущаем, 
тем больше дел стремимся на себя 
повесить. Попадая в ловушку вины 
за «нечестное» отношение к делу, 
мы пытаемся компенсировать 
недостаток энтузиазма за счёт 
количества работы, продолжая 
увеличивать нагрузку, пока она не 
становится невыносимой. Устоять 
перед соблазном «сделать боль-
ше» в самом деле очень сложно. 
Состояние, когда человек непре-
станно думает только о работе, – 
один из симптомов начинающегося 
эмоционального выгорания. Беда 
в том, что это состояние далеко 
не сразу начинает ощущаться 
как некомфортное. Если работа 
становится наркотиком, то прогноз 
неутешителен: как всякий нарко-
ман, такой человек будет постоянно 
увеличивать «дозу».

Однако большой объём работы 
– не единственная причина выго-
рания. Оно может быть связано и 
с нашим отношением к делу: риск 
выгореть существенно выше у тех, 
кто уверен, что всегда должен быть 
сдержан, не имеет права на ошибку 
и обязан служить примером для 
коллег. Не менее опасна ситуация, 
в которой мы постоянно ощущаем, 
что нас недооценивают, наши 
усилия не ведут к достижению 
осмысленной цели, и мы никак не 
можем изменить положение дел. 
Мы чувствуем раздражение, гнев и 
агрессию, и чаще всего именно они 
способствуют развитию циничного 
отношения к работе. Неоправдан-
ные ожидания приводят к тому, 
что человек становится резок в 
общении, постоянно критикует на-
чальство и принижает значимость 
самой работы. 

В то же время порой «сгорают» 
и те из нас, кто работает в благо-
желательной атмосфере среди 
единомышленников. Если мы 
самоизолируемся от внешнего 

мира, проводя всё время либо на 
работе, либо в дружеском общении 
с коллегами, мы рискуем выгореть, 
причём не в одиночку, а целым 
отделом, редакцией или лабора-
торией. Поэтому погружение в ре-
альность, где есть только коллеги, 
небезопасно.

Очень важна активная позиция 
в профессиональной и личной 
деятельности. Общественная 
деятельность может дать допол-
нительный бонус: участвуя в жизни 
своей компании, мы получаем 
подтверждение того, что изменить 
положение дел к лучшему – в на-
шей власти. Степень выгорания 
может зависеть и от того, насколько 
активно мы принимаем участие 
в делах коллектива. Психологи  
пришли к выводу: когда люди во-
влечены в преодоление сложных 
ситуаций на работе и у них воз-
никает уверенность в том, что они 
могут изменить положение дел к 
лучшему, риск появления эмоцио-
нального выгорания существенно 
снижается.

СИГНАЛ ОТ ГЛУБИННОГО «Я»
Столкнувшись с симптомами 

эмоционального выгорания, мно-
гие из нас чувствуют, что не могут 
справиться с ними без радикаль-
ных мер. Однако, сменив сферу 
деятельности или просто поменяв 
работу, мы рискуем потерять слиш-
ком многое – ведь в карьеру в этой 
области (или на этом предприятии) 
мы уже вложили немало усилий, 
которые окажутся напрасными. И 
потом, где гарантии, что на новом 
месте нас не ждёт то же самое?

Синдром эмоционального вы-
горания – не опасность, подстере-
гающая каждого профессионала, 
но шифрованный сигнал, посред-
ством которого наше глубинное 
«Я» пытается сообщить о своих 
проблемах. Вникая в смысл этого 
послания, мы можем многое по-

нять о себе и найти баланс между 
формальным успехом и нашей 
аутентичностью. И первым шагом 
на этом пути должен стать... отдых. 
Дайте себе возможность передо-
хнуть. Возьмите хотя бы неделю 
отпуска и посвятите её только себе: 
займитесь своим телом, ходите 
пешком, медитируйте. По истече-
нии этого срока вы сможете лучше 
понять, что же именно истощило 
ваши силы. Возможно, вы обна-
ружите, что устаёте не от самой 
работы, а от долгого пути до рабо-
чего места. Или что вас не устра-
ивает количество должностных 
обязанностей, которые вы на себя 
взвалили и которые в действитель-
ности можно делегировать кому-то 
из сослуживцев.

Ещё один хороший способ спра-
виться с выгоранием – временная 
смена занятий. Очень помогает 
учёба – попробуйте освоить ино-
странный язык, получить новые 
навыки или просто повысить свою 
квалификацию. Всякое учениче-
ство позволяет почувствовать, что 
мир не ограничен узкими рабочими 
рамками. Кроме того, позиция 
ученика позволяет нам удовлетво-
рить естественную человеческую 
потребность в том, чтобы не только 
отдавать, но и  получать.

Иными словами, эмоциональ-
ное выгорание – не приговор, а 
лишь этап профессионального и 
личностного роста. Если говорить 
о зрелых, состоявшихся профес-
сионалах, то они не раз «сгорали». 
И это не значит, что после первого 
раза от них остались одни угольки. 
Тревожные признаки эмоциональ-
ного выгорания – вестники того, 
что человек созрел для роста, 
развития, и в его жизнь просятся 
изменения. 

