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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


Сегодня народ Кабардино-Балкарии впервые отмечает День адыгов (чер-
кесов). Это день единения не только представителей черкесского народа, но 
и всех народов республики.

На земле Кабардино-Балкарии веками жили в мире и согласии предста-
вители многих этносов. Наша задача – сохранить это бесценное достояние, 
суметь передать его последующим поколениям. В этом залог нашего успеш-
ного развития, сохранения и взаимообогащения культур.

Сердечно поздравляю жителей Кабардино-Балкарии с этим замечательным 
праздником, желаю мира, добра и благополучия.

О Б Р А Щ Е Н И Е
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ 

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОКОВА Ю.А. 

В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ АДЫГОВ (ЧЕРКЕСОВ)

Утро первого дня форума началось 
в зоне Сбербанка России, где рассма-
тривалась тема «Сбалансированность 
бюджета или ускорение роста: Время 
выбирать». Располагает ли текущее 
экономическое положение к смене 
приоритетов? Если наполнить регио-
нальные бюджеты за счёт повышения 
налоговой нагрузки, то эффективность 
усилий по стимулированию экономики 
будет снижена. Как найти правильный 
баланс? Эти и другие вопросы стали 
предметом обсуждения с участием 
врио Главы КБР Ю.А. Кокова, мини-
стров финансового блока Правитель-
ства России, ведущих экономистов 
страны.

В середине дня Ю.А.Коков и ми-
нистр экономического развития КБР 
А.Т. Мусуков приглашены на ключевое 
мероприятие – пленарное заседание 
под председательством премьер-ми-
нистра России Д.А. Медведева, посвя-
щённое новой региональной политике 
в современных условиях.

Юрий Коков и члены Правительства 
КБР приняли участие в работе «круглых 
столов», пленарных секций, посвящён-
ных стратегии импортозамещения и 
модернизации различных отраслей, 
в том числе курортно-рекреационной 
сферы в условиях изменившейся 
экономической ситуации. В этом году 
республика готова представить до 20 
инвестпроектов на сумму 100 мил-
лиардов рублей в аграрной сфере, 
промышленности и курортов, что по-
зволит создать дополнительно 11 тысяч 
рабочих мест.

В рамках деловой программы глав-

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ГОТОВА 

ПРЕДСТАВИТЬ ДО 20 ИНВЕСТПРОЕКТОВ 

НА СУММУ 100 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

ДЛЯ СПРАВКИ:

Ю.А. КОКОВ,
временно исполняющий 

обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Международный инвестиционный форум «Сочи» – современная площадка для кон-
структивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке Правительства Рос-
сийской Федерации для решения вопросов развития мировой экономики и её основных 
тенденций, обсуждения перспектив инвестиционного и инновационного будущего нашей 
страны, а также для презентации масштабных инвестиционных проектов регионов России.

За годы своей работы форум «Сочи» по праву получил статус главного инвестици-
онного события России, признанного мировым бизнес-сообществом. Ежегодно форум 
посещают лидеры зарубежных стран, послы и руководители дипломатических миссий, 
главы международных корпораций и крупнейших предприятий России, эксперты и ана-
литики, а также представители ведущих мировых СМИ.

Девиз форума – «Инвестиции – путь развития экономики России» – полностью отража-
ет современные тенденции долгосрочной стратегии достижения роста и экономического 
благосостояния нашего государства.

ЮРИЙ КОКОВ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В XIII МЕЖДУНАРОДНОМ 

ИНВЕСТИЦИОННОМ ФОРУМЕ «СОЧИ-2014»

– Выставка охватывает огромный пласт культуры, литературы и фотоматериалов, 
– сказал на открытии министр культуры КБР Мухадин Кумахов. – Многое для сохране-
ния культурных традиций народов нашей республики делает идейный вдохновитель и 
непосредственный организатор выставки, главный редактор газеты «Адыгэ псалъэ», 
тхамада «Адыгэ Хасэ» КБР, вице-президент АМАН Мухамед Хафицэ. 

Более шестисот экспонатов, большая часть которых взята из личной коллекции 
М. Хафицэ, составили тематическую выставку. Здесь можно увидеть очень редкие 
портреты ярких личностей, прославивших свой народ в разные века. Это, к примеру, 
младший брат Темрюка Идарова – Камбулат (1508-1589), правивший Кабардой с 1577 
по 1589 год. Он возглавил кабардинское посольство в Москву в 1578 году и получил 
из рук царя Ивана Грозного жалованную грамоту, в которой оговаривались условия 
вступления Идаровых под покровительство России. Это общественный и политический 
деятель, гуманист, мыслитель, реформатор и дипломат Жабаги Казаноко (1685-1750). 
Или автор крупного историко-этнографического труда «Записки о Черкесии» Султан 
Хан-Гирей (1808-1842), который был уверен, что в составе России адыги получат «новую, 
изящную жизнь посредством образования». 

Русские дворяне Черкасские и мамлюкские султаны, поэты, писатели, артисты... 
Рядом с историческими персоналиями органично смотрятся портреты наших совре-
менников, среди которых известный хеттолог, академик АМАН Алий Чурей (Турция), 
сирийский теолог Джаудет Цей, учёный-фольклорист Заур Налоев, обладательница 
Гран-при международного конкурса «Черкешенка-2013» Бэлла Кукан, многие другие. 

Выставка будет работать в течение десяти дней с момента открытия. 
Анна ГАБУЕВА.

Фото Камала Толгурова

АДЫГИ  В  МИРОВОЙ  ИСТОРИИ

В Национальном музее КБР открылась выставка «Выдающиеся 

адыги второго тысячелетия», приуроченная к новому празднику 

– Дню адыгов. Экспонатами выставки стали портреты политиче-

ских и культурных деятелей разных исторических эпох. 

Продолжение темы на 3-й с.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР 

ного инвестиционного мероприятия 
страны, которым по праву считается 
форум «Сочи», в ходе дискуссии «Кав-
казские Минеральные воды: Воз-
рождение» предметом рассмотрения 
стали вопросы развития санаторно-
курортного комплекса региона, в том 
числе Кабардино-Балкарии, активного 
использования уникального природно-
климатического потенциала.

Создание крупных высокотехнологич-
ных медицинских центров на террито-
рии СКФО, привлечение инвестиций в 
данное направление. Своим видением 
решения этих задач поделились министр 
Российской Федерации по делам Север-
ного Кавказа Лев Кузнецов, заместите-
ли министра здравоохранения России 
Татьяна Яковлева, министра экономи-
ческого развития РФ Ольга Дергунова.

Форум продлится до 21 сентября. 
Впереди подписание Соглашения с 
Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации в 
области промышленности и торговой 
деятельности.

В рамках реализации майских указов Президента РФ и республиканского за-
конодательства 48 многодетных семей сельского поселения Кишпек Баксанского 
района получили сертификаты на бесплатные земельные участки общей площадью 
более 50 тысяч кв. метров.

Отвод земельного участка рядом с селом был произведён заранее. Выбранная 
территория полностью приспособлена под строительство, все коммуникации на-
ходятся поблизости.

Было подано 48 заявлений, и все 48 – удовлетворены. До конца текущего месяца 
аналогичные сертификаты также получат более 76 семей из села Баксанёнок, со-
общает пресс-служба администрации Баксанского района.

48 семей в Кишпеке получили бесплатные 
земельные участки под жилищное строительство

«Спартак-Нальчик» – 
«Динамо-Газпром»
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Лес является бесценным эко-
логическим и экономическим 
ресурсом многих стран, поэтому 
очень важно уделять внимание 
его охране, воспроизводству и 
рациональному использованию. 
Эта ответственность ложится на 
работников лесного хозяйства 
и лесоперерабатывающей про-
мышленности.

К знаменательной дате ра-
ботники лесного хозяйства Ка-
бардино-Балкарии подошли с 
хорошими результатами. В соот-
ветствии с заключёнными госу-
дарственными контрактами все 
работы и мероприятия по охране, 
защите и воспроизводству лесов 
выполнены в полном объёме. В 
частности, осуществлены лесо-
восстановительные работы – по-
садка лесных культур на площади 
80 га, агротехнический уход за 
лесными культурами на площа-
ди 892 га. Проведены работы по 
уходу за лесами на площади 319,2 
га и санитарно-оздоровительные 
мероприятия на площади 228,4 
га с выборкой древесины в общей 
массе 12,3 тыс. куб. м. Также про-
ведены лесопатологические об-
следования лесных насаждений 
на площади 26,6 тыс. га.

Проведены противопожарные 
работы: строительство лесных до-
рог, предназначенных для охраны 
лесов от пожаров, прокладка 
просек и разрывов, устройство 
противопожарных минерализо-
ванных полос, устройство и экс-
плуатация водоёмов и подъездов 
к источникам противопожарного 
водоснабжения, установка и 
размещение стендов и других 
знаков и указателей, содержащих 
информацию о мерах безопасно-
сти в лесах и т. д. Своевременно 
проведённые мероприятия по-

Натби Бозиев избран вице-спикером Парламента КБР

Биография: родился в с. Псыгансу Урван-
ского района Кабардино-Балкарской Республи-
ки. Окончил Кабардино-Балкарский госунивер-
ситет, Ростовскую высшую партийную школу.

В 1972-1980 годах – мастер, главный 
инженер, начальник Урванской МПМК. С 
1980 г. – секретарь Урванского райкома КПСС. 
В 1983-1986 годах – председатель исполкома 
Урванского районного Совета народных депута-
тов. В 1986-1992 годах – первый секретарь Тер-
ского райкома КПСС, председатель районного 
Совета народных депутатов. С 1992 по 1998 год 
– глава администрации Урванского района КБР. 
С 1998 по 2003 год – министр строительства 
Кабардино-Балкарской Республики.

Избирался депутатом Верховного Совета 
КБР двенадцатого созыва, депутатом Совета 
представителей Парламента КБР первого и 
второго созывов, заместителем Председа-
теля Парламента КБР третьего и четвёртого 
созывов.

 ИТОГИ

В настоящее время продолжается  форми-
рование штата комитета, так как не состоялся  
ряд конкурсов на некоторые вакансии. Тем не 
менее, активно ведётся  работа над созда-
нием  современного  высокоэффективного  
и конкурентоспособного  туристического и 
санаторно-курортного  комплекса. Одной 
из  ключевых целей этой работы  является  
увеличение доходной части бюджета путём 
развития отрасли. 

Недавно  гостиницы и санатории  респу-
блики  стали внедрять  систему классифи-
кации, что позволит предоставлять более 
качественные  услуги.  Активно ведётся работа 
по составлению  Дорожной карты по турист-
ско-рекреационному  и санаторно-курортному  
комплексу до 2020 года. Проведён  первый  
открытый конкурс на разработку  лучшей суве-
нирной, печатно-полиграфической продукции, 
фото- и видеоматериалов на туристическую 
тематику. 

Сергей Иванович отметил, что несмотря на   
кризисные явления в экономике, туристиче-
ский поток не уменьшился, и по результатам 
этого года ожидается его увеличение. В 2013 
году в республике отдохнули  247 тысяч чело-
век, в этом  ожидается 260. 

– Потенциал туристической отрасли  несрав-
нимо больший и позволяет ориентироваться 
на   формирование индустрии туризма как 
одного из ключевых  факторов  социально-

экономического развития республики, – отме-
тил председатель Госкомитета. – В настоящее 
время в Северо-Кавказском федеральном 
округе  реализуется  программа туристического 
кластера, в рамках которого планируется стро-
ительство курортов  мирового класса.  В нашей 
республике проект будет  реализовываться на 
трёх площадках: Приэльбрусье, Джылы-Су и 
Безенги. 

Председатель Госкомитета рассказал так-
же, что Правительство республики приняло 
решение о передаче в управление Госкомитету  
санаториев «Огонёк» и «Орлёнок», которые 
длительное время не функционировали. Ве-
дётся  работа по передаче «Курорту «Нальчик» 
Водогрязелечебницы. 

Большинство санаториев республики рабо-
тает сезонно, как правило,  летом. Исключение 
составляют ведомственные санатории, кото-
рые загружены круглый год.  Для привлече-
ния  отдыхающих необходимо   восстановить 
санатории, создать единый  туристско-инфор-
мационный центр, проводить выставки и фе-
стивали,  улучшать качество предоставляемых 
услуг, создавать «настроение курорта». 

Важность  развития этой сферы  определяет 
ещё и тот фактор, что,  развивая курорт, увели-
чивается  внутренний региональный продукт. 
Это повлечёт за собой рост  благосостояния 
жителей республики. 

Ольга КЕРТИЕВА

Курорты могут стать 
локомотивом развития

Госкомитет по курортам и туризму в Кабардино-Балкарии создан чуть 

больше полугода назад. Каковы первые результаты работы, выработа-

ны ли основные направления деятельности, с какими трудностями при-

шлось столкнуться и какие задачи стоят перед  комитетом, рассказал его 

председатель Сергей Шагин. 

 ДАТА

Работники леса отметят 
профессиональный праздник

День работников леса отмечается по традиции 

каждое третье воскресенье сентября, в этом году – 

21 числа. Это праздник людей, жизнь которых 

связана с охраной и приумножением лесных бо-

Награждён орденом Дружбы РФ, Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики, 
присвоено почётное звание «Заслуженный строитель КБР»,  награждён Почётной грамотой СФ 
ФС РФ, Почётной грамотой ГД ФС РФ,   имеет  знак ГД ФС РФ «За заслуги в развитии парла-
ментаризма», знак «Почётный строитель России», Почётную грамоту Парламента КБР, а  также 
удостоен Почётной грамоты Ассоциации контрольно-счётных органов РФ и восьми различных 
медалей РФ. Кроме того, присвоено звание «Почётный гражданин г. Махачкалы Республики 
Дагестан», «Почётный гражданин г. Терека КБР».

Женат. Имеет  троих  детей.
Пресс-служба Парламента КБР

Служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в КБР сообщает, что на сайте 
Российского агентства правовой и судебной информации (РАПСИ)  в разделе «Актуальные 
сюжеты» действует интернет-приёмная Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 
предпринимателей.

В рамках интернет-приёмной будут регулярно проводиться онлайн-конференции с федераль-
ным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым и общественными представителями уполномоченно-
го.  Первый онлайн-приём состоится 23 сентября (вопросы принимаются до 16 часов 22 сентября).

Без временных ограничений вопросы профильной тематики можно направлять по адресу 
rapsinews2014@gmail.com, а также размещать на страницах РАПСИ в соцсетях «Фейсбук» и 
«Вконтакте».

