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ВЕТЕРАНЫ ВМЕСТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ
Республиканский Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 

и правоохранительных органов  в рамках подготовки к празднованию 

70-летия победы в Великой Отечественной войне провёл в Зольском 

районе Кабардино-Балкарии  семинар-совещание на тему «О повышении 

роли первичных ветеранских организаций в патриотическом воспита-

нии молодёжи». 

«Место проведения семинара 
выбрано не случайно, – пояснил 
председатель Совета Мухамед 
Шихабахов. – Зольский район – 
один из наиболее отдалённых от 
административного центра ре-
спублики. Бывать там так же ча-
сто, как в муниципальных обра-
зованиях, расположенных ближе 
к Нальчику, не удаётся. Поэтому 
было решено организовать наше 
большое мероприятие в здании 
райадминистрации в посёлке 
городского типа Залукокоаже, 
куда в полном составе прибыл 
президиум Совета ветеранов 
КБР, а также руководители рай-
онных и городских ветеранских 
организаций, шестнадцати пер-
вичных ветеранских организаций 
Зольского района.  Приятно от-
метить, что на семинар-совеща-
ние прибыл из города Майского 
Павел Фёдорович Кривокры-
сенко – единственный участник 
Великой Отечественной войны, 
возглавляющий в настоящее 
время районную ветеранскую 
организацию».       

С докладом, содержащим 
предложения по улучшению 
работы с молодёжью, перед 
участниками семинара высту-
пил член президиума Совета 

ветеранов КБР, председатель 
комиссии по работе с молодё-
жью Султан Пшибиев. Он вручил 
присутствующим разработанные 
республиканской общественной 
организацией рекомендации, 
памятки ветерану, а также свою 
книгу «Растить патриотов», напи-
санную на основе личного опыта.

Председатель ветеранской 
организации городского округа 
Нальчик Мустафа Абдуллаев 
поделился опытом, рассказав 
о том, что в настоящее время в 
Нальчике проживают около 240 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Прежде они посеща-
ли школы и другие учреждения 
образования, встречались с уча-
щимися и студентами, но теперь 
многим из них состояние здоро-
вья не позволяет вести работу 
с молодёжью в такой форме. 
Поэтому в Нальчике за каждым 
ветераном-фронтовиком закре-
пили определённый школьный 
класс. И теперь учащиеся вось-
мых-десятых классов посещают 
старших, оказывают посильную 
помощь, записывают рассказы 
о боевых подвигах, сохраняя для 
истории подлинные свидетель-
ства истории нашего Отечества. 

О мероприятиях по реализа-

ции республиканской целевой 
программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике (2010-
2015 годы)» рассказал предсе-
датель Кабардино-Балкарского 
отделения ДОСААФ России 
Юрий Ашинов. Он напомнил, что 
ежегодно в этой общественной 
организации проходят подготов-
ку к службе в армии, получают 
воинскую специальность более 
четырёхсот юношей. Но жела-
ющих получить специальные 
знания, необходимые будущему 
защитнику Отечества, гораздо 
больше. 

О возможности получать го-
сударственную финансовую по-
мощь для развития деятельно-
сти общественных организаций 
участников семинара проин-
формировала начальник отдела 
Управления по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР Фатима Жирикова: 
«Подавайте заявки на участие в 
ежегодном конкурсе на получе-
ние федеральных субсидий. Мы 
готовы оказать помощь в оформ-
лении необходимых документов».

(Окончание на 16-й с.).
Фото Камала Толгурова 
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПАРАЛИМПИЕЦ ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОБЕДУ 
Юрий Альтудов провёл заседание Правительства КБР

Указом временно исполня-
ющего обязанности Главы КБР 
объявлена благодарность «за 
вклад в реализацию стандарта 
деятельности органов госу-
дарственной власти субъек-
тов Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в 
республике» министру экономи-
ческого развития КБР Алию Му-
сукову и секретарю ООО «Дело-
вая Россия» Юлии Пархоменко. 
Благодарности Правительства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики  удостоен вице-президент 
Кабардино-Балкарского союза 
промышленников и предприни-
мателей Жантемир Губачиков.

 В деловой части совещания 
министр экономического раз-
вития КБР Алий Мусуков пред-
ставил проект распоряжения о 
мерах по поддержке и развитию 
сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации, который 
был принят.

