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В АВГУСТЕ 2014 ГОДА НА ЛИЧНОМ ПРИЁМЕ У ВРИО ГЛАВЫ КБР

 Ю.А. КОКОВА  ПОБЫВАЛО 20  ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ
Обращения граждан касались вопросов занятости, деятельности общественных и религиозных органи-

заций, развития спорта,  малого и среднего предпринимательства, привлечения инвестиций в промыш-
ленный сектор экономики.

Правительству КБР, органам местного самоуправления даны поручения оказать поддержку в решении 
поднятых проблем. Всего с начала  2014 года к Ю.А. Кокову обратилось 203 человека.

                           Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Перед его началом вице-
президент Мирового Артий-
ского комитета Ауес Бетуганов 
вручил первому вице-спикеру 
Руслану Жанимову за вклад 
в развитие современного об-
щества и межнационального 
единства, пропаганду положи-
тельного имиджа Кавказа на 
российской и международной 
арене диплом и орден «За честь 
и достоинство».

Парламентарии рассмотре-
ли законопроект «О внесении 
изменений в Закон КБР «О ре-
спубликанском бюджете Кабар-
дино-Балкарской Республики на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», внесённый 
врио Главы КБР Юрием Коко-
вым. Как пояснил председатель 
комитета по бюджету, налогам 
и финансам Сафарбий Маре-
муков, это обусловлено необхо-
димостью исполнения принятых 
расходных обязательств, уточ-
нения объёма безвозмездных 
поступлений из федерального 
бюджета, отражением в рас-
ходах остатков федеральных 
целевых средств, сложившихся 
на первое января, в связи с чем 
доходы республиканского бюд-
жета увеличиваются на 815,8 
млн. рублей.

Председатель комитета по 
образованию и науке Муаед 
Дадов представил коллегам 
проект обращения Парламента 
КБР к Председателю Прави-
тельства РФ Дмитрию Мед-
ведеву по вопросу включения 
убыхов в Единый перечень 
коренных малочисленных на-
родов РФ. 

В рамках межпарламентско-
го взаимодействия на заседа-
нии обсудили ряд законодатель-
ных инициатив и обращений, 
поступивших из законодатель-
ных органов субъектов РФ. В 
частности, депутаты поддержа-
ли проект федерального закона 
«О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об 
административных правонару-

шениях», внесённый в Госдуму 
РФ ФС Госсоветом Республики 
Татарстан. Он предусматривает 
усиление административной 
ответственности за выезд на 
встречную полосу,  управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения и невыпол-
нение законного требования со-
трудника полиции об остановке.

Поддержаны обращения 
Парламента Республики Север-
ная Осетия-Алания к министру 
здравоохранения РФ Веро-
нике Скворцовой по вопросу 
лекарственного обеспечения 
пациентов с трансплантирован-
ными органами и Заксобрания 
Республики Карелия к Дми-
трию Медведеву по вопросу 
внесения изменения в Прави-
ла предоставления молодым 
семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) 
жилья и их использование. 

Принято положительное ре-
шение президиума и по обра-
щению Госсовета-Хасэ Респу-
блики Адыгея к премьеру по 
вопросу изменения принципа 
расчёта средней заработной 
платы педагогических работ-
ников общеобразовательных 
организаций с целью устране-
ния существенной разницы в 
зарплатах по субъектам Рос-
сийской Федерации. 

Председатель комитета по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению Сергей 
Карныш проинформировал о 
ходе исполнения Плана перво-
очередных мероприятий до 
2014 года по реализации Респу-
бликанской стратегии действий 
в интересах детей в КБР на 
2012-2017 годы и Указа Прези-
дента РФ «О некоторых мерах 
по реализации государственной 
политики в сфере защиты де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 

Решено созвать внеоче-
редное пленарное заседание 
Парламента КБР 11 сентября.
Пресс-служба Парламента КБР

 ПАРЛАМЕНТ

Доходная часть республиканского
 бюджета увеличится

Под председательством спикера законодатель-

ного органа республики Ануара Чеченова состоя-

лось заседание президиума Парламента КБР.

 АКЦИЯ

Не предал Не предал 
товарищей   товарищей   
13 с.13 с.

Джулат – Джулат – 
обладатель обладатель 

«Кубка «Кубка 
Эльбруса»   Эльбруса»   

12 с.
Всесоюзный 
староста   
ВВВВ
ссс11 с.11 с.

ИгрыИгры
нартовнартов

Вчера в Приэльбрусье состоялось торжественное закрытие героико-патриоти-

ческой акции «Вахта памяти». Более ста человек, военнослужащие, представите-

ли Минобороны России, члены Правительства КБР, руководства администраций 

Эльбрусского района и сельского поселения Эльбрус, жители и гости Приэльбру-

сья, собрались у братской могилы в селе Терскол возле памятника погибшим в 

Великой Отечественной войне. В течение месяца вахту несли военнослужащие 

Южного военного округа  и поисковый отряд «Мемориал Эльбрус», занимаясь 

поиском останков советских воинов на склонах Эльбруса.
(Окончание на 2-й с.)

Священный долг – чтить память солдат, 
сражавшихся за мир и свободу

ТЕМЫ НОМЕРА:ТЕМЫ НОМЕРА:

ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ НАЛЬЧИКА ЖДЁТ ЯРМАРКА
Управление потребительского рынка, поддержки 

предпринимательства и сельского хозяйства местной 
администрации г.о. Нальчик сообщает, что  6 и 7 
сентября на площади Абхазии состоится сельскохо-
зяйственная ярмарка выходного дня. Ярмарка будет 
работать в обычном режиме.

4 с.4 с.
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5 сентября 2014 года ушёл из жизни  
член Общественного совета при Пред-
седателе Парламента КБР, ветеран труда  
Аталиков Анатолий Динович. 

А.Д. Аталиков родился в 1951 году в пос. 
Атка Ягодинского района Магаданской 
области.  Трудовую деятельность начал  в 
1968 году слесарем-инструментальщиком 
Нальчикского завода полупроводниковых 
приборов, где работал до 1993 года.

Будучи рабочим, в 1990 году был избран 
депутатом Верховного Совета Кабарди-
но-Балкарской Республики XII созыва, 
в 1993 году утверждён председателем 
постоянной Комиссии Верховного Совета 
Кабардино-Балкарской Республики.

В 1993 и 1997 годах избирался депута-
том Совета Республики Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики первого 
и второго созывов. Профессионализм, 
хорошие организаторские способности 
снискали ему   заслуженный авторитет и 
уважение, благодаря которым в 2003 году  
А.Д. Аталиков был избран депутатом Пар-
ламента КБР третьего созыва от Кабарди-
но-Балкарского отделения политической 
партии «Единая Россия», впоследствии 
утверждён заместителем председателя 
комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по экономической 
политике.

За время работы в высшем законо-
дательном органе республики зареко-
мендовал себя грамотным и широко 
эрудированным специалистом, добросо-
вестным,  исполнительным работником. 
Принимал активное участие в разработке 
и принятии значительного числа законода-
тельных актов. Депутатская деятельность 
Анатолия Диновича отличалась высокой 
степенью ответственности за судьбы лю-
дей, доверивших ему право представлять 
их интересы в  законодательном органе. 
Для  него в депутатской работе всё было  
главным: и законотворческая деятель-
ность, и работа с обращениями граждан,  
наказами избирателей.

С 2009 по 2011 год А.Д. Аталиков  ра-
ботал советником Председателя  Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики. 

До последнего времени А.Д. Аталиков 
принимал активное участие в обществен-
но-политической жизни республики.

Анатолий Динович Аталиков награждён 
Почётной грамотой Кабардино-Балкар-
ской Республики, ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник про-
мышленности КБР».  За большой вклад в 
законотворческую деятельность отмечен 
Почётной грамотой Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, Почётной грамотой Парламента  
Кабардино-Балкарской Республики. Его 
отличали жизненная мудрость и внима-
тельное отношение к людям. 

Светлая память о прекрасном чело-
веке – Анатолии Диновиче Аталикове 
навсегда сохранится в  сердцах  жителей 
республики.

АТАЛИКОВ  

Анатолий Динович

Коков Ю.А., Чеченов А.А., Вербицкий 
А.И., Альтудов Ю.К., Амшокова Ф.К., 
Аттаев Ж.Ж., Бердов Х.А., Битоков 
В.М., Бозиев Н.М.,  Жанимов Р.М., Кар-
моков Х.М., Кебеков В.С., Кодзоков 
М.М., Маремуков С.Х., Марьяш И.Е., 
Нахушев З.А, Несутулов В.Г., Рахаев 
А.И., Саенко Т.В., Таов П.К., Уянаев 
К.Х-М., Федченко Л.М., Фиров Р.Б.

 АКЦИЯ

Священный долг – чтить память солдат, 
сражавшихся за мир и свободу

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Командир сводного поискового отряда, 

подполковник Сергей Попов доложил о 
результатах поисковых работ. К поиско-
вым работам было привлечено лучшее 
подразделение Вооружённых Сил РФ 
по горной подготовке и альпинизму. Во-
еннослужащими состава 34-й отдельной 
мотострелковой бригады Южного во-
енного округа были обнаружены останки 
29 советских солдат и около двух тысяч 
боевых элементов, среди которых бое-
припасы, оружие, амуниция, снаряжение 
и обмундирование.

Заместитель командующего войсками 
ЮВО по работе с личным составом, гене-
рал-майор Владимир  Жаров отметил, что 
все работы по поиску останков прошли 
успешно в рамках отработки учебных 
задач по боевой подготовке в условиях 
высокогорья: «Сводному поисковому от-
ряду  удалось максимально решить все 
задачи акции. Надеюсь, что благородный 
труд поисковиков оценят по достоинству». 
Он также выразил благодарность Пра-
вительству КБР и руководству админи-
страции сельского поселения Эльбрус за 
оказанное содействие. Отдельные слова 
благодарности прозвучали в адрес по-
искового отряда «Мемориал Эльбрус», 
члены которого не первый год занима-
ются поиском останков советских воинов 
в горах Приэльбрусья и не понаслышке 
знают места, где нужно проводить поис-
ковые работы.

свободу». Вице-премьер поблагодарил 
организаторов и участников акции и по-
желал дальнейшей успешной работы.

Начальник военно-мемориального 
отдела Управления МО РФ по увековече-
нию памяти погибших при защите Отече-
ства Игорь Миронов  сказал, что акция 
«Вахта памяти» будет продолжена. В 
планах летом следующего года – открыть 
широкомасштабную акцию в Терсколе 
с привлечением поисковых отрядов из 
соседних регионов и дать единый старт 
к началу поисковых работ на  Северном 
Кавказе.    

После минуты молчания люди не-
скончаемым потоком шли к памятнику, 
возлагая цветы.

На базе спортивного центра «Терскол» 
Министерства обороны Российской Феде-
рации развернулась выставка экспонатов, 
найденных на склонах Эльбруса в ходе 
героико-патриотической акции «Вахта 
памяти». Там же состоялось награждение 
участников  акции.

Останки воинов, оборонявших Эль-
брус, будут захоронены в братской могиле 
в поселении Терскол с воинскими по-
честями в канун празднования 70-летия 
Великой Победы.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации 
Эльбрусского муниципального района.

Фото  Жамала Хаджиева

От имени руководства республики 
участников митинга приветствовал заме-
ститель Председателя Правительства КБР 
Руслан Фиров и призвал чтить память о 
воинах, защищавших нашу Родину: «На 
Эльбрусе полегли сотни защитников 
Кавказа, и наш священный долг – чтить 
память солдат, сражавшихся за мир и 
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– Владимир Сафарбиевич, Вы 
опытный политик, давно и успешно 
руководите отделением политиче-
ской партии «Справедливая Рос-
сия» в КБР и партийной фракцией 
в Парламенте республики. Кроме 
того, являетесь членом Централь-
ного совета Палаты депутатов 
Вашей партии, значит, и информа-
цией обладаете. Какими Вы сами 
определяете статус и значение 
партии «Справедливая Россия» в 
общественно-политической жизни 
Кабардино-Балкарии? Насколько 
положение партии Вам нравится?

– Мы являемся парламентской пар-
тией, имеем свои фракции в Государ-
ственной Думе РФ, в нашем Парламен-
те и в высших законодательных органах 
власти многих субъектов страны. И 
это, несмотря на относительную моло-
дость «Справедливой России». Только 
это – степень доверия народа – может 
определить истинный авторитет любой 
политической силы. За короткий срок 
своего существования мы сумели занять 
достойную нишу и в Государственной 
Думе РФ, и в Парламенте Кабардино-
Балкарии, а значит, и в политической 
жизни страны и республики. Поэтому 
мы по праву гордимся и авторитетом в 
народе, и доверием. Это накладывает на 
нас и известные обязательства, которые 
мы стремимся оправдать своей позици-
ей как в Парламенте республики, так и 
в каждодневной деятельности. Своим 
внимательным отношением к тем, кто 
к нам обращается, к событиям в стране, 
затрагивающим интересы людей труда.

– Да, Вы правы, «СР» уже со-
стоялась как политическая партия, 
с этим вряд ли поспоришь, с её 
позицией считаются, ей доверяют. 
Скажите, а какова роль отделения 
партии в жизни республики и роль 
вашей фракции в Парламенте 
республики? Считаете Вы, что в 
полной мере отвечаете понятию 
парламентской партии? 

 – Избрание в Парламент республи-
ки, создание собственной фракции в 
высшем законодательном органе озна-
чает, что мы уже состоялись не только 
как парламентская партия, а довольно 
влиятельная политическая сила.