ТЕЛЕФОН 
«антикоррупционной линии»: 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Ми-

нистерства экономического развития КБР по всем случаям 
коррупции или злоупотребления служебным положением 
сотрудниками Министерства экономического развития КБР.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

8(8662) 40-44-49
http://economykbr.ru/ 

 (раздел «Антикоррупционная 
линия». Также можно ознако-
миться с информацией на сайте 
«Всё о коррупции в России и в 
мире» в разделе  «Профилактика 
коррупции»).

зволили не допустить лесных по-
жаров на землях лесного фонда, 
закреплённых за Министерством 
природных ресурсов и экологии 
КБР.

За безупречную и эффек-
тивную гражданскую службу, 
многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в 
сохранение и приумножение лес-
ных богатств России и в связи с 
Днём работников леса Почётной 
грамоты Федерального агент-
ства лесного хозяйства удостоен 
участковый лесничий Чегемского 
лесничества Минприроды КБР 
Башир Хагажеев. Почётной гра-
мотой  Федерального агентства 
лесного хозяйства по ЮФО на-
граждены ведущий специалист 
отдела бухгалтерского учёта и от-
чётности Минприроды КБР Елена 
Бетокова, мастера леса Майского 
лесничества Минприроды КБР 
Владимир Евсейченко   и  Лескен-
ского лесничества Минприроды 
КБР Юрий Кажаров.

Почётной грамоты Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии КБР удостоен 31 работник 
лесного хозяйства республики.

В этот день особо хочется отме-
тить ветеранов лесного хозяйства 
республики Аслангерия Кушхова, 
Лидию Ежову, Магомеда Мо-
каева, Владимира Дугорлиева, 
Анатолия Жигунова, Владимира 
Кудаева, Владимира Ахаминова, 
Мустафу Сарбашева. Находясь 
на заслуженном отдыхе, они 
продолжают вносить посильный 
вклад в развитие лесного хозяй-
ства республики, опираясь на 
большой профессио-нальный 
опыт.

Зарина ШАКОВА,
пресс-служба Минприроды КБР

Интернет-приёмная российского бизнес-омбудсмена

гатств нашей страны. Дата празд-

нования профессионального 

праздника приурочена к принятию 

«Лесного законодательства» 

в Советском Союзе

 18 сентября 

1977 года.

 ПРАВО

На первом заседнии Парламента Кабардино-Балкарской Республики пя-

того созыва заместителем председателя высшего законодательного ор-

гана республики избран Н. М. Бозиев. 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АДЫГОВ

Основу урока составили материалы о древнейшем памятнике поэтиче-
ской культуры – героическом эпосе  «Нарты», в котором нашли отражение 
разнообразные грани культурно-исторического развития адыгского  на-
рода. Как сообщила сотрудник библиотеки Татьяна Щербакова, воспи-
танники центра – ребята, оказавшиеся  в  сложной жизненной ситуации, 
впервые узнали о том, что в далёком прошлом адыгейцы, кабардинцы 
и черкесы составляли единый народ, создавший общий фольклор. В 
устном народном творчестве кабардинцев запечатлелись важнейшие 
исторические события жизни народа, его национальные обычаи и пред-
ставления об идеальном герое – богатыре. 

Детям рассказали о том, что у каждого народа есть свои легенды и 
сказания, персонажи  которые  совершают беспримерные подвиги во 
имя добра и счастья. У древних греков – это мифы, у русских – былины, у 
скандинавов – саги. Эпос «Нарты» по своей художественной значимости 
приравнивается к таким мировым произведениям устного народного твор-
чества, как  «Илиада» и  «Одиссея». Само слово «нарт» означает – «глаз 
дарящий», то есть готовый оказывать помощь другому человеку, отдать 
за него самое дорогое – свою «жизнь, свой глаз». Стойкость, бесстрашие, 
утверждение правды и справедливости –  черты, присущие настоящему 
нарту, которые и составляют моральный кодекс адыгов. В героическом 
эпосе  народ выразил свою  извечную мечту о лучшей жизни, о счастье, о 
благородных заступниках, какими являются основные персонажи эпоса: 
Сосруко, Тлепш, Бадыноко, Ашамез, Уазырмес.  

В конце урока воспитанникам центра было предложено прочесть и 
проиллюстрировать отрывки из эпоса. 

При внимательном изучении нартского эпоса, исполненного нравствен-
ной чистоты, можно обнаружить практически все элементы адыгэ хабзэ 
(адыгского этикета). Специалисты  библиотеки  надеются, что это   окажет 
благотворное  влияние  на морально-нравственные  качества ребят.

Арина БОГДАНОВА

Кристальные грани 
героического эпоса

Сотрудники межпоселенческой библиотеки им. Ма-

яковского г. Прохладного в рамках целевой программы 

«Основы информационной культуры личности» прове-

ли литературно-краеведческий урок, посвящённый Дню 

адыгов (черкесов).

Торжественное шествие всадников в канун праздника

«МЫ ПРЕПОДНОСИМ ПРАЗДНИК ВСЕМУ МИРУ»
Дню возрождения национального самосознания 

адыгов был посвящён концерт, состоявшийся вчера во 

Дворце культуры профсоюзов. Впервые отметить свой 

национальный праздник в Нальчике собрались адыги 

из разных уголков планеты, чтобы укрепить единство 

нации и расширить круг общения. 

Участников и гостей праздника объединила 
любовь к национальным традициям, принадлеж-
ность к древней культуре, чувство кровной связи и 
единства со всеми черкесами, где бы они ни жили. 
Перед началом концерта к зрителям обратились 
официальные лица. Заместитель Председателя 
Правительства КБР Руслан Фиров зачитал при-
ветствие временно исполняющего обязанности 
Главы республики Юрия Кокова в связи с празд-
нованием Дня адыгов. От имени Международной 
Черкесской ассоциации к собравшимся обратился  
президент МЧА Хаути Сохроков. 

Мастера искусств нашей республики порадо-
вали зрителей яркими концертными номерами. 
На сцене ДК профсоюзов выступили ГААТ «Ка-
бардинка», ГФЭАТ «Балкария», Государственный 
фольклорный ансамбль «Терские казаки», детские 
танцевальные коллективы «Нальцук» и «Шагди», 
солисты Музыкального театра и Госфилармонии. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Марзият Холаевой
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Предоставление государствен-
ной услуги осуществляется террито-
риальными органами МВД России 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Уголовным 
кодексом РФ, Уголовно-процессу-
альным кодексом РФ, Кодексом 
РФ об административных правона-
рушениях, Федеральным законом 
от 7.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», 
Федеральным законом от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации  предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг», нормативными 
правовыми документами, регла-
ментирующими порядок приёма, 
регистрации и разрешения заявле-
ний, сообщений о преступлениях и 
происшествиях. 

Получателями государственной 
услуги являются граждане РФ, 
иностранные граждане, лица без 
гражданства, должностные и иные 
лица, за исключением случаев, 
предусмотренных международны-
ми договорами РФ или законода-
тельством РФ.

Основными требованиями к до-
ступности и качеству государствен-
ной услуги являются: возможность 
подачи заявления или направления 
сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении 
и о происшествии в любой тер-
риториальный орган МВД России 
либо уполномоченному сотруднику 
органов внутренних дел любым спо-
собом и в любое время, независимо 
от  места и времени их совершения; 
обязательность уведомления за-
явителя о предоставлении государ-
ственной услуги, предусмотренная 
законодательными и иными  нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламен-

тирующими порядок уголовного 
судопроизводства и производства 
по делам об административных 
правонарушениях, а также возмож-
ность получения заявителем ин-
формации о ходе предоставления 
государственной услуги.

Государственная услуга предо-
ставляется заявителям бесплатно.

Заявления о преступлении, об 
административном правонаруше-
нии и о происшествии могут посту-
пать в дежурную часть территори-
ального органа в письменном виде,  
через интернет-сайт, по почте, по 
телеграфу, по информационным 
системам  общего пользования, 
факсимильным или иным видам 
связи либо доставляются заявите-
лем или его представителем лично, 
а сообщения о преступлении, об ад-
министративном правонарушении и 
о происшествии  – в устной форме.

Для подачи интернет-заявления 
предусматривается указание за-
явителем необходимых сведений, 
определённых законодательством 
Российской Федерации и Админи-
стративным регламентом.

Поступившее в дежурную часть 
территориального органа интер-
нет-заявление распечатывается на 
бумажном носителе, дальнейшая 
работа с ним ведётся как с заяв-
лением в порядке, установленном 
Административным регламентом. 
Уведомление заявителей о при-
ёме, регистрации заявления, по-
лученного через Единый портал, 
осуществляется с использованием 
информационной системы и ото-
бражается в личном кабинете за-
явителя на Едином портале.

Вне пределов административ-
ных зданий территориальных орга-

нов МВД России или в администра-
тивных зданиях территориальных 
органов МВД России, в которых 
дежурные части не предусмотрены, 
заявления  (сообщения) о пре-
ступлении,  об административном 
правонарушении и о происшествии 
принимаются любым уполномочен-
ным сотрудником органа внутрен-
них дел. Сотрудник, получивший 
заявление (сообщение) о пре-
ступлении, об административном 
правонарушении и о происшествии, 
сообщает в дежурную часть терри-
ториального органа (по телефону,  
электронной почте, а также по-
средством иных доступных видов 
связи) информацию по существу 
принятого (полученного) заявления 
(сообщения) для незамедлитель-
ной регистрации в КУСП.

В МВД по КБР, а также в тер-
риториальных органах внутренних 
дел круглосуточно функционируют 
«телефоны доверия», по кото-
рым граждане могут оперативно 
и беспрепятственно  сообщать  о 
готовящихся или совершённых пре-
ступлениях (в том числе анонимно), 
а также нарушениях их законных 
требований сотрудниками органов 
внутренних дел.

При  поступлении сообщения о 
преступлении, об административ-
ном  правонарушении, о проис-
шествии по «телефону доверия» 
принявший их уполномоченный 
сотрудник фиксирует сведения 
в учётной форме, оформляет их 
рапортом и передаёт в дежурную 
часть территориального органа для 
незамедлительной регистрации в 
КУСП и докладывает начальнику 
территориального органа МВД 
России.

Порядок приёма, регистрации и разрешения в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений 
и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях

НОМЕРА «ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ» МВД ПО КБР 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД РОССИИ:

«Телефон доверия», входящий в систему
«горячей линии» МВД России»     8(8662)49-50-62
МВД по КБР     8(8662)49-53-59
УМВД России по г. Нальчику    8(8662)49-56-99
МОМВД России «Баксанский»   8(86634)4-15-21
МОМВД России «Прохладненский»  8(86631)7-59-02
ОМВД России по Зольскому району  8(86637)4-12-55
ОМВД России по Эльбрусскому району  8(86638)4-27-90
ОМВД России по Майскому району  8(86633)2-13-84
ОМВД России по Терскому району  8(86632)4-39-33
МОМВД России «Урванский»    8(86635)4-02-02
ОМВД России по Чегемскому району  8(86630)4-11-56
ОМВД России по Черекскому району  8(86636)4-17-62

Сайт Единого портала государственных услуг –
 www.gosuslugi.ru 

Адрес электронной почты дежурной части МВД по КБР
 размещён на сайте МВД по КБР www.07.mvd.ru

Если заявление о преступлении, 
об административном правонару-
шении, о происшествии поступило в 
территориальный орган внутренних 
дел при личном обращении заявите-
ля, то одновременно с регистрацией  
заявления  в КУСП дежурной части  
органа внутренних дел оператив-
ный дежурный оформляет талон-
уведомление и выдаёт опросный 
лист. Заявитель расписывается за 
получение талона-уведомления 
на талоне-корешке,  проставляет  
дату и время получения, а также 
оценивает качество предоставле-
ния государственной услуги путём 
заполнения опросного листа.

Руководители следственно-
оперативных групп при выезде на 

место происшествия и участковые 
уполномоченные ОУУП террито-
риальных органов МВД России 
при получении сообщения о про-
исшествии  обязаны выдать за-
явителю под роспись на корешке 
уведомления документ о принятии  
сообщения с указанием данных 
о лице, его принявшем, а также 
даты и времени его  принятия.

О принятом решении по сообще-
нию о происшествии информи-
руется заявитель. Одновременно 
разъясняется его право обжаловать  
принятое  решение и порядок обжа-
лования в соответствии с законо-
дательством и иными правовыми 
актами Российской Федерации.

Пресс-служба МВД по КБР

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДО ВОЙНЫ БЫЛ УЧИТЕЛЕМ

До войны Владимир Иванович учитель-
ствовал вместе с матерью Александрой 
Меликьянц-Бородиной. С большим энтузи-
азмом они участвовали в ликвидации негра-
мотности, успели обучить детей в нескольких 
сёлах. За несколько лет до начала войны 
Меликьянцы обосновались в селе Чёрная 
Речка. Владимира Ивановича назначили 
директором школы, Александра Борисовна 
стала завучем. Семья их была интеллигент-
ной, её глава Иван Акимович, подполковник 
царской армии, военный геолог, участник 
строительства Транссибирской магистрали,  
происходил из хорошего рода. Один из его 
родственников – граф  Михаил Лорис-Мели-
ков был крупным государственным и воен-
ным деятелем, министром в правительстве 
Александра II.

В 1939 году Ивана Акимовича как бывшего 
царского офицера репрессировали, правда, 
вскоре реабилитировали. Домой он не вер-
нулся: семья получила письмо, в котором 
сообщалось, что его арестовали по ошибке, 
но в лагерях он заболел и скончался. Жена 
и сын смирились с его гибелью, приняв  объ-
яснение властей о произошедшей трагедии.

В 1940 году сын Ивана Акимовича – Вла-
димир женился на семнадцатилетней воспи-
таннице своей матери Фатиме. Отца Фатимы 
Хаджимурзу Пакова из села Верхний Курп 
Терского района репрессировали и расстреля-
ли. Оставшись сиротой, Фатима жила в семье 
брата, но невестка была этим недовольна. 
Меликьянцы, работавшие в верхнекурпской 
школе, забрали девушку к себе. Вскоре она 
вышла замуж за Владимира Ивановича.

Фатима поступила заочно в Нальчикское 
педучилище, Владимир учился в пединститу-
те, который из-за войны так и не успел окон-
чить. Все было прекрасно в молодой семье: 
общность интересов и убеждений, любовь и 

До Великой Отечественной войны у В. Меликьянца 

была одна из самых уважаемых в то время и очень люби-

мая им профессия – учитель. Но вернуться к ней ему так и 

не посчастливилось. Призванный в действующую армию 

14 августа 1941 года, он геройски погиб 5 декабря 1942-го.

