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 ПРЕСС‐КОНФЕРЕНЦИЯ

14   сентября вашим выбором 
определится будущее Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Общество книголюбов Ка-
бардино-Балкарии обращается 
к вам с призывом и просьбой 
прийти на избирательный уча-
сток с книгой в подарок школь-
ным и детским библиотекам. 

Книга учит нас быть добрее, 
учит милосердию, сочувствию. 
Она становится нашим верным 
другом в сложный момент, 
когда надо найти единственно 
правильное решение, которое 
поможет выйти с честью из 
сложившейся ситуации.

В день выборов, даря дет-
ским библиотекам хорошие 
книги, вы даёте возможность 
подрастающему поколению 
сделать правильный выбор в 
жизни.

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!У

Утвержден отчёт об исполнении 
республиканского бюджета за пер-
вое полугодие нынешнего года. По 
информации и.о. министра финан-
сов КБР Ирины Мишковой, доходная 
часть выполнена на 50 процентов от 
годовых назначений, расходная – на 
40,6 процента с профицитом в 200 
млн. рублей.

Общие доходы бюджета состави-
ли 11 млрд. 582 млн. рублей.

Поступления по налогам выше, чем 
в соответствующий период прошлого 
года на 3,4 процента и составляют 
3 млрд. 817,9 млн. рублей.

Безвозмездные поступления в 
республиканский бюджет составили 
7551,4 млн. рублей при плане 12269,6 
млн. рублей  или 61,5 процента от 
годовых назначений.

Доходы на душу населения в 
первом полугодии в Кабардино-Бал-
карии составили 13 493 рубля.

Расходы республиканского бюд-
жета КБР за первое полугодие испол-
нены в объёме 11 млрд. 382,2 млн. 
рублей, в том числе 9 млрд. 983,2 
млн. рублей за счёт собственных 
средств республиканского бюджета, 
1 млрд. 399 млн. рублей поступили 
из федерального бюджета. Льви-
ную долю формируют расходы на 
социальную сферу (9 млрд. 147,7 
млн. рублей или 80,4 процента от 

общей суммы расходов). При этом,  
отметила И. Мишкова, наибольшее 
исполнение плановых показателей 
отмечается по разделам «Образо-
вание», «Социальная политика», 
«Культура, кинематография».

Принято решение о проведении 
публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвести-
ционных проектов, реализуемых в 
республике. В этом году эта процеду-
ра будет носить экспериментальный 
характер и затронет три наиболее 
крупных проекта: строительство 
завода чистых полимеров «Этана», 
строительство комплекса по произ-
водству мяса индейки и создание 
комплекса переработки и упаковки 
свежих овощей мощностью 75 тысяч 
тонн. По итогам эксперимента с на-
чала следующего года в Кабардино-
Балкарии будет создан постоянно 
действующий механизм публичной 
оценки предлагаемых к реализации 
в республике крупных инвестицион-
ных проектов.

Правительство своим поста-
новлением внесло изменения в 
государственную программу «Раз-
витие транспортной системы в КБР 
на период 2020 года», увеличив её 
бюджет на 1 млрд. 288,2 млн. ру-
блей. Больше средств достанется 
разделам «Дорожное хозяйство», 

«Безопасная республика» и «Раз-
витие общественного транспорта 
в КБР».

После доклада начальника ГУ 
МЧС по КБР Михаила Надёжина 
о ходе работ по ликвидации по-
следствий прошедшего накануне 
штормового фронта с градом по 
территории Баксанского и Прохлад-
ненского района было принято реше-
ние о том, что первый вице-премьер 
Казим Уянаев возьмёт эту работу на 
контроль. По информации МЧС, в 
Прохладненском районе зафикси-
рованы многочисленные аварии на 
линиях электропередачи, на утро 10 
сентября одно село обесточено пол-
ностью и шесть – частично, до вече-
ра вчерашнего дня соответствующие 
службы обязались всё восстановить. 
В Баксанском районе в селе Куба-Та-
ба у школы-детского сада полностью 
снесло крышу, в Верхнем Куркужине 
пострадала амбулатория – с кровли 
сдуло несколько листов шифера.

Оглашены итоговые цифры рабо-
ты правительственной комиссии по 
проверке лифтового хозяйства. Из 
546 лифтов в республике нуждаются 
в замене 147 ввиду истечения 25-лет-
него срока эксплуатации. Подготов-
лен список мер по их планомерной 
замене.

Руслан ИВАНОВ

На развитие транспортной системы КБР дополнительно 
направлено более миллиарда рублей

 Юрий Альтудов провёл заседание Правительства КБР

АВТОТРАНСПОРТ
За первое полугодие 2014 года автомо-

бильным транспортом общего пользования 
перевезено 23,5 миллиона пассажиров.

Проведены торги по сдаче в аренду 
земельных участков, заключены государ-
ственные контракты и начаты работы по 
строительству двух автовокзалов у въезда 
в Нальчик, со стороны Пятигорска и Вла-
дикавказа. 

Межрегиональные перевозки по-
прежнему будут осуществляться с вокзала 
на ул. Идарова. Около 2000 единиц транс-
порта, которые ежедневно припарковыва-
ются у пригородного вокзала, выведем из 
центра города, рассредоточим нагрузку. 

На месте старого пригородного вокзала 
скорее всего будет создан торговый центр 
с подземной парковкой. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
По Нальчику проходит 14-километровая  

железнодорожная ветка, и суммарно каждые 
сутки в течение 2,5 часов основные магистра-
ли города закрываются, чтобы пропустить 
составы. На железнодорожной станции 
«Нальчик» близость застройки частного сек-
тора, открытость периметра не соответствуют 
требованиям безопасности, но необходимую 
реконструкцию в имеющихся условиях про-
вести практически невозможно. Рассматри-
вается целесообразность выноса станции и 
грузового двора за пределы города.   

В реализации этого проекта предпо-
лагается задействовать РЖД, дирекцию 
железнодорожных вокзалов, Минтранс 
республики и частных инвесторов. Сроки 
строительства пока не определены. 

АЭРОПОРТ
Из аэропорта «Нальчик» за январь-июнь 

отправлено 17,7 тыс. пассажиров, что почти 
на 20 процентов меньше, чем в предыду-
щем году, а грузов отправили практически 
в полтора раза больше. 

Вопрос строительства нового аэропорта 
за пределами города активно решается. 
Предпроектные предложения разработаны 
институтом гражданской авиации «Аэро-
проект». Рассчитывается инвестиционная 
стоимость прокладки коммуникаций до 
места строительства международного 
аэропортового комплекса. 

БЕЗОПАСНАЯ РЕСПУБЛИКА
При Минтрансе создано государственное 

казённое учреждение «Безопасная респу-
блика». В этом году установлены видеока-
меры на территории двух автовокзалов и 
железнодорожной станции, монтируются 
в «Сквере милиции». До конца года на 14 
объектах культуры и трёх объектах здра-
воохранения планируется установить 115 
видеокамер. 

Завершается установка четырёх совре-
менных комплексов фотовидеофиксации 
ПДД. В этом году из 460 тысяч зафикси-
рованных нарушений ПДД средствами 
фотовидеофиксации зарегистрировано 252 
тысячи, то есть,  больше половины.  

Впервые в Кабардино-Балкарии на 
площади Согласия установлена система 
экстренной связи «Гражданин – Полиция», 
позволяющая через диспетчера вызвать 
любую из экстренных служб. Всего запла-
нировано разместить 10 таких систем. 

ДОРОГИ И МОСТЫ
На 40 объектах в КБР сейчас ведутся 

дорожные работы. 
На восстановление разрушенных лив-

нями и селевыми потоками в мае дорог 
и мостов израсходовано 90,1 млн. руб. из 
дорожного фонда. Материалы представле-
ны в МЧС, ожидаем поступления средств 
из федерального бюджета. Откладывать 
работы возможности не было, два села, 
Булунгу и Эльтюбю, были практически 
полностью отрезаны от остального мира. 
На третьи сутки удалось сделать времен-

ный проезд, за 20 суток восстановить до-
рогу по ущелью. На трёх участках она была 
полностью смыта. Активно откликнулись 
люди и администрация сёл Чегемского 
ущелья. С обеих сторон, с верховий и из 
долины, шли навстречу друг другу, круглые 
сутки работали. Существенно нам помогли, 
глубоко им признателен за неравнодушие 
и деятельное участие. 