Правительством принят пакет 
постановлений, упорядочи-

вающих правила предостав-
ления субсидий из республи-
канского бюджета бюджетам 
муниципальных образований 
на реализацию муниципаль-
ных программ в сфере ЖКХ; 
субсидий на софинансирова-
ние расходных обязательств на 
предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на при-
обретение или строительство 
жилья, а также формирующих 
стандарты определения прав 
граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

По представлению министра 
труда и социального развития 
КБР Альберта Тюбеева внесены 
изменения в систему оплаты 
труда работников государствен-
ных казённых учреждений со-
циальной защиты. Как отметил 
министр, это позволит ликвиди-
ровать диспропорции в оплате 
труда, которые сложились в ходе 
выполнения Указа Президента 
РФ №597. Обойдутся эти меры 
в 26 млн. рублей, которые за-

ложены в бюджет этого года, 
что позволит в среднем на 15 
процентов поднять зарплату для 
ряда категорий работников.

Правительство утвердило 
предложенные председателем 
Госкомитета по занятости населе-
ния Зубером Тхагалеговым меры 
по дополнительному финанси-
рованию программы занятости 
населения до 2020 года в части 
содействия в трудоустройстве и 
оборудования рабочих мест для 
инвалидов.

Министр спорта КБР Аслан 
Афаунов представил пакет про-
ектов распоряжений об утверж-
дении списков спортсменов 
– членов основных сборных по 
олимпийским, неолимпийским, 
паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта и их 
тренеров на выплату стипендий 
(только по олимпийским видам) 
и разовых вознаграждений 
Главы КБР за первый квартал 
нынешнего года. Как отметил 
министр, впервые денежное 
вознаграждение за победы на 

значимых соревнованиях полу-
чает паралимпиец – легкоатлет 
Иван Ботвич. Всего же спорт-
сменов – получателей таких сти-
пендий в Кабардино-Балкарии 
около ста человек.

Заседание Правительства 
закончилось информацией 
министра строительства и 
архитектуры КБР Анзора Ту-
тукова о подготовке к отопи-
тельному сезону. Речь шла о 
задолженности за поставлен-
ные энергоносители. Общий 
долг республики за газ – 6,8 
млрд. рублей, из которых 1,2 
млрд. рублей – за текущий год. 
Долг за электроэнергию – 366 
млн. рублей. Юрий Альтудов  
обратил внимание на необ-
ходимость в течение недели 
принять меры по погашению 
долгов организаций, финанси-
руемых из бюджета, поскольку 
уже введены ограничения по 
поставкам газа, а могут по-
следовать такие же меры по 
электричеству.

Руслан ИВАНОВ

 ВЫСТАВКА

В минувший четверг в городском округе Прохлад-
ный прошла первая Международная агропромыш-
ленная ярмарка сельхозтоваров и техники-2014. 
Организатором мероприятия выступило акцио-
нерное общество «Республиканская база снабже-
ния «Прохладненская» при поддержке Министер-
ства сельского хозяйства КБР и администрации 
Прохладненского муниципального района.

На ярмарке были представле-
ны современная сельскохозяй-
ственная техника отечественных 
и зарубежных производителей 
последних поколений, а также 
элитный племенной скот и птица 
преуспевающих хозяйств России 
и Кабардино-Балкарии.

В работе агрофорума приняли 
участие представители Респу-
блики Беларусь, Мордовии, Бел-
городской области,  Алтайского 
края, Ростовской области, всех 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Волгограда, 
Твери, Челябинска, Нижнего 
Новгорода, Ярославля и многих 
других.

Ознакомиться с экспонатами 
выставки с последующим под-
писанием деловых контрактов в 
Прохладный прибыли агробиз-
несмены и главы фермерских 
хозяйств из Ставропольского 
края, Чечни, Ингушетии, Даге-
стана, Северной Осетии-Алании, 
Карачаево-Черкесии, а также 
представители всех районов 
Кабардино-Балкарии вместе с 
главами администраций муни-
ципальных районов и городских 
округов.

На торжественной церемонии 
открытия участников и гостей яр-
марки приветствовали министр 
сельского хозяйства КБР Мухамед 
Шахмурзов, министр промышлен-
ности и торговли республики Игорь 
Кладько, глава администрации 
Прохладненского муниципально-
го района Сергей Говоров, мэр 
Прохладного Александр Бирюк, 
руководитель офиса «Промсвязь-
банка» в Пятигорске Вера Черны-
шева, гендиректор акционерного 
общества «Удмурт-Агро-Тех» Вик-
тор Кулагин, генеральный дирек-
тор ОАО «Республиканская база 
снабжения «Прохладненская»  
Владимир Дешев.