взаимопонимание. Чета Меликьянцев жда-
ла первенца, но не судьба была Владимиру 
Ивановичу увидеть рождение малыша:  14 
августа 1941 года он ушёл на фронт, ребёнок 
родился 31 августа. В честь отца его назвали 
Владимиром. А Владимир Иванович в то 
время на Северной Ладоге участвовал в 
беспрерывных боях. Многодневные походы, 
лютая зима 1941-1942 –  и он получил обморо-
жение, которое оказалось столь серьёзным, 
что ему ампутировали пальцы левой руки.

После семи месяцев, проведённых в го-
спитале Соликамска, Владимира Ивановича 
комиссовали. Он сильно страдал от того, что 
не может больше участвовать в освобож-
дении Родины от фашистских захватчиков. 
Начал писать бесконечные просьбы о воз-
вращении на фронт. Обладая незаурядным 
поэтическим даром, некоторые письма пи-
шет в стихах. Но даже этим не мог убедить 
комиссию. В конце лета 1942 года Владимир 
Иванович вернулся домой. Но не такой это 
был человек, чтобы отсиживаться в тылу, он 
искал возможность вновь отправиться на 
фронт. А в это время к Кабардино-Балкарии 
приближались фашистские войска. Тогда-то 
и стал Владимир Иванович искать партизан, 
вступив в ряды которых смог бы участвовать 
в боях против оккупантов. Он встретился с 
командиром Прохладненского партизанско-
го отряда, бывшим председателем колхоза 
станицы Солдатской Петром Грицаем и су-
мел убедить его в том, что хотя и не может 
стрелять из винтовки, зато умеет прекрасно 
метать гранаты.

Партизанские отряды Кабардино-Балка-
рии наладили тесную связь с регулярными 
частями Красной Армии. Однако с при-
ходом фашистов эти контакты оборвались. 
Владимиру Ивановичу нередко приходилось 
восстанавливать связи, умело проходя через 

немецкие кордоны. И это помогало партиза-
нам внезапно нападать на врага. Так было 
и в тот раз, когда после удачной разведки 
Меликьянца группе партизан удалось успеш-
ное нападение на немцев, оккупировавших 
Верхнюю Жемталу. При подходе к селу 
фашисты  их заметили и открыли огонь, 
особенно досаждал пулемётчик.

Меликьянц предложил товарищам остать-
ся у реки, а сам короткими перебежками 
перебрался на другой берег, поближе к пуле-
мёту, и метким броском гранаты уничтожил 
его, что позволило партизанам справиться с 
боевым заданием.

Владимир Иванович любое порученное 
ему задание старался выполнить хорошо. 
Просчитывал все возможные варианты 
ведения боя, выбирая такие тактические 
действия, которые позволяли наносить наи-
больший урон врагу. Однажды командование 
партизанского отряда поручило ему подгото-
вить взрыв немецкого эшелона. Меликьянц 
тщательно просчитал, где нужно заложить 
взрывчатку, чтобы полностью уничтожить 
железнодорожный состав немцев. Операция 
прошла удачно. Он участвовал не только в 
боевых операциях: добывал боеприпасы, 
иногда оружие, помогал мирному населе-
нию, предупреждая о грозящей опасности.

Близкие В. Меликьянца во время оккупа-
ции вынуждены были скрываться то у род-
ственников, то у друзей, прекрасно понимая, 
что в первую очередь будут расстреляны 
фашистами. Их имена включили в список 
главных врагов фашистов.

Накануне 5 декабря 1942 года партизан-
ский отряд, в котором воевал и В. Меликьянц, 
совместно с одной из воинских частей Крас-
ной Армии решил сделать «подарок» врагу 
в честь сталинской Конституции. Командиры 
разработали план нападения на оккупирован-

ный немцами Верхний Лескен, для обороны 
которого фашисты ввели в село несколько 
танков. Однако воинская часть не смогла 
принять участие в бою, а партизан об этом 
своевременно не предупредили. Они ввя-
зались в бой, но сил явно не хватало, чтобы 
одолеть немцев, которые направили против 
партизан танки. Меликьянц, видя, что отряд 
окружён и может быть уничтожен, бросается 
вперёд и  гранатой подбивает один танк. Ещё 
мгновение – и уже под гусеницы второго тан-
ка летят две другие гранаты. Но прежде чем 
бронированная машина с разорванной гу-
сеницей круто развернулась и остановилась 
на месте, пулемётная очередь буквально 
прошила бесстрашного партизана. Ценой 
собственной жизни Владимир Иванович спас 
от гибели товарищей.

В. Меликьянц погиб задолго до окончания 
войны. Друзья-партизаны вспоминали не раз, 
как мечтал он о встрече с ними в повержен-
ном  Берлине. Владимира Ивановича по-
хоронили в братской могиле в селе Лескен I. 
Его наградили посмертно орденом Красного 
Знамени, медалями «За оборону Кавказа» и 
«Партизану Великой Отечественной войны».

В Национальном музее КБР хранился 
комсомольский билет В. Меликьянца.   Одна   
из   улиц в Нальчике названа его именем.

Арнольд БАСКАЕВ
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Телефонный звонок поступил в ре-
дакцию от жителей села Красносель-
ское Прохладненского района, которое 
является административным центром 
для соседних сёл  Граничное, Степное, 
Придорожное.

Общая территория земель, относя-
щихся к этому сельскому поселению,  
– 7200 гектаров, население – две с по-
ловиной тысячи человек. Здесь живут 
русские, турки-месхетинцы, балкарцы, 
представители ещё двадцати восьми 
национальностей.

Капитан полиции Василий Сацук 
получил назначение на этот участок ме-
нее двух лет назад и за небольшой срок 
смог кардинально изменить восприя-
тие участкового местными жителями.

НАШ ЧЕЛОВЕК
 «Напишите в газете о нашем участковом. Он и специ-

алист высокопрофессиональный, и семьянин замечатель-

ный. А главное – с его приходом на 216-й участок настро-

ение у людей улучшилось и укрепилось взаимодействие с 

местной властью. Порядка стало больше».

«С приходом на участок Василия 
Павловича у людей возникло доверие 
к представителю полиции. Его все 
жители знают в лицо, знают номера 
его служебного и сотового телефонов, 
могут обратиться к участковому в 
любое время суток, – отмечает глава 
администрации с.п. Красносельское 
Пётр Голубничий. – Условия службы 
здесь особые – расстояния большие, 
есть заболоченные местности, трудно-
доступные участки, поскольку в окрест-
ностях протекают две реки – Малка и 
Кура. На неполивных землях крупные 
арендаторы и другие предприниматели 
выращивают в основном зерновые 
культуры. Вокруг – огромные поля, от 
села до села – десяток километров, 
за день участок не обойдёшь, а уж об 
оперативном реагировании и говорить 
нечего, если нет транспорта. 

Руководство Отдела МВД РФ по 
Прохладненскому району выделило на-
шему участковому служебную машину 
«УАЗ», и благодаря этому Василий 
Павлович каждый день бывает во всех 
подконтрольных населённых пунктах. 
Его можно видеть и на мероприятиях 
в Доме культуры, и в школах, и в домах 
местных жителей.

Основная забота участкового – про-
филактика правонарушений, работа 
с подростками. Предупреждение 
нарушений – тоже важный фактор, 
которому капитан Сацук уделяет 
большое внимание. Результат его 
труда мы уже наблюдаем: количество 
правонарушений идёт на убыль. Люди 
почувствовали твёрдую мужскую руку 
капитана, убедились в его искреннем 
стремлении добиться соблюдения пра-
вопорядка всеми жителями сельского 

поселения и стали помогать Василию 
Павловичу в его работе. 

Прежде мы пытались наладить 
работу народных дружин, но только 
Сацуку с его авторитетом и умением 
влиять на окружающих удалось вос-
создать деятельность этой  обще-
ственной структуры на территории 
наших населённых пунктов. Охрана 
общественного порядка – дело общее, 
коллективное. Эту важную мысль 
настоятельно проводит в своей пов-
седневной работе капитан полиции, и 
ему удаётся с честью выполнять свою 
важную миссию.  

Теперь люди обращаются к Васи-
лию Павловичу не только по вопросам, 
связанным с его служебной деятельно-
стью. Благодаря оперативному содей-
ствию участкового удаётся быстрее и 
эффективнее решать текущие задачи. 

«Капитан Сацук – наш человек», 
– уважительно отзываются об участко-
вом местные жители. Хотя живёт Васи-
лий Павлович в сорока километрах от 
места службы, в станице Солдатской. 
Вместе с женой Эльмирой Караль-
биевной Вороковой глава семьи вос-
питывает четверых детей – у супругов 
две дочери и двое сыновей.

Правда, времени на общение с до-
машними у капитана остаётся мало 
– он от зари до темна на работе. Но, 
наверное, именно так и должен тру-
диться настоящий мужчина, который 
заботится о будущем своих детей и 
земляков. Он выполняет главную 
мужскую обязанность – обеспечивает 
на родной земле спокойное настоящее 
и мирное будущее. Таким отцом дети 
всегда будут гордиться». 

Ирина БОГАЧЁВА

С начала года предприятию удалось сни-
зить стоимость запланированных строительно-
монтажных работ,  закупленных материалов и 
оборудования. Экономия составила 4,5 мил-
лиона рублей. В связи с этим инвестиционная 
программа на 2014 год была скорректирована: 
дополнительно отремонтируют 9,3 км линий 
электропередачи.

Программа включает в себя комплексную 
реконструкцию и строительство 15 линий элек-
тропередачи общей протяжённостью 28,45 км. 
Запланирована полная замена пришедших в 
неудовлетворительное состояние опор, а так-
же проводов на самонесущие изолированные, 
пожаробезопасные, защищённые от схлё-
стывания, обледенения и обрывов. Провода 
такого типа исключают несанкционированный 
доступ к электрическим сетям, что позволит 
уменьшить в них потери.

Также до конца 2016 года будут реконстру-
ированы 53 трансформаторные подстанции. 
Обновится и автопарк – приобретаются совре-
менные автогидроподъёмники, предназначен-
ные для работы на высоте при напряжении до 
тысячи вольт, другая спецтехника.

Общий объём инвестиций составит 70,031 
млн. руб. Выполнение запланированного 
позволит обеспечить бесперебойную работу 
электросетей, предотвращая возникновение 
технологических нарушений, что в итоге повы-
сит надёжность и качество электроснабжения 
населения.

Индира ГУЗЕЕВА, 
пресс-служба Государственного 

комитета КБР
 по энергетике и тарифам

СЭКОНОМЛЕННЫЕ 

СРЕДСТВА НАПРАВЯТ 

НА РЕМОНТ

Государственный комитет КБР по 

энергетике и тарифам проверил каче-

ство исполнения инвестиционной 

программы, утверждённой для «Город-

ских электросетей»  г.о. Прохладный на 

2012-2016 годы.

 ЖКХ
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 ГОСТЬ СУББОТНЕГО НОМЕРА

Наш сегодняшний гость ро-
дился в музыкальной семье. 
Отец играл на гитаре, мама – на 
гармони. Заметив что сын не-
плохо танцует, родители привели 
четырёхлетнего Алима в детский 
хореографический ансамбль –  с 
этого всё и началось. 

Петь он тоже начал достаточно 
рано. Позднее, уже работая в «Ка-
бардинке», Алим попробовал себя 
в качестве профессионального 
певца. Его манера исполнения 
понравилась автору популярных 
песен Мадине Беровой, и она по-
советовала молодому человеку 
всерьёз заняться вокалом. С тех 
пор минуло три года. Сейчас имя 
Аталикова на слуху. Красивая 
музыка,  проникновенные слова и 
умение непринуждённо держать-
ся на сцене принесли нашему го-
стю любовь и признание публики.   

В пятом классе он стал зани-
маться в школе искусств у Амира 
Кулова. Его первое публичное 
выступление состоялось несколь-
кими годами раньше. На конкурсе 
«Молодые голоса Чегема»  Алим  
занял первое место.  Ему  было 
всего восемь лет, но на сцену 
он вышел спокойно и уверенно. 
Волнение пришло гораздо позже 
– вместе с опытом и пониманием 
серьёзности и ответственности 
певца перед публикой. 

В репертуаре нашего гостя в 
основном песни о любви.  По мне-
нию Алима, выше этого чувства в 
жизни ничего нет. «Он и она» –   
тема вечная и неисчерпаемая, но 
любовь в творчестве певца имеет 
и другие проявления. Песня «Ка-
барда», например, рассказывает 
о красоте родного края. О брызгах 
водопадов, шуме рек и величавых 
горах, покрытых снегом. Это на-
стоящее признание в любви.

Тексты современных песен не-
редко оставляют желать лучшего. 
Назвать это стихами не повер-
нётся язык. Что касается нашего 
гостя, он придаёт значение не 
только музыке, но и словам. По 
мнению Алима, они имеют боль-
шое значение, делая песню более 
гармоничной и запоминающейся.  

– Сейчас многие поют бес-
смыслицу, и, к сожалению, люди 
это слушают. Тексты песен из мое-
го репертуара написаны Мадиной 
Беровой. У неё очень глубокие и 
красивые стихи, – считает Алим 
Аталиков. 

В дальнейшем он планирует 
дарить людям то, от чего сам полу-
чает удовольствие. Это в первую 
очередь музыка и песни. Алим 
считает, что любое искусство 
имеет воспитательное значение. 
Искренность певца, художника, 
композитора – залог того, что эта 
миссия будет выполнена. 

– Мне 29 лет, и многое из того, 
что я в жизни понял, – это заслуга 
моих учителей.  Взять, к примеру, 
танец. Традиционная хореогра-
фия многому учит. Она делает 

Тамара родилась в Наль-
чике в 1992 году, окончила 
среднюю школу №18. Первые 
профессиональные навыки 
пения она приобрета ла в 
самом нежном возрасте, не 
выходя из  дома,  благодаря 
маме Светлане Бербековой, 
которая преподаёт  вокал в 
детской школе искусств №1 
г. Нальчика.  Девочка стала 
заниматься пением на вокаль-
ном отделении ДШИ, а также 

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Свой путь на сцену он на-

чинал в «Чегемских водопа-

дах» и в ансамбле «Нальцук». 

Поступив в СКГИИ, стал 

работать  в «Кабардинке». 

Сейчас Алим Аталиков по 

большей части занимается 

вокалом. Среди поклонни-

ков эстрадной музыки его 

имя хорошо известно.  