Планируется реконструкция дороги 
Чегем-2 – Булунгу,  проект уже заказали, 
начнём работы в 2015 году. 

Одно из приоритетных направлений – па-
спортизация дорог и сооружений на них, в 
том числе мостов. Большую озабоченность 
вызывают 198 мостов на региональных до-
рогах. Для оценки их состояния в кратчай-
шие сроки проведём диагностику. Заклю-
чён контракт почти на  50 млн. руб., на 1000 
км, это примерно треть дорог республики. 

ТРОЛЛЕЙБУСЫ
Руководство республики изыскало воз-

можность приобрести десять современных 
троллейбусов. Наверное, поступят в начале 
октября. Низкопольные, удлинённые и, 
главное, на автономном ходу могут идти 
25 км, что позволит продлить маршрут 
№5 до Нартана, а со Стрелки – до Чегема. 
Проезд в них будет чуть дешевле, чем в 
маршрутных такси. 

ДЖИЛЫ-СУ
На завершение строительства дороги 

Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-су 
– Эльбрус заключён контракт на 146,1 млн. 
руб., выполнено работ на 6,266 млн. руб., 
осталось проложить 9 км 935 м. Кроме того, 
подрядчики устраняют ранее допущенные 
недоработки – доделывают 40 км обочины и 
20 км кювета.

Национальный парк обязал посадить 823 
берёзы взамен срубленных при прокладке 
дороги. Договор заключили.

Наталья БЕЛЫХ

НОВЫЕ ВОКЗАЛЫ И БЕЗОПАСНЫЙ  ГОРОД
Информацию о результатах по основным направлениям деятельности Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства КБР сообщил на пресс-конференции и.о. министра Арсен Кудаев

В режиме видеоконференции под председатель-
ством заместителя министра сельского хозяйства Рос-
сии Андрея Волкова обсуждался вопрос мониторинга 
и обеспечения сбалансированности товарных рынков. 

Принявший участие в работе совещания министр 
сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Мухамед 
Шахмурзов отметил: «В КБР, как и во всех субъектах 
России, образован оперативный штаб при Главе респу-
блики по мониторингу и реагированию на изменение 
конъюнктуры продовольственных рынков. Кабарди-
но-Балкария полностью обеспечивает себя молоком, 
картофелем, овощами, плодово-ягодной продукцией. 
Более того, аграрии готовы увеличить объёмы про-
изводства для поставок своей продукции в субъекты 
России. На самообеспеченность мясом мы планируем 
выйти к 2015 году».

В республике идёт сезон уборки урожая, поэтому 
цены на картофель, морковь, капусту, яблоки, груши 
снизились на 25-30 процентов. Остались без изменений 
цены на молоко, сыры, масло сливочное», – пояснил 
М. Шахмурзов. Речь идёт об оптовых отпускных ценах 
сельхозтоваропроизводителей и переработчиков. По 
словам Андрея Волкова, ситуация с ценами в КБР соот-
ветствует среднестатистической по России, что говорит 
о слаженной и скоординированной работе оперативного 
штаба региона.  На потребительском рынке республики, 
по данным Кабардино-Балкариястата, наблюдается не-
большой рост цен на ряд продуктов питания, в том числе 
не попавших под эмбарго, что объясняется сезонным 
колебанием цен и повышением цен на энергоносители. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

По данным Минсельхоза России, ситуация с ценами в КБР 
соответствует среднестатистической по стране

В Ставрополе под председательством полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Центральном федеральном округе 
Александра Беглова   состоялось заседание Совета при Прези-
денте Российской Федерации по делам казачества, на котором 
присутствовали руководители рабочих групп по делам казаче-
ства в субъектах РФ, представители федеральных министерств, 
директора казачьих кадетских корпусов, священнослужители.

В работе заседания в режиме видеоконференцсвязи 
приняли участие председатель рабочей группы по делам 
казачества в КБР, и.о. руководителя Администрации Главы 
республики  Владимир Битоков, и.о. руководителя Управления 

по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР Джамбулат Гергоков, благо-
чинный православных церквей Нальчикского округа Валентин 
Бобылёв, атаман Терско-Малкинского окружного казачьего 
общества Николай Любуня.

Обсуждены вопросы реализации стратегии государствен-
ной политики РФ в отношении российского казачества до 
2020 года. Особое внимание обращено на необходимость 
поддержки программ военно-патриотического воспитания, 
межнационального и межконфессионального согласия, ре-
ализуемых силами казачества в регионах.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – ПРОГРАММАМ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ

ШТОРМОВОЙ ВЕТЕР С ГРАДОМ ПОВРЕДИЛ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
В ДВУХ РАЙОНАХ КБР. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

В ПОСТРАДАВШИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ ВОССТАНОВЛЕНО
В результате штормового ветра и града во вторник вече-

ром повреждён ряд социальных объектов в Прохладненском 
и Баксанском районах Кабардино-Балкарии. Пострадали 
сельхозкультуры, повреждены опоры ЛЭП, без света остались 
восемь тысяч жителей. Сейчас электроснабжение полностью 
восстановлено.

В Баксанском районе пострадали три населённых пункта: 
Куба-Таба, Верхний и Нижний Куркужин. 

Созданы комиссии на местах по оценке нанесённого сти-
хией ущерба. Главы администраций организуют работы по 
восстановлению инфраструктуры.

Соб. инф.

14 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР ПЯТОГО СОЗЫВА

С 9 по 12 сентября в Кабардино-Балкарии проходят 
выездные мониторинговые мероприятия экспертной 
комиссии, организованной из числа членов Обществен-
ного совета при Министерстве образования, науки и по 
делам молодёжи КБР, Общероссийского народного 
фронта и сотрудников Министерства строительства и 
ЖКХ и Минобрнауки КБР.  Цель экспертов – мониторинг 
объектов капитального строительства, реконструкции 
и ремонта дошкольных образовательных учреждений, 
ремонта и оснащения спортивных залов, а также приоб-
ретения учебников и создания условий доступной среды 
в общеобразовательных учреждениях КБР. 

Четыре рабочие группы в течение недели посетят 
образовательные учреждения республики и предста-

вят справки о проведённой работе. Особое внимание 
уделяется созданию дополнительных дошкольных мест, 
пополнению фондов школьных библиотек, организации 
доступной среды в классах, реализующих совместное об-
учение детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательные учреждения будут проинспекти-
рованы и на предмет оснащения спортивным обору-
дованием, соблюдения плановых сроков выполнения 
строительных и ремонтных работ. Отдельную работу 
проведёт группа специалистов по мониторингу рас-
ходования финансовых средств, выделенных в рамках 
целевых программ. 

Таисия НЕБЕЖЕВА, 
пресс-служба Минобрнауки КБР

В КБР экспертная комиссия проверяет 
дошкольные и общеобразовательные учреждения

Их объединяет не только время, 
проведённое на уроках за школьной 
партой, но и искренняя, тёплая меж-
национальная дружба: с недавних пор 
здесь обучаются не только местные 
ребята и девочки, но и дети тех, кто в 
силу известных обстоятельств покинул 
Сирию и Украину.

– Дети учатся здесь по направле-
нию департамента образования ад-
министрации г.о. Нальчик, поскольку 
живут поблизости, – говорит директор 
школы Зайнаф Ольмезова.  – По мере 
возможностей они обеспечены учеб-
никами. С сирийскими детьми идут 
дополнительные занятия после обеда, 
где им преподают русский язык и ма-
тематику. Родители детей из Сирии и 
Украины – очень хорошие, благодарные 
люди. Трудностей в социализации у 
школьников нет, есть только проблемы 
материального характера. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

 СОЦИУМ ШКОЛА ДРУЖБЫ НАРОДОВ В средней школе №8, располо-

женной в курортной части Наль-

чика, обучаются более трёхсот 

школьников. 
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СОВМЕСТНЫЙ НАДЗОР
Федеральным законом от 28 

декабря №421 «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке 
условий труда» вводятся новые со-
ставы правонарушений, связанные 
с исполнением государственных 
нормативных требований охраны 
труда. В том числе: фактический 
допуск лица к работе неупол-
номоченным лицом; уклонение 
работодателя от оформления или 
ненадлежащее оформление тру-
дового договора либо заключение 
гражданско-правового договора; 
нарушение работодателем порядка 
или непроведение специальной 
оценки условий труда; допуск ра-
ботника к работе без проведения 
обучения и проверки знаний в 
сфере охраны труда, а также без 
проведения обязательных меди-
цинских осмотров; необеспечение 
работников средствами индивиду-
альной защиты. 