В своей приветственной речи 
глава Минсельхоза КБР М. Шах-
мурзов подчеркнул, что в аграр-
ной Кабардино-Балкарии такие 
ярмарки носят социально-эконо-
мический характер, и они призва-
ны оказать реальное и позитив-
ное содействие в продвижении 

ЯРМАРКИ КРАСКИ НА ЗЕМЛЕ 

ПРОХЛАДНЕНСКОЙ

агропромышленного кластера в 
регионе.

– В нынешних непростых ус-
ловиях ведения агробизнеса, 
когда нашей державе – России 
объявлены продовольственные 
санкции со стороны ряда членов 
Евросоюза, задача ставится 
таким образом, чтобы, моби-
лизовав весь потенциальный 
ресурс крестьянского сообще-
ства, работать на созидание во 
имя обеспечения всеобщей про-

довольственной безопасности, 
– отметил министр. – А чтобы 
насытить отечественный рынок 
необходимым объёмом каче-
ственной и доступной по цене 
сельскохозяйственной продук-
ции, нам всем нужно создать 
для наших сельчан максимально 
комфортные условия. 

А это возможно при наличии 
в сфере агропромышленного 
комплекса высоких технологий и 
современной ресурсосберегаю-

щей техники.  Здесь на ярмарке 
организаторы проекта сумели со-
брать такой ассортимент сельхоз-
техники, который отвечает строгим 
требованиям времени, а самое 
главное – всё это, как говорит-
ся,  по карману представителям 
агробизнеса республики. На мой 
взгляд, будет правильным, если я 
от имени всех участников и гостей 
сегодняшнего форума выскажу 
слова благодарности автору проек-
та, гендиректору ярмарки, успеш-

ному и креативному менеджеру 
Владимиру Дешеву за прекрасную 
организацию первой международ-
ной агропромышленной ярмарки 
на прохладненской земле.  

Министр промышленности и 
торговли КБР Игорь Кладько в 
свою очередь высказал слова при-
знательности руководителям пред-
приятий-изготовителей, менедже-
рам, консультантам российских 
регионов и Республики Беларусь 
за то, что они откликнулись на при-
глашение организаторов ярмарки. 
Он также выразил уверенность, что 
в ходе ярмарки будут заключены 
деловые контракты, профессио-
налы могут обменяться опытом, а 
организаторы сделают её традици-
онной и доступной площадкой для 
представителей аграрного сектора 
региона и России.  

И ещё  одна важная особен-
ность агрофорума – повышенным 
спросом на ярмарке пользовалась 
малая техника для фермерских хо-
зяйств и держателей личных подво-
рий, а также продукция семеновод-
ства Кабардино-Балкарского НИИ 
сельского хозяйства Федерального 
агенства научных организаций.  

В рамках форума проводились 
конкурсы среди элитных пород лоша-
дей и высокопродуктивного крупного 
рогатого скота. Бесспорным украше-
нием ярмарки стало выступление 
народного казачьего ансамбля рай-
онного Дворца культуры.

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора    

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ!РЕСПУБЛИКИ!
Управление 

федеральной почтовой 
связи проводит 
с 25 сентября

 по 4 октября 2014 г. 
рекламную акцию

 «Оформи подписку
 и участвуй в розыгры-

ше призов!» 
Подписчики,

 подписавшиеся
 на 1 полугодие 2015 г. 

сроком
 на 6 или 12 месяцев 

на сумму
 не менее 400 руб., 

смогут принять участие 
в розыгрыше призов.

Розыгрыш призов
 состоится

 24 декабря 2014 г.
Оформить подписку 
вы можете в любом 

отделении почтовой связи.
Не упустите свой шанс, 

подпишитесь 
на любимые издания!

Управление  федеральной  
почтовой связи КБР
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 СОЦИУМ

Речь шла о выработке единых подходов к работе с заявите-
лями и повышении качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг Министерства труда и социального 
развития КБР через многофункциональные центры. 

Руководитель МФЦ КБР Аслан Ортанов отметил значимость 
взаимодействия и необходимость обучения сотрудников цен-
тров, работающих по принципу «одного окна». 

– Большое количество услуг, а их у нас уже более 500, требует 
грамотных универсальных сотрудников. Мы заботимся о по-
стоянном повышении их профессионального уровня, организуя 
систематические обучающие мероприятия, – подчеркнул он. 

Министр труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев 
отметил: 

– За многофункциональными центрами будущее. Уже сегод-
ня пункты приёма заявителей есть во многих районах нашей 
республики, а в будущем  это будет повсеместная сеть, которая 
позволит гражданам получить необходимую услугу во всех на-
селённых пунктах Кабардино-Балкарии. Таким образом, оптими-
зация и повышение качества предоставления государственных 
и муниципальных услуг территориальных управлений труда и 
социального развития через многофункциональные центры 
являются на сегодняшний день нашей приоритетной задачей. 