 С самого начала мы не были сторон-
никами популистских лозунгов и заяв-
лений и сосредоточились на серьезной 
и кропотливой законодательной работе. 
Жизнь показывает, избиратели всё за-
мечают, всё видят и им нравится, что 
депутат, за которого он проголосовал, 
занимается нужным делом, а не само-
рекламой 

 Однако активность депутатов здесь 
не очень видна. Она всегда больше про-
является на парламентских слушаниях, 
во время правительственного часа и 
других мероприятий. Думаю, никто не 
сможет упрекнуть нас в пассивности. 
Наоборот, я и мои коллеги по партии 
всегда активно выступаем на этих 
мероприятиях, не только критикуя ис-
полнительную власть, но и сопровождая 
критику конкретными предложениями. 
Так было при обсуждении состояния 
здравоохранения в республике, так 

МЫ – ЗА СОЦИАЛИЗМ
БЕЗ РЕВОЛЮЦИЙ И ПОТРЯСЕНИЙ

Политическая партия достигает высокого авторитета в массах, если сумела на 
деле доказать свою полезность. Однако часто результаты её деятельности зависят 
от лидера, его харизматичности, организаторских способностей, умения донести 
до масс идеи и устремления своей партии. Всем этим требованиям в полной мере 
отвечает председатель регионального отделения политической партии «Справед-
ливая Россия» в КБР, известный общественно-политический деятель, в прошлом 
– успешный бизнесмен и хозяйственник, заслуженный энергетик России, Почётный 
строитель России, руководитель фракции «СР» в Парламенте КБР Владимир Кебе-
ков. Думается, разговор с таким человеком заинтересует неравнодушного читателя.

гнушаясь выдумкой. Это, как Вы пони-
маете, не критика, а элементарное из-
готовление и распространение клеветы. 
Все происходит из-за того, что не сбы-
лась его голубая мечта стать депутатом 
Парламента республики. Придумав, 
что существует какой-то «проходной» 
список, начал своими письмами надо-
едать Главе республики с требованием 
включить его в этот список. Естествен-
но, никакого «проходного» списка не 
существует, и Ю.А. Коков вхождение в 
списки не контролирует. Однако плод 
воображения не даёт покоя Пшукову, и 
он продолжает писать свои «памфлеты» 
в различные инстанции.

 Не думаю, что эта история каким-
либо образом повлияет на деятельность 
регионального отделения партии – это 
неприятное, но обычное проявление 
политической борьбы. Возможно, не-
чистоплотной, может, и недалёкой, но 
борьбы. Что ж, это в порядке вещей. Я 
нормально воспринимаю любые про-
явления демократии – на одной из кон-
ференций против меня проголосовали 
шесть делегатов, и я, не зная, кто они 
такие, поблагодарил их за честность, за 
наличие собственного мнения.

 – Нам стало известно, что 
по Вашей личной инициативе в 
Госдуму РФ внесён одобренный 
Общественной палатой России за-
конопроект о доплате участникам 
Великой Отечественной войны за 
государственные награды. Какова 
его судьба и будет ли он принят?

– Не думаю, что у кого-то из депу-
татов поднимется рука против данного 
законопроекта. Знаю, что если закон не 
примут, то такова и цена нашей высшей 
законодательной власти, такова степень 
нашего уважения к тем, кто ценой своей 
жизни и здоровья принёс нашей стране 
не только долгожданную победу, но 
и высокий авторитет СССР на долгие 
годы вперёд. К сожалению, принятие 
решений зависит от парламентского 
большинства. 

 Будь моя воля, я доплачивал бы 
ощутимо и всем кавалерам орденов 
и медалей независимо от того, за во-
енные или гражданские достижения. 
Ведь обладатели госнаград – это те, кем 
мы все гордимся. Это те, кто двигает 
страну к прогрессу, к ускоренному и 
устойчивому развитию. Но, как я по-
нимаю, бюджет страны не способен 
поднять такую тяжесть, поэтому пока 
речь идёт о ветеранах войны, и если 
страна действительно уважает своих 
защитников, не стоит считать затраты 
на доплату за государственные награды. 
Тем более, что эти затраты не такие 
большие. Фракция «Справедливой Рос-
сии» в Государственной Думе одобрила 
мой законопроект, и он в настоящее 
время находится на «обсчёте» в Прави-
тельстве России.

 – Владимир Сафарбиевич, цели 
и задачи, которые ставит перед 
Вами партия, благие. Мы желаем 
Вам успехов и благополучия.

 – Спасибо!
 Беседовал Шу ПАГОВ

было при обсуждении дел в государ-
ственных СМИ и по другим вопросам. 
И дело здесь не в самовыражении, а в 
остром и искреннем желании помочь 
органам власти и управления улучшить 
жизнь в республике. Другое дело, что 
здесь наших полномочий недостаточно, 
и парламентские рекомендации часто 
остаются на бумаге.

 – Общеизвестно, что Кабарди-
но-Балкария сейчас переживает не 
самые лучшие времена. Каковы, 
на Ваш взгляд, истоки негативных 
явлений?

 – Да, республика знала и лучшие 
времена, когда промышленные пред-
приятия были полностью загружены, 
когда тучные стада и богатые нивы 
радовали глаз, а полновесный рубль 
добавлял уверенности. Общечеловече-
ские ценности определяли значение и 
смысл жизни человека. Сегодня, как 
всем известно, многое поменялось. 
И истоки многих бед не только в не-
умелом руководстве, как некоторые 
аналитики представляют. Искать эти 
причины нужно в тех далёких годах, 
когда приватизацию промышленных 
предприятий проводили бездумно. Наш 
Верховный Совет, превратно поняв 
призыв Ельцина взять столько сувере-
нитета, сколько способны «проглотить», 
совершил стратегическую ошибку.

Поясню свою мысль: на предприяти-
ях военно-промышленного комплекса 
республики в советское время работали 
порядка 60 тысяч человек, а значит, 
столько семей обеспечивалось всем 
необходимым социальным пакетом. 
Бездумный перевод этих предприятий, 
включая и Тырныаузский вольфрамо-
молибденовый комбинат, из федераль-
ной собственности в республиканскую 
был стратегической ошибкой. В тех 
регионах, где предприятия военно-про-
мышленного комплекса остались в 
федеральном ведении, они более или 
менее сохранились, вошли в различ-
ные холдинги, корпорации и сейчас 
получают заказы. А наши предприятия 
в одночасье закрылись, и это стало 
катастрофой для многих десятков ка-
бардино-балкарских семей. 

Говоря об истоках негативных 
явлений, нельзя умолчать и о том, что 
у нас стало с сельскохозяйственным 
производством. Органам власти в тот 
период нужно было всеми доступными 
средствами противиться развалу кол-
лективных хозяйств, разбазариванию 

Россия». Ведь только за период ве-
сенней сессии 2014 года депутатами 
думской фракции нашей партии была 
внесена 141 законодательная инициа-
тива. Чтобы стало ясно, мало это или 
много, сравним с инициативами других 
фракций. Наших депутатов в Госдуме 
64 человека, в КПРФ – 92, внесла 78 
законопроектов. «Единая Россия» – 237 
депутатов, внесла 226 законопроектов.

Однако, хотя это и показательно, 
мы не считаем данное направление 
самым существенным. Для нас гораздо 
важнее сущность вносимых законопро-
ектов. Чтобы показать их социальную 
направленность и значимость, отмечу 
некоторые из них. Депутаты-справед-
ливороссы внесли законопроект, ре-
формирующий организацию местного 
самоуправления в городских округах и 
муниципальных районах. Наша партия 
требует, чтобы каждый бюджетный 
уровень имел надежную налоговую 
базу. Ведь посмотрите, что происходит 
в наших муниципальных образованиях 
– абсолютное отсутствие средств не 
позволяет им планировать какие-либо 
серьёзные мероприятия, заниматься 
воспитанием молодёжи, уважать стар-
ших, помочь бедствующим. Дошло до 
того, что главы муниципальных обра-
зований с большой неохотой проводят 
приёмы граждан, так как ничем им 
не могут помочь. От этого страдает и 
авторитет местной власти.

 Тем не менее нашим депутатам пока 
не удалось в силу своего меньшинства 
«пробить» данный законопроект, но они 
продолжат работу.

 Наши депутаты на прошлой сес-
сии внесли также законопроект «О 
дополнительных мерах поддержки 
молодых семей». Кто может сказать, 
что проблема не злободневна? В нём 
предусмотрены такие меры поддержки 
молодых семей, которые позволяют не 
только решить жилищные проблемы, 
но и хорошо стимулировать рождение 
детей. И таких законопроектов много.

 – Возможно, следующий вопрос 
Вам будет неприятен: чем вызваны 
некоторые негативные публикации 
баксанцев протии Вас? 

 – Любой негатив неприятен, но 
баксанцы меня не критиковали – крити-
кует и беспрерывно пишет в различные 
инстанции лишь Чазим Пшуков, при 
этом подделывая чужие подписи, не 

В соответствии с жеребьёвкой материал политической партии «Справедливая Россия» публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР «О 
выборах депутатов Парламента КБР» и предоставлен уполномоченным (Кудаев В.Ж.) 5 сентября 2014 г.

общественного сельскохозяйственного 
имущества. Кроме того, было серьёзной 
ошибкой и то, что землю не раздали 
тем, кто на ней работает. Вот, напри-
мер, в соседнем Ставропольском крае 
каждый житель сельского населённого 
пункта стал обладателем собственного 
пая. И это решило все проблемы. 

 В настоящее время самой большой 
проблемой на селе остаётся трудоизбы-
точность. Значит, нужна конкретная, 
приближённая к реальности программа 
занятости людей в сельской местности. 
Мы как истинные социалисты высту-
паем за скорейшее решение проблемы 
безработицы на селе. Предлагаем 
резко увеличить количество перераба-
тывающих предприятий, чтобы любой 
сельхозпроизводитель в любое время 
мог по нормальной рыночной цене 
реализовать любую сельхозпродукцию. 
В настоящее время, например, невоз-
можно реализовать мясо. Сданный не 
так давно с большой помпой мясоком-
бинат низкой производительности, и 
тот не работает. Население не имеет 
возможности продать мясо, выращен-
ное с огромным трудом, поэтому за 
бесценок отдаёт перекупщикам. А 
ведь сколько людей могло быть занято 
животноводством, если организовать 
дело нормально.

  – Что больше всего Вам им-
понирует в «СР» и, наоборот, не 
нравится? Расскажите, пожалуйста, 
об инициативах партии и методах 
решения проблем. – Если мне что-
либо не нравится во внутрипартийной 
жизни «СР», я, как и любой член пар-
тии, могу открыто заявить об этом как 
руководству партии, так и на различных 
форумах. Но не пристало мне, члену 
Центрального Совета Палаты депутатов 
партии «Справедливая Россия», крити-
ковать свою партию на страницах газет. 
Собственно говоря, и критиковать не за 
что: на сегодняшний день наша партия 
стабильно претворяет все положения 
собственных Устава и Программы. 
Наша же партия планомерно и на си-
стемной основе борется за улучшение 
социальных условий жизни граждан. 
Вот это и нравится больше – не от вы-
боров к выборам, а системно боремся 
за реальное улучшение жизни народа.

 В подтверждение такого посыла 
приведу в пример законотворческую 
деятельность фракции «Справедливая 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

Кабардино-Балкария, верная своим вековым 
традициям гостеприимства и человеческого 
сострадания, горячо откликнулась на горе укра-
инского народа. Прибывшие в нашу республику 
вынужденные переселенцы юго-восточных 
областей Украины обеспечены жильём и пита-
нием. Приняты меры по оказанию помощи в 
приобретении товаров первой необходимости, 
школьники вовремя приступили к занятиям.

Вместе с тем большинство граждан Украины 
хотят выехать в регионы, где имеются воз-
можности для трудоустройства, в том числе в 
Приморье, Кузбасс и другие регионы, где есть 
потребность в рабочей силе и специалистах, 
которые согласны принять переселенцев и обе-
спечить их всем необходимым.

В бюджете республики, сформированном 
в 2013 году, не предусмотрены средства на 

эти цели. Вместе с тем начало учебного года 
и приближение зимнего периода делают эту 
проблему ещё более острой.

В связи с этим общественность Кабардино-
Балкарии решила обратиться ко всем госу-
дарственным, общественным, коммерческим 
организациям, предпринимателям и жителям 
республики с просьбой оказать финансовую 
помощь в формировании благотворительного 
фонда помощи беженцам Украины «Мало-
россия», средства которого будут направлены 
исключительно на перемещение беженцев к 
местам их будущего проживания. 

Мы обращаемся и к старшему поколению жи-
телей республики, которые помнят перенесён-
ные боль и страдания и расскажут молодёжи, 
как вовремя оказанная помощь спасает жизнь 
целым поколениям.

Это очень серьёзная проблема, и решить её 
мы можем только с вашей помощью. Речь идёт 
о судьбах 280 человек.

Созданный общественными организациями КБР благотворительный фонд 

помощи беженцам Украины обращается к гражданам республики

Данные о фонде:  
Наименование: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ УКРАИНЫ «МАЛОРОССИЯ»
Сокращённое наименование: ФОНД «МАЛОРОССИЯ»

ИНН   0725991447
КПП   072501001
ОГРН 1140700000627
Адрес КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 53
Банк  Банк «Нальчик» ООО
Р / сч.  40703810110000000263
Кор. сч.  30101810700000000741
БИК   048327741

Учредитель фонда – Канунников Анатолий Данилович

Директор фонда – Уянаев Владимир Биязуркаевич

Канунников А.Д., тел.: 8-928-693-69-05, 8-7928-714-14-04, 
8(8662) 77-47-84,  эл.адрес07onf@mail.ru



 ТОЧКА ЗРЕНИЯ

По просьбе редакции «КБП» в январе 
1999 г. я писал об электромобилях. Более 
того, выражал надежду,  что они появятся 
в наших курортных городах через 10-15 
лет, т.е. к 2014 г. Они появились в Кисло-
водске, но лишь единицы, т.е. не полно-
стью сбылись мои надежды. Тем не менее 
продолжу информацию о них, поскольку 
они имеют огромное значение для улуч-
шения экологии в северокавказских горо-
дах, в том числе в Нальчике, и регионах, 
где развиты рекреационно-спортивные и 
оздоровительные комплексы.  