Ответственность за администра-
тивные нарушения в сфере охраны 
труда  могут нести должностные 
лица, индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица. 

Размер штрафных санкций 
теперь дифференцируется в 
зависимости от характера на-

рушения. Одновременно с этим 
вводится ступенчатая система 
ответственности: в случае повтор-
ного нарушения размер санкций 
возрастает.

Например, допуск работника 
к работе без проведения обуче-
ния и проверки знаний в сфере 
охраны труда, а также без про-
ведения обязательных медицин-
ских осмотров влечёт наложение 
административного штрафа на 
юридических лиц от 110 тыс. руб. до 
130 тыс. руб. Повторное совершение 
данного правонарушения влечёт 
наложение штрафных санкций от 
100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. или 
административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 су-
ток. (Ранее максимальный штраф 
за указанное нарушение достигал 
50 000 рублей).

Также с 1 января 2015 года 
начнёт действовать специальная 
ответственность за  уклонение от 
оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора 
либо заключение гражданско-
правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отноше-
ния между работником и работо-
дателем.

В настоящее время инспекто-
ры проверяют правомерность за-
ключения гражданско-правовых 

договоров, дают оценку в актах 
проверки. С 1 января 2015 года они 
получат возможность выносить ра-
ботодателю предписание заменить 
гражданско-правовой договор на 
трудовой. В случае невыполнения 
предписания он может быть при-
влечён к административной ответ-
ственности со штрафом в размере 
до 200 тысяч рублей. Однако только 
суду предоставлено право признать, 
что гражданско-правовой договор 
фактически регулирует трудовые 
отношения.

Пока большинство нарушений не 
влечёт административных санкций 
для работодателей по причине того, 
что срок привлечения к ответствен-
ности составляет два месяца, и 
инспекторы труда зачастую не 
успевают среагировать оперативно. 
С  нового года ситуация карди-
нально может измениться в связи 
с увеличением срока давности 
привлечения к ответственности  до 
одного года с момента совершения 
(прекращения) нарушения.

«Анализ изменений, ужесточаю-
щих ответственность за нарушение 
трудового законодательства, с 
одной стороны, должен повысить 
значимость соблюдения трудового 
законодательства в деятельности 
организаций, – говорит уполно-
моченный по защите прав пред-

принимателей в КБР П. Таов. – 
Однако, учитывая недостаточную 
проработанность отдельных норм, 
их неконкретное, двоякое толкова-
ние, невозможно определить, как 
вводимые изменения повлияют на 
финансовое состояние малого и 
среднего бизнеса. 

В связи со значительным по-
вышением штрафных санкций в 
перспективе возможна волна бан-
кротств мелких и средних компа-
ний. Также возможно вынужденное 
сокращение персонала, всех до-
полнительных выплат сотрудникам 
и ужесточение политики расходов.

В связи с тем, что практика 
применения изменений ещё не 
отработана, всем работодателям 
необходимо тщательно изучить, за 
какие нарушения согласно КоАП 
РФ госинспекция по труду может 
привлечь их к ответственности. 
Ведь штраф за нарушение трудо-
вого законодательства – весьма 
серьёзная мера». 

Осталось не так много времени, 
чтобы хозяйствующим субъектам 
привести в порядок свою деятель-
ность в соответствии с требовани-
ями трудового законодательства. 

Мадина КЕРБИЕВА, 
ведущий эксперт службы 

уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в КБР

В ЗАЩИТУ ТРУДОВЫХ ПРАВ
Служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР рекомендует субъектам предпринима-

тельской деятельности  до 1 января 2015 года привести в порядок трудовые отношения.

 СОЦИУМ

В его работе приняли участие руководство 
и личный состав министерства и Нальчик-
ского линейного отдела МВД России на 
транспорте.

Перед собравшимися с докладом о 
проводимой совместной работе выступил 
начальник отдела организации деятельно-
сти участковых уполномоченных полиции 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
полковник полиции Мухамед Нагоев. Он 
отметил, что организация взаимодействия 
структурных подразделений МВД России 
является неотъемлемой частью работы 
по предупреждению преступлений и иных 
правонарушений со стороны поднадзорных 
лиц.

В течение года МВД по КБР совместно с 
Нальчикским линейным отделом МВД России 
на транспорте ежемесячно проводятся рей-
ды, в ходе которых отрабатываются объекты 
транспортной сети.

В целях обеспечения эффективной орга-
низации работы разработан и реализуется 
план совместных мероприятий по осущест-
влению административного надзора.

По результатам рассмотрения вопросов 
повестки дня министром внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике генерал-
лейтенантом полиции Сергеем Васильевым 
ответственным лицам даны соответствующие 
поручения.

Пресс-служба МВД по КБР

9 сентября 2014 года в МВД по КБР состоялось оперативное совеща-

ние, на котором рассмотрен вопрос о взаимодействии ведомства с ор-

ганами внутренних дел на транспорте при осуществлении администра-

тивного надзора.

Вопросы, поставленные автором 
письма, мы адресовали  в фили-
ал РТРС Кабардино-Балкарский 
радиотелевизионный передающий 
центр.  Заместитель директора  фи-
лиала  Российской   телевизионной  
радиовещательной сети «Радио-
телевизионный передающий центр 
г. Нальчика»  Джамбулат Шоров рас-
сказал  о способах решения проблем 
с сигналом и перспективах развития 
цифрового  вещания в республике.  

– Жалобы населения на плохой 
приём цифрового сигнала периоди-
чески поступают в наш адрес и  от 
жителей Нальчика,  и из районов. 
В настоящее время передающее 
оборудование осуществляет ве-
щание в тестовом режиме, однако 
это не влияет на качество сигнала, 
передаваемого с цифровых ретран-
сляторов. Учитывая полученный 
опыт за период работы «цифры» в 
эфире, там, где имели место на-
рекания, проблема, как правило, в 
приёмной антенне, кабеле либо в 
усилителе или цифровой приставке, 
не имеющей сертификата качества. 
Некачественно загерметизирован-
ный разъём, высотная застройка, 
толстые стены помещения или ме-
таллическая крыша, которая может 
отражать  сигнал, – это лишь часть 
факторов, которые могут повлиять 
на качество принимаемого сигнала. 

К примеру, в микрорайоне Гор-
ный имеет место плотная высотная 
застройка, в данном случае  про-
хождение сигнала не всегда уверен-
ное. Где-то сигнал проходит чётко, 
где-то  хуже. В одном месте антенна 
«ловит» в квартире, в другом   её 
необходимо установить на крыше. 
За период работы цифрового пере-
датчика в эфире филиалом прово-
дятся мероприятия по определению 
зон неуверенного приёма сигнала. 
Это большой объём работы, и в каж-
дом конкретном случае необходимо 

ЦИФРА  ИЛИ  АНАЛОГ?

Переход на цифровое вещание в республике обрадовал многих.  Чёткая картинка,  стереозвук – теперь телевизионными передачами можно 
было просто наслаждаться, особенно если это программы телеканала «Культура». Но в последнее время с сигналом что-то происходит. Если 
программы второй очереди –  «РЕН ТВ», «Звезда», «Спорт плюс» можно смотреть, то, переключая на новостные «Первый», НТВ, ряд  каналов 
«Россия», на экране телевизора  возникает сообщение об отсутствии сигнала. 

Такая печальная история не только  на окраинах столицы республики  – Искоже и Александровке, но и рядом с  передающей башней – в 
центре и на Горной. Кто-то  снова переходит  на аналоговый сигнал с хрипяще-шипящим звуком и «снежной» картинкой, а кто может себе по-
зволить,   покупает спутниковую «тарелку».  У меня такой возможности нет, потому  хотелось бы узнать, когда появится качественный сигнал?

Светлана Азарова,  г. Нальчик»

      ВОПРОС‐ОТВЕТ??

экспериментировать и разбираться 
индивидуально. 

Для работы с населением в об-
ласти развития цифрового эфирного 
вещания в Нальчике по адресу: ул. 
Ногмова, 41 (напротив Музыкального 
театра), работает Консультационный 
центр Радиотелевизионного пере-
дающего центра. Если нет возмож-
ности приехать, проблему можно из-
ложить по телефону 8(8662)77-58-78. 
Режим работы Консультационного 
центра по работе с населением с 9 
до 18 часов (выходные – воскресенье 
и понедельник). 