Начальник отдела приёма и выдачи документов МФЦ КБР 
Залина Абидова рассказала о трудностях, с которыми сталки-
ваются сотрудники центров при работе с заявителями. 

На заседании обсудили  организацию обучения работников 
многофункциональных центров на базе Министерства труда и 
социального развития КБР. Кроме того, утверждены единые тре-
бования к оформлению документов и порядок их предоставления 
в территориальные управления труда и социального развития, 
информирует официальный сайт Многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг КБР.

Юрий ТАЛОВ

Отделение открыто в рамках проекта 
«Истоки», реализация которого является 
приоритетным направлением деятельно-
сти Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. Прежде 
всего проект направлен на профилактику 
семейного неблагополучия и социального 
сиротства, домашнего насилия, поддержку 
и восстановление современной семьи, об-
ращение к её внутренним резервам. В это 
отделение попадают женщины, которые по 
разным причинам не могут трудоустроить-
ся, как правило, они из неполных семей и 
семей в стадии развода, молодые одино-
кие мамы, несовершеннолетние мамы. 
Среди них самостоятельно проживающие 
бывшие выпускницы школ-интернатов с 
детьми, которые не имеют своего жилья. 
Срок пребывания в отделении опреде-
ляется с учётом особенностей трудной 
жизненной ситуации женщины. 

– Отделение реабилитации открыто 
благодаря Фонду поддержки детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, 
– рассказывает заместитель директора 
по воспитательной и реабилитационной 
работе центра «Намыс» Вера Хаджие-
ва. – Мы являемся благополучателями 
фонда и успешно реализуем уже вторую 
программу (в 2011г. осуществлялся про-
ект «Возрождение»). Из 295 учреждений, 
подавших свои проекты на конкурс, мы 
выиграли и получили грант.  Для улучше-
ния реабилитационных условий в нашем 
центре, директором которого является 
Адальби Карданов, применяются  раз-
личные технологии, на базе центра мы 
открывали семейно-воспитательные груп-
пы. Трудоустройство матерей – вопрос 
немаловажный, так как от занятости и 
реализованности родителей напрямую за-
висит благополучие детей. В соответствии 
с программой «Истоки» мы ускоряем эти 
процессы, помогаем им.

Проект реализуется с 1 апреля 2014 года 
по 30 сентября 2015-го, он рассчитан на 
восемнадцать месяцев и проводится на 
территории г. Нальчика, Прохладненского, 
Майского, Чегемского районов, так как по-
ставщиком этой категории граждан чаще 
всего являются эти населённые пункты.  
Но это не говорит о том, что мы не будем 
помогать всем остальным людям. В силу 
задач, поставленных перед нашим учреж-
дением, устава и функций мы обязаны 
оказывать помощь всем обратившимся 
к нам. Это дети от трёх до восемнадцати 

На базе Комплексного центра социального об-
служивания населения в г. Прохладном Минтруда и 
соцразвития КБР создан и работает пункт по приёму 
гуманитарной и материальной помощи. Первым, кто 
откликнулся на призыв оказать помощь беженцам с 
Украины, временно зарегистрированным на терри-
тории г.о. Прохладный, была компания «Велес-агро» 
(руководитель Алим Башоров). 

Благотворительная акция прошла на базе Центра. 
Семьи граждан, вынуждено покинувших территорию 
Украины и временно зарегистрированные в г.о. 

Прохладный, были приглашены для получения гума-
нитарной и материальной помощи от «Велес-агро» 
– по пять тысяч рублей на ребёнка и три тысячи  на 
взрослого. Дополнительно каждому выделены про-
дукты. В итоге гуманитарная помощь была оказана 
на общую сумму  61 тыс.  рублей. Елена Рогочёва 
высказала общую благодарность за бескорыстную 
помощь, отзывчивость и понимание нужд людей, 
лишённых крова и своей родины.