Лаура КАГЕРМАЗОВА, 
доктор психологических наук, 

профессор КБГУ
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Европейское продвинутое 
дворянство середины и конца 
XIX века открыло для себя араб-
ские страны, и «культовыми» 
туристическими направлениями 
того времени было посещение 
Египта, Сирии, Саудовской 
Аравии, о чём позднее все пи-
сали мемуары. Одним из таких 
первопроходцев была Энн Блант 
из Англии, которая написала 
позднее книгу о своих приклю-
чениях и организовала вместе с 
мужем конный завод «Краббет 
Парк» в Англии.

Воодушевившись таким при-
мером, граф Сергей Строга-
нов вместе со своим другом 
Александром Щербатовым и 
его женой также отправляется 
в путешествие к бедуинам, о 
чём позднее в соавторстве они 
пишут книги «Верхом на родине 
бедуинов в поисках за кровны-
ми арабскими лошадьми (2600 
вёрст по Аравийским пустыням 
в 1888 и 1900)» и «Книгу об 
арабской лошади» (1900). Во 
время отдыха на Северном 
Кавказе Строганов и Щербатов 
задумали создать конезавод по 
разведению арабских лошадей. 
Задача была нелёгкой: дело 
в том, что неоднократные по-
пытки ввоза арабских лошадей 
в Центральную Россию обычно 
заканчивались печально. Наш 
климат не подходил для араб-
ской породы. Один-два сезона 
лошади продуцировали, затем 
заболевали и умирали. Таким 
образом, климатическая зона 
должна была соответствовать 
ареалу обитания арабской ло-
шади того времени.

В 1889 году у подножия горы 
Змейка на Северном Кавказе 
недалеко от Минеральных Вод 
граф Сергей Строганов постро-
ил племенной конный завод по 
разведению лошадей арабской 
породы. На тот момент в Пор-
хове Псковской области у него 
уже была усадьба с конным за-
водом, существующим и по на-
стоящее время. Он специализи-
ровался на создании охотничьей 
лошади, которая была крайне 
необходима в Псковской гу-
бернии, славившейся зимними 
охотами. Арабское разведение 
должно было способствовать 
также улучшению поголовья на 
Порховском конном заводе.

Основателем породы ор-
ловских рысаков – гордости 
отечественного конезаводства  
– можно назвать арабского же-
ребца Сметанку. 

Однако после волнений 1905 
года Строганов уезжает на свою 
виллу в Ницце во Франции и 
имениями в России не занима-
ется, хотя поголовье к началу 20 
века насчитывало более ста ак-
тивных кобыл. Поэтому начало 
разорения конезавода совпало 
с началом Первой мировой во-
йны, а окончательное разгра-
бление – с началом социализма 
в России. К концу 1918 года 
от конного завода Строганова 
осталось несколько построек, 
включая и дом Строганова, су-
ществующий и сейчас.

 Маршал С.М. Будённый для 

укрепления молодого Совет-
ского государства в начале 
20-х годов прошлого столетия 
создаёт ряд племенных конных 
заводов, которые должны были 
способствовать укреплению 
мощи кавалерии. 11 февраля 
1921 года им был подписан 
декрет о создании военного 
Терского конного завода с це-
лью разведения лошадей для 
офицерского состава. Однако 
утерянное поголовье было ком-
пенсировано в начале фор-
мирования хозяйства разно-
шёрстным составом лошадей. 
Своё название Терский конный 
завод, расположенный в Став-
ропольском крае, получил по 
наименованию Терского каза-
чьего войска, которое издавна 
базировалось на этих землях. 
В 1926 году на Терский конный 
завод было завезено несколько 
лошадей стрелецкой породы, 
однако их малочисленность не 

позволила вести полноценную 
селекционную работу, и было 
решено племенную деятель-
ность вести на формирование 
новой – терской породы, разве-
дением которой Терский конный 
завод занимался до 1945 года.

 В 1930-1940 гг. в СССР из 
Польши, Англии и Франции 
было завезено арабское поголо-
вье, которое и стало фундамен-
том современного российского 
арабского разведения. На же-
ребце терской породы Кумире, 
выращенном в нашем конезаво-
де, маршал Георгий Жуков при-
нимал Парад Победы. В том же 
1945 году было принято решение 
о том, что Терский конный завод 
будет заниматься разведением 
только чистокровных арабских 
лошадей, а отделение терских 
кобыл было передано в Став-
ропольский конезавод №168. 
С 1970 года на Терском конном 
заводе начали проводиться 
международные аукционы по 
продаже элитного поголовья, 
которые и сделали славу рос-
сийскому арабу во всём мире.

Спустя два года после войны 
в конезавод поступили ещё 
девять ценных арабских кобыл 

из Германии, которые имели 
польское происхождение. В 1949 
году новая порода, созданная 
на базе конного завода, офици-
ально получила название «Тер-
ская», а завод был награждён 
орденом Трудового Красного 
знамени и вошёл в число лучших 
конных заводов России. В 1955 
году Терский конезавод впервые 
экспортирует арабских лошадей 
за границу. Ими стали жеребец 
Колос (Корей – Парфюмерия) 
– отправлен в Индию, а также 
жеребец Купидон (Корей – Про-
бирка) и кобыла Плотина (При-
бой – Тараща), отправленные в 
подарок президенту Югославии  
Иосифу Броз Тито.