человека более собранным и 
прививает культуру поведения, – 
убеждён Алим Аталиков.

Сейчас он на сцене не танцует. 
– По сути, я не массовый тан-

цор. Мне нравится импровизи-
ровать, а когда работаешь в кол-
лективе, это не совсем уместно, 
– объясняет наш гость. 

На современной эстраде  в 
моду входит эклектика. Музыкан-
ты, певцы, танцоры пытаются сое-
динить современные направления 
с национальными мотивами. У од-
них это получается, у других – нет.

–  Мне кажется, старые песни 
в джазовой интерпретации звучат 
неплохо. Что касается рока – это 
менее гармонично.  А вообще, всё 
зависит от мастерства, качества 
аранжировки и уровня исполни-
теля. Если это сделано профес-
сионально и со вкусом, старая 
песня получает вторую жизнь. В 
моём репертуаре есть песня – не 
сказать что очень старая. Она 
была написана лет 50 назад. Эту 
композицию практически забыли, 
но  мы сделали новую аранжи-
ровку, и песня снова зазвучала, 
– говорит Алим.  

В свободное время он в ос-
новном слушает классическую 
музыку. Кроме того, Алиму очень 
нравится Хрисомаллис Янни, в 
оркестре которого  играют насто-
ящие профессионалы.

– В эту музыку невозможно не 
влюбиться, – говорит певец.

Его увлечения – картинг,  ве-
лосипед, мотоцикл. С раннего 
детства Алим любит лошадей и 
считает, что они самые верные 
друзья человека.  

– Это потрясающе умные, бла-
городные и преданные животные, 
– говорит Аталиков. 

По натуре он человек комму-
никабельный, и круг его общения 
достаточно широк. Однако наш 
гость уверен: много близких дру-
зей у человека не может быть по 
определению. У Алима, например, 
их двое. С одним они вместе тан-
цевали в ансамбле  «Кабардин-
ка». Сейчас Артур Шаков живёт в 
Санкт-Петербурге, но расстояния 
не мешают друзьям поддержи-
вать близкие отношения.  Они 
часто созваниваются и ездят друг 
к другу в гости. Второй друг – одно-
классник Алима. 

– Он работает судебным при-
ставом, и наши выходные редко 
совпадают, но когда появляется 
свободное время, мы стараемся 
проводить его вместе, – говорит 
гость «Кабардино-Балкарской 
правды». 

Иосиф ДЕКСНИС

 МОЛОДЁЖЬ ХХI ВЕКА

ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛИКСИР
В роду Тамары Бербековой, героини нашей рубрики, 

было немало поющих родственников, ещё прабабушка 

девушки была певицей. Сама Тамара запела в четыре 

года, катаясь на качелях, и не что-нибудь про кроко-

дила  Гену, а композицию Уитни Хьюстон, тем самым 

подтверждая истину, что ничего не берётся ниоткуда. 

Сегодня двадцатидвухлетняя нальчанка живёт и рабо-

тает в Санкт-Петербурге, с теплом и благодарностью 

вспоминая родной город. 

Темиркановой и два года 
мастер-классов у препода-
вателя вокала Светланы Уру-
совой  позволили девушке 
раскрыться и вырасти про-
фессионально, убедив, что 
пение – неотъемлемая часть 
её природы, без которой она 
уже не сможет. 

Это обстоятельство не по-
мешало Тамаре в 2007 году 
поступить в колледж дизай-
на на отделение «Графиче-
ский дизайн» для реализации 
природных данных уже в ху-
дожественной области.  А в 
2011-м она поступает в Санкт-
Петербургский университет тех-
нологии и дизайна на отделение 
«Графический дизайн в арт-
пространстве». Чтобы не те-
рять профессиональных на-
выков пения, девушка сра-
зу обратилась в студсовет 
университета, сообщив, что 
имеет диплом вокального 
отделения, может и хочет 
участвовать в конкурсах и 
концертах. Её нельзя было 
не заметить. Сейчас Тамара 
обла дательница диплома 
первой степени в номинации 
«Эстрадный вокал» фести-
валя творчества студентов 
вузов Санкт-Петербурга, ди-
плома победителя фести-
ва ля ст уденческого твор-
чества «Взлётная полоса», 
призового  места за участие 
в «Студенческой весне» в 
Санкт-Петербурге в номи-
нации «Эстрадный вокал», 
благодарности за участие в 
молодёжной программе вы-
пускников школ «Алые пару-
са», является победителем  
X фестиваля студенческого 
творчества Санкт-Петербурга 
«Арт-Студи-Я!» и т. д. В этом 
году она защитила дипломную 
работу «Артобъект для уни-
верситета», разместив его на 
стене компьютерного класса 
в виде светящихся разноуров-
невых плоскостей, подобных 

квадратам пикселей, органич-
но и креативно. 

Проучившись в столичном 
вузе, тем не менее, Тама-
ра вспоминает нальчикский 
колледж дизайна, считая, 
что большую часть знаний 
и навыков, практики и по-
гружения в профессию она 
приобрела именно здесь.  Что 
ж, это отрадно слышать, ещё 
раз убеждаясь в том, что гео-
графическая отдалённость от 
центра страны – не синоним 
культурной, интеллектуальной 
и духовной периферийности.  

Сегодня Тамара Бербекова 
находится в поисках работы и 
мечтает об участии в серьёз-
ных вокальных конкурсах и 
проектах. 

– Работа, которую я ищу, 
связана с дизайном, тем более 
что определённый опыт у меня 
уже есть. Однако пение ничуть 
не меньше выражает мою суть, 
и через него я могу рассказать 
о волнующих меня вещах, 
реализовывая внутреннюю 
потребность в прекрасном и 
делясь им с миром. Мама всё 
время напоминает мне, что 
надо больше времени уделять 
вокалу, не делать длительных 
пауз. Перерывы в пении могут 
отражаться и на здоровье: 
знаю по собственному опыту, 
что когда пою, гораздо лучше 
чувствую себя, настроение хо-
рошее, хочется жить, как будто 
вместе с музыкой каждая моя 
клеточка наполняется живи-
тельным эликсиром. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото Камала Толгурова                                                                                                                    

параллельно рисованием в 
этой школе, так как обнаружи-
ла в себе желание и способно-
сти к художественному твор-
честву. Тамара – участница 
городских, республиканских 
и российских вокальных кон-
курсов и концертов. Это «Бо-
На-Ми», который проводит 
школа искусств и «Утренняя 
звезда», «Студенческая вес-
на» в КБГУ, «Верди-стар», где 
девочка занимала призовые 
места. С возрастом росли и 
становились серьёзнее кон-
курсные испытания. Семь лет 
обучения в школе искусств 
под руководством Людмилы 

Общество книголюбов Кабардино-Балкарии выражает глубокую 
признательность всем друзьям книги, которые 14 сентября – в 
день выборов депутатов Парламента КБР приняли участие в акции 
«Подари книгу детям» и пополнили фонды школьных и детских 
библиотек республики на 10656 книг.
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 РЕЛИГИЯ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Министр здравоохранения 
КБР Ирма Шетова открыла 
конференцию, поприветство-
вала участников и пожелала им 
плодотворной работы. 

Ректор КБГУ Барасби Кара-
мурзов рассказал о перспективах 
развития университета и отметил 
важную роль крупных конферен-
ций в формировании научной 
среды, установлении профес-
сиональных межрегиональных 
связей, подчеркнул, что данный 
форум инфекционистов – боль-
шое благо для республики, и он, 
несомненно, внесёт существен-
ный вклад в образование как 
студентов, так и практикующих 
врачей.

С докладом об истории ста-
новления инфекционной и 
противоэпидемической службы 

в Кабардино-Балкарии высту-
пила заведующая кафедрой 
инфекционных болезней док-
тор медицинских наук Мадина 
Маржохова.

Главный внештатный инфек-
ционист МЗ РФ профессор 
Ирина Шестакова осветила со-
временные проблемы вирусных 
гепатитов в РФ. Распростра-
нённость их растёт, причём 
в последнее время острый 
гепатит регистрируется реже, 
зато выявляется много хро-
нических с неблагоприятным 
прогнозом, и ожидается значи-
тельный подъём заболеваемо-
сти. Превалирует хронический 
вирусный гепатит С. Главный 
инфекционист констатировала, 
что колоссальное количество 
страдающих вирусными гепа-

титами остаётся за рамками 
медицинской регистрации, 
поскольку нет единой системы 
учёта,  которую необходимо 
создать. Сообщила об обсуж-
дении в Минздраве РФ вопро-
са о включении лечения таких 
больных в тарифы ОМС. 

Выступление главного врача 
ЦПБ со СПИДом и ИЗ доктора 
медицинских наук Марины Ива-
новой было посвящено теме ор-
ганизации и финансирования 
оказания медицинской помощи 
больным с инфекционной па-
тологией. 

Заведующий кафедрой ин-
фекционных болезней и эпи-
демиологии Кубанского госу-
дарственного медицинского 
университета, главный внеш-
татный инфекционист ЮФО 

доктор медицинских наук В. Ле-
бедев рассказал об оптимизации 
лечения хронического вирусного 
гепатита С. 

Современные под ходы к 
лечению инфекционных болез-
ней у детей представил доктор 
медицинских наук, профессор, 
зав. клиническим отделом ин-
фекционной патологии ФГУН 
ЦНИИЭ Роспотребна дзора, 
профессор кафедры детских 
болезней ПМГУ им. Сеченова 
А. Горелов.

Прозвучали доклады на дру-
гие актуальные темы, в том 
числе освещающие особенно-
сти инфекционной патологии в 
регионах Северного Кавказа. 

«Эти юбилеи –  35-летие 
центра и 40-летие кафедры 
– очень серьёзная веха для 

– Больше половины совершают 
хадж впервые, среди них пред-
ставители разных националь-
ностей, возраст от 16 до 85 лет. 
Прямым рейсом отправились 28 
женщин и 64 мужчины. Этим па-
ломникам путешествие обошлось 
в 3 тысячи 850 долларов, – сооб-
щил заместитель председателя 
Духовного управления мусульман 
КБР Хызыр Мисиров. 

Группу сопровождают предста-
вители ДУМ республики, медики 
и переводчики. Как и в прошлом 
году, забронированы места в 
одной из лучших гостиниц непо-
далёку от Каабы.

Салиху Курданову больше 

восьмидесяти  лет,  он уже в де-
вятый раз отправляется в хадж. 

– Священное место настолько 
красивое, что я каждый раз по-
сещаю его как впервые. Много 
где ещё не побывал, многое не 
увидел. Именно там я заряжаюсь 
духовной силой.

– Впервые еду и очень сильно 
волнуюсь. Пока есть возмож-
ность, да и возраст позволяет, 
решился на поездку, давно хотел, 
– делится Залим Батырбиев.

Следующая группа в составе 
133 человек отправится в хадж 
23 сентября.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

В день открытия современ-
ного комфортабельного офиса 
гарантирующий поставщик элек-
троэнергии республики провёл в 
Черекском районе благотвори-
тельную акцию, приуроченную 
к этому знаменательному и 
социально значимому событию.

По завершении торжествен-
ной части представители руко-
водства «Каббалкэнерго» и но-
вого центра посетили кадетскую 
школу-интернат села Бабугент, 
где обучаются и живут 165 вос-

питанников из всех районов ре-
спублики. Энергетики привезли 
комплект электронной звуковой 
аппаратуры для проведения 
массовых мероприятий, который 
стал желанным подарком для 
ребят и их учителей. 

Гости поздравили кадетов с 
началом нового учебного года, 
пожелали им здоровья, отличной 
учёбы и успехов в достижении 
поставленных целей.

– Будьте любознательными, 
целеустремлёнными и неравно-

В результате несчастного случая он полу-
чил травму головного мозга, потерял левый 
глаз, лишился возможности передвигаться 
самостоятельно. Получил инвалидность 
первой группы. Диагноз: последствия про-
никающего ранения головного мозга в виде 
выраженного левостороннего гемипареза, 
анофтальма слева. Шифр МКБ-10: Т 90.5 
поставлен в Неврологическом отделении 
ГКБ №1 г. Нальчика.

Для прохождения реабилитации в Китае 
ему необходимо 16 500 долларов США. 
Просим всех неравнодушных откликнуться 
и помочь.

Реквизиты:
Северо-Кавказский Банк Сбербанка РФ, 

г. Ставрополь, филиал отделения, номер: 
8631/0200

г. Нальчик, к/с  30101810600000000660, БИК  
040702660, МФР  30301810460006006033, 
ИНН 7707083893, КПП 072543001,

номер счёта карты  –   40817810160330269168.
Yandex деньги –   41001126253745

КОНФЕРЕНЦИЯ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ИНФЕКЦИОНИСТОВ
В КБГУ прошла пер-

вая межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «Актуаль-

ные теоретические и 

практические вопросы 

инфекционной патоло-

гии Северо-Кавказского 

региона», посвящённая 

35-летию Центра про-

филактики и борьбы со 

СПИДом и инфекцион-

ными заболеваниями, а 

также 40-летию кафедры 

инфекционных болез-

ней КБГУ.

инфекционной службы Ка-
бардино-Балкарии. За годы 
существования кафедры были 
подготовлены квалифициро-
ванные местные кадры для 
противоэпидемической работы, 
а центр является головным 
учреждением в инфекционной 
службе республики, оказывая 
не только лечебно-диагности-
ческую помощь населению, но 
и широкую методическую под-
держку инфекционных отде-
лений райбольниц и кабинетов 
инфекционных заболеваний 
в амбулаторно-поликлиниче-
ском звене республики. Наш 
коллектив состоит из опытных 
и молодых профессионалов, 
достойно продолжает работу 
предшественников. Лучшим 
подарком к юбилею явилась 
конференция столь высокого 
уровня», – сказала Марина 
Иванова.

В конференции,  организо-
ванной Министерством здра-
воохранения  КБР,  КБГ У  и 
Республиканским обществом 
инфекционистов ,  приняли 
участие инфекционисты и за-
нимающиеся инфекционной 
патологией педиатры из всех 
районов и городов Кабардино-
Балкарии, из субъектов СКФО 
и  ЮФО,  ведущие научные 
сотрудники профильных мо-
сковских институтов. Межре-
гиональная конференция по 
инфекционной патологии в 
Кабардино-Балкарии прошла 
впервые.  

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура ЕЛКАНОВА

Паломники вылетели в Медину

Вчера первая группа паломников (92 человека) вы-

ехала на автобусах в аэропорт «Минеральные Воды», 

откуда назначен вылет в Медину. Всего до конца сен-

тября туда отправятся 225 жителей республики.