Первый экспериментальный электро-
мобиль появился во Франции в 1882 г. 
на четыре года раньше бензомобиля 
«Даймлер-Бенц» с двигателем внутреннего 
сгорания (ДВС). Более того, в 1899 г., т.е. 
115 лет назад, на электромобиле была уста-
новлена фантастическая для того времени 
скорость – 100 км/ч. Между тем его обогнал 
бензомобиль   с ДВС из-за ряда недостатков 
тогдашнего электромобиля: огромный вес и 
занимаемая площадь  аккумуляторных ба-
тарей, их малый ресурс без заряда, низкая 
надёжность, несовершенство трансмиссии 
и др. Бензомобили (точнее бензо-дизель-
газомобили)  заполонили весь мир не 
только своими ажурными дизайнерскими 
решениями и комфортными салонами, но 
и токсичными выбросами, душащими нас.

В настоящее время объёмы и скорость 
выбросов вредных веществ в атмосферу 
практически превзошли возможности 
окружающей среды. Основными ис-

точниками их являются промышленные 
предприятия городов и районов, сжига-
ющие твёрдое и жидкое топливо, а также 
предприятия, относящиеся к химической 
и ядерной энергетике. 

Что касается санаторно-курортных зон, 
то здесь по выбросу токсичных газов пре-
валирует быстро растущий автотранспорт 
в виде  безомобилей. В среднем при про-
беге 15 тыс. км за год каждый бензомо-
биль  сжигает 2 т топлива и около 26– 30 т 
воздуха, в том числе 4,5 т кислорода, что 
в 50 раз больше потребностей человека. 
При этом бензомобиль выбрасывает в 
атмосферу (кг/год): угарного газа – 700, 
диоксида азота – 40, несгоревших угле-
водородов – 230 и твердых веществ – 2-5, 
а также много соединений свинца из-за 
использования его в этилированном 
бензине, что является одной из причин 
онкологических заболеваний. 

Поэтому спасением от всего этого 
являются электромобили – экологически 
чистые транспортные средства. В настоя-
щее время их разрабатывают и осваивают 
многие страны мира в формах легковых 
машин, автобусов (троллейбусы без  кон-
тактных сетей), грузовых машин. Останов-
люсь кратко лишь на первых из них.

На сегодня лучшими считаются лег-
ковые электромобили калифорнийской 
фирмы Tesla Motors (США) типа Tesla 
Model S. Опустив подробности, приведу 
конкретные характеристики трёх типов 
указанной модели.

1. Tesla Model S 60 кВт.ч. (ёмкость 
аккумуляторных батарей). Запас хода без 
зарядки аккумуляторных батарей – 350 км, 
мощность двигателя – 302 л.с., разгон до 
100 км/ч за 5,9 сек., гарантия на батарею 
(литий-ионные аккумуляторы) – 8 лет, или 
200 000 км, цена 3 524 000 руб.

2. Tesla Model S 85 кВт.ч. Запас хода – 
450 км, мощность – 362 л.с., разгон – 5,4 
сек., гарантия на батарею – 8 лет (пробег 
без ограничения), цена 3 992 000 руб.

3. Tesla Model S Р 85 кВт.ч. Запас хода 
– 450 км, мощность – 416 л.с., разгон – 4,2 
сек., гарантия на батарею – 8 лет (пробег 
без ограничения), цена 4 672 000  руб.

Эти электромобили можно заказать 
в Москве с зарядными устройствами. 
Помимо США, электромобили, правда, 
ниже классом, выпускаются в Японии, 
Франции, Германии, Китае и других 
странах.

4. Mitsubishi i-MiEV (Япония), который 
оснащён электродвигателем мощностью 
67 л.с. Запас хода у этого электромобиля 
до 150 км, может развивать  скорость до 
130 км/ч. Полная зарядка аккумуляторов 
происходит за 6-8 часов от обычной одно-
фазной сети напряжением 220 В и 1 час 
–  трёхфазной напряжением 380 В, что 
является  его достоинством. Его вме-
стимость – 4 человека, цена – порядка 
1 млн. руб. 

5. Nissan Leaf  (Япония).  Мощность 
электродвигателя 109 л.с., запас хода – до 
130 км, время зарядки аккумуляторов – 2-4 

часа от однофазной сети напряжением 
220 В, скорость – до 145 км/ч, цена –
1 550000 руб. и др.

В сравнении с ценой бензинового 
топлива эксплуатация электромобилей 
выгоднее примерно в 9-10 раз. Поэтому 
несколько завышенная их цена по срав-
нению с бензомобилями соизмеримых с 
ними  классов не должна пугать потенци-
ального покупателя.

Наряду с указанными мощными элек-
тромобилями различные страны выпу-
скают их для внутризаводских перевозок, 
поездок по территории гостиничных и 
спортивных комплексов, парков, санато-
риев, небольших городов и т.п. Приведём 
два типа таких электромобилей, которые 
можно приобрести в РФ: 

«Гердакар» (РФ-Китай). Мощность 
электродвигателя – до 5,7 л.с., запас хода 
– до 30 км, скорость – до 30 км/ч. Время 
полного заряда аккумулятора – 8 ч., цена 
– около 1 млн. руб.

Estrima Biro (Италия). Мощность элек-
тродвигателя (5,5 л.с.), запас хода – до 70 
км, время зарядки аккумуляторов – до 8 
часов от однофазной сети напряжением 
220 В, скорость – до 45 км/ч, цена – 
800 000 руб.

Чем меньше у нас будет бензомоби-
лей и больше электромобилей   разных 
мощностей и конструкций, тем больше 
будет здоровых людей. 

Асланбек ШОГЕНОВ

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕМ 

ПО ТОКСИЧНЫМ ВЫБРОСАМ БЕНЗОМОБИЛЕЙ

В тренотделение халвич-
ного завода Джулат посту-
пил два года назад. Отец бу-
дущего триумфатора приза 
Главы КБР – гнедой Джазил 
за свою скаковую карьеру 
выиграл почти миллион 
долларов. Особых успехов 
он добился в трёхлетнем 
возрасте, когда выиграл в 
США традиционный приз 
первой группы  «Belmont 
Stakes» и финишировал на 
четвёртом призовом месте 
в знаменитом Кентуккском 
Дерби. О прадеде Джулата 
– мировом производителе 
Мистере Проспекторе го-
ворить излишне. Всё  и так 
ясно: происхождение Джу-
лата по отцовской линии  
выдающееся. 

Успехи матери Джулата – 

«аргентинки» Сити Хилтон 
выглядят скромнее. За свою 
карьеру она выступала 19 
раз, заняв четыре первых, 
два вторых и три третьих 
места. Самым громким её 
успехом является первое 
место в традиционном при-
зе для двухлеток  «Clasico 
Salvador Hess Riveros». Но 
в родословной Сити Хилтон 
по отцовской линии «сидит» 
знаменитый гнедой жере-
бец из Канады Норсерн 
Дансер – родоначальник 
линии, выигравший за ка-
рьеру десять традиционных 
призов, в том числе Кен-
туккское Дерби.

Сын пошёл по стопам 
отца. В двухлетнем воз-
расте Джулат  в Нальчике 
под седлом мастера-жо-

кея Анзора Альбердиева 
был вторым в главном тро-
фее для двухлеток – призе 
Первой короны. А свой 
недюжинный скаковой по-
тенциал стал раскрывать, 
будучи трёхлеткой. Первого 
сентября 2013 года, вызвав 
восторг многочисленной 
публики, Джулат одержал 
красивую уверенную по-
беду в восьмом «Кубке 
Эльбруса», прервав гегемо-
нию гастролёров с других 
ипподромов. Следом за 
ним финишировали такие  
сильные соперники, как 
Минт Кол Аслана Ципинова 
и Вокал Мод из Чечни. 

В этом году четырёхлет-
ний Джулат, перейдя в стан 
лошадей старшего возрас-
та, под седлом опытнейше-

Джулат – обладатель «Кубка Эльбруса»
Прошедший первого Прошедший первого 

сентября девятый ска-сентября девятый ска-

ковой митинг «Кубок ковой митинг «Кубок 

Эльбруса» любители Эльбруса» любители 

скачек будут вспоми-скачек будут вспоми-

нать ещё долго. Конни-нать ещё долго. Конни-

кам Кабардино-Балка-кам Кабардино-Балка-

рии удалось завоевать рии удалось завоевать 

несколько призов. Са-несколько призов. Са-

мой громкой виктории мой громкой виктории 

добился превосходный добился превосходный 

четвероногий спорт-четвероногий спорт-

смен – гнедой жеребец смен – гнедой жеребец 

Джулат (Джазил – Сити Джулат (Джазил – Сити 

Хилтон), принадлежа-Хилтон), принадлежа-

щий халвичному за-щий халвичному за-

воду «Нальчикский». В воду «Нальчикский». В 

отличном стиле с места отличном стиле с места 

до места он выиграл до места он выиграл 

приз Главы КБР на дис-приз Главы КБР на дис-

танции танции 20002000 метров.   метров.  

го мастера-жокея Тимура 
Сижажева сначала «раз-
мялся» в призе Элиты на 
2400 метров, финишировав 
вторым. Затем  третьего ав-
густа не оставил ни одного 
шанса соперникам в призе 
министра сельского хозяй-
ства КБР на 3200 метров. 
Скакал на победителе ма-
стер-жокей Амир Пшуков.

Первого сентября – в 
День государственности 
КБР на нашем ипподроме 
по традиции разыгрывался 
«Кубок Эльбруса». Этот тро-
фей, так же как и приз Главы 
КБР, по статусу абсолютно 
одинаковы, так как  являют-
ся традиционными первой 
группы. В них участвуют 
лошади трёх лет и старше. 
Отличие лишь в дистанциях: 
на «Кубке Эльбруса» бегут 
2400 метров, а в призе Главы 
КБР – 2000 метров. Один из 
самых титулованных и опыт-
ных специалистов, мастер-
тренер Хусейн Балкаров, 
работающий с Джулатом 
с момента его появления  
в тренотделении, мог бы, 
конечно, вновь записать 
жеребца на «Кубок Эльбру-
са». Но была возможность 
выиграть и второй не менее 
престижный приз. Этой воз-
можностью великолепный 
жеребец под седлом масте-
ра-жокея Амира Пшукова 
воспользовался превос-
ходно.

В карьере Джулата на 
сегодняшний день десять 
стартов: три победы и пять 
призовых мест. Жеребец 
находится в отличной спор-
тивной форме, и  мы увере-
ны, что скоро сын Джазила 
вновь порадует нас громки-
ми победами. 

Альберт ДЫШЕКОВ 

Завершается работа над книгой очерков 
о ветеранах Великой Отечественной войны, 
уроженцах Кабардино-Балкарии. Только что 
увидело  свет фундаментальное исследо-
вание ингушского историка Тимура Матиева 
«Малгобекская оборонительная операция 
(сентябрь–октябрь 1942 г.). Ход. Этапы. Зна-
чение».

Означенная книга – первый в отечествен-
ной историографии опыт многоаспектного 
рассмотрения одной из важнейших страниц 
битвы за Кавказ 1942-1943 годов и Великой 
Отечественной войны в целом, в котором за-
действован  обширный пласт отечественных 
и зарубежных архивных документов, посвя-
щённых данной теме. 

В хронологической последовательности 
даётся анализ основных этапов и ключевых 
событий  военных действий в районе Малгобе-
ка осенью 1942 года, подробнейшим образом 
рассмотрены особенности военного искусства 
и применения отдельных родов и видов Во-
оружённых Сил СССР и Германии в их ходе. 
Всесторонне показаны  жизнь прифронтовых 
районов, взаимоотношения войск и местного 
населения в сложных условиях военной поры. 

Работа состоит из трёх частей («Фермопилы 
Кавказа», «Сталинград на Тереке», «Ингу-
шетия в период битвы за Малгобек»); она  
иллюстрирована редкими фотографиями и 
штабными картами, в том числе немецкими. 

Книга объёмом 20 печатных листов  вышла 
в ламинированном переплёте; многостра-
ничная вкладка отпечатана на мелованной 
бумаге, первый завод тиража составил 500 
экземпляров.

 Нальчикское издательство Ма-

рии и Виктора Котляровых ведёт ак-

тивную работу по достойной встре-

че 70-летия Великой Победы. В её 

рамках подготовлен красочный 

буклет «Священная память. Поиск 

и перезахоронение останков совет-

ских воинов в Приэльбрусье». 

 НОВИНКИ

Воссоздавая страницы 
исторической 

битвы за Кавказ
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 СЕМИНАР

ОТСТРАНЕНЫ ОТ РАБОТЫ  

В работе семинара приняли участие 
специалисты Министерства экономиче-
ского развития КБР, муниципальных об-
разований, представители бизнес-сообще-
ства. Работники министерства подробно 
рассказали о механизмах государственной 
поддержки начинающих субъектов малого 
предпринимательства, об условиях уча-
стия в предстоящем республиканском 
конкурсе на предоставление грантов на-
чинающим молодым предпринимателям.

 «В Кабардино-Балкарской Республике 
создана многосторонняя система под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства с применением 
различных инструментов, – отметила одна 
из учредителей регионального отделения 
Ассоциации, генеральный директор ООО 
«Синема» Лариса Бабугоева. – Реализует-
ся  подпрограмма «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства» 
государственной программы КБР «Эко-
номическое развитие и инновационная 
экономика» на 2014-2020 годы. Сформи-
рована инфраструктура, обеспечивающая 
комплексный подход к удовлетворению 
потребностей малого и среднего предпри-
нимательства в финансовой сфере, иму-
щественной, информационной и иных».

КОНСУЛЬТИРУЮТ 
РАБОТНИКИ МИНИСТЕРСТВА

Как пояснила начальник отдела ин-
формационного, методологического обе-
спечения предпринимательства Минэко-
номразвития КБР Рита Эфендиева, идея 
проведения серии подобных семинаров 
вызвана необходимостью формирования 
и развития качественного информацион-
ного пространства для малого и среднего 
бизнеса, а также республиканской и му-
ниципальной инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
по оказанию правовых, информационных 
и консалтинговых услуг. 