В 1958 году в конезавод по-
ступил гнедой жеребец Аракс, 
оставивший большой след в 
арабском коневодстве нашей 
страны. Но самое знаковое со-
бытие произошло в 1963 году, 
когда Никите Хрущёву, Гене-

ральному секретарю ЦК КПСС, 
президентом Египта Абделем 
Насером при открытии Асу-
анской плотины был подарен 
жеребец Рафаат, который под 
кличкой Асуан вошёл в мировое 
арабское коневодство как один 
из лучших жеребцов ХХ века.

«Русские арабы» впервые об-
ратили на себя внимание в 1967 
году на королевской выставке в 
Лондоне, где первенствовала 
кобыла Напраслина (Номер – 
Плётка), а в 1975 и 1976 годах – 
Находка (Книппель – Новизна). 
С этого момента интерес к тер-
ским арабам со стороны Европы 
и США заметно возрос. Многие 
арабские лошади, выведенные 
из Терского завода, признаны 
чемпионами в Германии, США, 
Канаде, Швеции, Голландии, 
Италии и других странах.

Знаковым в истории конеза-
вода стал 1970 год, когда здесь  
был проведён первый между-
народный аукцион по продаже 
арабских лошадей. С этого 
момента аукционы стали про-
водиться ежегодно вплоть до 
1986 года. В поисках жеребца 
Терский конный завод  в 1974 
году посетил американский 

предприниматель и эксперт по 
арабской породе Говард Кейл, 
который приобрёл большое 
количество арабских лошадей 
(в том числе после долгих пере-
говоров – жеребца Муската, 
ставшего впоследствии много-
кратным победителем шоу араб-
ских лошадей в США и Канаде). 
Благодаря усилиям Говарда 
Кейла арабы Терского конного 
завода стали широко известны в 
мире, вследствие чего появился 
термин «русский араб».

В 1975 году в Бельгии чем-
пионом породы была признана 
кобыла Катунь (Асуан – Капел-
ла), а последующие призовые 
места заняли Медея (Асуан 
– Монополия), Нефиса (Салон 
– Непоседа) и Парабола (Араке 
– Панкарта). В группе жеребцов 
лучшими стали лошади Терского 
конезавода Наивный (Аракс – 
Норка), Тамерлан (Аракс – Тра-
пеция) и Подснежник (Салон 
– Панкарта). Спустя три года в 
Голландии лошади, рождённые 
в СССР, заняли на выставке 
пять первых мест, а звание 
чемпиона  было присуждено 
кобыле Катуни (Асуан – Капел-
ла). Второе, третье и четвёртое 
призовые места заняли Миссия 
(Салон – Мальпия), Проказница 
(Аракс – Показная) и Незабудка 
(Аракс – Наперсница). Званий 
чемпионов на выставках в Гол-
ландии удостоены также Нептун 
(Померанец – Неженка), Полюс 
(Аракс – Показная), Наивный 
(Аракс -Норка) и другие. В этом 
же году в Бельгии националь-
ным чемпионом был признан 
жеребец Победитель (Помера-
нец – Ниточка).

Аукционом века назвали по-
купатели 11-й международный 
аукцион, проведённый в Тер-
ском конном заводе в 1981 году. 
Подлинную сенсацию вызва-
ла продажа гнедого жеребца 
Песняра. У него превосходная 
родословная: он сын знаме-
нитого Набега (от Аракса и Но-
менклатуры) из польской линии 
Амурата и гнездовой кобылы 
Песни (от Асуана и Пташки) из 
египетской линии Мансура. В 
нём сконцентрировалось всё 
лучшее, что имели его предки: 
от отца унаследовал прочность 
конституции, от матери – неж-
ность, от деда Асуана – восточ-
ный темперамент, а от бабки 
Пташки – гнедую в яблоках 
масть. Это лошадь с «поющим 
сердцем», добрыми, умными, 
всё понимающими глазами. 
Американец Арманд Хаммер 
купил его за  миллион долла-
ров. Такие деньги ещё нигде и 
никогда не платили за арабскую 
лошадь. Песняр стал первой со-

ветской лошадью, проданной с 
аукциона за рубеж. На следую-
щем аукционе было подписано 
контрактов на сумму свыше трёх 
миллионов долларов. Только 
одну кобылу – серую Нараду 
(Асуан – Ниточка) оценили в 350 
тысяч долларов.

В 1983 году гнедой жеребец 
Менес (Набег – Метрополия)  
был отдан в аренду американ-
ской фирме «Фиделис» на 15 
лет с задатком в полтора мил-
лиона долларов. Из-за степен-
ного возраста Менеса решили 
не возвращать на родину, а 
оставить за границей. Полная 
сумма, заплаченная нашему 
государству за Менеса, соста-
вила 2,4 миллиона долларов. В 
1985 году американская фирма 
приобрела жеребца Пеленга 
за два миллиона 350 тысяч 
долларов.

 После Чернобыльской ава-
рии и в связи с военными дей-
ствиями в Чеченской Респу-
блике аукцион по продаже 
лошадей арабской породы был 
перенесён в Голландию на коне-
завод «Коссак», где проводился 
до 2005 года. Жеребец Карат, 
проданный там, стал резерв-
ным чемпионом на чемпионате 
Европы 2005 года в Бельгии. В 
2003 году  впервые в России  
было проведено националь-
ное шоу, и с тех пор терские 
арабы практически ежегодно 
завоёвывают звание чемпиона 
России. Хорунжий и Марципан, 
Бородина и Мадьяр, Англетер 
и Экибастуз – вот далеко не 
полный список терских арабов, 
ставших чемпионами и вице-
чемпионами России.