Передаваемый  в эфир цифровой 
сигнал, его качественные показатели 
контролирует автоматизированная 
система, показания которой в свою 

очередь круглосуточно отслеживает 
оперативный дежурный РТПЦ КБР. 
Любое отклонение от заданных пара-
метров сигнала воспринимается как 
отклонение от нормы, в такой ситу-
ации незамедлительно проводятся 
установленные регламентом меро-
приятия, чтобы устранить причину и 
восстановить безупречную работу. 

Время полного перехода на «циф-
ру» и отключение аналогового сиг-
нала пока трудно предсказать. В 
каждом регионе страны этот пере-
ход планируется по мере готовности 
региона. Пока в нашей республике 
население на 98,6 процента не будет 
оснащено приставками или совре-
менными телевизионными приёмни-
ками, отключать аналоговый сигнал 

не планируется. На сегодняшний 
день возможность принимать 20 
цифровых каналов первого  и вто-
рого  мультиплекса имеют жители 
равнинной части республики в  Май-
ском, Прохладненском, Урванском, 
Лескенском, частично Баксанском 
и Терском районах. 

В настоящее время в состав пер-
вого мультиплекса входит десять фе-
деральных теле- и три радиоканала:  
Первый канал,  Россия-1,  Россия-2,  
НТВ,  Пятый канал,  Россия-К,  Рос-
сия-24,  Карусель,  Общественное 
телевидение России,  ТВ-Центр, 
Радио России, Маяк,  Вести FM.  В 
состав второго мультиплекса по ито-
гам конкурса в конце прошлого года 
вошли телеканалы: РЕН ТВ,  СПАС, 
ТВ3, СТС, Домашний, «Спорт+», 
Звезда, МИР,  ТНТ и МУЗ ТВ.

Действующие цифровые теле-
визионные ретрансляторы, пере-
дающие первый цифровой  пакет, 
расположены в Кашхатау, Кара-Суу, 
Верхней Балкарии, Нижнем Курку-
жине, Лечинкае, Нижнем Чегеме, 
Кёнделене, Бедыке, Атажукино, 
Жанхотеко, Заюково, Кубе, Шорда-
ково, Этоко, Сармаково, Кичмалке, 
Аргудане, Анзорее, Хатуее, Хамидии, 
Верхнем Лескене, Инаркое, Нижнем 
Курпе, Малакановском, Терсколе, 
Звёздном. 

После выполнения работ по тех-
нологическому присоединению со 
стороны Межрегиональной сетевой 
компании Северного Кавказа будет 
введён ретранслятор в селе Ново-
Хамидие. Также планируется стро-
ительство объектов в Белой Речке, 
Эльбрусе, Тырныаузе, Былыме, 
Хушто-Сырте, Эль-Тюбю, Булунгу, 
Ташлы-Тале. Всего по республике 
будет построено и введено в экс-
плуатацию 39 цифровых эфирных 
ретрансляторов. 

Подготовила Ольга КЕРТИЕВА 

      В соответствии с жеребьёвкой материал РОДП «Яблоко» публикуется бесплатно согласно ст. 48 п. 15 Закона КБР «О выборах депутатов Парламента КБР» и предоставлена уполномоченным (Муков А.М.)  10 сентября 2014 г.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Помимо обычных классов, в школе есть 

спортивные, ученики которых после обеда за-
нимаются на стадионе. С этого учебного года 
у нас будет работать  кружки карате, бальных 
и национальных танцев и изобразительного 
искусства. 

Благодаря администрации города сейчас 
в школе идёт ремонт, и это значит, что пре-
подаватели и ученики не замёрзнут грядущей 
зимой. Мы проходим по классам школы им. 
генерала Валерия Зокаева, в окна глядят 
осенние деревья, школьники внимательно 
слушают преподавателей. Старательно изучает 
балкарский язык шестиклассница Арина Бут из 
Донецкой области Украины, подружившаяся с 
местными девочками.

– Этот язык даётся мне легко. Пока я выучи-
ла мало слов и выражений, но уже знаю, как 
будет по-балкарски «я красивая», – улыбаясь, 
делится Арина. –  Хотела бы хорошо говорить 
на балкарском, чтобы общаться с моей под-
ругой Аидой на её родном языке.

Ровесница Арины Сафия Там посещает 
уроки кабардинского. Папа девочки родом из 
Сирии, мама – из Кабардино-Балкарии.

– Я знаю кабардинский язык, но хочу уметь 
не только говорить на нём, но и писать и читать, 
– поясняет Сафия. – В школе у меня много 
друзей и подруг.

По словам девятиклассника Даниила  Пи-
роженко из Луганской области Украины, об-
разовательная программа восьмой школы не 
сильно отличается от той, по которой он учился 
на родине.

– Правда, алгебру и английский язык здесь 
преподают по-другому, биология мне даётся 
труднее, чем дома. Но я занимаюсь сам, 
стараясь освоить то, что не понимаю, – рас-

сказывает он. –  В Нальчике я бывал раньше, 
здесь  у меня живёт бабушка. Вижу, что между 
нашими народами на самом деле очень много 
общего, поэтому в этом городе мне хорошо, 
хотя очень хочется вернуться домой.

Амира из Сирии с ребятами Нальчика 
сдружил футбол. Девятиклассник 
планирует остаться в Кабардино-Балкарии 
и с интересом знакомится с её традициями, 
общается с украинцами и местными ребятами 
и девочками.

– Сначала мы не понимали друг друга, один 
из сирийцев переводил с русского на арабский 
и с арабского на русский. А потом уже стало 
легче общаться. Мы не сильно друг от друга 
отличаемся, – считает его одноклассница 
нальчанка Альбина Анахаева. 

Сейчас в восьмой школе учатся сорок два 
человека из Сирии и двадцать пять – из Укра-
ины. В прошлом учебном году четыре сирийца 
сдали единый государственный экзамен, в 
этом – в школе десять выпускников из Сирии, 
и учителя будут усиленно готовить их к ЕГЭ.

– Первое время сирийским детям было труд-
но из-за языкового барьера, но в течение года 
эта проблема решается, – говорит завуч школы 
Марина Шериева. –   При поддержке педагогов 
они преодолевают трудности, связанные со 
знанием языка и с переходным возрастом. 
Дети из Сирии и Украины легко вливаются в 
новый коллектив и завязывают общение, бы-
стро находят новых друзей. 

Вне зависимости от того, как сложится 
жизнь ребят и девочек, приехавших в Кабар-
дино-Балкарию из мест боевых действий, 
учёба в нальчикской школе вероятнее всего 
запомнится им как время дружбы, для которой 
нет ни возрастных, ни национальных преград.

Василиса РУСИНА

ШКОЛА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

 СОЦИУМ
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ОТКРЫЛИСЬ 
ГАМЗАТОВСКИЕ ДНИ

Республика Дагестан. 8 сентября 
в Дагестане в честь дня рождения 
Расула Гамзатова, которому в этот 
день исполнился бы 91 год, старто-
вали традиционные Гамзатовские 
дни «Белые журавли». В течение не-
дели будут организованы «круглые 
столы», тематические выставки, 
встречи и праздничные концерты. 

Как сообщили в пресс-службе 
руководства республики, основные 
мероприятия запланированы в 
Махачкале, Каспийске, сёлах Гуниб 
и Хунзах, а также в Дербенте и 
Буйнакске.

ПРИГЛАШАЮТ 
НА «СВИДАНИЕ С РОССИЕЙ»
Республика Ингушетия. С 24 по 

29 сентября в Ингушетии при под-
держке Федерального агентства по 
туризму РФ пройдёт V Международ-
ный фестиваль туристического кино 
«Свидание с Россией». 

«Цель фестиваля – продвижение 
туристских возможностей России 
на внутреннем и международном 
рынках , формирование образа 
России как страны, благоприятной 
для туризма и отдыха», – говорится 
в сообщении Комитета по туризму 
Ингушетии.

Президентом фестиваля яв-
ляется советник Президента РФ 
Владимир Толстой. Участниками 
мероприятия выступают российские 
и зарубежные киностудии, телеком-
пании, независимые продюсеры. 

АВТОСАЛОН НА ЗАВОДЕ
Карачаево-Черкесия. На терри-

тории завода «Дервейс» открылся 
первый мультибрендовый автомо-
бильный салон ООО «ДерВейс-Ав-
тосервис». 