«Наша задача – дать вам как можно 
больше полезной и качественной инфор-
мации на пути выбора и становления 
своего бизнеса,  – обращаясь к молодежи, 
сказала  Р. Эфендиева. – В республике 
уже поддержано 246 грантов на сумму 
более 50 млн. рублей. Мы хотим, чтобы как 
можно больше молодых людей в респу-
блике узнали о возможностях получения 
поддержки государства при создании 
своего бизнеса, в данном случае речь идёт  
о предоставлении безвозмездных грантов 
до 300 тысяч рублей. В Министерстве 
экономического развития КБР вы можете 
получить квалифицированную методиче-
скую и консультационную помощь». 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
В целях  расширения информацион-

но-консультационного  пространства для 
предпринимателей Министерством эко-
номического развития КБР  разработано 
методическое пособие «В помощь начи-
нающему предпринимателю». В каждой 

ГОСПОДДЕРЖКА  ДЛЯ  НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
28 августа конференц-зал отеля «Гранд-Кавказ» стал пло-

щадкой для проведения информационно-просветитель-

ского семинара на тему «Поддержка молодёжного пред-

принимательства в КБР», организованного по инициативе 

Кабардино-Балкарского регионального отделения Ассоци-

ации женщин-предпринимателей России.

из тринадцати глав отражаются этапы 
становления  частного бизнеса – от идеи до  
заключительного этапа регистрации в ка-
честве предпринимателя. Также в сборник 
включена информация о системе и мерах 
государственной поддержки предприни-
мательства в КБР,  законодательной  базе 
в сфере предпринимательства, полезные 
адреса и контактные телефоны.

Текст пособия в ближайшее время будет 
размещён на официальном сайте Мини-
стерства  экономического развития КБР, 
сайтах администраций городских округов 
и муниципальных районов республики. 

 ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 
И ДЕЙСТВУЮЩИХ

Главный специалист-эксперт Министер-
ства экономического развития КБР Ляна 
Шхагапсоева подчеркнула, что меропри-
ятия государственной поддержки ориен-
тированы как на начинающих, так и на 
действующих субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Так, начинающие 
предприниматели в возрасте до 30 лет, осу-
ществляющие деятельность менее одного 
года, а также  молодые люди в возрасте до 
30 лет, желающие заняться предпринима-
тельской деятельностью,  могут претендо-
вать на получение безвозмездного гранта 
в размере до 300 тысяч рублей.

Распределение грантов осуществляет-
ся один раз в год на  конкурсной основе. 
Начиная с 2011 года   конкурс  проводится 
администрациями городов и районов Ка-
бардино-Балкарской Республики в рамках 
софинансирования муниципальных  про-
грамм, что позволяет охватить большее 
количество желающих организовать своё 
дело  и привлечь дополнительно на кон-
курс средства местных бюджетов. 

Конкурс заявок проводится по двум на-
правлениям:  «Предоставление грантов 
начинающим субъектам молодёжного 
предпринимательства» и «Предоставление 
грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, на финанси-
рование расходов, связанных с началом или 
дальнейшим осуществлением   предприни-
мательской деятельности, на реализацию 
проектов по интенсивному садоводству и 
овощеводству в закрытом грунте».

Максимальная сумма  гранта не должна 
превышать 300 тыс. рублей на одного полу-
чателя. Грант предоставляется при условии 
софинансирования начинающим пред-
принимателем расходов на реализацию 
проектов в размере не менее 15 процентов 
от суммы  гранта.

Рентабельность проекта должна быть 
не меньше 10 процентов. Уровень заработ-
ной платы работников – не менее средней 
месячной заработной платы в соответству-
ющей отрасли по КБР. Срок окупаемости 

проекта не должен превышать двух лет.
Гранты на реализацию проектов предо-

ставляются в тех в отраслях деятельности, 
которые предусмотрены российским и 
республиканским законодательством 
(Приказ Минэкономразвития КБР №43 от 6 
августа 2014 г. размещён на официальном 
сайте economykbr.ru). 

КТО РЕШАЕТ?
Решение о предоставлении претенденту 

гранта принимает специально созданная 
конкурсная комиссия муниципального об-
разования, куда подаются заявки и пакет 
документов. Члены комиссии проводят  экс-
пертную оценку представленных на конкурс 
проектов. 

При принятии решений муниципальной 
комиссией  предпочтение отдаётся таким 
приоритетным направлениям, как производ-
ство и переработка сельскохозяйственной 
продукции, производственная и инноваци-
онная деятельность, жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, туристско-рекреационная и 
санаторно-курортная деятельность. 

Нормативно установлены следующие 
критерии отбора проектов: а) реализация 
проекта направлена на создание продукта 
(услуги), отсутствующего на рынке, либо 
спрос на который (ую) превышает предло-
жение; б) конкурентоспособность продукта 
или услуги; в) количество создаваемых ра-
бочих мест; г) значимость товара или услуги 
для муниципального образования КБР.

ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЁТУ
Не менее 90 процентов гранта должно 

быть израсходовано на реализацию про-
екта (бизнес-идеи) исключительно путём 
безналичных расчётов.  Обязательно 
предоставление ежеквартальных отчётов 
о деятельности получателя гранта в соот-
ветствующие органы. Получатель гранта 
несёт ответственность за целевое и эф-
фективное использование выделенных 
средств и  достоверность отчётов. 

В случае отсутствия у грантополучателя  
высшего образования ему необходимо 
будет пройти краткосрочное обучение по ос-
новам предпринимательской деятельности.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ

Главный специалист-эксперт Мини-
стерства экономического развития КБР 
Фатима Абазова ознакомила участников 
семинара с требованиями по двум другим 
направлениям конкурса: «Предоставление 
грантов для начала предпринимательской 
деятельности зарегистрированным без-
работным, инвалидам, женщинам, имею-

щим детей в возрасте до трёх лет, выпуск-
никам детских домов» и «Предоставление 
грантов физическим лицам, желающим 
заняться предпринимательской деятель-
ностью, а также начинающим субъектам 
малого предпринимательства, осущест-
вляющим деятельность в области ремёсел 
и народных художественных промыслов».

При предоставлении господдержки по 
этим двум направлениям возрастной ценз 
не учитывается

Предоставление грантов для начала 
предпринимательской деятельности 
зарегистрированным безработным, ин-
валидам, женщинам, имеющим детей в 
возрасте до трёх лет, выпускникам детских 
домов является решением проблем за-
нятости социально незащищённых групп 
населения. Это направление поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства действует с 2013 года.  

Поддержка деятельности в области 
ремёсел и народных художественных про-
мыслов является новым направлением, ре-
ализация которого начинается в этом году.

Кабардино-Балкария – родина велича-
вых гор и вековых традиций. Как и любой 
другой этнос, народы, населяющие нашу 
республику, богаты своей уникальной 
культурой, в том числе и народными про-
мыслами. В последнее время  в КБР осу-
ществляются попытки возродить и развить 
механизм производства изделий народных 
промыслов. На данный момент помощь 
региональных властей заключается в субси-
дировании предпринимателей республики.

Руководитель Кабардино-Балкарско-
го Бизнес-инкубатора Марат Мамаев 
рассказал слушателям семинара об 
имущественной поддержке начинающих  
предпринимателей. Она  включает в себя  
льготное размещение в офисном или 
производственном бизнес-инкубаторе; 
предоставление выставочных площадей, 
компьютерных классов, конференц-залов 
и залов для переговоров; доступ к обуча-
ющему инновационно-производственному 
центру и прочее

Бизнес-инкубатор создан с целью обе-
спечения благоприятных стартовых усло-
вий для развития новых субъектов малого 
предпринимательства и поэтапного приве-
дения их к финансовой и организационной 
самостоятельности.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В завершение организаторы сообщили, 

что подобные семинары, одной из целей 
которых является развитие грамотности 
будущих предпринимателей, будут прово-
диться на регулярной основе  с привлече-
нием  ведущих  экспертов и специалистов. 
Они пожелали участникам мероприятия 
успехов на пути становления бизнеса, а 
также победы в конкурсах на предостав-
ление субсидий. 

Более подробную информацию об 
участии в конкурсах можно получить в 
отделе информационно-методологиче-
ского обеспечения предпринимательства 
Минэкономразвития КБР по телефонам: 
8 (8662) 40-64-92, 40 -80 82 или на офици-
альном сайте министерства  economykbr.ru.

Ирина БОГАЧЁВА

В ходе проведённой проверки выявле-
ны многочисленные нарушения трудового 
законодательства. В организации не 
проведена специальная оценка условий 
труда, руководитель учреждения  и спе-
циалисты, связанные с организацией 
работы на участках, не прошли обучение 
по охране труда, лицам не электротехни-
ческого персонала, занятым  на работах, 
при которых возможно поражение элек-
трическим током, не присвоена I группа 
допуска по электробезопасности. 

В помещении электрощитовой комнаты 
электрическая лампа накаливания  не за-
крыта защитным плафоном, отсутствует 
диэлектрический резиновый коврик, 
дверь не обита жестью с двух сторон, 
не выполнены специальные надписи на 

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ ней. Электрооборудование на пищеблоке 
не обеспечено диэлектрическими резин 
овыми ковриками. 

Практически все работники организа-
ции не обеспечиваются бесплатно выдава-
емой спецодеждой и средствами индиви-
дуальной защиты. Приказом  не назначен 
ответственный за электрохозяйство с 
IV группы допуска по электробезопасно-
сти. С 27 работниками (воспитателями, 
поварами, педагогами) детского садика не 
проведён инструктаж на рабочем месте. 

По итогам проведённой проверки 
директору Б. выдано предписание об 
устранении выявленных нарушений,  от-
странены от работы работники, не про-
шедшие инструктаж на рабочем месте. 
За допущенные нарушения трудового 
законодательства в отношении должност-
ных лиц  возбуждены административные 
производства.  

С 27  по 29 августа в соответствии с требованием прокуратуры 

Урванского района КБР проведена внеплановая выездная про-

верка соблюдения трудового законодательства в МОУ НШДС №5.  
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В работе семинара приняли уча

МНОГОУРОВНЕВОЕ 
СОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСУ



ЦЫГАНСКАЯ ЦЫГАНСКАЯ 

КОРОЛЕВАКОРОЛЕВА

Ляля Чёрная – сценический псевдо-
ним Надежды Киселёвой. Цыганкой она 
была лишь на четверть, что не помешало 
таборным цыганам объявить её своей ко-
ролевой. Актёр Евгений Весник – один из 
поклонников  актрисы – вспоминал такой 
случай. Во время гастрольной поездки он 
отстал от поезда и оказался на пустой стан-
ции в домашних тапочках, в пижаме и без 
копейки денег. Рядом со зданием вокзала 
расположился цыганский табор. Весник 
направился к кибиткам и, представившись 
близким знакомым Ляли Чёрной, попросил 
помочь. Цыгане тут же одели-обули арти-
ста и отправили его на машине в город, где 
утром должен был состояться спектакль. 
Вернувшись в Москву, Весник рассказал 
эту историю подруге. Ляля решила от-
благодарить цыган и отправила им две 
тысячи рублей – сумму по тем временам 
немалую. Вскоре деньги пришли обратно. 
К ним прилагалась короткая записка: «Как 
тебе не стыдно, королева». 

Мать Ляли Чёрной – Мария Полякова 
выступала вместе со знаменитым цыган-
ским хором И. Рома-Лебедева. В Москве 
она познакомилась с Сергеем Голицыным 
– сыном князя Голицына и цыганки Алек-
сандры Гладковой. Вскоре молодые люди 
поженились, но прожили вместе недолго. 
Заподозрив мужа в измене, артистка со-
брала вещи и уехала в Кисловодск. Здесь 
она встретилась с московским дворянином 
Сергеем Киселёвым  и вышла за него за-
муж.  Молодая семья уехала в Нальчик, 
где в 1909 году родилась их дочь Надя. 
Кстати, своим псевдонимом она тоже  
обязана столице республики. Семейство 
Киселёвых было весьма состоятельным, 
в доме часто принимали гостей. Кто-то из 
них, увидев маленькую Надю, воскликнул: 
«Ой, какая лялька». С тех самых пор   все 
звали её Лялей, а из-за смуглой кожи к 
девочке прочно приклеилось прозвище 
Чёрная. 

После смерти Сергея Александровича  
Надя с мамой переехали в Москву. В 13 
лет она впервые вышла на сцену  в ресто-
ране «Арбатский подвал», а в 15 была уже 
знаменитостью, выступала с цыганским  
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 НАШИ ЗЕМЛЯКИ

шел фильм «Последний табор», в котором   
Яншин и Чёрная сыграли яркие запомина-
ющиеся роли. 

По свидетельству друзей это была 
счастливая пара, но семейная жизнь в 
одночасье рухнула. В 1941 году в Нальчик 
эвакуировали артистов МХАТа, в это же 
самое время здесь находилась и труппа 
театра «Ромэн». Актер Малого театра Нико-
лай Хмелёв был к тому времени настоящей 
звездой. Человек сдержанный и замкну-
тый, он, тем не менее, не устоял перед 
красотой Ляли Чёрной. Артисты жили в 
одной гостинице, и после очередной со-
вместной вечеринки Хмелёв подхватил 
цыганскую королеву на руки прямо в при-
сутствии её мужа. В конце 1942 года Яншин 
и Чёрная развелись, Ляля вышла замуж 
за Хмелёва.  Через год у них родился сын, 
которого назвали Алёша – в честь Алексея 
Турбина, одной из любимых ролей Николая 
Хмелёва.  Михаил Яншин  воспринял этот 
брак безропотно  и даже стал крёстным 
отцом их сына. 