Новая жизнь Терского коне-
завода началась в 2007 году, 
когда он был приобретён в част-
ное владение и новые хозяева 
стали проводить политику вос-
становления и реорганизации 
хозяйства, утерянную в годы 
перестроечного и постперестро-
ечного периода. Результаты не 
заставили себя долго ждать. 
В 2010 году чемпионом мира в 
пробегах стал Нобби, имеющий 
полностью терское происхож-
дение. Чемпионом России стал 
Низами, а вице-чемпионом 
Напевный селекции Терского 
конезавода. Чемпионом США 
стал сын терского Кубинца – Эль 
Набила Би. 

 В свой юбилей конезавод 
впервые после десятилетнего 
перерыва проводит День откры-
тых дверей в традициях «старой 
терской школы», который вы-
звал сильнейший интерес как 
у российских, так и зарубежных 
специалистов. 

 Альберт ДЫШЕКОВ

КОЛЫБЕЛЬ РОССИЙСКИХ АРАБСКИХ СКАКУНОВ
22 августа 2014 года одному из самых прославленных конных заводов не 

только России, но и стран ближнего и дальнего Зарубежья – Терскому, испол-

нится 125 лет. Более века высочайший профессионализм,  беззаветная любовь 

к  коневодству, неустанный труд на благо развития отрасли, присущие всему 

персоналу конезавода, восхищают весь мир. В историю мирового коневодства 

золотыми буквами вписаны имена таких шедевров заводских селекционеров, 

как Песняр, Менес, Пеленг, Катунь и других. Самое время вспомнить о славной 

истории конезавода.

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

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

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

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!ПОЕЗДКИ НА МОРЕ!

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

«ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ»
В книжные магазины г. Нальчика по-

ступила впервые изданная системати-
ческая «ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ» с 

древнейших времён и до конца XX века 
в двух томах на русском языке.

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ 

НА ДВУХНЕДЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ  

С 9 ДО 15 ЛЕТ, С 16 ДО 20 ЛЕТ, 

А ТАКЖЕ СТУДЕНТОВ И ОФИСНЫХ РАБОТНИКОВ,

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

30 США

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ!

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

РЕСТАВРАЦИЯ ВАННЯ ВАН Пенсионерам 

скидка 5%.

Тел.: 8-988-723-73-73, 
nalchik.bs-ip.ru.

У вас на дому за три часа.

ГАРАНТИЯ 15 ЛЕТ.

Как повысить долговечность транспортных соо-
ружений, бетонных и железобетонных конструк-
ций, эксплуатируемых в сложных условиях: в 
суровом климате под многократно повторными 
воздействиями нагрузки; под отрицательным 
воздействием температурно-усадочных фак-
торов и агрессивных сред, которые вызывают 
разрушение защитного слоя бетона и коррозию 
рабочей арматуры?
Одним из путей решения проблемы является 
применение в конструкциях транспортных объ-
ектов, объектов промышленного и гражданского 
строительства новых материалов и технологий с 
использованием, в частности, неметаллической 
композитной арматуры (АСП – стеклопластиковая, 
АБП – базальтовые волокна), которая обладает 
высокой прочностью коррозионной стойкости.
Композитная арматура имеет прочность на раз-
рыв в 3 раза выше прочности стальной арматуры 
класса А-3, широко применяемой в мостовых 
конструкциях, коррозионные свойства – на уровне 
хорошей нержавеющей стали, а вес в равнопроч-
ном соотношении меньше в 9 раз.
Исходя из этого, спектр применения данной про-
дукции является очень широким:
1. Промышленное и гражданское строительство:
– «гибкие связи» для трёхслойных стен;
– фундаментные и монолитные работы.
2. Армирование стяжек и наливных промышлен-
ных полов.
3. Сооружения и конструкции инфраструктуры из 
армированных бетонов:
– дорожное полотно и ограждения;
– фундаменты ниже нулевой отметки залегания;
– канализация, мелиорация и водоотведение;
– морские и припортовые сооружения;
– настилы и ограждения мостов (успешное завер-
шение ресурсных испытаний позволит применять 
композитную арматуру в несущих конструкциях 
мостов и сооружений).
4. Изделия из бетонов с преднапряжённым и не-
напряжённым армированием:
– осветительные опоры, опоры ЛЭП, изолирующие 
траверсы ЛЭП;
– дорожные и тротуарные плиты, заборные плиты, 
поребрики, столбики и опоры;

– железнодорожные шпалы;
– фасонные изделия для коллекторов, трубо-
проводных и трассопроводных (теплоцентрали, 
кабельные каналы) коммунальных систем.
5. Армированные бетонные ёмкости и хранилища 
очистных сооружений и химических производств, 
элементы инфраструктуры химических произ-
водств.
6. Теплосберегающие многослойные стены и 
ограждающие конструкции.
На неметаллическую композитную арматуру 
(АСП – стеклопластиковая, АБП – базальтовые 
волокна) разработаны технические условия ТУ 
5769-248-35354501-2007 «Арматура неметалли-
ческая композитная периодического профиля». 
Разработаны патенты, выполнено опытное вне-
дрение в монолитном, дорожном строительстве и 
в берегоукрепительных сооружениях, в результате 
которого получен положительный результат по 
мониторингу в течение 5 лет. Предварительные 
прогнозы по долговечности конструкций с приме-
нением неметаллической композитной арматуры 
(АСП – стеклопластиковая, АБП – базальтовые 
волокна) показывают их долговечность не менее 
80 лет.
Эксклюзивным правообладателем на производ-
ство и продажу неметаллической композитной 
арматуры на территории РФ является ООО НПФ 
«Урал СпецАрматура».
Мы активно сотрудничаем с ведущими в своей 
отрасли научно-исследовательскими институ-
тами: НИИЖБ, ЦНИИС, ЦНИСК и другими по 
расширению областей применения, улучшению 
физико-механических свойств, а также по раз-
работке и получению нормативно-технической 
документации, необходимой для проектирования.