Пресс-служба администрации 
г.о. Прохладный

ПРИЮТИТЬ, ПОДДЕРЖАТЬ, ДАТЬ НАДЕЖДУ
В Республиканском социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних «Намыс» Министер-

ства труда и социального развития КБР открыто отде-

ление реабилитации и временного пребывания женщин 

с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

лет и их мамы. Цель проекта – ранняя про-
филактика семейного неблагополучия. Ре-
абилитация связана с оказанием помощи 
конкретному человеку, конкретной семье. 
Чтобы максимально помочь ребёнку, со-
трудники центра совместно  с  родителями 
разрабатывают индивидуальную про-
грамму реабилитации, определяют пути 
решения проблем семьи. Социально-педа-
гогическая работа, которую мы проводим,  
предполагает диагностику психического 
состояния детей, подростков и матерей. 
Несколько детей уже направлены нами в 
интернаты и коррекционные школы. Пси-
хоэмоциональный фон поступающих к нам 
женщин оставляет желать лучшего. Здесь 
нужен комплексный подход. Все наши со-
трудники нацелены на положительный ре-
зультат. Для решения проблем конкретной 
семьи и каждого ребёнка мы поднимаем 

вопросы на межведомственном уровне. 
Многие дети попадают к нам по заявке 
инспекторов полиции как безнадзорные 
и беспризорные. Мы проводим анкетиро-
вание и онлайн-опросы среди граждан, 
которых обслуживаем, женщины узнают 
о нас, рассказывают другим и приходят 
сами, также в центр попадают по ходатай-
ству различных учреждений, организаций 
системы образования, здравоохранения 
и социального развития, органов опеки и 
попечительства. Как ресурс учреждения 
активно используется «телефон доверия». 
Наиболее распространённые вопросы, с 
которыми к нам обращаются женщины, 
– трудоустройство, жилищные проблемы, 
а также детско-родительские отношения, 
отсутствие мотивации к обучению в связи 
с низкой компетентностью и заинтересо-
ванностью самих родителей. С нами рабо-

тает Республиканская детско-молодёжная 
общественная организация волонтёров 
«Помоги ближнему». Мы заключили до-
говор о социальном партнёрстве с меди-
цинским консультативно-диагностическим 
центром, расположенном на ул. Пирогова, 
где поступающим к нам мамам оказывают 
медицинскую и психологическую помощь, 
также планируем заключить договоры с 
детскими поликлиниками. Помимо этого, 
проводим культурные досуговые меропри-
ятия – походы в музеи, кинотеатры, всевоз-
можные конкурсы, тренинги, семинары, 
театральные представления, спортивные 
соревнования, поездки в Приэльбрусье, 
Безенги, вводим новые методики и тех-
нологии –  арт-терапию, сказкотерапию, 
музыкотерапию и т. д. 

Заведующая отделением реабилитации 
женщин с детьми Залина Мальбахова по-
знакомила нас с двумя мамами, которые 
благодаря своевременному обращению 
в «Намыс» получили кров, устроились на 
работу, сохранили физическое и психоэмо-
циональное здоровье своих детей, нашли 
человеческую поддержку и понимание. К 
слову сказать, обе мамы – Залина Кузнецо-
ва и Лейла Маккаева нашли работу в этом 
центре. Женщины выражают искреннюю 
благодарность администрации и всему 
персоналу центра. 

«Телефон доверия» центра «Намыс» – 
8-800-200-01-22.

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
23 сентября в рамках межведомственного взаимо-

действия состоялось совместное заседание сотруд-

ников Многофункционального центра по предостав-

лению государственных и муниципальных услуг и 

Министерства труда и социального развития КБР.

ПОМОЧЬ КАЖДОМУ ЧЛЕНУ СЕМЬИ

Создан и 

ведёт работу 

межведом-

ственный 

штаб город-

ского округа 

Прохладный 

по органи-

зации при-

ёма учёта и 

временного 

размещения 

вынужденно 

покинувших 

территорию 

Украины. 
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 ВСТРЕЧА

Делегаты МАЭСССИ приняли участие 
в празднике с национальным колоритом

Встреча состоялась в отеле «Синди-
ка», где живут молодые специалисты. Во 
дворе отеля Чегемский район развернул 
своё подворье. Для иностранных гостей 
была организована выставка старинной 
адыгской утвари и сельскохозяйственных 
орудий, которым не одна сотня лет, а также 
произведений современных мастеров: вы-
шивальщиц, вязальщиц, кузнецов, чекан-
щиков и т.д. 

Ритмами национальной музыки и тради-
ционной чашей махсымы делегацию при-
ветствовали министр образования, науки 
и по делам молодёжи КБР Нина Емузова, 
глава местной администрации Чегемского 
муниципального района Каншоубий Ахохов.

Возглавлявший иностранную группу 
генеральный секретарь МАЭСССИ Патрик 
Вентурини поблагодарил главу районной 
администрации за оказанное внимание. 
Гостей пригласили за празднично накры-
тые столы с многообразием национальных 
блюд. Мастера по их приготовлению с пы-
лу-жару угощали  кавказским шашлыком, 
горячими лакумами и кабардинским хворо-
стом. Идар Ципинов рассказал делегатам 
историю возникновения и о назначении 
того или иного предмета старинного быта  
адыгов, представленного на экспозиции. 
На память о Чегемском муниципальном 
районе генсеку вручили войлочную шляпу. 