 СОЦИУМ

Энергетики открыли ЦОК и поздравили кадетов
В посёлке Кашхатау Черекского района первых посетите-

лей принял Центр обслуживания клиентов «Каббалкэнерго» 

– пятый на территории КБР, открытый в рамках клиентоори-

ентированной политики компании «Россети». 

душными.  Вы наше будущее, и 
нам бы очень хотелось, чтобы вы, 
достойно продолжая кадетские 
традиции, стали не только про-
фессионалами своего дела, но и 
истинными патриотами Родины, 
– обратился к юношам с военной 
выправкой заместитель управля-
ющего директора «Каббалкэнер-
го» Сафар Датчиев.

Высказав в свою очередь 
слова благодарности и провожая 
гостей, кадеты продемонстриро-
вали достаточно высокую строе-
вую подготовку, промаршировав 
по плацу с песней. 

Татьяна ГЕДГАГОВА, 
пресс-секретарь

 ОАО «Каббалкэнерго» 

Владислав Васильевич Хохлачёв – отец пятерых 
детей, младшему из которых год и четыре месяца

QIWI кошелек –   89287062988
Web money  –   273674643771
Номер телефона (Web money) – 89280766088
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 ПАМЯТЬ

Младший из шести братьев в 
многодетной крестьянской семье 
из селения Хамидие благодаря 
целеустремлённости  и недюжин-
ным способностям стал одним 
из первых терцев, получивших 
фундаментальное образование. 
Он окончил Мало-Кабардинскую 
окружную сельскохозяйственную 
школу, педагогический техникум 
в Нальчике, затем Ленинградский 
институт журналистики имени 
Воровского.    

В 1930-32 годах Максидов рабо-
тал корректором,  литработником, 
заведующем промышленным 
отделом газеты «Социалистиче-
ская Кабардино-Балкария» (на 
кабардинском языке). В газете 
появилась серия очерков, статей, 
корреспонденций, привлекших 
внимание к молодому автору. В 
эти же годы Максидов обраща-
ется к созданию художественной 
прозы.

После окончания института 
имени Воровского  Максидов был 

утверждён ответственным ре-
дактором кабардинского сектора 
облнациздательства. В период 
его работы в нациздательстве 
впервые были опубликованы 
переводы  произведений Толсто-
го, Тургенева, Золя, Киплинга и 
др. В августе 1936 года Максидов 
назначен председателем област-
ного радиокомитета. К этому вре-
мени он уже был членом Союза 
советских писателей.

Первые литературные шаги 
Залимхана Максидова совпали 
с годами становления кабардин-
ской прозы. В 1933 году в первом 
номере альманаха «КъаруущIэ» 
(«Новая сила») был опубликован 
его рассказ «Этого забывать 
нельзя». Молодой писатель много 
читает, переводит, публикует ряд 
очерков, рассказов и критических 
статей. Отдельными изданиями 
выходят повесть «Прошлые годы 
Гисы» (1935 г.) и рассказ «Удар 
адата» (1936 г.), которые приносят 
автору популярность. Произве-

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

Анатолий Васильевич  Луначарский ро-
дился в 1875 году  в Полтаве. Его родным 
отцом был действительный статский совет-
ник Александр Иванович Антонов, однако 
фамилию будущий революционер получил 
от отчима – Василия Луначарского.  

С марксистским учением наш герой 
познакомился ещё гимназистом и вскоре 
вступил в нелегальный кружок.  Приме-
чательно, что одним из его товарищей по 
первой киевской гимназии был Николай 
Бердяев, с которым впоследствии Луна-
чарский не раз полемизировал. 

В 1895 году он поступает в Цюрихский 
университет, где основательно изучает 
труды Маркса, Энгельса и  работы фран-
цузских философов-материалистов. В 
Швейцарии  близко сходится  с социали-
стической группой известного теоретика 
марксизма Георгия Плеханова. 

После университета Луначарский  не-
сколько лет путешествует по Европе, а 
в 1898 году приезжает в Москву и сразу 
подключается к подпольной работе, тем 
самым обратив на себя внимание поли-
ции. Его высылают в Полтаву, а спустя 
несколько лет снова следуют арест и 
ссылка – сначала в Калугу, а затем в Во-
логду и Тотьму. 

В 1903 году после раскола партии Луна-
чарский примкнул к большевикам. Спустя 
год он вернулся из ссылки в Киев, но вско-
ре перебрался в Женеву. В Швейцарии  
революционер сближается с Лениным 
и под его руководством ведёт активную 
борьбу с меньшевиками. Однако к концу 
1900-х между соратниками возникают  

идейные разногласия, которые вскоре 
перерастают в политическую борьбу. 
Луначарский принял  активное участие 
в организации крайне левой оппозиции. 
Его сторонники считали, что социал-
демократам не место в столыпинской 
Думе, и потребовали отзыва депутатов. 
В результате большевики исключают 
членов группы из своих рядов, и вплоть 
до 1917 года Луначарский формально 
остаётся беспартийным. Впрочем на его 
личных отношениях с Лениным это  не 
отразилось: в частных беседах Ильич не 
раз выражал надежду, что Луначарский 
непременно вернётся в партию, что, 
собственно, и произошло.  

В начале Первой мировой войны 
Луначарский занял интернационалисти-
ческую позицию. Вместе с товарищами 
участвовал в создании пацифистской 
газеты «Наше слово». Известие о Фев-
ральской революции застало Луначар-
ского в Швейцарии.  Оставив семью, он 
едет в Петроград, где занимает активную 
пробольшевистскую позицию. Участвует 
в съездах, выступает за роспуск  Государ-
ственной Думы и передачу власти трудо-
вому народу.  В июле 1917 года Временное 
правительство обвинило Луначарского  в 
государственной измене. Несколько не-
дель он провёл в знаменитых «Крестах», а 
после освобождения возглавил  фракцию 
большевиков в Петроградской городской 
Думе. 

С августа по октябрь 1917 года  Луна-
чарский работал в большевистских пери-
одических изданиях, был заместителем 

НАРКОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Анатолий Луначарский сыграл заметную роль в развитии совет-

ского альпинизма. В наших краях он бывал не раз. Восхищался при-

родой и сравнивал Приэльбрусье со Швейцарскими Альпами. «Там 

кругом всё застроено. Здесь  более живописно, самобытно, богаче 

по красоте. Адыл-Су превосходит Давос», – говорил Луначарский 

своим спутникам в августе 1929 года. Гость Кабардино-Балкарии 

знал, о чём говорит: в Швейцарии он прожил достаточно долго.

петроградского городского головы и  чле-
ном Временного Совета Российской Ре-
спублики. 25 октября он поддержал линию 
большевиков и  выступил с резкой крити-
кой их оппонентов.  После октябрьского 
переворота возглавил наркомат просве-
щения ленинского правительства. Однако 
через несколько дней подал в отставку. 
Причиной послужил   обстрел большеви-
ками исторических памятников в Москве. 
Узнав об этом,  Луначарский обратился в 
Совет народных комиссаров с таким за-
явлением: «Собор Василия Блаженного, 
Успенский собор разрушаются. Кремль, 
где собраны сейчас все важнейшие сокро-
вища Петрограда и Москвы, бомбардиру-
ется. Жертв тысячи. Борьба ожесточается 
до звериной злобы. Что ещё будет? Куда 
идти дальше? Вынести этого я не могу. 
Моя мера переполнена. Остановить этот 
ужас я бессилен. Работать под гнётом 
этих мыслей, сводящих с ума, нельзя. Я 
сознаю всю тяжесть этого решения. Но 
я не могу больше». На следующий день 
народные комиссары признали отставку 
«неуместной», и Луначарский согласился 
с мнением большинства.

Он называл себя большевиком среди 
интеллигентов и интеллигентом  среди 
большевиков. По мнению Троцкого, 
«Луначарский был незаменим в сноше-
ниях со старыми университетскими и во-
обще педагогическими кругами, которые 
убеждённо ждали от «невежественных 
узурпаторов» полной ликвидации наук 
и искусств. Луначарский с увлечением 
и без труда показал этому замкнутому 
миру, что большевики не только уважают 
культуру, но и не чужды знакомства с ней. 
Не одному жрецу кафедры пришлось в 
те дни, широко разинув рот, глядеть на 
этого «вандала», который читал на пол-
дюжине новых языков и на двух древних 
и мимоходом неожиданно обнаруживал 
столь разностороннюю эрудицию, что её 
без труда хватило бы на добрый десяток 
профессоров».

5 января 1918 года был опубликован 
декрет наркома просвещения, который 

обязывал все печатные издания Совет-
ской России «печататься согласно новому 
правописанию». Так был дан старт самой 
грандиозной реформе русского языка. 
Иван Бунин в связи с этим говорил: «По 
приказу самого Архангела Михаила ни-
когда не приму большевистского право-
писания. Уж хотя бы по одному тому, что 
никогда человеческая рука не писала ни-
чего подобного тому, что пишется теперь 
по этому правописанию».

Луначарский был сторонником пере-
вода русского языка на латиницу. В 1929 
году Народный комиссариат просвещения 
создал комиссию по разработке вопроса 
о латинизации русского алфавита, однако 
после смещения Луначарского с поста 
наркома дело заглохло.  

В начале 1930-х он стал  директором 
НИИ литературы и искусства и  одним из 
редакторов Литературной энциклопедии. 
Луначарский занимается переводами, 
пишет очерки и воспоминания о Ленине. 

В 1933 году его  назначают чрезвы-
чайным и полномочным послом СССР в 
Испании. В курортном городке Ментона в 
30 км от Ниццы в результате сердечного 
приступа его жизнь оборвалась. Урна с его 
прахом установлена в Кремлёвской стене 
на Красной площади. 

Магомед ДУГАЕВ

СКВОЗЬ ЗАВЕСУ ЛЕТ
В 30-е годы, знаменуя своим появлением станов-

ление национальной литературы, в кабардинскую 

прозу вошла блестящая плеяда талантливых писа-

телей – Пшикан Шекихачев, Сосруко Кожаев, Тута 

Бороков, Жансох Налоев. Однако их творческие био-

графии оборвались в 37-м году. Вся молодая поросль 

неразвернувшихся дарований была репрессирована, 

а развитию национальной культуры нанесён невос-

полнимый урон. К этому творчески несостоявшемуся 

поколению принадлежит и прозаик Залимхан Мак-

сидов, репрессированный в 28 лет.

дения отличаются чёткой соци-
альной направленностью. 

В январе писатель  был аре-
стован органами НКВД по обви-
нению в контрреволюционной 
деятельности. 26 июля Залимхан 
Максидов был приговорён Воен-
ной коллегией Верховного Суда 
СССР к высшей мере наказания 
с конфискацией личного имуще-
ства. Приговор приведён в испол-
нение в тот же день. Бесследно 
исчезло и его творческое насле-
дие,  книги изъяли из библиотек. 
Имя Максидова на долгие годы 
было предано забвению. 

9 августа 1957 года приговор 
суда отменён по вновь открыв-
шимся обстоятельствам, и дело 
о нем прекращено за отсутствием 
состава преступления.  После 

реабилитации поиском исчезнув-
ших рукописей и произведений 
писателя занимался Хачим Теу-
нов, который  учился и работал с 
Залимханом в далёкие 30-е годы. 
Ему принадлежит заслуга в под-
готовке и издании литературного 
наследия 3. Максидова, С. Кожа-
ева, Ж. Налоева, репрессирован-
ных в 1937 году и незаслуженно 
забытых. 

 «История адыгейского на-
рода» и «Грамматика» Шоры 
Ногма, труды Казы-Гирея и 
Султан-Гирея возвращены на 
родину из архивов Москвы. Теу-
нов решил пойти по этому пути, 
и после долгих поисков издания 
были найдены в спецфонде Го-
сударственной публичной библи-
отеки имени Ленина. Сотрудники 
извлекли из спецфондов книги 
всех репрессированных моло-
дых прозаиков на кабардинском 
языке. Был восстановлен огром-
ный историко-литературный 
материал.

В 1959 году под редакцией 
3. Кардангушева вышла книга 
«Прошлые дни Гисы». Един-
ственный сохранившийся в се-
мье Максидовых экземпляр  кни-
ги берегла  как самую дорогую 
реликвию вместе с Кораном и 
передала внукам  Таужан – жена 
старшего брата Залимхана. Она 
вспоминала: «Залимхан был 
светом и совестью нашего дома. 
Приезжая домой, он обучал нас 
грамоте, был спокоен, умён и 
красив. Никогда не забуду день, 
когда его забирали. Бледный, как 

полотно, едва мог поднять голову, 
чувствовал наверняка, что ему не 
суждено возвратиться. У Залим-
хана оставалась очень красивая 
жена Мария Высоцкая, но она 
пережила его ненадолго. Мария 
погибла в войну под бомбёжкой». 

Пятнадцать лет назад Союз 
писателей КБР выступил с ини-
циативой увековечения имени 
писателя и обратился в админи-
страцию Терского района с хо-
датайством о присвоении имени 
Залимхана Максидова средней 
школе или одной из улиц села 
Хамидие, где он родился и вырос. 
На сессии сельсовета принято ре-
шение  присвоить его имя хами-
диевской школе. На фасаде зда-
ния установили  мемориальную 
доску с барельефом писателя, 
при школе организован уголок, 
посвящённый жизни и деятель-
ности Залимхана Максидова. 

В 2014 году увидит свет новое 
полное издание произведений 
Максидова. В книгу, помимо 
авторских произведений, войдут 
очерки и воспоминания о нём, 
фотоматериалы. Всё, что касает-
ся имени Залимхана Максидова, 
собрала по крупицам и подгото-
вила к публикации его внучатая 
племянница Аида Максидова, со-
трудник Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН.   

Прошли десятилетия,  но 
сквозь завесу времени прогляды-
вает лицо  человека, вписавшего 
славную страницу в историю на-
циональной литературы.