В 1944 году МХАТ вернулся из эвакуации 
в Москву, Хмелёв начал репетировать роль 
Ивана Грозного. Он вообще  очень много ра-
ботал и практически каждый вечер выходил 
на сцену. В конце концов от переутомления 
актёра разбил паралич прямо на генераль-
ной репетиции. В театр тут же приехала 
Ляля, но сделать что-либо уже было поздно. 

После смерти соперника Яншин посту-
пил, как настоящий рыцарь: возобновил в 
«Ромэне» несколько спектаклей с  участи-
ем бывшей жены, помогал ей, чем мог. На 
некоторое время Яншин даже переехал к 
Ляле, но из попытки начать совместную 
жизнь заново ничего не вышло.

В 1972 году Ляля ушла из театра, а 
спустя четыре года снялась в фильме 
Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо». 
Актриса по-прежнему гастролировала по 
стране, но с каждым годом всё реже.  Её 
последний концерт состоялся в Театре 
эстрады в 1981 году. Через год актрисы не 
стало, цыганская королева похоронена на 
Новодевичьем кладбище рядом с мужем 
Николаем Хмелёвым.

Борис БОРИСОВ

хором на эстраде, в том числе и в темати-
ческих концертах, посвящённых цыганской 
музыке. В начале 30-х в Москве открылся 
театр «Ромэн», в труппу которого приняли 
Лялю Чёрную.  

Художественный руководитель театра 
молодой мхатовский актёр Михаил Яншин 
сразу обратил внимание на талантливую 
и обаятельную актрису. Михаил и Ляля 
поженились, а в 1936 году на экраны вы-
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В рамках  «Месячника безо-

пасности» в КБР сотрудника-

ми ОНД по Зольскому району 

ГУ МЧС России по КБР работ-

никами ОГПС №3 на терри-

тории пожарной части №9 

организован день открытых 

дверей под девизом «Спички 

– детям не игрушка» . 
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 СЛУЖБА 01

День открытых дверей День открытых дверей 
в пожарной частив пожарной части

В гостях у работников пожарной охраны  побы-
вали школьники и педагоги первой школы Залу-
кокоаже. Ребята узнали о профессии огнеборцев, 
их нелёгкой работе и условиях труда на экскурсии 
по части. Внимание детей привлекли устройство 
и оснащение пожарных автомобилей пожарно-
техническим вооружением и аварийно-спасатель-
ным оборудованием. Они увидели, как быстро 
огнеборцы облачаются в боевую одежду, и даже 
смогли её примерить. Кроме этого, с ребятами 
были проведены  беседы, викторины, спортивные 
и интеллектуальные игры,  самых активных участ-
ников которых  наградили сувенирами.

Проводится «Месячник безопасности» с 14 
августа по 12 сентября  в целях формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности на-
селения  и обучения подрастающего поколения 
основам безопасности поведения при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций. 

Дежурный караул подразделения подготовил 
для ребят показательное выступление. Ребятам 
больше всего понравился  показ приёмов боевого 
развёртывания и тушения огня.

Ратмир КОЦЕВ,
пресс-служба Государственной 
противопожарной службы КБР

 НАСЛЕДИЕ 
И СНОВА И СНОВА 

«ИГРЫ НАРТОВ»«ИГРЫ НАРТОВ»

Оценивали выступления команд 
учёные Махти Джуртубаев и  
Мусса Кетенчиев, общественный 
деятель Хадис Тетуев, поэтесса 
Сакинат Мусукаева, преподава-
тель педколледжа КБГУ Лариса 
Аппаева, гость праздника из 
Москвы, режиссёр Амурбек Гу-
башиев и представитель рода 
Кулиевых – предприниматель и 
меценат Малик Кулиев.

Выдвигается на импровизи-
рованный подиум команда Таш-
лы-Талы в национальных костю-
мах и с факелами в руках. За 
ними выстраиваются остальные 
участники – взрослые и школь-
ники. Идёт состязание «алгъы-
ша» – благопожелания.  Кто же 
красноречивее? Каждое село 

талантливо по-своему. Следует 
конкурс народной песни – чем 
древнее, тем предпочтительнее. 
«Перекидывание» частушками – 
обязательное условие в состяза-
ниях нартов. Инары – лирические 
песни, в основном девичий жанр. 
Демонстрируют обряд пеленания 
и укладывания младенца в бешик 
– колыбель, он схож с обрядом  
адыгов. Встреча кунаков – гостей, 
обязательно с гоппаном, круговой 
чашей с пенной бузой! Её также 
используют в свадебном обряде.

В нартских играх больше вни-
мания уделялось спорту, красоте 
физического тела. 28 сентября 
«Игры нартов», уже спортивные, 
состоятся в Верхней Балкарии.

Первая часть игр завершилась 

Инициируя научные исследования по ликвидации последствий эко-
логической опасности природных ресурсов и населения республики, 
мы провели научную и политическую экспедицию в районе Эльбрус-
ского вулканического центра, сообщил председатель Регионального 
отделения в Кабардино-Балкарской Республике Российской эколо-
гической партии «Зелёные», доктор биологических наук, профессор 
Сафарби Шхагапсоев.

1-4 сентября 2014 года научные комплексные исследования охва-
тили  всю территорию снежно-ледового покрова вершины Эльбрус. 
Цель исследования: определение содержания тяжёлых металлов 
как наиболее опасных загрязнителей окружающей среды, поскольку 
ледники являются основными источниками запаса пресной воды и 
питания рек КБР, а также исследование геофизических процессов 
эндогенного происхождения. В заданных точках и на разных высотах 
были взяты пробы воздуха, льда, снега и грунта.  Сделаны замеры 
температур и расставлены сейсмодатчики. Такая информация по-
зволит получить данные об уровне природного и антропогенного 
загрязнения ледников, смоделировать методику по проведению 
мониторинга вулкана Эльбрус. Были исследованы ледники и опреде-
лены координаты захоронений бойцов российской и немецкой армий 
в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Аспиранты 
кафедры геофизики из КБГУ и ВГИ провели геофизическую съёмку 
ледников склонов Эльбруса для определения объёмов запаса лед-
никовой массы. Уточнён верхний предел произрастания цветковых 
растений на Кавказе – 4200 м над уровнем моря. 

Утром 4 сентября в 11 часов 11 минут команда «Зелёных» – вос-
ходитель на Эверест, эколог Карина Мезова, экологи Магомедхан 
Моллаев, Мухадин Абаев, Залим Хатуев подняла флаг партии на 
Восточную и Западную вершины Эльбруса.  Руководил экспедицией 
член Политсовета Российской экологической партии «Зелёные», 
заслуженный тренер СССР и России, мастер спорта, заведующий 
кафедрой чрезвычайных ситуаций КБГУ Александр Шевченко.

Оплачено из средств специального избирательного счёта Российской экологической 
партии «Зелёные»

Очередные состязания прошли в Чегемском ущелье 

у родного очага Кайсына Кулиева – в селе Эль-Тюбю. 

С помощью пожертвований жителей республики 

усадьба народного поэта преображается, а «100 шагов 

к Кайсыну» привлекают всё больше и больше желаю-

щих побывать в его сакле. Идея проекта  Хадиса Тетуе-

ва, сумевшего собрать вокруг себя тех, кто душой раде-

ет за национальную литературу, близка к завершению.

ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ – ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ – 

СОХРАНИМ ЖИЗНЬ!СОХРАНИМ ЖИЗНЬ!

вручением наград победителю 
– команде Бабугента. Вторыми 
стали ташлы-талинцы, третьими 
– кёнделенцы. В умении разделы-
вания овцы лучшими оказались 
верхне-балкарцы, далее – чегем-
цы и команда Безенги. Народные 
песни трогательнее прозвучали в 
исполнении бабугентских певцов 
и ташлы-талинцев, в исполнении  
песен нартов – кёнделенцы. Сло-
вом, победителей было много. 
Командам, завоевавшим четыре 
первых места, М. Джуртубаев 
вручил свою монографию «Ёз-
денский кодекс», многие получи-
ли почётные грамоты оргкомитета 

«Сто шагов к Кайсыну», были и 
денежные призы.

Всех восхитили пение жителя 
В. Балкарии Залима Атабиева, 
блестящее знание традиций и обы-
чаев – кёнделенца Азрета Гудуева. 
Самой старшей, 72-летней участ-
ницей, оказалась ташлы-талинка 
Жансурат Маммеева, самыми 
юными – ученики пятого и второго 
классов из Безенги Джамиля Ана-
ева и Мухаммат Ахкубеков.

Для участников игр пели из-
вестные артисты Зариф Бапинаев 
и Халимат Гергокаева.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

Именно туда на днях съеха-
лись участники этнографического 
фольклорного конкурса, чтобы 
доказать, что заветы древних 
предков, их духовная культура – 
обычаи, ритуалы не могут быть 
забыты. Лучшее из глубин вре-
мени остаётся с нами, как наша 
суть, наши корни, уходящие на-
столько далеко, насколько древ-
ним является народ. Церемонии 
на этнических праздниках – с 
древними ритуалами, песнями, 
под разноцветьем стягов и то-
темов. Присутствие артефак-
тов минувшего времени обяза-
тельно. Словом, «Игры нартов» 
– это яркое зрелище в театре 
духовности балкарского народа. 
Это доказали команды Безенги, 
Верхней Балкарии, Бабугента, 
Ташлы-Талы, Кёнделена и сёл 
Чегемского района (в основном 
вышеназванного ущелья). Они 
продемонстрировали и выдумку,  
и знание этники, заповедной  
старины, где ценились красота, 
удаль, находчивость, неукосни-
тельное почитание института 
старших и обязательно традиций 
и обычаев. Этим жив этнос, его 
своеобразное, ни на кого не по-
хожее лицо.

Сбережение накопленного 
предками опыта и должны были 
показать участники «Игр нартов». 
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Одно стихотворениеОдно стихотворение

Я путалась в шмелях и повилике, Я путалась в шмелях и повилике, 
В солнцевороте, блёстках В солнцевороте, блёстках 

сентября,сентября,
И у лесной дикарки ежевикиИ у лесной дикарки ежевики
Цедила сок багряный, что заря.Цедила сок багряный, что заря.

Цветы томились, источая запах, Цветы томились, источая запах, 
Благодарили щедрый чернозём, Благодарили щедрый чернозём, 
И нежились дрозды в еловых лапах, И нежились дрозды в еловых лапах, 
И пели, распевая о своём.И пели, распевая о своём.

Роса лежала, радужно сверкая, Роса лежала, радужно сверкая, 
Покров зелёный норовя подмять, Покров зелёный норовя подмять, 
И красота была вокруг такая, И красота была вокруг такая, 
Которую пером не описать.Которую пером не описать.

Окно небес, подсвеченное солнцем, Окно небес, подсвеченное солнцем, 
Манило взор прозрачной синевой, Манило взор прозрачной синевой, 
От красоты такой, наверно, горцы От красоты такой, наверно, горцы 
Поэтами становятся порой.Поэтами становятся порой.

О, если б я в шмелях и повилике, О, если б я в шмелях и повилике, 
В солнцевороте, в блёстках В солнцевороте, в блёстках 

сентября сентября 
Купаясь в золотых осенних бликах Купаясь в золотых осенних бликах 
Жила бы долго, песнь мою творя!Жила бы долго, песнь мою творя!

В РАЙСКИХ КУЩАХВ РАЙСКИХ КУЩАХ
Светлана МОТТАЕВА

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ
ВСЕСОЮЗНЫЙ СТАРОСТА

охраны и захвата Финляндского вокзала. 
Позднее Калинин активно участвовал в 
подготовке и проведении Октябрьского 
переворота.  После победы большевиков 
возглавил Комиссариат городских хозяйств 
Союза коммун Северной области и Петро-
градской трудовой коммуны, а в 1919 году 
после смерти Свердлова  был избран пред-
седателем ВЦИК. На этот пост претендовали 
Дзержинский,  Белобородов,  Крестинский,  

Невский, однако Ленин рекомендовал 
именно  Калинина. Позднее Троцкий в книге 
«Портреты революционеров» приписывал 
инициативу избрания Калинина председа-
телем ВЦИК себе, но это, как говорится, на 
совести Льва Давидовича.

Во время Гражданской войны Калинин 
вёл широкую пропагандистскую работу, в 
том числе и на Кавказе. После разгрома 
армии Юденича он выступал в Кронштад-

В нашей республи-

ке Михаил Калинин 

бывал несколько раз. 

Впервые – в 1920 году 

проездом на агитпо-

езде «Октябрьская 

революция». Второй 

визит состоялся  в 

мае 1923 г. Всерос-

сийский староста 

прибыл вместе с Кли-

мом Ворошиловым. В 

Кабардино-Балкарии 

столичных гостей 

встречал первый се-

кретарь обкома пар-

тии Бетал Калмыков.

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

БИОХИМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВАБИОХИМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

«Биохимия предательства» – на-
звание  фильма Константина Сёмина. 
Премьера состоялась в феврале, но 
интернет-сообщество  до сих пор не 
может успокоиться. Отзывы и ком-
ментарии самые разные – от восхи-
щения до резкого неприятия. Судя по 
реакции, тема предательства в нашей 
стране по-прежнему остаётся акту-
альной. Одни упрекают автора в анга-
жированности, другие – в отсутствии 
вкуса, третьи называют фильм пропа-
гандистским. Я не вижу в пропаганде 
ничего плохого в современном мире, 
где всё перевёрнуто  с ног на голову. 
Там, где умышленно подменяют по-
нятия и смещают акценты,  говорить 
о патриотизме и любви к Родине не 
самое последнее дело. 

В СССР все было ясно: мир чётко 
делился на «своих» и «чужих». Кто не с 
нами, тот против нас – объясняла офи-
циальная пропаганда. Хотя  мне ближе 
другая формула: кто не против вас, тот 
с вами. 