Затем всех пригласили в черкесский круг, 
а в  фойе отеля началась большая концерт-
ная программа. Перед гостями выступили 
народный ансамбль «Чегемские водопа-
ды», певцы Людмила Юлдашева, Артур 
Тохов, Милана Гергова, Амина Даова и др. 

Настоящий восторг иностранных гостей 
вызвали выступления детских танце-
вальных ансамблей «Джигиты Чегема» и 
«Звёздочка».  Бурными аплодисментами 
и возгласами «Браво!» сопровождались 
танцевальные номера маленьких артистов. 
Иностранные делегаты смогли насладить-
ся просмотром кабардинского старинного 
княжеского танца «Уоркъ къафэ», аварским 
танцем, танцем чабанов, приветственной 
лезгинкой. 

Пресс-служба местной администрации 
Чегемского муниципального района

Представители Чегемского муниципального района встретились с делегатами Меж-

дународной летней школы молодых представителей экономических и социальных 

советов и схожих институтов (МАЭСССИ), организованной Минобрнауки КБР.
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Подготовка к ЕГЭ. 
История, обществознание.

Тел. 8-938-914-62-03

женский спортивный клуб

Кабардино-Балкарское региональное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

сердечно поздравляет работников
дошкольного образования республики 

с профессиональным праздником! 
В этот знаменательный день позвольте выразить вам 
слова глубокой признательности и благодарности за 

верность долгу профессии, огромный вклад 
в развитие дошкольного образования республики, 

пожелать благополучия и процветания 
на профессиональном поприще. 

ЗАВЕРШАЮЩАЯ КАСКАДЗАВЕРШАЮЩАЯ КАСКАД

Остаётся достроить третью 
– Зарагижскую малую гидро-
электростанцию установленной 
мощностью 30,6 мегаватт. Её 
особенность в том, что для вы-
работки энергии используется 
уже отработанная, очищенная 
от наносов вода из отводящего 
канала Аушигерской ГЭС. Уже 
завершены работы по строи-
тельству деривационного канала 
длиной 3,3 км, закуплено основ-
ное гидросиловое оборудование, 
строители заканчивают строить 
напорный бассейн объёмом 240 
тысяч кубометров. 
И вот в минувший четверг в 
торжественной обстановке было 
начато строительство основного 
здания гидроэлектростанции. 
Старт укладке первого кубоме-
тра конструкционного бетона в 
её основание дали генеральный 
директор ОАО «Малые ГЭС КБР» 
Али Соттаев, первый заместитель 
гендиректора «УК ГидроОГК» 
Игорь Косенков, председатель 

Госкомитета КБР по энергетике и 
тарифам Тахир Кучменов, пред-
ставители проектных и подрядных 
организаций, администраций 
Черекского и Урванского районов 
– станция строится на их границе. 
По традиции при укладке перво-
го бетона энергетики бросают в 
него наручные часы – «на сча-
стье». Это не первые часы Али 
Абдуллаевича Соттаева в ос-
нованиях гидроэлектростанций 
Кабардино-Балкарии и, даст 
Бог, не последние. На сегодня 
Зарагижская ГЭС – единствен-
ный, по его словам, объект ги-
дроэнергетики такой мощности, 
который строится в России. Ещё 
есть находящаяся на консер-
вации строительная площадка 
Верхне-Балкарской ГЭС и планы 
по строительству малой ГЭС «Го-
лубое озеро». И, как заметил во 
время общения с журналистами 
Игорь Косенков, темпы и качество 
строительства Зарагижской ГЭС, 
весомый авторитет Али Соттаева 

 ЭНЕРГЕТИКА

ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ

Ребята говорили о важности проекта, который реализуется в 
республике с 2009 года. Благодаря ему более трёхсот моло-
дых людей обрели настоящих друзей в республиках Север-
ного Кавказа, а также в Адыгее, Абхазии и Южной Осетии. 
Кунаки рассказали, что продолжают поддерживать связь с 
семьями, в которых жили несколько дней, знакомясь с бытом, 
традициями, культурой разных народов. Они созваниваются, 
общаются через Интернет, ездят друг к другу в гости.
Каждый год участников проекта «Куначество» становится всё 
больше. В августе этого года в нём удалось задействовать 
рекордное количество семей – около шестидесяти. Организа-
торы – представители Кабардино-Балкарской общественной 
организации «Институт молодёжных инициатив» надеются, 
что география проекта «Куначество» будет расширяться и 
впредь.
Марина МУРАТОВА

Беседы о прожитых днях, новых знакомствах и друж-
бе – в рамках международного проекта «Куначество» 
состоялся «круглый стол», позволивший кунакам по-
делиться друг с другом воспоминаниями о незабыва-
емой неделе, которую они провели в новых семьях.