  Замира КУАНТОВА
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Тёмно-гнедой чистокровный верховой 
жеребец Монконтур, рождённый в 

1974 году от Лютье и Москвички, принад-
лежит к линии Турбильона. При отличном 
происхождении он обладал высоким 
скаковым классом. Мать Лютье – Флют 
Эншантэ – скакала отлично, выиграла 
Гран При Довиль, была второй в Гран 
При де Пари и третьей в призе Пуль 
д’Эссе де Пулишесс. Мать Монконтура  
Москвичка – дочь Моссборо, одного из 
лучших сыновей Неарко. Моссборо – отец 
Балимосса, Крейгхауза и многих других 
известных лошадей. По материнской ли-
нии Москвичка происходит из семейства 
Марчетты, давшего таких выдающихся 
лошадей, как Алисидон, Амбиорикс, Май 
Бэби, Альтес Роял, Клерон. Москвичка 
родилась в Англии, затем была продана 
во Францию. Скакала только в возрасте 
трёх лет. В ближайших рядах родослов-
ной Москвички такие известные произво-
дители и матки, как Неарко, Гейнсборо, 
Гиперион, Фэйр Трайл, Селена, Серени-
осима, Мумтаз Махал.

Монконтур скакал во Франции, Англии 
и ФРГ в возрасте двух, трёх и четырёх 
лет, принимая участие в крупных призах. 
Всего выступил двенадцать раз, выиграл 
трижды. Двухлеткой он выступил только 
один раз и выиграл довольно крупный приз 
Сикамбр – 55 тысяч франков. Трёхлетним 
Монконтур скакал пять раз,  выиграл приз 
Хокар второй группы на 2400 м, занял 
второе место в призе Де Курсель за дер-
бистом Кристалл Паласом. 

Он принимал участие в таких крупных 
скачках, как приз Консель де Пари, Гран 
при Сен-Клу. В четырёхлетнем возрасте 
Монконтур выиграл в Англии в Аскоте 
одну из главных скачек второй группы 
– приз Хардвик Стейк на 2414 м, опере-
див победительницу в Сент-Леджере 
Данфермляйн. После этого Монконтур 
дважды выступил в призах первой груп-
пы на 2400 м: Короля Георга VI и Коро-
левы Елизаветы в Англии и Большом 
призе Бадена в ФРГ. В обеих скачках 
занял четвёртое место, уступив таким 
известным скакунам, как Иль де Бурбон, 
Акамас и Гавайан Саунд. В одной из 
самых престижных в мире скачек – при-
зе Триумфальной арки – занял шестое 
место. 

Монконтур поступил в Кабардинский 
конный завод, один из лучших в 

то время, где он начал продуцировать 
с 1980 года. В первой для Монконтура 
ставке были получены одиннадцать 
жеребчиков и девять кобылок. Эти 
лошади появились на ипподромах в 
1983 году и успешно скакали на разных 
дистанциях. Монконтура использовали 
в межзаводских подборах; отличные 
лошади были получены от него в разных 
конных заводах.

Бомон, от Богии, дочери Гей Верри-
ора – победитель в Пробном и Летнем 
призах, стал успешным производителем 
Бесланского конезавода. Бомбей от Бо-
лоньи выиграл в призах Пробном, Осен-
нем, Анилина, Большом Краснодарском, 
а также Вступительном и Главконупра, 
в Пятигорске был призёром междуна-

родных скачек. Прометей от Прогалины 
– победитель в призах им. РСФСР и 
Большом спринтерском в Пятигорске, 
а Форум (от Фонограммы) выиграл в 
призе Гранита-2.

Отлично скакавший Мавр, получен-
ный от бесланской Русы, дочери Стато-
ра, – победитель в призах им. РСФСР 
и им. СССР в Москве. Он был вторым 
в международном призе Варшавы и за-
нял шестое место в призе Европы. Впо-
следствии стал производителем Онуф-
риевского конного завода. Комплект 
от Кампанулы, дочери Пёрпл Перила 
Лабинского конезавода, выиграл Приз 
Закрытия, а Памир (от Пинты, дочери 
Аркада) Карачаевского завода – по-
бедитель в Призе Элиты в Пятигорске.

Среди кобыл выделилась Размашка 
от Регенерации, дочери Гей Вер-

риора. Она хорошо скакала в Пятигор-
ске, где выиграла в Осеннем призе, а 
впоследствии стала отличной маткой в 
Кабардинском конном заводе. От Раз-
машки получен высококлассный Резон 
(от Немана), многократный победитель 
в международных призах. Двухлетним 
на Центральном московском ипподроме 
Резон выиграл в Большом призе, став 
лучшим в стране, а трёхлетним и стар-
ше выступал за рубежом, где выиграл 
в Старогайском Дерби (Словакия), Ст. 
Леджере в Чехии, Большом призе Ка-
уфхофа в Кёльне.

Рамита (от Рубки) – мать Роны, по-
бедительницы в Пробном призе. В  ко-
незаводе «Восход» отличный приплод 
дала Смена от Стойкой (дочери Айвори 
Тауера). Смена хорошо скакала, вы-
играла в пяти скачках. От неё получены 
Стабильный (от Трипл Бака), победитель 
в призах Летнем, Анилина, в Кубке чем-
пионов, а также Сизиф, выигравший в 
призах Анилина и Закрытия в Ростове. 
Дочь Смены Словения (от Лео Кастелли) 
– также в маточном составе.

Магия (от Гамбии), выигравшая в пяти 
скачках, дала Мимику, призёра москов-
ских призов, впоследствии ставшую 
маткой «Восхода». Аксиома (Монконтур 
– Асида от Дугласа) была в маточном 
составе Бесланского конезавода, где 
дала Альбулина, победителя в Летнем 
призе. Герма (Монконтур – Гиара от Ани-
лина) хорошо скакала в Москве, заняла 
второе место в Оксе, призах Аналогич-
ной и Арагвы за классной Гастролью. 
Практически все дочери Монконтура из 
первой ставки побеждали в скачках, а 
впоследствии стали матками в ведущих 
заводах. Уже в первой ставке Монконтур 
проявил широкую сочетаемость, что и 
в дальнейшем позволило получать от 
него отличный приплод. Наибольшее же 
количество классно скакавших лошадей 
Монконтур дал от дочерей Гей Верриора.

Вторая ставка Монконтура 1982 г. 
оказалась очень успешной, от него 

были получены три победителя в между-
народных призах. Балтимор (от Безенги, 
дочери Гей Верриора) выиграл в Призе 
имени города Москвы (2500 м). На его 
счету также победы в призах им. РСФСР, 
Элиты, Вступительном, СССР. Впослед-

РЕКОРД МОНКОНТУРА 

НИКТО НЕ ПОБИЛ
В историю отечественного и республиканского коне-

водства золотыми буквами вписано имя выдающегося 

жеребца-производителя Монконтура, приобретённого 

в 1979 году во Франции. Поступив на конезавод «Кабар-

динский» в восьмилетнем возрасте, он установил рекорд, 

который до сих пор не удалось побить никому. Почти 

десять лет Монконтур  оставался бессменным лидером 

в СССР (и два года в Чехословакии) по количеству  вы-

игранных  его детьми призовых сумм. 

ствии Балтимор стал производителем 
Стрелецкого конного завода.

Румб (от Рудбекии, дочери Баччио 
Бандинелли) также выиграл в междуна-
родном призе города Москвы и победил 
в Призе сравнения. Румб был произво-
дителем Лабинского конного завода. 
Отлично скакал жеребец Помпей от Про-
галины, дочери Гей Верриора. Помпей 
выиграл в Большом Пятигорском призе, 
а также призах Элиты, Вступительном, 
Главконупра. Помпей – производитель 
конного завода «Ростовский». Вам-2 от 
Берты, дочери Эффекта, успешно вы-
ступал в Москве, где выиграл в призе 
Осеннем и Закрытия. Гимн (от Гамбии, 
дочери Бальто) – победитель в призах 
Закрытия в Пятигорске.

Лучшая среди дочерей Монконтура 
– оксистка Фемина (от Фелюги, дочери 
Гей Верриора). Она блестяще скакала 
в возрасте двух и трёх лет,  выиграла 
в Большом призе для лошадей двух 
лет. Трёхлетней Фемина стала лучшей,  
выиграв в Оксе-85 и Международном 
призе им. города Праги. Резвая Бумага 
(от Белены, дочери Анилина) – победи-
тельница в призах Пробном, Большом 
для кобыл двух лет, Спринтерском, при-
зёр Международного приза г. Софии. В 
Кабардинском заводе Бумага дала Ба-
варию (от Витстеда), которая выиграла 
в призе Арагвы. Римгорка (Монконтур 
– Растра) – победительница в призе 
Арагвы в Пятигорске. Многочисленные 
дочери Монконтура из этой ставки стали 
успешными матками в разных конных 
заводах.

В третьей ставке Монконтура (1983 г.) 
также были победители междуна-

родных призов и оксистка. И вновь наи-
более удачным оказалось сочетание с 
дочерьми Гей Верриора. Лучшим среди 
жеребцов стал Разгром (от Райгнерии, 
дочери Гей Верриора) –  победитель в 
Международном призе Москвы, призе 
Открытия, второй призёр Дерби. Был 
производителем в Кабардинском и 
Онуфриевском заводах. Ром (от Реге-
нерации, дочери Гей Верриора) выиграл 
в призе Сравнения, РСФСР, Вступи-
тельном. Беломор от Безенги, родной 

брат Балтимора – победитель в призах 
Закрытия и Элиты в Пятигорске и Льво-
ве. Успешно скакал Бам (от Бемоны, 
дочери Мурманска), который выиграл 
в Большом призе для лошадей двух 
лет и Осеннем в Пятигорске. Феномен, 
родной брат Фемины, победитель в 
Прощальном призе, был затем произ-
водителем.

Отлично проявили себя и дочери 
Монконтура из третьей ставки. Луч-

шей среди кобыл стала высококлассная 
Романтика (Монконтур – Румыния от 
Мурманска). Она выиграла в Большом 
призе для кобыл двух лет и блестяще 
выступала три года, став победитель-
ницей в Оксе, Призе Аналогичной и 
Международном призе города Праги. 
Романтика поступила в маточный со-
став Кабардинского конного завода, 
дала Реставрацию. Регата (от Развед-
ки, дочери Эффекта) – мать Рогнеды, 
победительницы в Осеннем призе. От 
Рифмы получен Реликт, победитель в 
Летнем, Осеннем и Большом летнем 
призах. Одной из лучших маток конного 
завода имени А. И. Майстренко стала 
Магистраль (Монконтур – Рута от Раун-
да). От Магистрали получены резвые 
Гардемарин, победитель в Пробном, 
Летнем, Спринтерском призах, а также 
Дагомыс, выигравший в Критериуме и 
дважды в призе Гранита-2.

Монконтур проявил широкую соче-
таемость, давая отличный приплод от 
дочерей как импортных, так и отече-
ственных производителей (Гей Веррио-
ра, Лангета, Геликона, Мурманска, Ани-
лина, Статора и других). Дети его наряду 
с резвостью обладали дистанционной 
выносливостью. В первых пяти ставках 
от Монконтура получены тридцать по-
бедителей в традиционных призах, в 
их числе дербист Рим и оксистки Фе-
мина, Романтика, Тема. Победителями 
в международных призах стали Бал-
тимор, Румб, Разгром, Рим, Фемина, 
Романтика, Диорама. Монконтур с 1984 
по 1990 год бессменно занимал первое 
место в списке чистокровных жеребцов-
производителей.

Альберт ДЫШЕКОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфендиевой А.А., 
квалификационный аттестат №07-10-30, почтовый адрес: г. 
Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, в отно-
шении земельного участка Барсуковой Г.А., расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Сосруко», уч. 644, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Нальчик, с/т «Сосруко», уч. 644, 27.10.2014 г. в 12:00.
Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои 
возражения и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка можно по адресу: КБР,   
г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 26.09.2014 г. по 27.10.2014 г. 
При проведении согласования местоположения границы  при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Совет женщин г.о. Нальчик выражает ис-
креннее соболезнование ЖАНГУРАЗОВОЙ 
Зое Кубадиевне, председателю женсовета                                         

с. Хасанья, в связи с трагической гибелью сына 
ЖАНГУРАЗОВА Эдуарда Борисовича.

ООО «Фирма «Ореол» 
производит  и продаёт 

ПЕПЛОБЛОКИ ПРОПАРЕННЫЕ
 высокого качества по цене 17 руб. за штуку. 

Форма оплаты любая.
Доставка за умеренную цену.

ОБРАЩАТЬСЯ: 
КБР, с. Герменчик, мельница.

Телефоны: 8-909-488-25-99, 8-903-426-60-80 

витамина С, в 6,5 раза больше каротина и в пять раз 
больше железа, чем в шпинате. Сок содержит также 

витамины А, В2, В3, В5, В6, В8, витамины Е и К. В чайной 
ложке высушенного сока содержится около 1 г протеина, 

8 мкг йода, 3,5 мкг селена, 870 мкг железа, 62 мкг цинка и 
других микроэлементов.

ЗЕЛЁНАЯ КРОВЬ 
Молодые зелёные проростки пшеницы  и ячменя являются 

наилучшим источником животворного физиологически 
активного хлорофилла. Зелёный пигмент хлорофилл 

(химическая формула С55 Н70(72) 05(6) N4 Mg), благо-
даря которому и осуществляется процесс фотосинтеза, 
занимает особое место среди составных компонентов 

растительного сока. Сок пшеницы  и ячменя содержит до 
70% хлорофилла. По своей химической формуле он напо-
минает гемин (составляющую гемоглобина) крови и играет 
критическую роль в транспорте кислорода. Выявлено его 

положительное влияние на работу таких жизненно важных 
органов человека, как сердце, кишечник, матка, печень, 

лёгкие, васкулярная (сосудистая) система.
Многочисленными опытами доказано, что хлорофилл бло-
кирует рост и развитие патогенных бактерий и нейтрали-
зует свободные химические радикалы, которые являются 

промоторами патологических процессов живого орга-
низма, промывают лимфатическую систему человека, 

питают и насыщают кислородом сосудистую систему, очи-
щают кишечник, нормализуют функции мембран слизи-

стой оболочки внутренних органов. Хлорофилл оказывает 
содействие очищению повреждённых патологией тканей 
человеческого тела,  регенерирует, нейтрализует токсины. 