Нельзя сказать, что в Стране советов 
не было идеологических перегибов, но 
у большинства людей существовало 
понятие Родины. Её учили любить, 
защищать, жертвовать ради неё ком-
фортом, а если понадобится, и жизнью. 
Теперь все по-другому. Отечествен-
ные политики, не стесняясь, льют на  
Россию помои. Одни стыдятся своей 
национальности, другие призывают 
радоваться поражениям Отечества, 
третьи называют сограждан «быдлом», 
«ватниками» и «совками». 

Вообще как-то странно получается: 
когда господа либералы декларируют 

свои ценности – это в порядке вещей, 
но стоит заикнуться о любви к Родине, и 
на тебя тут же навешивают ярлык. Чем 
космополит лучше патриота? Я, хоть 
убейте, понять не могу. У последнего 
есть хоть что-то святое.

Вы обратили внимание, что «против» 
выступают одни и те же люди. Заранее 
можно просчитать, кто из российских 
политиков, бизнесменов, деятелей 
культуры осудит ту или иную инициативу 
власти. «Родина и государство – разные 
понятия», – утверждают они. Не знаю.  
По мне, декабристы при любом рас-
кладе остаются бунтовщиками, Власов 
– предателем, а Зоя Космодемьянская, 
Александр Матросов и Николай Гастелло 
– героями.  

Предательство остаётся предатель-
ством, в какие бы одежды оно ни ря-
дилось. Разумеется, изменник всегда 
стремится себя  оправдать, выдумывая 
убедительные и веские причины отступ-
ничества. Вот только на поверку они, 
как правило, оказываются мыльными 
пузырями. 

Возьмём, к примеру, пресловутого 
генерала Власова, у которого сегодня 
появилось немало защитников. В глазах 
некоторых он вообще герой, но будем 
последовательны и логичны: в чём под-
виг этого человека? Кадровый офицер, 
присягавший на верность стране, а не 
лично товарищу Сталину, попав в окру-
жение, присягу нарушил. Допустим, он 
тайно ненавидел советскую власть, что 
впрочем не мешало ему почтительно 
прогибаться перед «отцом и учителем», 
но это отнюдь не повод переходить 
на сторону врага. Апологеты Власова 

говорят, что он воевал не с Россией, 
а с большевиками. Его решение было 
искренним,  считают они. Но как тогда 
объяснить предложение генерала со-
ветскому командованию в самом конце 
войны: «Простите мою измену, и я ударю 
по немецким тылам»?  В этом случае он 
тоже был искренним? 

Думаю, причиной предательства 
Власова стали не политические мотивы 
и даже не обида  на Верховного главно-
командующего.  В фильме, о котором 
говорилось выше, проведена удачная 
параллель с генералом Карбышевым. 
Оба оказались   в окружении и попали 
в плен, но один предпочёл умереть, а 
другой  пошёл воевать против собствен-
ного народа.  

Измена всегда связана со шкурными 
интересами. Это могут быть деньги, по-
ложение в обществе или просто страх. 
Трусость не то чтобы простительна, 
но она по крайней мере очевидна. С 
другими мотивами сложнее. Их можно 
закамуфлировать  красивыми словами 
и «правильными» идеями.  Взять хотя бы 
недавнюю ситуацию с Крымом. Оппози-
ционеры говорят: мы против агрессии 
и экспансии. Потом выясняется, что 
интересы-то сугубо личные. У одного 
на полуострове винокурня, у другого – 
пивоварня... 

В своей «Божественной комедии» 
Данте  поместил изменников в самый 
страшный девятый круг ада. Иуда, Брут, 
Кассий, предатели Отечества, друзей, 
близких обречены на вечные муки в 
ледяном озере. Насколько это справед-
ливо, решать, разумеется, не нам.  

Эдуард БИТИРОВ

На самом деле мне такие заголовки не очень нравятся. «Анатомия лжи», «Биохимия 

предательства», «Формула любви» – есть во всём этом что-то искусственное и пре-

тенциозное. Дескать, сейчас  мы это дело препарируем, разложим по полочкам, 

поставим правильный диагноз и выпишем  рецепт. Проблема в том, что когда во-

прос касается человеческой души, готовых рецептов нет и быть не может. 

Ещё во время Гражданской войны Лев 
Троцкий назвал его «всероссийским старо-
стой». После 1935 года Калинин стал старо-
стой всесоюзным. Его жизнеописание во 
многом похоже на биографии других рево-
люционеров. Родился в деревне Верхняя 
Троица в крестьянской семье. Окончил 
начальное земское училище, после чего 
поступил в услужение к помещику Мор-
духай-Болтовскому. В 1889 году Калинин 
вместе с хозяином переехал в Санкт-
Петербург, служил  лакеем. Позднее стал 
токарем на машиностроительном заводе. 
В Питере вместе с другими членами марк-
систского кружка его арестовали, после 
десятимесячного тюремного заключения 
выслали  в Тифлис. Там он продолжает 
революционную деятельность в составе 
группы социал-демократов.  В марте 1901 
года снова следуют арест и высылка в 
Ревель. Революционер работает на за-
воде «Вольта», где  создаёт подпольную 
типографию.

В январе 1903 года Михаила Калинина 
опять арестовали, содержали в питерских 
«Крестах». Спустя три года он женится на 
Екатерине Лорберг – ткачихе из Ревеля. По 
свидетельству некоторых современников 
брак был фиктивным, давая возможность 
узнику получать партийную прессу. Тем 
не менее, Михаил и Екатерина прожили 
вместе много лет. 

Калинин  активно участвовал в рево-
люции 1905 года, в результате чего стал  
кандидатом в члены ЦК РСДРП. В 1916 
году его снова  арестовали и приговорили 
к очередной ссылке в Восточную Сибирь, 
однако Калинин, перейдя на нелегальное 
положение, продолжил партийную работу 
в Петрограде.

Во время  Февральской революции  он 
стал одним из руководителей разоружения 

те, выразив благодарность морякам и 
гарнизону.

1 марта 1921 года, непосредственно на-
кануне Кронштадтского восстания, без охра-
ны в сопровождении жены Калинин прибыл 
в крепость, чтобы склонить к прекращению 
волнений. На митинге на Якорной площади 
его встретили аплодисментами, но когда он 
попытался агитировать, матросы сорвали 
выступление. После этого  Калинин бес-
препятственно покинул Кронштадт.

В начале 20-х именно Калинин принял 
участие в преодолении последствий голо-
да в Поволжье. Он участвовал в изъятии 
церковных ценностей, хотя фактическим 
инициатором был Троцкий.   

17 января 1938 года Михаил Калинин 
был избран председателем Президиума 
Верховного Совета СССР. Вскоре  была 
арестована его жена: Екатерине Лорберг 
припомнили высказывания в защиту 
Троцкого, но благодаря вмешательству 
Калинина она избежала расстрела.  

До сих пор считается, что  Ельцин был 
единственным в истории России главой го-
сударства, который попросился в отставку. 
На самом деле первым стал Калинин.  В 
марте 1946 г. он  добровольно отказался от  
поста председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР, уехал в Крым и в июле 
умер от гриппа.  

Калинин руководил страной 27 лет.  При-
мечательно, что Сталин всегда подчёрки-
вал его главенство в советской иерархии. 
Беседуя с корреспондентом «Нью-Йорк 
Таймс»  в декабре 1933 года, «вождь и 
учитель»  отказался передать послание 
американскому народу.  «Калинин уже 
сделал это, я не могу вмешиваться в его 
прерогативы», – сказал он. 

Борис ЭЛИЗБАРОВ
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 ЗАКОН

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НЕ ПРЕДАЛ ТОВАРИЩЕЙ ПОТРЕБНОСТЬ ДУШИ

Трагической оказалась и судьба 
его поэтического наследия. Оно 
практически утрачено. Незадолго 
до оккупации Кабардино-Балка-
рии, опасаясь, что документы и 
стихи, среди которых было не-
мало патриотических, попадут в 
руки врага, А. Будаев зарыл их в 
лесу. К сожалению, это место до 
сих пор не обнаружено, и вряд ли 
можно надеяться, что его отыщут 
в будущем. 

Перед началом Великой Отече-
ственной войны Азрета Кичиба-
тыровича в двадцать пять лет из-
брали руководителем Хуламо-Без-

В УФСИН эта давняя и добрая традиция регламентиро-
вана концепцией воспитания работников УИС и приказом 
федерального руководства «Об организации воспита-
тельной работы с сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы», хотя по большому счёту это не обязанность, а 
потребность души.

По данным пресс-службы ведомства, активное участие 
в общественной жизни республики, благотворительность 
в отношении наименее защищённых слоёв общества 
нашли своё выражение в конкретных делах и цифрах. По 
обращению УФСИН России по КБР к Правительству КБР 
был решён вопрос об оказании материальной помощи 
семьям сотрудников, погибших в декабре 2013 года. Из 
средств республиканского бюджета на их расчётный счёт 
перечислено по 500 тысяч рублей.  Семьям З. Локияева 
и С. Аппаева оказана дополнительная материальная по-
мощь из добровольных взносов сотрудников аппарата 
Управления и ФКУ ИК-3 на общую сумму 330 тысяч ру-
блей.  Не оставлена без внимания и житейская ситуация  
в связи с предстоящей операцией несовершеннолетних 
детей сотрудникам ФКУ ИК-4 и ИК-1 (в связи с пожаром).

УФСИН России по КБР приняло активное  участие в 
общереспубликанском субботнике, посвящённом  старше-
му поколению. Денежные  средства перечислены в доход 
республиканского бюджета для долевого финансирования 
выплат ежегодной финансовой помощи инвалидам, участ-
никам   Великой Отечественной войны и вдовам погибших 
воинов в канун празднования  69-й годовщины Победы.  
От имени директора ФСИН России и руководства УФСИН 
России по КБР вручены поздравительные адреса семьям 
ветеранов УИС.

Не остались в стороне сотрудники УФСИН и при про-
ведении общереспубликанского мероприятия для соци-
альной поддержки учащихся школ города из малообе-
спеченных и многодетных семей в канун нового учебного 
года, и от участия в благотворительном марафоне «Мечты 
сбываются» в помощь детям, оставшимся без попечения 
родителей. Общая сумма собранных ими средств превы-
сила 675 тысяч рублей.

Ляна КЕШ

«Мне говорят, что они не отвечают за 
поломки, которые могли произойти при 
транспортировке техники. Но машину 
доставляли в упаковке, водитель – муж 
подруги, шофёр с многолетним стажем, 
перевозил её с осторожностью, так что 
возражения сотрудников торгового пред-
приятия (кстати, достаточного солидного) 
ничем не обоснованы. Я сделала эту 
покупку в другом городе, потому что там 
машина была на три с половиной  тысячи 
дешевле. С момента приобретения товара 
прошло уже два месяца, в течение которых 
мне неоднократно приходилось ездить в 
тот магазин за сотни километров от дома, 
но без толку. Администрации торгового 
предприятия постоянно нет на месте, а 
для судебной тяжбы (что советует подруга) 
у меня нет ни сил, ни денег».

По словам юрисконсульта Андрея 
Скопинцева, иного пути, кроме судебного 
разбирательства, в подобной ситуации 
просто нет. Между тем регулирующий 
правоотношения между покупателями и 
продавцами закон «О защите прав потре-
бителей» содержит ряд положений, кото-
рые облегчают защиту интересов первой 
из сторон. Если по общим правилам иск 
подаётся по месту нахождения ответчика, 
то ст. 17 данного закона делает исключе-
ние для граждан-потребителей, позволяя 
прибегнуть к судебной защите по месту 
жительства. Также и закон РФ «О госу-
дарственной пошлине» устанавливает ряд 
льгот, в том числе по искам, связанным с 
защитой нарушенных прав покупателей.

Юрисконсульт Андрей Скопинцев разъ-
ясняет: 

– Если исковые требования не под-
падают под действие Закона РФ «О за-
щите прав потребителей», но заплатить 
пошлину вы не в состоянии, в суд следует 
подать ходатайство следующего содержа-
ния: «Прошу освободить меня от уплаты 
госпошлины в связи с тяжёлым матери-

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

ДРУГАЯ ЦЕНА
Находясь в гостях у подруги 

в соседней республике, пен-

сионерка Татьяна Н. купила 

там посудомоечную машину. 

В Нальчике же при подклю-

чении в сеть она не зарабо-

тала. Обратившись в нашу 

газету, пожилая жен-

щина жаловалась, что 

не может добиться от 

продавцов ни замены товара, 

ни возврата денег.

альным положением. Я не работаю, полу-
чаю пенсию в размере, к примеру, шесть 
тысяч рублей. Других источников дохода 
не имею». К заявлению нужно приложить 
справку, подтверждающую величину пен-
сии и копию пенсионного удостоверения. 
Исковое заявление можно отправить и по 
почте заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении. Если никаких проблем с 
оформлением документов не возникнет, 
суд зарегистрирует иск и пришлёт повест-
ку. Если её не будет спустя два месяца, 
нужно поинтересоваться в канцелярии 
суда о судьбе своего заявления.

Все, кому необоснованно отказали в 
замене товара с недостатками, должны 
знать, что в соответствии со ст. 23 за-
кона «О защите прав потребителей» за 
каждый день просрочки удовлетворения 
требования о расторжении договора куп-
ли-продажи виновная сторона уплачивает 
неустойку в размере одного процента 
стоимости товара. В рамках этого же за-

кона компенсируется и моральный вред. К 
исковому заявлению должны прилагаться 
документы, подтверждающие обоснован-
ность исковых требований, к примеру, 
чеки, квитанции об оплате, письменное 
обращение к продавцам о расторжении 
договора купли-продажи, акт экспертных 
заключений (если они были произведены 
до суда). Со всех документов нужно снять 
копии, которые предоставляются в суд. 
У себя оставить подлинники, положить 
их в отдельную папку в хронологическом 
порядке. Такая «копия судебного дела» 
облегчит вам подготовку к судебному 
заседанию и может потребоваться, если 
после подачи документов в суд вы решите 
обратиться за помощью к адвокату.