 КУНАЧЕСТВО

Строительство каскада Нижне-Черекских ГЭС 
близится к завершению. Кашхатауская и Ау-
шигерская электростанции уже дают ток в 
единую энергосистему России. 

должны помочь изменить мнение 
руководства ОАО «Русгидро» о 
приостановке строительства объ-
ектов гидроэнергетики в Кабарди-
но-Балкарии, так как потенциал 
рек республики не использован 
и на треть. 
На сегодня Кабардино-Балкария 
потребляет  в год 1,4 млрд. кВт.ч. 
электроэнергии в год. При этом 
сама вырабатывает не более 600 
млн. кВт.ч., и если прибавить к 
этой цифре 117 млн. кВт.ч. ГЭС 
«Зарагиж», то покроет лишь 
половину собственной потреб-
ности. Поэтому понятно желание 
гидроэнергетиков республики 
использовать свой колоссальный 
опыт и возможности, работать и 
дальше. 
Изначально Зарагижская ГЭС 
проектировалась как станция с 
установленной мощностью 15,6 
МВт. В результате доработок и 
оптимизации проекта мощность 

удалось поднять практически 
вдвое. Здесь будут установлены 
три гидроагрегата мощностью 
по 10,2 МВт, а сама станция 

будет сдана в эксплуатацию в 
следующем году.
Расул ГУРТУЕВ.
Фото автора

Али Соттаев бросает часы в основание станцииАли Соттаев бросает часы в основание станции
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Душой и сердцем – к танцуДушой и сердцем – к танцу
– Родился и вырос я в Тырныаузе, 
– рассказывает Руслан. – В юно-
сти с удовольствием наблюдал, 
как взрослые танцуют на свадь-
бах, других торжествах. Очень 
хотелось и самому научиться. 
Такая возможность предоста-
вилась, когда пошёл в школу. 
Преподавателем хореографии, 
помнится, был узбек, который 
учил и местным, и азиатским 
национальным танцам. Может 
быть, гены передались мне от 
матери, которая неплохо танце-
вала. Её даже приглашали в Го-
сударственный ансамбль песни 
и танца республики.
 Неизвестно, как сложилась бы 
дальнейшая жизнь Руслана, если 
бы не Борис Тилов, известный в 
своё время танцор, ныне хорео-
граф Центра развития творчества 
детей и юношества Эльбрусского 
района. Он посоветовал ему пойти  
во Дворец культуры, где занимал-
ся  ансамбль национального тан-
ца «Даханаго» под руководством 
Анатолия Маршенова. До армии 
Руслан познал там «секреты» на-
ционального танца. Служить ему 
довелось в войсках противовоз-
душной обороны в Феодосии, где, 
как он говорит, было не до танцев. 
Но случалось, в минуты  отдыха он 
со своими товарищами из других 
кавказских республик пускался в 
пляс, вызывая одобрение и даже 
восторг сослуживцев.
После демобилизации Руслан 
вернулся в родной город и в свой 
ансамбль, который в дальнейшем 
получил название «Салам». Тан-
цевальный коллектив благодаря 
широко известному в республике 
балетмейстеру Мухтару Кудаеву 
совершенствовался и не без 
успеха участвовал в фестивалях 
и конкурсах. Когда создавался 
Государственный фольклорно-
этнографический ансамбль «Бал-
кария», Мухтар Чукаевич, ставший 
его основателем и руководителем, 
собрал лучших танцоров из раз-
ных уголков республики, пригла-
сил и Руслана Будаева. 