Благодаря высокому содержанию магния хлорофилл 
принимает участие в синтезе ферментов, которые восста-
навливают половые гормоны, активизирует генеративные 
функции организма. Сок улучшает состояние больных са-
харным диабетом, нормализует функцию сальных желёз, 
лечит кожные воспалительные заболевания, выравнивает 

шрамы после 7-8 месяцев регулярного употребления.
«Американский журнал хирургии» ещё в 1940 году 

рекомендовал хлорофилл как антисептик и подал пере-
чень следующих аспектов использования хлорофилла в 
медицине: устранение неприятных запахов; нагноение 

ран; нейтрализация стрептококковых инфекций; усиление 
эффективности профилактических прививок; лечение 

варикозного расширения вен и язв на ногах, сыпи и вос-
паления кожи, язвы прямой кишки, воспаления шейки 

матки и множество других.
СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Терапевтический эффект сока проростков ячменя и пше-

ницы лежит за пределами содержания 
в них витаминов и минералов. Пророст-
ки – мощный источник антиоксидантов 
высокого качества, которые сдержи-
вают процесс старения на клеточном 
уровне и усиливают иммунную функ-

цию организма. Сок проростков ячменя 
особенно богат содержимым трёх 

важных антиоксидантов, таких, как SOD, 2»-0-GIV и VES. 
Функции этих антиоксидантов хорошо известны. Например, 

супероксиддисмутаза (SOD) –  фермент, нейтрализую-
щий свободные радикалы, которые вызывают старение, 
болезни сердца и раковые заболевания. Антиоксидант 
2»-0-GIV, который в большом количестве присутствует в 

соке проростков ячменя, является новым изофлавоноидом 
с выраженными антиэстрогенными свойствами. Другой 
антиоксидант – витамин Е сукцинат (VES) блокирует про-
лиферацию (деление) клеток злокачественных опухолей 

простаты, груди, клеток лейкемии. 
Биолог д-р Ясуо Хотта (Yasuo Hotta) из Университета шт. 
Калифорния нашёл в соке ячменя (а позднее пшеницы) 
субстанцию, которую назвали P4D1. Она оказывает не 

только сильно выраженное противовоспалительное дей-
ствие, но и осуществляет функцию репарации (восстанов-
ления) повреждённой ДНК клеток животного организма. 
Американский доктор Анна Вигмор (Ann Wigmore) ещё в 
1940-х годах в Бостоне впервые успешно использовала 
свежевыжатый сок проростков пшеницы для лечения 

рака у пациентов, которые официальной медициной счи-
тались безнадёжными. 

КУЛЬТУРА УПОТРЕБЛЕНИЯ
Сок рекомендуется употреблять свежим. Он может быть 
охлаждённым или замороженным с продлением срока 
употребления. Противопоказания не зафиксированы. 

Рекомендуемая ежедневная профилактическая и тера-
певтическая (лечебная) порции употребления сока для 

здорового человека – 1-4 унции (30-100 мл).  Сок пророст-
ков пшеницы имеет приторно-сладковатый привкус, а сок 
ячменя несколько горьковат. Сок пшеницы у чувствитель-

ных пациентов в редких случаях может вызвать лёгкую 
аллергическую реакцию или даже тошноту, а сок пророст-

ков ячменя такого эффекта не производит. 
Первые ростки «зелёного» бизнеса появляются в Украине 
и России. В Одессе усилиями Ильи Григорьевича Манника 

создана первая в Украине и России сеть фрэш-баров, в 
которых изготовляется сок из проростков пшеницы. Илья 

Манник – бывший специалист в области автономного обе-
спечения натуральными продуктами питания космонавтов 

во время продолжительных космических полётов по со-
ветской программе освоения космоса. 

Важная работа по созданию сортов пшеницы и ячменя 
специального назначения для органического проращи-
вания семян и изготовления сока начата в Селекцион-
но-генетическом институте – Национальном центре по 

вопросам селекции, семеноводства и сортоизучения в г. 
Одессе. По инициативе Ильи Манника общими усилия-
ми был оценён целый ряд сортов пшеницы, тритикале и 
ячменя Селекционно-генетического института на пред-
мет их пригодности для органического проращивания. 
В результате было выявлено, что наилучшие характери-
стики показал новый оригинальный экстрамягкозёрный 
сорт озимой пшеницы под названием «Оксана». Он был 

создан сотрудниками отдела генетических основ селекции 
Селекционно-генетического института. 

Для органического проращивания семян не годится лю-
бое товарное зерно пшеницы или ячменя, купленное на 

рынке у знакомой бабушки. В Селекционно-генетическом 
институте начата работа по специальной научной про-

Спросите любого пожилого человека о том, какое поколение он считает более сильным и здоровым, 
и получите ответ: «Без сомнения, то, которое пережило войну, разруху и голод». Почему? Всё про-
сто: люди, которым сейчас за восемьдесят, хоть порою недоедали, но питались здоровой пищей, 
свободной от синтетических красителей и консервантов, ароматизаторов и антибиотиков, гормо-
нальных препаратов и другой нечисти, которая кроется под загадочной буквой «Е» или вообще 
не маркируется. Сегодня выбор средств улучшения здоровья для среднестатистического жителя 
нашей страны за умеренную цену весьма узок. Вряд ли можно найти что-то лучше, чем употре-
бление сока проростков пшеницы и ячменя, целебные свойства которых освещены в этой статье.

ПРОРОСТКИ ПШЕНИЦЫ: 
ПУТЬ К МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЮ

ПОСРЕДНИК 
МЕЖДУ СОЛНЦЕМ И ЗЕМЛЁЙ

Просвещённому человеку ещё со 
школьной скамьи хорошо известно о 

стратегической роли растений на зем-
ном шаре. Зелёное растение является 
стратегическим посредником между 
солнцем и практически всем живым 
на Земле. Зелёная трава, условно говоря, состоит из кле-
точного сока и волокнистой части – клетчатки, из которой 

построена оболочка растительной клетки. Именно сок 
растения содержит комплекс веществ, необходимых для 

обеспечения полноценной жизнедеятельности траво-
ядных животных. Природа наделила их инстинктивной 
способностью различать травы, обладающие лечебны-
ми свойствами, и те, которые могут быть повседневной 
пищей. Человек же открыл для себя лечебные свойства 

трав сознательно. Многочисленные поиски целебных 
трав привели к хорошо известным человеку  растениям – 

обычной хлебной пшенице и ячменю.
ПО ПРИМЕРУ ДРЕВНИХ РИМЛЯН

Первые сказания о целебных свойствах проростков 
ячменя и пшеницы связаны с некоторыми артефактами 
доисторического Китая и относятся к третьему веку до 
Рождества Христа. Молодые ростки злаков составляли 
часть культовых церемоний древних римлян и египтян. 

Об этом упоминается в папирусах, найденных возле 
Мёртвого моря. Там же в ранние 1900-е годы историк по 
имени Эдмунд Бордо Жекли (Edmund Bordeaux Szekely) 
нашёл библейский манускрипт, в котором, между про-

чим, было написано: «Не убивай свою пищу огнём… Все 
травы злаков являются полезной пищей для человека, а 

трава пшеницы является наилучшей». 
Первые исследования соков пшеницы и ячменя были 
начаты в Великобритании в начале 1800-х годов. Нача-

лом современных исследований в этой области следует 
считать первые поиски биохимиков из Университета штата 
Висконсин (США), которые в 1935 году описали «стимули-
рующий ростовый фактор» из проростков злаков, «отлич-
ный от всех ранее известных». Эти исследования в соро-
ковых годах успешно продолжил американский биохимик  

Чарльз Шнабель (Dr. Charles Schnabel). Всей Америке 
тех времён были известны жестянки с чудодейственным 

сухим порошком из проростков ячменя, которые продава-
лись в аптеках. Истории о необычайном средстве доктора 
Шнабеля для улучшения здоровья, «в котором витаминов 
больше, чем букв в алфавите» широко освещались в та-
ких изданиях, как «Newsweek», «Business Week», «Time».
Целебные свойства зелёных проростков ячменя являют-
ся наиболее изученными прежде всего благодаря уси-
лиям японского учёного Иошихиде Хагивара (Yoshihide 
Hagiwara), владельца большой японской фармацевти-
ческой компании – президента Института здоровья им. 
Хагивара в Японии. На протяжении тринадцати лет он 
исследовал свойства соков более чем 150 видов расте-
ний. Среди них наряду с пшеницей Иошихиде Хагивара 

выделил ячмень как наилучший источник полезных 
веществ, необходимых организму человека для роста, 

восстановления и хорошего самочувствия.
В 1970-х годах доктор медицины Иошихиде Хагивара 

поправил своё здоровье, употребляя свежевыжатый сок. 
Позже, исследуя биохимический состав высушенного 
сока проростков ячменя, Хагивара нашёл, что он со-

держит в одиннадцать раз больше кальция и в тридцать 
раз больше витамина В1, чем коровье молоко, в пять 

раз больше железа, чем шпинат, в четыре раза больше 
витамина В1, чем мука пшеницы, в семь раз больше 
витамина С, чем апельсины. В нём в 3,3 раза больше 

грамме по созданию сортов пшеницы и ячменя, предназначенных для органического проращивания. Кроме сорта «Оксана», в процессе целенаправленной селекции выявлены 
образцы белозёрной пшеницы, которые имеют ещё лучшие ростовые характеристики. 

Главный офис компании «Жизнь», директором которой является Илья Манник, находится в  г. Одессе. Компания успешно работает уже несколько лет и, безусловно, 
вносит весомый вклад в дело оздоровления населения города. С деятельностью компании «Жизнь» можно ознакомиться на её сайте: you-life.info. 

В г. Нальчике с 15 июня открыто и действует в полном объёме представительство Торговой марки «Жизнь», 
расположенное по адресу:  пр. Шогенцукова, 26. Сайт представительства: kbr.you-life.info.
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 ЗАКОН

Многим такая возмож-
ность представилась впер-
вые. Особенно трогатель-
ной была встреча осуж-
дённой матери с сыном, 
которого она не видела два 
года, расставшись с ним, 
когда малышу  было всего 
три месяца. В сопровожде-
нии воспитателя его при-
везли из «Дома малютки». 

Гостям показали самоде-
ятельную концертную про-
грамму «Письмо родным». 
Осуждённые  выражали 
чувства признательности и 
благодарности близким за  
поддержку и терпение. Ан-
жела Тедиашвили и Лариса 

Саншакова играли на му-
зыкальных инструментах, 
Ольга Губарева прочитала 
свои стихи, посвящённые 
матери и дому. В зале ца-
рила особая атмосфера 
сочувствия и любви.

Обращаясь к начальни-
ку УФСИН России по КБР 
полковнику внутренней 
службы Мухамеду Мар-
жохову со словами благо-
дарности за возможность  
увидеться со своими близ-
кими, родители говорили, 
что после  посещения они 
возвращаются  домой со 
спокойной душой, потому 
что воочию убедились, 

что здесь созданы опти-
мальные  условия для ос-
мысления совершённого и 
исправления. 

Начальник исправитель-
ной колонии №4 подпол-
ковник внутренней службы 
Рудик Харисов рассказал, 
что  осуждённые готови-
лись к этому дню со всей 
ответственностью, так же, 
как и администрация ИК, 
ведь проведение «Роди-
тельского дня» даёт не 
только возможность пози-
тивного общения, но  ещё  
и укрепляет веру в светлое  
будущее. 

Ляна КЕШ

Знания и умения позволя-
ют наладить  полноценную  
жизнь после выхода на сво-
боду. А получение образова-
ния помогает осознать важ-
ный факт, что нахождение  в 
тюрьме не только наказание, 
но и возможность закладки 
позитивного будущего.

Только в  прошлом учеб-
ном году  образовательное 
учреждение №214  УФСИН 
России по КБР окончили 
897 человек, получив специ-
альности швеи, повара, па-
рикмахера, оператора ЭВМ, 
электросварщика, токаря, 
слесаря по ремонту автомо-
билей, столяра, электромон-
тёра, штукатура, каменщика, 
животновода. С 2005 года в 
училище получили профес-
сию около 7060 человек. 

Новый  учебный  год в  
образовательном учрежде-
нии начался с постановки 
задач,  требующих комплекс-
ного решения. По словам 
методиста Ю. Ногмовой, 
педколлектив разработал  
систему методик, которой 
руководствуются в своей 
работе преподаватели и ма-
стера производственного об-
учения. Рабочие программы 
приведены в соответствие 
с Федеральными государ-
ственными образовательны-
ми стандартами. 

– Каждый, кто приходит к 
осуждённым, неся им зна-

ния, предан своему делу, 
ведь они работают в особых 
условиях, – говорит педагог 
Устирхан Улигов, убеждён-
ный, что учительская про-
фессия  позитивна по своей 
сути. – Нам предоставлена 
уникальная возможность 
проявлять человеколюбие, 
независимо от личности и не-
взирая на то, что человек со-
вершил. Всё, что исходит от 
учителя, призвано повышать 
культуру и способствовать 
прозрению души. В училище 
нет случайных людей.  

Мастера производствен-
ного обучения А. Воронов, 
М. Байсултанов, Х. Жилоков, 
А. Мисроков, Р. Заммоев, Х. 
Кудаев многие годы пере-
дают свои знания и умения 
всем, кто готов начинать 
новую жизнь.

Учебное заведение  име-
ет лицензию на подготовку 
по 22 специальностям  и 
аккредитацию на право-
ведение образовательной 
деятельности до 2016 года. 
В этом году учиться захотели 
469 человек. По окончании 
им выдадут официальные 
свидетельства о получении 
профессии швеи, повара, 
электросварщика ручной 
сварки, электромонтёра, 
каменщика, штукатура, опе-
ратора ЭВМ, токаря, слесаря 
по ремонту автомобилей, 
столяра, животновода. К 

Если раньше населён-
ные пункты были разде-
лены по наследственным 
участкам по алфавитному 
порядку (к примеру, если 
фамилия начинается от 
«а» до «и», то дела о на-
следовании этих людей 
вёл один нотариус, а от «к» 
до «р» – другой и никакой 
иной) и наследнику при-
ходилось   разыскивать 
нужный участок (порой 
в других субъектах Рос-
сийской Федерации), то 
теперь  гражданин может 
обратиться к любому но-

тариусу в пределах своего 
нотариального округа. Вы-
бор зависит только от него 
самого.

Программа «Наслед-
ство без границ» – ещё 
один шаг на пути развития 
гражданского общества и 
реализации свободы выбо-
ра. Она внедряется не толь-
ко для удобства населения, 
но и для улучшения работы 
нотариусов, которым при-
дётся стараться так вести 
дела, чтобы граждане вы-
бирали именно их.

 В КБР действует си-

Как подчеркнула со-
трудник отдела МВД по 
КБР подполковник по-
лиции Марина Геккиева, 
тема чрезвычайно ак-
туальна как для нашей 
республики, так и в целом 
для Северо-Кавказского 
федерального округа.