Более полную информацию вы можете 
получить на сайте

www.armaturaperm.ru
или связавшись с торговым отделом 
по телефонам:

8(8662) 77-37-85, сот. 8-967-410-87-78

Современная арматура: альтернатива металлу

г. Нальчик, ул. Головко, 168,
территория ЗЖБИ-2

USA-07@mail.ru

Н   П   Ф     У   р   а   л   С   п   е   ц

АРМАТУРА-КАВКАЗ

22 августа с 10.00 до 11.00  
г. Нальчик, аптека №73, ул. Ахохова, 94

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания) цифровые, заушные

от 5,5 до 12 тыс. руб.
Батарейки, вкладыши, шнуры.

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

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

ООО КБП «НАМЫС» 
РЕАЛИЗУЕТ КРЫШКИ

для консервирования СКО лакированные, 
с эмалевым покрытием 

по 1 руб. 70 коп. за шт. от производителя.
Обращаться по тел.: 77-48-80, 8-928-703-21-98

ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ
ВЫСШЕЕ, ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

      ШКОЛА

                   КОЛЛЕДЖ

                                      ИНСТИТУТ
г. НАЛЬЧИК: ул. К.Б. МЕЧИЕВА, 209, 3-й эт., 6-й 

каб.
ТЕЛЕФОН: 8-928-690-90-06, 8-964-031-10-88.

г. МОСКВА, ул. ПОДЪЁМНАЯ, 12, ст. 1.
ТЕЛЕФОН: 8800-333-0388 (звонок бесплатный)

Аккредитация – лицензия до 2020 года

Обращайтесь с любыми результатами 
 ЕГЭ

СДАЁТСЯ 
ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА

пр. Ленина, 73, кв. 31.
Тел.: 8-960-423-48-63, Римма

КУРЫ-НЕСУШКИ
РАЗНЫХ     

                   ПОРОД
от 140 руб.

8-938-111-38-64, 8-928-120-63-66
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 РЕЙД

Пресс-служба МВД по КБРПресс-служба МВД по КБР

В целях повышения уровня 
комфортности для населения 
при оказании услуги, сокращения 
сроков подготовки документов 
Министерством внутренних дел 
по Кабардино-Балкарской Ре-
спублике принято решение о со-
кращении максимального срока 
оказания услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факте уголовного пре-
следования либо о прекращении 
уголовного преследования до 10 
дней при поступлении заявлений 
в электронном виде посредством 
сети Интернет.

Необходимо, также отметить, 
что Правительством Российской 
Федерации проведён комплекс 
мероприятий по значительному 
упрощению процедуры регистра-
ции на портале государственных 
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru). Исключено при 
регистрации обязательное условие 
наличия квалифицированной или 
простой электронной подписи, 
универсальной электронной карты 
(УЭК) либо электронного USB-
ключа. Устранена необходимость  

обращаться в один из центров 
продаж и обслуживания клиентов 
ОАО «Ростелеком».

Для прохождения процесса 
регистрации на едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг необходимо получить доступ 
к «личному кабинету», заполнив 
простую форму с указанием фа-
милии, имени, отчества, страхового 
номера индивидуального лицевого 
счёта (СНИЛС) застрахованного 
лица в системе персонифициро-
ванного учёта Пенсионного фонда 
России, идентификационного но-
мера налогоплательщика (ИНН). 
Удостоверить свою личность вы 
можете, дождавшись (до двух не-
дель) заказного письма по почте.

Посетив личный кабинет, вы 
можете подать заявление на ока-
зание любой государственной 
услуги, передав все необходимые 
документы в электронном виде. 
Электронные формы документов, 
предполагаемые к заполнению, 
помогут избежать типичных оши-
бок, допускаемых заявителями. 
Специалисты уполномоченного 
органа свяжутся с вами и сообщат 

В поле зрения сотрудников правоохранительных 
органов житель столицы республики попал, когда 
в течение одного дня в полиции было зарегистри-
ровано сразу пять заявлений потерпевших о том, 
что парень по имени Мурат обманным путём, под 
предлогами помощи в оформлении и погашении 
кредитов, завладел денежными средствами за-
явителей на общую сумму 348 тысяч 553 рубля.

В настоящее время устанавливается причаст-
ность задержанного к преступлениям данной на-
правленности на территории республики. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники ГИБДД рас-
сказали о трагических по-
следствиях типичных ошибок 
участников дорожного движе-
ния. Обращаясь к гражданам 
с помощью специа льного 
громкоговорящего устрой-
ства, инспекторы охватили 
основные улицы республики. 