Общая площадь нового автоса-
лона составляет более 800 кв. м. В 
демонстрационном зале представ-
лены автомобили таких известных 
автокомпаний, как Geely, Lifan, 
LUXGEN, Brilliance, Jac, Chery. 

 Первый заместитель исполни-
тельного директора завода «Дер-
вейс» Александр Изотов отметил, 
что сейчас мощность производства 
составляет 50 тысяч авто в год. 

 Модельный ряд выпускаемых ав-
томобилей состоит из 19 моделей и 
56 модификаций; в этом году также 
начнётся производство автомобилей 
Chery.   А. Изотов добавил, что авто-
салон при заводе – это, во-первых, 
новинки, которые завод будет про-
изводить, во-вторых, огромная 
техническая поддержка, потому что 
любой автомобиль, который при-
едет на гарантийное обслуживание, 
смогут обслужить специалисты, его 
изготовившие.

УВОЛЕН ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Северная Осетия-Алания. При-

казом министра здравоохранения 
Северной Осетии  от занимаемой 
должности освобождён главный 
врач Республиканской клинической 
больницы Владимир Легкоев. 

«Решение о расторжении трудо-
вого контракта было принято по со-
вокупности причин, в числе которых 
ухудшение показателей качества ле-
чебного процесса главной больницы 
республики, увеличение смертности 
в реанимационном отделении, уве-
личение смертности в родильном 
отделении», – сообщили в пресс-
службе руководства республики.

Исполняющим обязанности глав-
ного врача РКБ назначен Асланбек 
Моргоев, врач учреждения, доктор 
медицинских наук.

СОТРУДНИЧАЮТ С ИРАНСКОЙ 
ПРОВИНЦИЕЙ

Ставропольский край. Торгово-
промышленная палата Ставрополья 
и Палата торговли, промышлен-
ности, недр и сельского хозяйства 
провинции Гилян Республики Иран 
подписали соглашение о сотрудни-
честве.

Как рассказала пресс-секретарь 
Минэкономразвития Ставропольско-
го края Юлия Алиева, соглашение 
подписано в ходе встречи предста-
вительств России и Ирана в Пятигор-
ске. Палаты договорились развивать 
и укреплять торгово-экономические 
отношения, привлекать инвестиции 
в инновационные проекты предпри-
ятий обоих субъектов.

Согласно статистике ежегодный 
внешнеторговый оборот Ставропо-
лья с Ираном составляет около 20 
млн. долларов, из которых 94% – экс-
порт продукции края и 6% – импорт 
товаров из исламской республики. 
Регион поставляет своим зарубеж-
ным партнёрам только продукцию 
сельского хозяйства – ячмень, 
пшеницу, кукурузу и сою, а ввозит 
сухофрукты, фрукты, мрамор, гра-
нит, персидские ковры и пластмассу.

НА ПРИЗ КОРОЛЯ
Чеченская Республика. Сотруд-

ники силовых подразделений Чечен-
ской Республики примут участие в 
ежегодных соревнованиях подразде-
лений специального назначения на 
приз короля Иордании. Об этом стало 
известно в ходе совещания Главы ЧР 
Рамзана Кадырова с командирами 
полков и подразделений МВД России 
по ЧР, сообщили в пресс-службе 
руководства республики. 

Вопрос об участии команды из 
ЧР в чемпионате был обсуждён на 
встрече Р. Кадырова и короля Иор-
дании Абдаллы II в июне. Ежегодно 
в этих соревнованиях принимают 
участие действующие подразделе-
ния спецназа со всего мира.

Подготовил Максим ДЕЕВ

 УСПЕХ

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

 КУЛЬТУРА

Старые снимки совершенно дру-
гие. Это настоящие портреты, соз-
данные художниками. Интерьер с 
драпировкой, умело выставленный 
свет,  всевозможный реквизит – 
начиная с телефона и заканчивая 
детскими игрушками. 

В детстве поход в фотоателье был 
событием. Фотограф усаживает тебя 
в кресло, накрывает голову чёрной 
тканью и говорит: «Приготовься, 
сейчас вылетит птичка». Всё это сме-
нили моментальные фото, которые 
делают строгие дамы и серьёзные 
молодые люди. Они не улыбаются и 
не шутят, возможно, следуя какой-то 
инструкции. Да и фотографии у них 
нередко получаются так себе. 

Прихожу как-то в одно такое за-
ведение: стоят фотокамера и стул 
на фоне белой ткани. Девушка объ-
ясняет, что «моментальные фото» 
тоже бывают разными. Всё зависит 
от цены. За умеренную плату вы мо-
жете получить свой снимок быстрее. 
Я не стал торговаться и сел на стул. 
Снимки, как и обещали, сделали в 
срок, но на документ это убожество 
клеить было нельзя. Моя бритая го-
лова слилась с белым фоном и вытя-
нулась до неприличия. Я стал похож 
на яйцеголового из одноимённого 
фильма. Сходство с инопланетяни-
ном усиливал цвет лица. Добиться 
такого необычного оттенка – тоже 
ведь надо суметь. 

Что касается семейных альбомов, 
они мне интересны в принципе. 
Приходишь в гости, садишься на 
мягкий диван и погружаешься в 
прошлое.  Совершенно незнакомые 
люди  вызывают интерес. Хозяин 
дома коротко комментирует снимки: 
«Это мой дядя… это тётя»,  и ты по-
нимаешь, что  фотографии играют 

РАМТ – первый в стране театр 
для детей и единственный феде-
ральный театр для молодёжи на 
сегодняшний день считается одним 
из лучших драматических театров в 
стране. Он был основан ещё в 1921 
году как Центральный детский те-
атр Наталией Сац и объединил под 
своей крышей многих талантливых 
людей, таких как Анатолий Эфрос, 
Георгий Товстоногов, Олег Ефре-
мов, Виктор Розов, Валентина Спе-
рантова, Чулпан Хаматова, Евгений 
Дворжецкий, Нина Чусова. Здесь 
ставили свои спектакли известные 
режиссёры Юрий Грымов, Вениа-
мин Смехов, Марина Брусникина, 
Адольф Шапиро, Кшиштоф Занусси 
и многие другие. 

Конференцию открыл заме-
ститель генерального директора 
Федерального центра поддержки 
гастрольной деятельности при Ми-
нистерстве культуры РФ Владимир 
Черкасов, рассказавший о феде-
ральной программе региональных 
гастролей ведущих российских 
театров. «На сегодняшний день, – 
сказал Владимир Александрович, 
– лучший актёрский коллектив в 
Москве, поддерживающий выс-
шую профессиональную планку, 
представляет вам свою работу. 
Кавказ и, в частности, Кабардино-
Балкария являются передовым 
регионом со своими культурными 
традициями. Нальчикский зритель 
изначально был готов к общению с 
нами, проявляя искренний интерес 
и понимание. Программа Феде-
рального центра, сформированная 
в Год культуры, «Большие гастроли. 
Театральное лето России» направле-
на на создание общего культурного 
пространства РФ, расширение ра-
мок творческого общения. Задача 
центра – привезти в регионы веду-
щие театры, привлечь новую ауди-
торию и открыть пути для профес-
сионального развития региональных 
театров. Специальная программа, 
разработанная центром поддержки 
регионов, включает в себя профес-
сиональные мастер-классы, встречи 
популярных артистов со зрителем, 
«круглые столы», на которых из-
вестные театроведы расскажут о 
приехавшем на гастроли театре, о 
современных российских и мировых 
театральных тенденциях и т. д.  Глав-

ное, инициатива на местах, ведь для 
работы профессионального театра 
нужны соответствующие условия». 

Именно этот вопрос на встрече с 
театралами вызвал наиболее живой 
интерес журналистов, ведь театраль-
ные площадки должны разместить 
многочисленные и порой довольно 
масштабные декорации, без которых 
спектакль просто не состоится. 

Журналистов интересовало от-
ношение к сленгу и ненормативной 
лексике в постановках для  под-
ростковой возрастной категории 
зрителей. Последнюю режиссёры не 
используют принципиально, актёров 
приятно удивляет, когда, услышав 
её, зрители покидают зал. 

Отвечая на вопрос о стоимости 
билетов, нам рассказали о демокра-
тической ценовой политике, сопрово-
ждающей федеральную программу, 
где цены на спектакли гастролирую-
щих театров не должны превышать 
среднюю стоимость билетов на спек-
такли принимающего театра. 