– Одним из приори-
тетных направлений де-
ятельности Центра по 
противодействию экс-
тремизму является иде-
ологическое и пропаган-
дистское сопровождение 
Министерством и другими 
правоохранительными 
органами усилий для под-
держания общественной 
стабильности, – отметила 
она. – Сотрудники центра 
обращают внимание на 
необходимость активиза-
ции усилий для пресече-
ния дальнейшего распро-
странения радикальной 
идеологии в молодёжной 
среде, а также целена-
правленной работы по 
патриотическому воспи-
танию молодёжи.

Инспектор ПДН МВД 
по КБР капитан полиции 
Оксана Ервасова  со-
общила, что в образо-
вательных учреждениях 
совместно с педагогиче-
ским коллективом про-
водятся беседы, лекции 
и просмотры фильмов, 
которые способствуют 
предотвращению раз-
личных правонарушений 
в молодёжной среде, в 
том числе и экстремизма.

Как отметил замести-
тель начальника отдела 
иммиграционного контро-
ля УФМС России по КБР 
Алексей Харьковский, 
иностранные граждане, 
прибывшие в республику, 
не оказывают серьёзного 
влияния на криминоген-
ную обстановку.

– Меня эта беда кос-
нулась пару лет назад, и 
я знаю, какое горе пере-
живает каждый из роди-
телей, потерявший сына. 
На данный момент обста-
новка стабилизирована 
по сравнению с той, что 

была пару лет назад, – 
делится член Обществен-
ного совета, председатель 
Кабардино-Балкарской 
общественной организа-
ции содействия консоли-
дации общественности в 
области борьбы с терро-
ризмом и экстремизмом 
«Мир дому твоему» Суфа-
дин Шибзухов.

По его мнению, именно 
профилактические бесе-
ды будут положительно 
воздействовать на созна-
ние молодых людей, стре-
мящихся жить в мире.

Обсудив меры, необхо-
димые для плодотворной 
работы по стабилизации 
общественно-политиче-
ской обстановки в респу-
блике, участники встречи 
призвали все заинтересо-
ванные ведомства, всех 
жителей Кабардино-Бал-
карии объединить усилия 
в деле противодействия 
экстремизму.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала 

Толгурова

ОБСТАНОВКА 

СТАБИЛИЗИРОВАНА

На брифинге в МВД по КБР обсудили вопросы профи-

лактики и пресечения идей религиозного экстремизма в 

республике.

Наследство без границ
В Управлении Министерства юстиции РФ по КБР  

сообщили, что с 1 сентября все нотариусы респу-

блики наделены правом ведения наследственных 

дел. Заявлять о своих правах на наследство теперь 

стало гораздо проще.  

стема единого нотариата, 
в которой учреждено 62 
должности нотариусов, 
занимающихся частной 
практикой. В каждом рай-
оне есть конторы, предо-
ставляющие весь перечень 
нотариальных услуг. Кон-
троль за их деятельностью 
осуществляют Управление 
Министерства юстиции РФ 
по КБР и республиканская 
нотариальная палата.

По адресу: г. Нальчик, 
ул. Пушкина, 85, и теле-
фонам 30-00-18, 30-00-20 
можно получить ответы на 
любые вопросы, касающи-
еся нотариата.

Родительский день в колонии
В женской исправи-

те льной колонии №4 

УФСИН России по КБР 

прошёл «Родительский 

день», сообщает пресс-

служба ведомства.  Род-

ственники осуждённых 

смогли увидеть жилые 

помещения, где находят-

ся их родные, комнаты 

для воспитательной ра-

боты, столовую, рабочие 

места.  Они  встретились  

с администрацией учреж-

дения, задавали интере-

сующие их вопросы. 

Путь к обновлению
Одним из важнейших факторов, способствующих как 

нейтрализации десоциализирующих наклонностей в 

условиях отбывания наказания в исправительном уч-

реждении, так и последующей социализации личности, 

является образование. Оно  служит надёжной платфор-

мой для тех, кто становится на путь исправления.

концу учебного года  теория 
сменится практикой. Как и в 
любом учебном коллективе, 
уровень освоения профессии 
у каждого свой, но общий 
показатель владения делом 
достаточно высок, так как в 
этой среде желание учиться 
возникает осмысленно, с по-
ниманием его значения для 
будущего.

Начиная с апреля каж-
дого учебного года во всех 
учебных группах проводится  
производственная практика, 
во время которой выполня-
ются квалификационные 
работы перед итоговой ат-
тестацией. Выпускники вы-
полняют заказы учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы на производство 
мебели, тумбочек, табуреток. 
Все изделия передаются в 
исправительные учреждения 
на безвозмездной основе.

Материально-техническая 
база училища постоянно улуч-
шается. Учебные кабинеты 
операторов ЭВМ оснащены 
компьютерами, принтерами, 
копировальной техникой, 
сканерами. 

Деятельность профучили-
ща находится под бдитель-
ным контролем начальника 
УФСИН по КБР полковника 
внутренней службы Мухаме-
да Маржохова. Это значит, 
что весь учебный процесс 
протекает без сбоев и лю-
бые возникающие проблемы 
устраняются без промедле-
ния и в полном объёме.

Л. ТХОСТОВ,
директор образователь-
ного учреждения №214 

ФСИН России        
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– Народная медицина всег-
да актуальна, – говорит врач-
терапевт Республиканского вра-
чебно-физкультурного диспансе-
ра Мадина Этезова. – Конечно, 
при серьёзных заболеваниях 
требуется лечение медикамен-
тозными препаратами. Но стоит 
помнить и о том, что оздоров-
ление дарами природы даёт 
прекрасный эффект, а глав-
ное, предупреждает болезни. 
А поскольку осень как никакой 
другой сезон года щедра на 

В детстве мне часто приходи-
лось ходить на рыбалку в место 
слияния реки Нальчик с рекой 
Урвань. Урвань в те времена была 
полноводной, намного больше 
Нальчика. Проходя по гравийно-
му грунту, часть воды  неизбежно 
доходила до глинозёма. Глинозём 
же способствовал выходу вод из-
под земли в районе слияния рек. 
Сейчас река Урвань так не течёт, 
и многочисленные родниковые 
ручейки в этих местах исчезли.

А в те времена родники по-
рождали ямы глубиной до полу-
тора метров, заполняя после 
половодий их чистой водой. Эти 
ямы оказывались проточными с 
помощью маленьких родниковых 
ручейков. Конфигурация берегов 
могла быть любой и менялась 
в течение лета несколько раз. 
Но одна яма на протяжении 
нескольких лет оставалась неиз-

менной. Глубина её была метра 
полтора с глинистыми берегами, 
расположена она была  в русле 
текущего с гор ручья, вымываясь 
и обновляясь каждым ливневым 
потоком.

В ней всегда было много го-
лавля, а в летнее время здесь 
обитали усач, чернопуз, карась. 
Это высокие уровни послеливне-
вой реки загоняли сюда рыбу по 
заливаемой половодьями траве.

Яма была почти круглой и для 
босоногих пацанов, увлечённых 
рыбалкой, служила местом лов-
ли голавля в августовскую жару, 
когда река Нальчик пересыхала. 

В один из таких дней мы сиде-
ли на берегу  импровизированно-
го озерца и таскали голавликов 
на наловленных тут же в траве 
кузнечиков. Лягушки у кромки 
воды квакали вразнобой, и об-
щий их гвалт слышался далеко 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

ДАРАМИ ОСЕНИ

Визит к врачу – и в руках рецепт с пугающим коли-

чеством названий медикаментов. Страшит не только 

их дороговизна, но и возможные побочные действия. 

Невольно ищешь альтернативу – те же, например, ре-

цепты народной медицины.

кишечника, а жёлчный пузырь, 
наоборот, «затихает». Чтобы под-
готовить организм к переходу от 
тепла к холоду, очень хорошо очи-
стить его и насытить витаминами 
и минералами. Это является 
мощным фактором оздоровле-
ния. Тут как раз природные дары 
незаменимы. К примеру, соки из 
тыквы, моркови, свёклы. Если вы 
не сторонник экстремальных мер 
очистки кишечника, есть старин-
ный рецепт: питаться в течение 
десяти дней только арбузом и 

Налегайте на сезонные фрукты 
и ягоды. Плодоносит малина – 
ешьте её. Пришло время вино-
града – насыщайте организм 
им. Кстати, он особенно хорошо 
действует на печень. Конечно, 
при этом нельзя забывать и о 
возможных противопоказаниях, 
таких, как диабет, нарушение 
жирового обмена, холецистит.

Если, например, осенью обо-
стряются застарелые бронхиты 
и пневмосклероз, поможет такой 
рецепт: большой лимон и одну 
чёрную редьку провернуть че-
рез мясорубку, залить литром 
кипячёной воды, настоять сутки. 
Пить настой по одной трети ста-
кана три раза в день в течение 
месяца. Для простудившихся в 
прохладные осенние дни есть 
ещё один рецепт: сварить пять-
шесть луковиц с кожурой, раз-
резать их пополам и приложить 
горячими к верхней части груди 
или горлу, хорошо укрыться и 
полежать один-два часа. Перед 
сном также сварить несколько 
луковиц, разрезать их пополам, 
половинки смазать мёдом, залить 
горячим молоком и съесть. Если 
на следующий день простуда не 
пройдёт, повторите процедуры. 
Только в этот раз луковицы для 
употребления сварите не в воде, а 
в молоке. И ещё. Так как бактерии 
и вирусы, вызывающие простуду, 
насморк, чувствуют себя особен-

но вольготно в зашлакованном 
организме, не стоит их «подкарм-
ливать». По возможности в октя-
бре-ноябре откажитесь от белого 
хлеба и картошки, в которых очень 
много крахмала. Зато можно уве-
личить употребление чеснока. В 
пожилом возрасте чеснок более 
чем обязателен – он считается, 
и не без основания, средством, 
замедляющим процесс старения 
организма. Чеснок целебен и при 
расшатанной нервной системе, 
помогает в лечении сердечно-
сосудистых заболеваний. Из до-
ступных нам овощей только в нём 
содержится в своём естествен-
ном виде редчайший элемент 
германий, который способствует 
очищению сосудистой системы 
человека. Есть только одно «но». 
При язвенной болезни желудка и 
желчекаменной болезни чеснок 
нужно употреблять с осторож-
ностью.

Не могу не напомнить о пользе 
яблок. Они обладают способно-
стью сорбировать и выводить 
из организма токсины. Всего 
два яблока в день, съеденных 
натощак, обеспечат ваш орга-
низм необходимым количеством 
витамина С, яблочной кислотой 
и пектинами, что укрепляет сосу-
дистую стенку. Яблоко – отличное 
средство для лечения кровото-
чащих дёсен. Не счищая кожуру 
(в ней содержится наибольшее 

количество полезных веществ), 
медленно жуйте яблоки. Это за-
мечательный массаж дёсен.

Немногие знают о короле 
осени – кунжуте. Между тем он 
положительно воздействует на 
все системы организма, особен-
но на костные ткани. Это одно 
из лучших доступных средств 
для укрепления костей, зубов и 
волос. А всё потому, что в нём в 
большом количестве содержит-
ся легкоусвояемый кальций. Из 
кунжута хорошо готовить добав-
ки к различным блюдам: белые 
кунжутные семечки высыпать на 
сухую горячую сковороду вместе 
с морской пищевой солью в со-
отношении 15:1 (на 15 чайных 
ложек кунжута – одну чайную 
ложку соли). Помешивая, прока-
лить до светло-золотистого цвета. 
Эта полезная добавка, которую 
можно использовать вместо соли, 
подойдёт к любому блюду и улуч-
шит его вкус. Употребляя её, мы 
получаем почти все необходимые 
минеральные вещества, в том 
числе и столь дефицитное, как 
природный йод.

– Выполнять эти советы совсем 
не сложно, – говорит в заклю-
чение Мадина Этезова. – Даже 
должно быть в радость. Ведь от 
того, используете ли вы рецепты 
народной медицины, будет во 
многом зависеть ваше здоровье.

Марина МУРАТОВА

природные дары, самое время 
воспользоваться ими. Тем более, 
как известно, смена сезонных 
ритмов влияет на все функции 
организма, причём по-разному. 
Функции одних систем повыша-
ются, других понижаются. Осе-
нью у многих людей наблюдается 
гиперфункция лёгких и толстого 

чёрным хлебом. Арбузно-хлебная 
диета подойдёт и для очистки 
почек. Это подготовит их к зиме, 
когда они наиболее активны. 
Можно воспользоваться диетой 
из печёных яблок и чая из лечеб-
ных трав. Если десятидневную 
диету выдержать сложно, можно 
сократить её до пяти-шести дней.

ЛЯГУШКА-ПТИЦЕЕД
Жестокий закон жизни: скушай, птичка, рыбку, 

скушай, рыбка, птичку. Всё взаимосвязано, ничто и 

никто не может жить обособленно, независимо от 

окружающей среды. Но бывают в природе казусы, 

возмущающие сознание людей и удивляющие их.

окрест. То одна, то другая из них 
бросалась на наши поплавки, 
иногда даже хватая, а затем 
выплёвывая их. Прыгающий 
на воде поплавок побуждал к 
действию лягушек, от природы 
призванных хватать движущуюся 
наживку. Часто мы забавлялись: 
нацепив на крючок листочек с 
дерева, подергивали им перед 
носом лягушки. Лягушки то и 
дело прыгали, пытаясь схватить 
листочек, и попадали на крючок, 
смешно дрыгая всеми четырьмя 
лапками, к общему веселью 
мальчишек.

В тот день мы уже не обра-
щали внимания на лягушек, как 
вдруг  на «бреющем полёте» при-
летел едва оперившийся воробей 
и с размаху плюхнулся в воду. 
Возможно, это был его первый 
полёт.

Поскольку он только учился 
летать, то, попав в воду, начал 
молотить крыльями по воде, 
как по воздуху. Это помогало 
ему плыть к берегу. Но сработал 
лягушачий инстинкт. Сидящая у 
берега большая лягушка увидела 
приближающуюся к ней наживку. 

Прыжок, и голова воробьёны-
ша оказалась в пасти лягушки. 
Естественно, проглотить птичку 
она не могла, но и выплюнуть во-
робья мешали его взъерошенные 
перья. Мы с гиканьем начали 
подгонять удочками лягушку к 
берегу, но она только пыталась 
занырнуть с добычей поглубже. 
Плавучесть воробья  выталкива-

ла её вновь на поверхность. Так 
продолжалось некоторое время, 
и, наконец, выплюнув злосчаст-
ную «птичку», лягушка в панике 
скрылась под водой.

Возвращаясь домой, мы с дру-
зьями взахлёб обсуждали «охоту» 
лягушки.

Невероятно, но факт.
Александр СПИЧАК