В этот день к администра-
тивной ответственности при-
влечены более 100 водителей, 
не предоставивших преиму-
щества пешеходам, и более 
40 пешеходов за наруше-
ния правил перехода дороги. 
Распространено более 600 
листовок пропагандистского 
характера.

Пожилым людям и роди-
телям с детьми инспекторы 
ГИБДД помога ли перейти 
дорогу, призывая, в свою оче-
редь, разъяснять маленьким 
пешеходам правила дорожно-
го движения и своим приме-
ром обучать их безопасному 
поведению на улице.

Жителям республики ин-
спекторы рассказали, что по 
вине пешехода происходит 
каждое четвёртое дорожно-

транспортное происшествие, 
и напомнили, что наиболее 
надёжным способом самоза-
щиты является соблюдение 
правил. В свою очередь, они 
поблагодарили полицейских 
за проявленное внимание и 
заботу о безопасности самых 
незащищённых участников 
дорожного движения.

С начала года на дорогах 
Кабардино-Балкарии погибли 
25 пешеходов, ранены 90, из 
них два ребёнка погибли, 19 
ранены. 

Госавтоинспекция напо-
минает, что в соответствии 
с действующими правилами 
дорожного движения Россий-
ской Федерации водитель 
транспортного средства, при-
ближающегося к нерегулируе-
мому пешеходному переходу, 
обязан снизить скорость или 
остановиться и пропустить 
пешеходов.

Ответственность за данное 
правонарушение предусмо-
трена ст. 12.18 КоАП РФ – ад-
министративный штраф в раз-
мере полутора тысяч рублей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Произошло ДТП – 1.
Пострадали – 1.
Погибших нет.
13 августа в 7 часов 30 

минут 43-летний водитель 

КАК УСКОРИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

ПО ВЫДАЧЕ СПРАВОК В МВД ПО КБР

Одной из приоритетных задач в рамках совершенство-

вания работы органов государственной власти на основе 

информационно -коммуникационных технологий является 

формирование открытой, прозрачной и предсказуемой си-

стемы государственного управления и совершенствование 

механизмов предоставления качественных государственных 

услуг гражданам. Однако всем известно, что сегодня сроки 

оказания государственной услуги (30 дней) со стороны МВД 

не всегда соответствуют требованиям нашего времени с его 

быстро меняющейся обстановкой и потребностям граждан в 

динамике жизненных ситуаций. В частности, это относится 

к такой услуге, как выдача справок о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования.

ПО-БРАТСКИ
В реанимационное отделение Республи-

канской клинической больницы с диа-

гнозом «резаная рана левого бедра» госпи-

тализирован житель с. Б. Речка 1980 г. р., 

который находился в неконтактном состо-

янии после проведения срочной операции. 

Однако в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий полицейским УМВД России по г. Нальчику 
удалось установить личность преступника. Им 
оказался родной брат потерпевшего, ранее суди-
мый по ст. 111(умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью) УК РФ. В ходе личного досмотра у 
задержанного изъято орудие преступления – нож. 
Назначено проведение экспертизы. Устанавлива-
ются все обстоятельства произошедшего. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ЗАДЕРЖАН СЕРИЙНЫЙ 
МОШЕННИК

В ходе проведённых оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного розыска 
МО МВД России «Прохладненский» получена явка 
с повинной жительницы г. Прохладного 1972 года 
рождения, ранее судимой по ст. 158 УК РФ, о том, 

ПОЛИЦЕЙСКИМИ 
ПРОХЛАДНОГО 

РАСКРЫТО УБИЙСТВО

что 11 февраля текущего года, находясь у себя дома 
по улице Строителей, в ходе возникшей ссоры на-
несла своему знакомому, жителю ст. Солдатской, 
1961 г. р., ножевое ранение, в результате которого тот 
скончался на месте происшествия. На следующий 
день по её просьбе житель г. Прохладного 1960 г. р. 
с целью скрыть тяжкое преступление вывез труп 
и сбросил в реку Малка в районе дома №54 по ул. 
Берегового в г. Прохладном. 

Оба фигуранта задержаны и дали признатель-
ные показания. Орудие убийства изъято.

Полицейскими УМВД России по г. Наль-

чику задержан неоднократно судимый по 

ст. 161 (грабёж) местный житель 1976 года 

рождения, который подозревается в совер-

шении ряда мошенничеств.

о дате, когда вам необходимо будет 
подойти для получения государ-
ственной услуги.

Обращаем ваше внимание, что 
первоочередное исполнение оказы-
вается всем заявлениям, поданным 
в электронном виде через единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг. Вы автоматически 
экономите своё время и избавляете 
себя от ожидания в очередях. 

Формы документов, сроки ис-
полнения услуги, необходимые для 
её получения  документы, размеры 
пошлин и другая информация 
представлена в подробном и до-
ступном виде на портале. Основа-
ниями для отказа в приёме заяв-
ления в электронной форме может 
быть наличие грамматических и 
технических ошибок в указанных 
персональных данных заявителя 
и наличие незаполненных рекви-
зитов в заявлении.

В рамках оказания государ-
ственных услуг Информационным 
центром МВД по КБР за 6 месяцев 
2014 года выдано более 3,5 тысячи 
справок о наличии или отсутствии 
судимости, 349 архивных справок 
и 177 справок о реабилитации. Про-
ставлены апостили на 36 справках 
об отсутствии судимости. Посред-
ством системы межведомственно-
го электронного взаимодействия от-
работано свыше 30 тысяч запросов 
о наличии (отсутствии) судимости. 