На вопрос о том, что представ-
ляют собой зрительские клубы, 
педагоги поведали о зрительских 
династиях, когда дети растут вместе 
с театром. От интерактивных за-
нятий, где  малыши  входят в среду, 
знакомятся с театром, до самостоя-
тельного участия в изготовлении ко-
стюма или декорации у подростков, 
просмотра и обсуждения спектакля 
вместе с актёрами. 

Межвузовский образовательный 
проект «Театр+» объединил вокруг 
себя студентов ведущих москов-
ских вузов. Театральная постановка 
становится темой для обсуждения 
студентов, преподавателей, учёных. 

Сегодня в репертуаре РАМТа 
около сорока спектаклей  по произ-
ведениям Дэниела Киза и Юджина 
О

,
Нила, Мольера, Томаса Манна 

и Стендаля, А. Чехова, Н. Гоголя, 
Т. Кибирова, Людмилы Улицкой, 
Евгения Шварца и Бориса Акунина, 
специально для театра написавшего 
пьесы «Инь и Ян. Белая версия», 
«Инь и Ян. Чёрная версия». РАМТ 
первым в России поставил трилогию 
британского драматурга Тома Стоп-
парда «Берег утопии» и впервые 
в мировой театральной практике 
выпустил одновременно все три её 
части. Ежемесячно в театре играется 
около шестидесяти спектаклей. 

В Нальчик привезли постановку 
для семейного просмотра «Бес-
страшный барин» по сказке А. 
Афанасьева, нестрашная стра-
шилка, основанная на очень инте-
ресном фольклорном материале. 
А ещё «Незнайка-путешественник»                
Н. Носова. 

Отвечая на вопрос о новых 
постановках, актёры назвали мас-
штабную премьеру спектакля 
«Нюрнберг» по сценарию Эбби 
Мана в постановке Алексея Боро-
дина, которая должна состояться 
осенью этого года. История суда над 
судьями, фашизм и нацизм – тема 
серьёзная и актуальная. Двухлетний 
проект «Большая сцена – детям» 
откроется  спектаклем «Денискины 
рассказы» по В. Драгунскому.  

Министр культуры Кабардино-
Балкарии Мухадин Кумахов выразил 
надежду, что и в дальнейшем  наше 
сотрудничество с РАМТом  будет 
продолжаться. Министр поделился 
новостью о том, что в скором вре-
мени в Нальчике после ремонтов от-
кроются три театральные площадки, 
также подходящие для  постановок 
сцены есть в городах Прохладном, 
Майском и Баксане. «Год культуры в 
республике прошёл плодотворно, мы 
надеемся, что будущий год, объяв-
ленный  Годом литературы, будет не 
менее насыщенным  и красивым». 

Когда мы обсуждали с актёрами 
РАМТа постановки, которые можно 
привезти к нам в будущем году,  
пришли к выводу, что романтиче-
скую историю с алыми парусами, 
которая могла бы заинтересовать 
не только молодёжь, показать в 
Нальчике не удастся из-за неверо-
ятных размеров декораций и дви-
жущегося по кругу корабля. Не успев 
загрустить, мы услышали звуки 
популярной песни, окутавшей холл 
концертного зала: «И проснусь я в 
мире невозможном, где-то между 
будущим и прошлым./В мире, где 
девчонкою босой/ У прибоя бегает 
Ассоль,/Бегает смешная, озорная, 
ничего о парусе не зная…» 

А может, всё-таки и у нальчик-
ского зрителя появится счастливая 
возможность увидеть и у своих 
«берегов»  долгожданные «Алые 
паруса»?! 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

ля искусств РФ Н. Гилярова. 
Большую поддержку оказало 
нам и Министерство культуры 
Российской Федерации. При-
ятно и то, что выбор пал именно 
на коллектив «Куанч», который 
в Италии влился в большую де-
легацию России из 400 человек. 
Именно Кабардино-Балкария 
представляла СКФО. Также в 
делегацию России на «Русском 
лете в Италии» вошли  кол-
лективы из Бурятии, Ижевска, 
Тюмени (сибирские татары).  
«Куанч» в Италии приобрёл в их 
лице новых настоящих друзей: 
начались переписка, обмен 
приглашениями. Такие поездки 
имеют и воспитательное значе-
ние, помогают ребятам осоз-
нать, что значит любить свою 
страну, своё искусство, которое 
не стыдно показать всему миру.

Наши маленькие артисты 
исполнили «Горский перепляс», 
танец вызвал бурю оваций.
Столь же восторженно зрители 

принимали  народные песни 
«Голлу», «Боз Алаша», «Аланы» 
и «Тепсена», которые исполни-
ла тринадцатилетняя Камилла 
Жангуразова из Кенже в дуэте с 
одиннадцатилетним нальчани-
ном Исламом Балаевым. Были 
слышны  восторженные крики 
«Белла! Белиссимо!» И пока 
длился фестиваль, то и дело 
его участники напевали «Эжиу 
орий – оредара!» Национальное 
лицо запоминается  именно ис-
кусством, этническим имиджем.

Коллектив «Куанч» красиво 
представил многонациональ-
ную КБР и получил  заслу-
женные награды фестиваля в 
Ферраре – почётные грамоты, 
дипломы, а главное, массу 
непередаваемо прекрасных 
впечатлений. Дипломы первой 
степени были вручены Камил-
ле Жангуразовой и Исламу 
Балаеву.

После победного выступле-
ния организаторы фестиваля 

показали его участникам Ита-
лию. Экскурсии прошли в не-
скольких  городах. Храмы, пло-
щади, красивые уголки древ-
ней Италии – чудеса Венеции, 
Флоренции и Генуи – как было 
не полюбить эту прекрасную и 
гостеприимную страну, которая 
так щедра на  восторженные 
чувства, искренне встречая 
юных исполнителей.

Почётный диплом фестиваля 
был вручён и Фатиме Башиевой.

Она в рамках «Вечера рус-
ской кухни»  приготовила бал-
карские хичины. «Все были в 
восторге, снимали на фото, как 
я готовлю, и наперебой просили 
рецепты. И снова слышалось: 
«Белла! Белиссимо!»

Ансамбль «Куанч» вернулся 
с победой, к тому же все его 
участники и Фатима Башиева 
удостоены Почётной грамоты 
Министерства культуры Рос-
сии.

Светлана МОТТАЕВА

СЕМЕЙНЫЕ АЛЬБОМЫ
Старые фотографии... Есть в них какой-то таинственный флёр, какая-то загад-

ка. Они вызывают странные чувства и обладают особой энергетикой.

Возможно, дело в том, что этих людей давно уже нет, но при этом они про-

должают улыбаться, грустить или смотреть куда-то вдаль – был у фотографов та-

кой приём, по-моему, удачный. Сейчас нас снимают, как на паспорт, и этот при-

стальный взгляд в объектив фотокамеры создаёт некоторую напряжённость. 

в нашей жизни особую роль. Они 
не только удостоверяют личность, 
но  и дают пищу для воспоминаний.                                          
Смотришь на своего прадеда, на-
пример, и с удивлением находишь в 
нём собственные черты. Начинаешь 
вспоминать всё, что о нём знаешь, 
и открывается целая жизнь. Вот  
передо мной молодой человек, зани-
мающийся частным извозом, – сын 
латышского солдата, некогда  слу-
жившего в нальчикском гарнизоне, 
и немки с Поволжья. Удивительно 
складываются человеческие судьбы. 
Позднее именно национальность 
матери сыграла в его жизни роковую 
роль. Он не дожил до знаменитого 
пакта Молотова и Риббентропа, зато 
застал время, когда немцы счи-
тались врагами. Какое отношение 
немцы Поволжья имели к Третье-
му Рейху, непонятно. У них даже 
диалект был другой. Впрочем, когда 
вермахт оккупировал Нальчик, мать 
моего прадеда без труда объясня-
лась с офицерами и солдатами. Вот 
только её национальность в этот раз 
не сыграла никакой роли. Всю семью 
переселили в подвал, а в дом въехал 
какой-то важный армейский чин. 

Прадеда расстреляли за несколь-
ко лет до войны. Судя по воспомина-

ниям, он был человеком необычным. 
Кроме русского, знал несколько 
языков – латышский, немецкий, 
кабардинский, балкарский и цыган-
ский. В детстве на пустыре недалеко 
от его дома останавливался табор. 
Он дружил с цыганскими детьми и 
быстро усвоил язык. 