Андрей Скопинцев предупреждает, что 
суд может отказать в приёме искового за-
явления. Исчерпывающий перечень таких 
ситуаций указан в Гражданско-процессу-
альном кодексе РФ. Как правило, отказ 
связан с нарушением истцом правил при 

подготовке иска. К примеру, не приложены 
документы, подтверждающие заявленные 
требования, или же вы обратились не в тот 
суд. Отказывая в принятии иска, судья вы-
носит определение, в котором указывается 
причина этого решения, а также даётся 
рекомендация, как устранить возникшую 
проблему.

Если недостатки иска легко устранимы, 
судья выносит определение об оставлении 
заявления без движения, устанавливается 
срок, в течение которого всё должно быть 
приведено в порядок. Если в указанное 
время указания суда не выполнены, ис-
ковое заявление считается неподанным и 
возвращается истцу.

В иске, говорит юрисконсульт, должны 
быть чётко указаны требования, предъ-
являемые ответчику, которые лучше про-
нумеровать: 1 – расторгнуть договор купли-
продажи, взыскав с ответчиков стоимость 
посудомоечной машины по действующим 
на момент реализации ценам; 2 – взыскать 
с продавца неустойку за просрочку испол-
нения требования о расторжении договора 
в размере 1 процента от стоимости товара 
за каждый день задержки (сумму нужно 
посчитать); 3 – взыскать 50 тысяч рублей за 
причинённый моральный вред (величина 
компенсации морального вреда определяет-
ся истцом, но суд по этому вопросу выносит 
собственное решение); 4 – взыскать с ответ-
чика судебные расходы по делу, связанные, 
к примеру, с оплатой работы адвоката.

Объясняя правила подготовки докумен-
тов для самостоятельной подачи их в суд, 
юрисконсульт не советует пожилым людям 
полагаться на собственные силы. Лучше 
обращаться за помощью к адвокатам. 
«Спор любого рода, а уж тем более судеб-
ный – это высокое нервное напряжение, 
которое не каждый выдержит. Можно, 
конечно, отстоять новую посудомоечную 
машину, но слишком дорогой ценой – соб-
ственного здоровья, которое некому будет 
компенсировать».

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Сотрудников УФСИН России по КБР объ-

единяют не только общие цели в профес-

сиональной деятельности, но и единые 

нравственные ориентиры, которые харак-

теризуют моральный облик коллектива. 

Поддержать товарища, поделиться тем, что 

имеют, с любым, кто попал в беду и нужда-

ется в психологической и материальной 

поддержке, – подобные инициативы давно 

уже перестали быть частным делом. 

Когда фашисты рас-

стреляли Азрета Будае-

ва, балкарского поэта 

и просветителя, ему 

было двадцать семь лет. 

Потеря эта стала не-

восполнимой – погиб  

талантливый литератор, 

активный общественно-

политический деятель. 

енгийской партийной организации. 
Грянула война, и  забот у него при-
бавилось. Приходилось занимать-
ся мобилизацией местных жителей 
на строительство оборонительных 
сооружений в районе Прохладного, 
участвовать в организации по-
мощи фронту. Враг приближался 
к территории Кабардино-Балка 
рии. Перед руководителями всех 
уровней поставили задачу – фор-
мировать партизанские отряды. В 
её выполнении активно участвовал 
и Азрет Будаев. 

Но первый удар он получил не 
от фашистов, а от бандитов, скры-
вавшихся в Черекском ущелье. 
С двумя товарищами он попал 
в засаду. Бандиты сняли с него 
гимнастёрку и нашли в кармане 
партбилет. Азрет, улучив момент, 
вырвался из рук предателей и 
бежал. Выстрелы, грянувшие ему 
вслед, не достигли цели. Однако 
чудесное спасение было оплаче-
но тем, что за утрату партбилета 
А. Будаева исключили из партии и 

освободили от работы.  Он тяжело 
переживал, писал в обком письма, 
добивался восстановления.

Враг вплотную подошёл к Ка-
бардино-Балкарии. Обида Азрета 
отошла на второй план. Он при-
шёл в райком партии и попросил 
принять его в партизанский отряд. 
Когда фашистские войска заняли 
Кашхатау, Азрет с товарищами 
выполнял ответственные задания. 
Они немало делали для того, чтобы 
снабжать Красную Армию продо-
вольствием, ходили в разведку, 
участвовали в боевых операциях, 
которые не всегда завершались 
благополучно.

Так случилось и в тот раз, когда Аз-
рет вместе с Ханафи Искандеровым 
выполнял боевое задание. Неожи-
данно они натолкнулись на немецкий 
разъезд. В перестрелке был убит друг 
Азрета, а сам он, тяжело раненный, 
попал в плен к фашистам. Немцы 
его пытали, но не смогли добиться 
от него никакой информации. Озло-
бленные стойкостью и мужеством А. 
Будаева, не пожелавшего предать 
товарищей, фашисты казнили со-
ветского партизана.

Невольными свидетелями его 
расстрела стали пастухи, которые и 
рассказали о мужестве А. Будаева, 
принявшего мученическую смерть 
во имя освобождения Отчизны от 
фашистских злодеев.

Арнольд  БАСКАЕВ

Министерство образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики 
осуществляет приём граждан в соответствии с графиком по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27, 
2-й этаж, Министерство образования, науки и по делам молодёжи КБР

ФИО Должность День и часы приёма

Емузова Нина Гузеровна министр 1-я, 3-я пятница, 15.00.– 17.00

Кирин Александр Владимирович заместитель министра четверг, 10.00 – 13.00

Устова Джульета Анатольевна заместитель министра четверг, 15.00 – 17.00

Геккиев Султан Заурович заместитель министра вторник, 15.00 – 17.00
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Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

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

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-7228-72

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  
скорректировать фигуру, выработать 

идеальную осанку,  лёгкую,  изящную 
походку, научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.

«ИСТОРИЯ 
БАЛКАРИИ»

В книжные магазины 
г. Нальчика поступила 
впервые изданная систе-
матическая «ИСТОРИЯ 
БАЛКАРИИ» с древней-
ших времён и до конца 
XX века в двух томах на 
русском языке.

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ 5 ЛЕТ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ, А ТАКЖЕ ГРУППЫ 

С 9 ДО 16 ЛЕТ И ГРУППЫ  СТУДЕНТОВ,

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

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

Й

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 

С 10 СЕНТЯБРЯ

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

Утерянный диплом БВС 0579390 на имя Шоранова Заура Султа-
новича, выданный КБГУ, считать недействительным.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики и сотрудники Аппарата Парламента глубоко скорбят 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
в связи с кончиной АТАЛИКОВА Анатолия Диновича, 
ветерана труда, члена Общественного совета при Пред-
седателе Парламента КБР. 

Управление по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи местной администрации городского округа 
Нальчик выражает искреннее соболезнование старшему 
тренеру-преподавателю МКОУ ДО ДЮСШ № 2  г.о. Наль-
чик КУМЫКОВОЙ Римме Гузеровне в связи со смертью 
сестры ВОРОКОВОЙ Розы Гузеровны.

Коллектив Республиканской юношеской автомобильной 
школы Минобрнауки КБР извещает о смерти педагога-орга-
низатора, ветерана труда ИВАШОВОЙ Наталии Ивановны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив ОАО «Курорт «Нальчик» выражает глубокое 
соболезнование председателю Государственного коми-
тета КБР по земельным и имущественным отношениям 
ТОНКОНОГ Анне Владимировне по поводу безвремен-
ной кончины супруга ТОНКОНОГА Валерия Валерьевича.

 Утерянный диплом  КВ №72508 на имя Карданова Руслана 
Беслановича, выданный КБГУ, считать недействительным. Утерянный диплом  УВ 098644 на имя 

Бетугановой (Шхагошевой) Мадины 
Петровны, выданный КБГУ, считать не-
действительным.

женский спортивный клуб

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Обнаружен Обнаружен 
блиндаж боевиковблиндаж боевиков

В рамках реализации комплекса мероприятий Опе-
ративного штаба НАК в Кабардино-Балкарской Респу-
блике по выявлению и пресечению противоправной 
деятельности членов бандподполья и их пособников 
сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД 
по КБР 4 сентября в лесистой местности на окраине              
с. Кременчуг-Константиновское Баксанского района 
КБР обнаружен блиндаж, предназначенный для укры-
тия членов бандподполья.

В ходе осмотра базы, рассчитанной на долговремен-
ное пребывание боевиков, найдено два тайника в виде 
200-литровых полимерных бочек, из которых изъяты 
два автомата АК-74, девять магазинов к ним,  большое 
количество боеприпасов различного калибра, продукты 
питания длительного хранения.

После проведения следственных действий блиндаж 
был уничтожен сапёрами МВД по КБР путём подрыва. 

Оперативный штаб в КБР

 ДАТА

Вниманию владельцев Вниманию владельцев 

гражданского оружия!гражданского оружия!
Центр лицензионно-разрешительной работы и 

контроля за частной детективной и охранной дея-
тельностью МВД по КБР информирует вас о том, что 
в соответствии с действующим законодательством, 
регламентирующим оборот гражданского и служеб-
ного оружия и патронов к нему на территории РФ, 
владельцы гражданского оружия за месяц до исте-
чения срока действия разрешения на право хранения 
и ношения принадлежащего им оружия обязаны 
представить в органы внутренних дел по месту учёта 
оружия предусмотренный законом пакет документов, 
необходимый для его перерегистрации.

За несвоевременную перерегистрацию оружия 
КоАП РФ предусматривает привлечение виновных к 
административной ответственности, изъятие оружия 
и наложение штрафа в размере до 3 тысяч рублей.

С учётом изложенного предлагаем всем вла-
дельцам гражданского оружия, у которых истёк, 
либо истекает срок действия разрешения на право 
хранения и ношения оружия, явиться в ОВД по ме-
сту регистрации оружия для решения вопроса о его 
перерегистрации.

Справки по телефону 49-56-07.
Пресс-служба МВД по КБР

В общеобразовательных школах района прош-

ли мероприятия, посвящённые Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом.

Дети  Баксанского района Дети  Баксанского района 
вспоминали жертв вспоминали жертв 

бесланской трагедиибесланской трагедии

Терроризм и экстремизм в любых формах их про-

явления – одна из самых опасных проблем, с кото-

рыми человечество вошло в XXI столетие. 3 сентя-

бря, в  День солидарности в борьбе с терроризмом, 

в культурно-досуговом центре с. Благовещенка 

прошёл вечер памяти «Беслан – наша общая боль».

Ведущие  Р. Дешева и Г. Са-
зонова рассказали о событиях  
страшных сентябрьских дней 2004 
года: страданиях, которые выпали 
на долю беззащитных заложников 
бесланской школы и их близких; 
бессмертном подвиге бойцов 
спецподразделений  «Альфа» 
и «Вымпел», ценою собствен-
ной жизни защитивших детей; 

учителях, которые до последней 
минуты телами прикрывали своих 
учеников. 

Выразительные выступления 
участников театрального кружка 
(руководитель В. Козяр), исполь-
зование слайдов, видеосюжетов 
и музыки сделали мероприятие 
трогательным и запоминающим-
ся. Минутой молчания присут-

Беслан – наша общая больБеслан – наша общая боль
ствовавшие почтили память жертв 
бесланской трагедии, жертв тер-
роризма. Школьники выпустили 
в небо белые шары, символизиру-
ющие невинные детские души, и 
зажгли поминальные свечи.

До мурашек на коже, до слёз на 
глазах бесланская трагедия и де-
сять лет спустя шокирует, застав-
ляя задуматься. Сосредоточенные, 
полные искреннего сочувствия 
лица ребят – ради этого подрост-
кам нужно показывать, к чему 
приводит ничем не оправданная 
жестокость. Чтобы молодёжь учи-
лась сострадать, постигала науку 
любви к жизни и неприятия зла. 

Галина САЗОНОВА, 
зав. информационно-библиогра-

фическим сектором 
межпоселенческой библиотеки 

им. Маяковского

В школе №4 с. Исламей со-
стоялся митинг. «Уважение к 
национальным, культурным и 
религиозным традициям народов 
мира, толерантность и терпимость 
– вот действенные меры по борьбе 
с экстремизмом», – отметил глава 
администрации Баксанского райо-
на Хасан Сижажев.

Собравшиеся отметили необ-
ходимость объединения усилий 
в противодействии терроризму и 
консолидации общества в патрио-
тическом воспитании подрастаю-
щего поколения.

Во время показа видеоролика 
о бесланской трагедии взрослые 
и дети не сдерживали слёз. Затем 
школьники возложили цветы к па-
мятным доскам с именами сотруд-
ников правоохранительных органов, 
погибших от рук экстремистов.

В завершение мероприятия 
состоялся флэшмоб: в школьном 
дворе учащиеся составили живую 
надпись «Мы за мир!»

Лера АБАЗОВА, 
пресс-служба местной 

администрации Баксанского 
муниципального района



11 сентября стартует Всероссийский конкурс «Народный участковый», 

проводимый МВД России. Победители каждого этапа определяются 

большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. 
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 ПОЛИЦИЯ Выбираем  Выбираем  
«Народного участкового»«Народного участкового»

 КРИМИНАЛ Ищут  украденный  кабельИщут  украденный  кабель
Первого сентября  произошло нару-

шение работы каналов свя-зи диспет-
черско-технологического управления 
Кабардино-Балкарского филиала 
МРСК Северного Кавказа с Северо-
Кавказским региональным диспет-
черским управлением. В частности, 
передачи телеметрической информа-
ции от подстанции «СКЭП-110», а также 
городской и внутренней телефонной 
связи с диспетчером филиала. 

Специалисты электросетевой ком-
пании вместе с представителями пра-
воохранительных органов зафиксиро-
вали хищение девяти метров волокон-
но-оптического кабеля и телефонного 
провода. Установлено, что похитители 
вырезали кабель, спустившись в один 
из колодцев связи на территории за-
брошенного завода «СКЭП». Мало 

того, что оптоволоконный кабель не 
представил для них интереса с точки 
зрения получения материальной вы-
годы как не содержащий цветмета, 
люди, совершившие кражу, рисковали 
здоровьем и жизнью, опускаясь в до-
вольно глубокий и узкий люк в предрас-
светное время. 