Более подробную информацию 
о порядке предоставления государ-
ственных услуг МВД по КБР можно 
получить посредством федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.
ru), а также на официальном сайте 
МВД по КБР (www.07.mvd.ru).

Информационный 
центр МВД по КБР

СБАВЬ СКОРОСТЬ!
Безопасности пешеходов в Кабардино-Бал-

карии уделили повышенное внимание. Более 

140 полицейских осуществляли отработку 

нарушений правил дорожного движения на 

пешеходных переходах, провели более трёхсот 

профилактических бесед. 

 ПРОИСШЕСТВИЯ
СВОДКА АВАРИЙНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

КБР ЗА 13 АВГУСТА 2014 ГОДА

ВАЗ-219010 на автодоро-
ге Нальчик – Майский не 
справился с управлением и 
врезался в дерево. Водитель 
доставлен в больницу.
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 ДИАСПОРЫ

озером Чхонжи. У страны 
есть и поэтическое на-
звание «Чосон» – Страна 
утренней свежести, по 
имени последней правя-
щей династии. Участники 
праздника и гости узна-
ли много интересного 
о традициях и обычаях 
корейского народа, этни-
ческих ценностях, среди 
которых преданность ко-
ролю, учителю, предкам, 
семье, друзьям. Ценности 
универсальные, понят-
ные каждому человеку, к 
какому бы народу он ни 
принадлежал. Основные 
религии корейцев – шама-
низм, буддизм и конфуци-
анство. К одному из язы-
ческих духов и божеств 
Богханыним обращаются 
во время рождения ре-
бёнка, посева, лова рыбы 
и в самые трудные мину-
ты жизни. Прослеживает-
ся и схожесть некоторых 
ритуалов с подобными 
у народов Кабардино-

Балкарии, когда ребёнку 
предлагают на выбор раз-
ложенные на столе пред-
меты, и это должно опре-
делить судьбу человека и 
его будущую профессию. 
Зёрна фасоли возьмут оп-
тимисты, книга окажется 
в руках будущего худож-
ника,  поэта,  человека 
умственного труда, нож-
ницы заинтересуют об-
ладателей «золотых рук», 
людей мастеровитых и 
остроумных, богатство 
и хорошая судьба ждёт 
малышей, в чьих руках 
окажется горсть риса. 

Корейцы принадлежат 
к одной этнической семье, 
говорят на одном языке и 
имеют общую культуру. Но 
до появления собственного 
алфавита ими использова-
лись китайские иероглифы, 
элементы китайского языка 
до сих пор используются в 
народной речи.  

Помимо всего прочего, 
Светлана Пак рассказала 

об истории возникнове-
ния центра «Самчёли», 
появившегося в КБР в 
1988 году и дословно обо-
значающего «три тысячи 
ли» – протяжённость по-
луострова Корея с севе-
ра на юг. В своё время 
172 тысячи этнических 
корейцев были выселены 
из приграничных районов 
Дальнего Востока на но-
вое место жительства – в 
Среднюю Азию. Сегодня 
в республике их числен-
ность составляет более 
четырёх тысяч человек. 
Несмотря на немного-
численность диаспоры, 
они стараются сохранить 
национальную самобыт-
ность и язык. 

Заключительной ча-
стью вечера традицион-
но стал фуршет во всём 
разнообразии корейской 
кухни.

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала 

Толгурова

ТРИ  ТЫСЯЧИ  ЛИ
В Фонде культуры прошёл вечер национального культур-

ного центра «Самчёли», посвящённый ознакомлению с 

историей и культурой Кореи. 

Праздник собрал более пятидесяти представителей корей-

ской диаспоры, проживающих в Нальчике, большую часть 

которых составила молодёжь. Подобные вечера «Самчёли» 

проходят в фонде один раз в год, но это не мешает людям 

общаться в тёплой, дружеской атмосфере, постоянно при-

глашая друг друга на семейные мероприятия. 

Председатель центра 
Светлана Пак со свой-
ственными ей энтузиаз-
мом и ответственностью 
подготовила сценарий 
праздника, пригласила го-
стей, организовала высту-
пления исполнителей во-
кальной студии «Феникс» 

из г. Майского, руководи-
телем которой является 
известный в республике и 
за её пределами педагог 
Елена Кан.   Вечер начал-
ся с доклада, в котором  
рассказывалось об исто-

рии Кореи, геополитиче-
ском и культурном месте 
в мире.  Воображению 
собравшихся предстали 
картины Пэктусан – самой 
высокой горы с потухшим 
вулканом и красивейшим 

 НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Этоко расположено в 
северо-западной части 
Зольского района, неда-
леко от границы Кабарди-
но-Балкарии со Ставро-
польским краем. Оно на-
ходится в пяти километрах 
к северо-западу от район-
ного центра Залукокоаже 
и в десяти километрах к 
юго-востоку от Пятигорска. 
Вдоль южной окраины 
проходит федеральная 
автотрасса «Кавказ». Село 
неофициально называют 
«воротами Кабардино-
Балкарии». Именно здесь 
встречают и провожают 
многих высокопоставлен-
ных гостей нашей респу-
блики.