Во время гражданской войны 
прадед занимался поставкой лоша-
дей для Красной Армии. Лично знал 
Кирова, Будённого Орджоникидзе, 
но это его не спасло, а возможно, и 
погубило. 

Городок в то время был малень-
ким и все нальчане друг друга 
знали. Однажды во двор заглянул 
сотрудник органов безопасности. 
Так, знаете, по-приятельски заглянул. 
«Иосиф, – говорит, – зайди к нам не-
надолго. Небольшая формальность, 
только и всего». Ничего не подо-
зревая, Иосиф даже не переобулся. 
Вышел вслед за гостем в домашних 
тапочках, и больше родные его 
не видели. Позднее под большим 
секретом водитель, работавший в  
НКВД, объяснил: «Не ждите.  Вашего 
мужа и отца расстреляли и зарыли 
в братской могиле в окрестностях 
Урвани». 

Продолжаю листать семейный 

альбом и снова вижу прадеда. 
Видный был мужчина, что и гово-
рить. Внешне больше похожий на 
кавказца, чем на латыша. Смуглая 
кожа, чёрные волосы, густые усы. 
Представить его немецким шпионом 
сложно. Да и политикой он особо не 
интересовался.  Всю жизнь занимал-
ся лошадьми, которых любил с дет-
ства. Вот он сидит на козлах фаэтона, 
и этот самый фаэтон – настоящее 
произведение искусства. Снимок, 
который лично у меня вызывает не-
объяснимое ощущение праздника 
и желание прокатиться с ветерком.

На следующей фотографии он 
уже в кругу семьи. Рядом с ним 
за столом моя прабабка. Помню, 
суровая была женщина. Станешь 
суровой, когда муж в тюрьме, а у 
тебя на руках четверо детей.  

Впрочем, характер, наверное, 
формируется в детстве. Смотрю 
фотографию, на которой она ещё 
барышня, причём самая настоящая. 
Дочь богатого купца, окончила клас-
сическую гимназию. Замуж, кстати, 
вышла по большой любви и вроде бы 
без родительского благословения.  
На снимке тонкая девушка с под-
жатыми губами и строгими бровями. 
И сквозь эту молодость и свежесть 

проступают черты моей прабабуш-
ки.  Её крутой нрав, морщины и 
трогательная нежность к внукам и 
правнукам. Она была связующим 
звеном – инициатором и вдохнови-
телем всех семейных праздников и 
коллективных заготовок на зиму. Как 
настоящая купеческая дочь любила 
чай и пила его из блюдца  с кусковым 
сахаром, который предварительно 
колола специальными щипцами. 
Чаепитие напоминало  церемонию с 
бубликами, баранками, ватрушками 
и пирогами собственного приготов-
ления.  

Мне кажется, обилие фотока-
мер подпортило наши семейные 
альбомы. Раньше люди шли к про-
фессионалу и снимки получались 
соответствующие. Сейчас нас щёл-
кают все кому ни лень. В результате 
мы имеем то, что имеем. Страдают 
и композиция, и экспозиция. Что та-
кое композиция, думаю, объяснять 

не стоит. Наверное, у каждого есть 
фото с «отрезанными» частями 
тела или с необъятным небосводом 
над головой. Это и есть нарушение 
композиции кадра. Что касается экс-
позиции – от неё зависит качество 
самого изображения. Тёмное или 
«пересвеченное» лицо,  зелёный 
оттенок кожи – всё это издержки 
экспозиции.   

 Странно, но, рассматривая се-
мейный альбом, я не узнаю себя. 
Вернее не чувствую себя человеком, 
изображённым на снимках. Смор-
щенный  младенец, мальчик с мячи-
ком в руках, пионер, комсомолец и 
даже рядовой Советской Армии – это 
не я. У меня всё другое – взгляды на 
жизнь, вкусы, мысли… Фотографии 
лишний раз напоминают о том, что 
мы меняемся. А растёт человек или 
падает, летает или ползает, зависит 
только от него. 

Эдуард БИТИРОВ

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЛЕТО РОССИИ

В Кабардино-Балкарию с гастролями прибыл Российский Академический 

молодёжный театр. Пресс-конференция, завершившая трёхдневную програм-

му творческого коллектива, состоялась в Государственном концертном зале. 

БРАВО, «КУАНЧ»!

В рамках перекрёст-

ного культурного  

проекта Россия – 

Италия и Года куль-

туры в  РФ в итальян-

ском городе Феррара 

прошёл международ-

ный фестиваль «Рус-

ское лето в Италии». 

На нём при поддерж-

ке Министерства 

культуры КБР высту-

пил фольклорный  

детский ансамбль 

«Куанч». 

В поездке танцоров сопрово-
ждала известная  гармонистка 
Фатима Башиева. Она подели-
лась с нами впечатлениями от 
фестиваля. 

–  Приглашение наш ан-
самбль получил от и.о. гене-
рального директора Всерос-
сийского фольклорного центра 
А. Ефимова и председателя 
правления Фольклорного союза 
России, заслуженного деяте-



4 11 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА11 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

Тираж – 5234 экз. 
Заказ – №1780. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 21.30

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р. Гуртуев – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
И. Погорелова, Р. Максидова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

Так вот, в нашем иско-
жевском сквере и собирать 
в этом году нечего – неуро-
жай. Зато в начале сентя-
бря случилось чудо – одно 
дерево расцвело буйным 
цветом. Об этом мне рас-
сказала знакомая. 

Иду в сквер, спрашиваю 
у прохожих, на какой аллее 
эта «аномалия». Но празд-
ные пенсионеры, привычно 
меряя шагами дорожки, смотрят себе под 
ноги, их взор к небу не устремлён. 

И всё же нашлись женщины, которые 
подсказали, где искать шутку природы, 
указав на боковую аллею.

Конечно, вызреть каштановые плоды 

уже не успеют, но глаз 
радуется – среди увяда-
ющих листьев соседних 
деревьев на этом – бе-
лые свечи соцветий.

Так и хочется сказать своим пожилым 
сверстникам: оглянитесь, поднимите го-
лову, порадуйтесь миру – вокруг столько 
прекрасного. 

  Валерия КРАВЕЦ, г. Нальчик.
Фото Ирины Богачёвой

КАШТАНОВАЯ АНОМАЛИЯКАШТАНОВАЯ АНОМАЛИЯ

 ПРИРОДА

УРОКИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИУРОКИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

  БЕЗОПАСНОСТЬ
Вчера на площади 

Абхазии в Наль-

чике прошли не-

обычные занятия 

для детей в воз-

расте от шести до 

двенадцати лет из 

школ республики. 

Мероприятие, про-

ходившее с вось-

ми утра и до обеда, 

организовали со-

трудники Госавто-

инспекции и МЧС 

России по КБР. 

Несмотря на пасмурную 
погоду, у детей было хорошее 
настроение в ожидании таких 
интересных уроков. Юные 
инспекторы задавали вопро-
сы по правилам дорожного 
движения. У младшекласс-
ников была возможность 
побывать в единственном в 
России автобусе-тренажёре. 
Из Армавира он приехал в 
Нальчик, а после отправится 
во Владикавказ.

– Учебный класс на колёсах 
укомплектован мультимедий-
ным оборудованием, демон-
стрирующим действие ремней 
безопасности при дорожно-
транспортном происшествии 
или резком торможении, стол-
кновении машины с велосипе-
дом. И это всё как наяву. На-
деюсь, многие, кто побывает в 
нём, сделают выводы и своим 
старшим не позволят нарушать 
правила. Дети – наше будущее,  
и мы обязаны обезопасить их 
жизнь, – говорит начальник 
УГИБДД МВД по КБР полков-
ник полиции Юрий Бегидов.

Пока один из классов нахо-
дился в автобусе, остальным 
тоже не давали скучать. Дети в 
кругу сказочных персонажей и 
знакомой уже всем малышам 
«зебры» танцевали, водили 
хоровод. Другим юные инспек-
торы объясняли о безопасном 
и правильном поведении на 
дорогах. Сотрудники МЧС 
показывали в действии по-
жарную технику, малыши 
с большим удовольствием 

нас к этому придёт, думаю, 
станет меньше пострадавших, 
– говорит пятиклассник наль-
чикской школы №9 Заурбек 
Алагиров.