По факту кражи проводится след-
ствие. Для восстановления потерянной 
связи энергетикам потребуется несколь-
ко дней, 37 метров волоконно-оптиче-
ского и 15 м телефонного кабеля, чтобы 
сделать вставки. Кроме того, в течение 
этого времени невозможно будет опера-
тивно контролировать работу городской 
подстанции «СКЭП». 

К сожалению, это не первый слу-
чай постороннего воздействия на 
работу системы диспетчерско-тех-

нологического управления Кабар-
дино-Балкарского филиала МРСК 
Северного Кавказа. В конце июля 
также произошло технологическое 
нарушение работы из-за поврежде-
ния оптоволоконного кабеля в районе 
питающего центра «Кызбурун». Ско-
рее всего, злоумышленники приняли 
оптоволоконный кабель, укреплённый 
на опоре, за металлосодержащий и 
пытались его похитить с целью нажи-
вы. Обнаружив его «бесполезность», 
оставили повреждённое имущество 
филиала на месте. Из-за попытки кра-
жи отсутствовала телеинформация 
из питающих центров «Малка» и «За-
лукокоаже». В результате оперативной 
работы энергетиков её восстановили 
в течение полутора суток.

Казбек КЛИШБИЕВ

Любой может проголосовать за того 
сотрудника, который, на его взгляд, в 
полной мере отвечает званию участкового 
уполномоченного полиции. Проект «На-
родный участковый» – пример партнёрского 
взаимодействия органов внутренних дел 
и общества в оценке работы сотрудников 
одной из самых важных полицейских про-
фессий. Лучших выберут непосредственно 
те, чей покой они охраняют.

Первый этап конкурса проводится на 
региональном уровне. Чтобы пользователи 
смогли получить полное представление о 
каждом претенденте на звание «Народный 
участковый», на официальном интернет-сай-
те территориального органа будет размещена 
информация об участковых уполномоченных 
полиции, принимающих в нём участие. К 
примеру, сколько преступлений раскрыто при 
содействии конкурсанта, какое количество 
обращений рассмотрено им, каковы его до-

стижения, как его характеризуют коллеги и 
граждане. 

Онлайн-голосование первого этапа прой-
дёт с 11 по 20 сентября.

На втором этапе разместят информацию 
о победителях первого этапа конкурса, чтобы 
выбрать победителя конкурса на региональ-
ном уровне. Онлайн-голосование пройдёт с 
7 по 16 октября.

Третий этап определит с помощью 
онлайн-голосования (с 1 по 10 ноября) на 
официальном интернет-сайте МВД России 
победителя конкурса.

Региональный этап конкурса проводится 
в Кабардино-Балкарии с 2012 года, его по-
бедителями становились участковый уполно-
моченный ОМВД России по Майскому району 
Камбулат Карданов и старший участковый 
уполномоченный полиции МО МВД России 
«Баксанский» Заурбек Ныров.

Пресс-служба МВД по КБР

 ПРОИСШЕСТВИЕ

Сбил и сбежалСбил и сбежал
Третьего сентября ранним утром неустанов-

ленный водитель на «Форде» на автодороге 
Новопавловск – Прохладный – Моздок сбил 
велосипедистку, двигавшуюся в попутном на-
правлении. Водитель с места аварии скрылся, 
29-летняя женщина от полученных травм скон-
чалась.

В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД 
России по Моздокскому району РСО-Алания  водитель 
автомашины установлен, им оказался 61-летний жи-
тель ст. Луковская РСО-Алания.

По сообщению Госавтоинспекции, женщина пере-
двигалась без использования световозвращающих 
элементов на одежде и велосипеде. В настоящее 
время проводится проверка, выявляются все обстоя-
тельства происшествия.

Юлия СЛАВИНА

Для нальчикских школьников первый в жизни день знаний стал нача-

лом безопасного пути в школу: инспекторы ГИБДД подарили перво-

классникам увеличенный макет схемы безопасного маршрута. 

Безопасная дорога к знаниямБезопасная дорога к знаниям

В нальчикской девятой школе макет раз-
мещён у центрального входа, где родители 
и дети смогут вместе изучить безопасный 
маршрут, по которому детям предстоит 
передвигаться на протяжении всех лет 
обучения. 

Первый урок безопасности школьни-
кам из Нарткалы преподали в форме 
экскурсии в мир дорожных знаков: дети 
из Урванского района знакомились с пра-
вилами безопасного поведения в детском 
автогородке. Инспекторы ГИБДД и воспи-
танники ЮИД помогли первоклассникам 
в условиях улично-дорожной сети автого-
родка на время стать водителями и даже 
регулировщиками. Ребятам наглядно объ-
яснили, как правильно переходить дорогу 
и почему так важно, чтобы все участники 
движения соблюдали правила.

Завершился «урок» на главной маги-
стральной улице Нарткалы торжествен-
ным размещением красочного баннера, 
призывающего взрослых внимательнее 
относиться к маленьким пешеходам. 
Первоклассникам полицейские пода-
рили тематические раскраски, цветные 

карандаши и канцелярские принадлеж-
ности.  Первый раз в первый класс через 
дорогу школьников из Майского и Про-
хладненского районов перевела «зебра». 
Полицейские учили детей и их родителей 
переходить дорогу безопасно, организовав 
целое театрализованное представление. 
Яркие стикеры, воздушные шары цветов 
светофора и подарки к новому учебному 
году вручили в этот день всем первокласс-
никам, желая безопасных дорог к знаниям.  

В Эльбрусском районе к проведению 
уроков безопасности присоединились и 
ученики выпускных классов, которые уже 
хорошо изучили правила и поделились зна-
ниями, обещая родителям позаботиться о 
маленьких школьниках. 

В Чегемском районе инспекторы ГИБДД 
пополнили школьную библиотеку литера-
турой по правилам дорожного движения. 
Теперь первые классные часы школьников 
будут проходить с пользой – в игровой 
форме ребята смогут выучить правила 
поведения на дороге.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Свидетели, откликнитесь!Свидетели, откликнитесь!
26 августа примерно в 16 часов 30 

минут напротив ул. Кабардинской, 
197, в  Нальчике произошло дорожно-
транспортное происшествие с участием 
неустановленной автомашины. По сло-
вам второго водителя, это были пред-

положительно «Мазда» и  ВАЗ-211440 
«М014ЕК 07».

В связи с тем, что неустановленный во-
дитель оставил место аварии, просьба сви-
детелей позвонить по телефону 96-10-00.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Приём граждан руководителями Управления осуществляется ежедневно 
с 10 часов по адресу: ул. Байсултанова, 11 «а». 

В городском отделе полиции №1, расположенной по адресу: г.Нальчик, 
 ул. Ногмова, 47,  и  отделе полиции №2: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 193 «а». 

Предварительная запись по тел. 49-43-97.
График приёма на сентябрь 2014 года

Должностное лицо, 
осуществляющее приём

Дата  Время Примечание

Начальник Управления 6, 13, 20, 27 с 10 до 14  ул. Байсултанова, 11 «а»

Заместитель начальника, начальник 
полиции

5, 12, 19, 26 с 15 до 20 ул. Кабардинская, 193 «а»

Заместитель начальника, начальник  СУ 4, 11, 18, 25 с 10 до 14 ул. Байсултанова, 11 «а»

Заместитель начальника  3, 10, 17, 24 с 15 до 20 ул. Байсултанова, 11 «а»

Начальник ОРЛС   6, 13, 20, 27 с 10 до 14  ул. Байсултанова, 11 «а»

Заместитель начальника полиции (по 
оперативной работе)  

9, 16, 23, 30 с 10 до 14 ул. Кабардинская, 193 «а»

Заместитель начальника полиции (по 
охране общественного порядка)  

6, 13, 20, 27 с 10 до 14  ул. Кабардинская, 193 «а»

Заместитель начальника полиции  9, 16, 23, 30 с 10 до 14 ул. Байсултанова, 11 «а»

Начальник отдела уголовного розыска  8, 16, 23, 30 с 15 до 20 ул. Байсултанова, 11 «а»

Врио начальника отделения организа-
ции обеспечения охраны общественного 
порядка 

8, 16, 23, 30 с 10 до 14 ул. Кабардинская, 193 «а»

Начальник отдела дознания 6, 13, 20, 27 с 10 до 14 ул. Байсултанова, 11 «а»

Начальник  отдела полиции №1 6, 13, 20, 27 с 10 до 14    ул. Ногмова, 47

Начальник отдела  полиции №2  6, 13, 20, 27 с 10 до 14 ул. Кабардинская, 193 «а»

Начальник ИВС 3, 10, 17, 24 с 15 до 20 1-й Промпроезд, 4
        С 18 до 21 часа приём граждан осуществляет ответственный от руководства Управ-
ления МВД России по г. Нальчику.

Пресс-служба Управления МВД РФ по г. Нальчику  

На приём в УМВДНа приём в УМВД
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терпкие ароматы лета – всё это великоле-
пие ворвалось в нашу слегка успокоенную 
сентябрьскую жизнь. И какой же это худож-
ник, если он не может удивлять? Картина 
«Андалусские девушки», написанная в 
2009 г., вопреки традиционным представ-
лениям об этой стране остановила вос-
клицанием: «Какая холодная Испания!» И 
какие жаркие сны видел просыпающийся 
Эльбрус! Чешуёй серебристой рыбы по ту 
сторону рамы проплывает Атлантический 
океан, окропляя солёными брызгами  про-
ходящих мимо, и эта прохлада сегодня как 
нельзя кстати. Большое, тёплое солнце за-
катов и восходов, на фоне которого куда-то 
спешат, отдыхают и созерцают самих себя 
смуглые люди, не устаёт торжествующе 
напоминать о том, что оно было и есть 
огненным источником бесконечной жизни. 
И с этим трудно спорить. 

Сюрпризом для художника стало по-
явление на выставке его учительницы, 
тёплые воспоминания которой вызвали 
искренние улыбки всех присутствовавших 
в зале. Она, работая в школе Второго 
Чегема, уже тогда воспринимала своего 
ученика в белой рубашке и галстуке ма-
леньким художником, во всяком случае, 
он производил именно такое впечатление. 

 Супруга и муза художника Жаклин 
Диана Мосс, по общему мнению друзей 
Мухадина и поклонников его творчества, 
появившись в его жизни, внесла в неё по-
настоящему светлые, чистые, ангельски 
трепетные ноты, став его вдохновением и 
верной подругой.

Выставку посетили известный обще-
ственный деятель Заурби Нахушев, из-
датель и журналист Виктор Котляров, 
народная артистка РФ Наталия Гасташева, 
композитор Джабраил Хаупа и многие 
другие. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

«ОДИНОКИЙ ЛЕБЕДЬ»
ДОЛЕТЕЛ ДО ОМСКА
Фильм ОРТК «Нальчик» о на-

шей знаменитой землячке – ба-
лерине, скульпторе, писателе, 
киноактрисе Людмиле Чери-
ной (Моник Шамырзе) триум-
фально шествует по стране.

Картина имела большой 
успех в Дагестане, Ингушетии, 
Карачаево-Черкесии, Северной 
Осетии-Алании, подготовле-
на к показу в Ростове-на-Дону, 
Волгограде, Адыгее, Саратове...

И вот сообщение из Ом-
ска: «Вы нас очаровали своим 
«Одиноким лебедем»...

Завершается перевод фильма 
на английский и французский 
языки. А это новые показы, те-
перь уже и за пределами нашей 
страны.

Жанетта СОКУРОВА

Единение творцов мираЕдинение творцов мира

Более пятнадцати лет существует до-
брая традиция вручать стипендии 
имени выдающегося балкарского 

актёра, учреждённые его внуком – предпри-
нимателем и меценатом Эльдаром Османо-
вым. Её номинантами становятся актёры, 
музыканты, художники и даже творческие 
коллективы. В этом году руководство Фонда 
культуры приняло решение вручить премию 
трём деятелям культуры Кабардино-Бал-
карии – главному режиссёру Балкарского 
театра им. К. Кулиева Магомеду Атмурзаеву, 
нашей коллеге – члену Союза писателей РФ 
и Союза журналистов РФ Светлане Мотта-
евой, актрисе и ведущей телеканала НОТР 
Марине Мисостишховой. 

Выразив благодарность Эльдару Осма-
нову, стипендиаты отметили, что республи-
ка, где поддерживается культура, имеет 
доброе, счастливое будущее. 

Завершив церемонию вручения, собрав-
шиеся в фонде перешли к не менее прият-

ному моменту – презентации живописных и 
графических работ Мухадина Кишева. Вы-
ставку открыл Президент Международной 
Академии творчества Георгий Гладышев. 
Он напомнил, что Мухадин  Кишев пред-
ставляет Российскую Академию художеств, 
возглавляемую Зурабом Церетели, и от 
имени президиума двух академий попри-
ветствовал и поздравил художника. Георгий 
Павлович обратил внимание гостей на то, 
что в последнее время в нашей стране труд 
художника, творца  востребован, чему есть 
ряд объективных и субъективных причин. 
«Сегодняшняя выставка, – сказал он, – еди-
нение всех творцов нашего мира». 

Живописные композиции, представ-
ленные в залах Фонда, сделали далёкую 
Андалусию гораздо ближе и понятнее. 
Красивая страна, яркие, темпераментные 
люди, солнце, танцы, коррида, цветы, 

 КУЛЬТУРА

В минувший четверг в Фон-

де культуры одновременно 

прошло два мероприятия – 

вручение премии имени  од-

ного из основоположников 

балкарского национально-

го театра – актёра Тауби Ра-

хаева и презентация работ 

нашего земляка, проживаю-

щего в Испании, художника 

Мухадина Кишева. 