В начале тридцатых го-
дов прошлого века в Ка-
бардино-Балкарии начался 
процесс по расселению 
многолюдного села Малка. 
В 1934 году переселенцы 
образовали новое посе-
ление, названное Этоко, 
по названию одноимён-
ной речки, протекающей 
рядом.  Первыми жите-
лями села стали  семьи 
Бижевых, Кардановых, 

Маржоховых, Муратовых, 
Огурлиевых, Татаркановых, 
Теуважуковых, Унашхотло-
вых, Шхануковых.

Девичья фамилия на-
шей гостьи Теуважукова. 
По паспорту она Аминат, 
но близкие зовут её Люся. 
Это имя вошло в обиход с 
лёгкой руки русской  учи-
тельницы. 

Незадолго до её рож-
дения  родители Аминат 
покинули родную Малку. 
В Этоко они зимовали  в 
землянке и только с насту-
плением весны переехали 
в новый  светлый  дом. 
Незадолго до этого – 27 
февраля у них  родился 
первенец. Девочку назвали 
Аминат. 

Теуважуковых в Этоко 
было много, и даже сви-
детельство о рождении 
нашей гостьи оформлял 
один из её родственников. 
Долгие годы документ хра-
нился в дедовском сундуке, 
и как на самом деле зовут 
девочку, никто не вспоми-
нал. С её вторым именем 
связана курьёзная исто-
рия. Директор семилетки 

ПЕРВАЯ В ЭТОКО
В 2014 году Этоко отмечает восьмиде-

сятилетие со дня основания. Сегодня  в 

гостях у «Кабардино-Балкарской правды» 

Аминат Дикинова. В 1936 году она стала 

первым ребёнком, родившимся в этом селе. 

в Этоко – тоже, кстати, род-
ственница, выписала атте-
стат об окончании школы 
на имя Люси Теуважуковой 
и очень возмутилась, уз-
нав, что документ придётся 
исправлять. 

Семья была много-
детной, и после седьмого 
класса девушку забрал к 
себе дядя по материнской 
линии. Абуба Шарданов  
преподавал математику и 
был директором школы. 
Ровно год Аминат училась 
в Камлюково, а десятый 
класс закончила в Дыгу-
лыбгее. Вернувшись  в 
родное село, она собира-
лась стать учительницей 
младших классов, но по со-

вету родственника пошла 
работать библиотекарем. 
Сельсовет выделил по-
мещение, в котором рас-
ставили стеллажи с книга-
ми.  После чего молодого 
специалиста отправили 
на месячный семинар в 
Нальчик. 

В Этоко Аминат про-
работала три года, а в 
1957 году вышла замуж за 
лейтенанта танковых войск 
Фицу Дикинова. Началась 
непростая жизнь офицер-
ской жены. Сначала моло-
дые жили на Украине – в 
военном городке недалеко 
от Луганска. Через пять 
лет мужа отправили в ГДР, 
и Дикиновы поселились 

под Потсдамом. В Гер-
манию Аминат приехала 
с четырёхлетним сыном, 
вскоре родилась дочь. За 
границей они прожили око-
ло шести лет, но Германию 
женщина  практически не 
видела. Военные городки 
были достаточно изоли-
рованными, и за забор  
жёны офицеров выходили 
нечасто. 

Спустя много лет дочь 
Аминат Ирина побывала 
в Крампнице. Именно там 
располагался военный го-
родок, в котором она когда-
то родилась. 

– Теперь там  всё за-
росло бурьяном, – говорит 
Аминат Дикинова.   

Жизнь супруги советско-
го офицера  нельзя было 
назвать комфортной. От-
сутствие работы, бытовые 
проблемы, готовность в 
любой момент сорваться 
с насиженного места и 
ехать туда, куда прикажет 
командование. 

– Эти переезды напоми-
нали пожары. Что-то прихо-
дилось выбрасывать, что-
то  приобретать взамен, 
– вспоминает Дикинова. 

В декабре 1968 года 
офицера перевели в Гру-
зию. Аминат признаётся, 
что переезжать в Закавка-
зье она не хотела. Однако,  
вопреки ожиданиям,  в 
Тбилиси ей понравилось. 

– Мы жили хорошо, – 

рассказывает она. –  К 
военным местные жители 
относились с большим 
уважением. Людей в по-
гонах везде пропускали без 
очереди. В районе ново-
строек дали трёхкомнатную 
квартиру. Со временем 
сын поступил в Тбилисский 
политехнический институт, 
дочь стала студенткой го-
сударственного универси-
тета. Я тоже нашла себе 
работу. 

В 1991 году  майор Ди-
кинов ушёл в отставку, и 
семья вернулась в Кабар-
дино-Балкарию. 

Сын Аминат  Александр 
пошёл по стопам отца и 
стал военным. Сейчас он 
полковник в отставке, за-
служенный связист Рос-
сии.  Дочь Ирина окончила 
факультет прикладной ма-
тематики и кибернетики, 
работает в Национальном 
банке. 

У нашей гостьи трое 
внуков и двухгодовалый 
правнук. Все они живут в 
Москве. 

В родном селе она бы-
вает часто, и дело тут не 
только в ностальгических 
воспоминаниях детства. В 
Этоко живёт младший брат 
Аминат Дикиновой и по-
хоронен её муж, умерший 
несколько лет назад. 

Борис БОРИСОВ.
Фото Камала 

Толгурова