К школьникам присоеди-
нились и  совсем малыши: 
группа из прогимназии №34, 
увидев, что происходит на 
площади, попросила воспи-
тателей отвести их туда. Ма-
леньких участников дорожного 
движения встретили полицей-
ские, которые только  привет-
ствовали такое желание.

На протяжении всего вре-
мени на большом экране 
прокручивались ролики о том, 
какие могут быть трагические 
последствия, если нарушать 
правила. Многие мальчишки, 
обсуждая между собой про-
смотр, говорили, что обяза-
тельно поделятся со своими 
родными и близкими.

Каждому участнику инспек-
торы подарили диск с муль-
тиками и вручили листовки 
пропагандистского характера. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
очень надеются, что меропри-
ятие принесёт положительные 
плоды и на дорогах сократит-
ся число пострадавших детей. 
А те, кто принял участие в 
занятиях на площади, без 
сомнения, извлекли огром-
ный урок. Каждый должен 
призывать своих родных со-
блюдать правила дорожного 
движения.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Остерегайтесь подделок  КРИМИНАЛ

В г. Нальчике в головном офисе одного из банковских 
учреждений при пересчёте денежных средств кассиром об-
наружены две купюры номиналом 1 000 рублей с признаками 
подделки. Банкноты поступили из крупных торговых сетей, 
работающих в столице республики.

В настоящее время купюры изъяты и направлены в экс-
пертно-криминалистический центр МВД по КБР. Проводится 
проверка.

Коллектив ФКУ «ГБМСЭ по КБР» выражает соболезно-
вание сотруднице МАЛЬБАХОВОЙ Джульетте Лоловне по 
поводу смерти матери КОКОВОЙ Шаризат Зарамуковны.

Коллектив Высокогорного геофизического института с 
глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кон-
чине заведующего автохозяйством БИТТИРОВА Сагида 
Якубовича и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«Единая Россия» выражает искреннее соболезнование 
КУМЫКОВОЙ Римме Гузеровне, заслуженному тренеру 
РФ, по поводу ухода из жизни сестры ВОРОКОВОЙ Розы 
Гузеровны.

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии 
«Единая Россия» выражает искреннее соболезнование 
родным и близким АТАЛИКОВА Анатолия Диновича по 
поводу его ухода из жизни.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив Кабарди-
но-Балкарского государственного университета им. Х.М. 
Бербекова и химический факультет выражают глубокое 
соболезнование доценту кафедры химической экологии 
АЛАКАЕВОЙ Зое Таловне в связи со смертью матери 
АЛАКАЕВОЙ Лиды Хамзетовны.

Наверное, мало кто обра-

тил внимание на то, что 

в этом году на деревьях 

каштана практически 

нет плодов. Были бы они 

съедобными, любители 

деликатесов обеспокои-

лись бы ещё весной, ког-

да поздние заморозки 

«побили» растения. Но 

каштан в Нальчике ра-

стёт только «конский», и 

им интересуются, навер-

ное, только такие, как 

я: кто делает из корич-

невых плотных плодов 

лекарство по народным 

рецептам. 

Круглосуточный телефонКруглосуточный телефон
  ПОЛИЦИЯ

Для улучшения взаимодействия полиции с населением в Управле-

нии МВД России по г. Нальчику установлен «телефон доверия».

По номеру 49-47-34 граждане могут 
круглосуточно сообщать сведения о людях, 
склонных к совершению преступлений, о 
готовящихся или совершённых правона-
рушениях и преступлениях, а также иную 
информацию, которая будет способство-
вать расследованию и раскрытию пре-
ступлений.

Если сотрудники полиции не реагируют 
на обращения граждан и нарушают за-
конность, также нужно звонить по этому 
номеру. В рабочие дни трубку будет сни-
мать ответственный работник. В выход-
ные и праздничные дни, в ночное время 
запись производится на автоответчик, 
затем информация поступит непосред-
ственно к начальнику Управления. По 
каждому обращению проведут всесто-
роннее расследование, и в случае под-

тверждения информации будут приняты 
предусмотренные законом меры.

Если граждане испытывают тревогу 
за собственную безопасность и не хотят 
называть своё имя, они могут не пред-
ставляться.

Обращения граждан Обращения граждан 
не остаются без вниманияне остаются без внимания

Сообщения о происшествиях вне зависимости от места и време-

ни совершения, полноты сведений и формы круглосуточно при-

нимают в любом органе внутренних дел.

Сообщения могут поступать в органы 
внутренних дел лично от заявителя, на-
рочным, по почте, по телефону, теле-
графу, факсимильным или иным видом 
связи.

Заявления, сообщения о преступле-
ниях, происшествиях круглосуточно при-
нимаются в дежурных частях Управления 
МВД России по г. Нальчику по адресу:                            
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 11 «а»; 1-го 

отдела полиции: г. Нальчик, ул. Ногмова, 
47; 2-го отдела полиции: г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 193 «а».

Телефоны дежурной части УМВД РФ по 
г. Нальчику: 49-46-02, 77-05-74, 74-07-33.

Телефоны дежурной части ОП №1 УМВД 
РФ по г. Нальчику: 49-40-42, 42-20-28;

ОП №2: 49-57-29, 96-33-44, 49-56-99.
Пресс-служба УМВД РФ

 по г. Нальчику

В межмуниципальный отдел МВД России «Прохладненский» по-
ступило сообщение, что в селе Черниговское неизвестные похитили 
пять крышек  канализационных люков и скрылись на автомашине.

В ходе проведённых мероприятий транспортное средство 
остановлено сотрудниками ДПС, а находившиеся в нём люди 
задержаны. Ими оказались четверо жителей села Карагач 19-23 
лет, один из которых ранее судим за разбой.

Похищенные люки находились в багажнике «легковушки».
Работает оперативно-следственная группа. Проверяется при-

частность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Преступные игрыПреступные игры
Полицейскими Кабарди-

но-Балкарии в ходе опе-
ративно-розыскных меро-
приятий, направленных на 
пресечение деятельности 
подпольных игорных заве-
дений, в течение недели 
на территории республики 
пресечена деятельность 20 
игровых клубов.

Всего изъято 17 игровых 
аппаратов, 64 системных 
блока и 73 монитора, семь 
покерных столов и более 1500 
игральных фишек, предна-
значенных для проведения 
азартных игр.

Организаторы противо-
правного бизнеса установле-
ны и привлечены к админи-
стративной ответственности.

Пресс-служба МВД по КБР

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

 

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.

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ОТ ЛЕТ

ШКОЛА 
английского языка!

 ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 

С 10 СЕНТЯБРЯ

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

ПРОДАЮ 
ТОЙОТА ЛЭНД КРУЗЕР ПРАДО 150, 

г/в – 2010 год, цвет белый, пробег 97000, 4 л, 
в отличном состоянии.

 Цена 1 млн. 800 тыс. (торг), 
тел. 8-928-691-51-02

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», ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 

2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-722-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-72

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.

ПРОВОДИТСЯ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ 

САДОВЫХ УЧАСТКОВ 

в садоводческом товариществе «Дубки-1».

Непрошедшие перерегистрацию садовые 

участки в срок до 1 октября текущего года будут 

выставлены на аукцион для продажи.

Обращаться по телефону 8-928-719-01-05.

забирались в кабины машин 
и включали всё, до чего до-
тягивались. Юные зрители 
смотрели, как тушат пожар, 
и каждый фонтан воды из 
шланга вызывал бурю эмоций. 
Также дети получили листовки 
с единым номером телефона 
службы спасения.

– Мы очень часто прово-

дим такие мероприятия, и у 
нас существует день открытых 
дверей, куда могут прийти все 
желающие. С раннего воз-
раста нужно объяснять и тем 
самым обезопасить детей от 
неприятных и опасных ситу-
аций, – делится заместитель 
начальника ГУ МЧС России по 
КБР Виталий Буранов.

Малыши, побывавшие в 
автобусе, спешили поделиться 
впечатлениями и ощущения-
ми от увиденного. 

– Я точно знаю, что в любом 
возрасте человек должен быть 
пристёгнут ремнями безопас-
ности, а малыши – находиться 
в детском удерживающем 
устройстве. Если каждый из 

ООО КБП «НАМЫС» 
РЕАЛИЗУЕТ КРЫШКИ
для консервирования СКО, 

лакированные, с эмалевым покрытием, 
по 1 руб. 70 коп. за шт. от производителя.

Обращаться по тел.: 77-48-80, 8-928-703-21-98

Люки в багажникеЛюки в багажнике