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
родный фестиваль в Турцию.
В достижениях юных танцоров 
велика заслуга не только балет-
мейстера-постановщика. Многие 
годы в качестве аккомпаниатора 
выступает Аулина Бжихатлова, 
заслуженный работник культуры 
КБР. Она работает ещё с того 
периода, когда в ансамбле тан-
цевал Руслан Будаев. Год назад в 
творческий коллектив влился его 
бывший ученик Зейтун Согаев. 
Он окончил отделение гармоники 
Карачаевского института искусств, 
получил хорошую практику в Го-
сударственном ансамбле нацио-
нального танца КЧР. Свою лепту 
вносит и директор Дворца культу-
ры Магомед Афашоков, человек 
неравнодушный и деятельный. 
Через школу Будаева прошли 
многие тырныаузцы, некоторые 
уже создали семьи и наверняка 
захотят привести своих детей.  За 
время работы во Дворце культуры 
у Руслана было немало талант-
ливых воспитанников. В их числе 
Инара Текуева и Марина Мамукое-
ва, которые после окончания Севе-
ро-Кавказского  государственного 
института искусств преподают 
хореографию, в этом же вузе 
учится Аюф Уянаев, оканчивает 
его и дочь Руслана – Зухра.
Будаеву почти не приходится от-
дыхать. Минувшим летом готовил 
воспитанников к выступлению в 
Нальчике, приуроченному к Дню 
государственности КБР. Состояв-
шийся в Атажукинском саду кон-
церт самодеятельных артистов Эль-
брусского района прошёл успешно. 
Недавно и сам Руслан «тряхнул 
стариной»: на торжественном от-
крытии Кавказских игр в Грозном в 
дуэте с Инарой Текуевой.
Скоро балетмейстер отметит 
55-летие. Почти тридцать лет из 
них он отдал приобщению к танце-
вальному искусству детей.
– Менять профессию не собира-
юсь, – поделился он. – Пока есть 
силы, буду работать, да и тянет 
меня во Дворец культуры всё вре-
мя. Здесь мой второй дом.
Анатолий САФРОНОВ

– К моему сожалению, я не успел 
проявить себя в «Балкарии», – го-
ворит Руслан. – В Нальчике негде 
было жить, а всё время мыкаться 
по родственникам и знакомым 
не хотелось. Через год вернулся 
домой и в «Салам». В то время в 
Тырныаузе был только взрослый 
ансамбль, и тогдашний директор 
Дворца культуры Елена Косарева 
предложила мне заниматься с 
детьми. Набрал ребят и стал учить 
их тому, что преподавали мне, 
когда я сам был ребёнком. Так 
профессия нашла меня.
Ещё какое-то время Руслан танце-
вал сам и занимался с детьми. По-
степенно взрослый коллектив рас-

пался, и он полностью окунулся в 
преподавательскую деятельность. 
Когда его воспитанники подросли 
и многому научились, появился 
детский ансамбль «Салам», ко-
торый быстро завоевал популяр-
ность, а через какое-то время 
стал носить звание образцового. 
Сейчас у Будаева занимаются 
около пятидесяти ребят, кроме 
того, под его опекой воспитанники 
танцевальной группы хореографи-
ческого отделения тырныаузской 
детской школы искусств. Вся не-
деля загружена от и до – в будни 
репетиции, в выходные нередко 
«смотр сил». Ансамбль выступает 
на районных праздниках, участву-

ет в творческих соревнованиях. 
Последние были достигнуты на 
всероссийском конкурсе в Кисло-
водске, где творческий коллектив 
занял второе место, и в  конкурсе 
юных дарований «Звёздная рос-
сыпь» в Железноводске, там побе-
ду одержал дуэт Майыла Тебуева 
и Залины Маккаевой. В прошлом 
году  юные тырныаузские танцоры 
порадовали своим искусством 
зрителей на проходившем во 
Владикавказе конкурсе-фести-
вале, приуроченном к годовщине 
бесланской трагедии. «Салам» 
вместе с ансамблем националь-
ного танца «Эльбрус» несколько 
лет подряд выезжал на междуна-
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Ансамбль национального танца «Салам» с руководителемАнсамбль национального танца «Салам» с руководителем

По его стойке и осанке не трудно догадаться, что Руслан 

Будаев был танцором. Сейчас балетмейстер тырныаузского 

Дворца культуры имени Кайсына Кулиева занимается с деть-

ми. К танцевальному искусству он за многие годы, можно 

сказать, прикипел душой и сердцем.

 КОНФЕРЕНЦИЯ
Писатели и учёные обсуждали проблемы Писатели и учёные обсуждали проблемы 

региональной литературы
Три дня во Владикавказе проходила научно-практическая 

конференция «Вопросы сохранения и развития традицион-

ной культуры в произведениях писателей Северного Кавка-

за», организованная при поддержке Министерства регио-

нального развития РФ. 

Она проведена  в рамках программы Года культуры в России 

и приурочена к 155-летию со дня рождения Коста Хетагурова. 

Нынешний год объявлен в республике его Годом. 

Руководитель делегации республики, председатель правле-

ния Союза писателей КБР Хачим Кауфов рассказывает  о при-

нятых на конференции решениях.

тии, Карачаево-Черкесии, Чечни, 
Крыма, Ставропольского края, 
Южной Осетии. Глава республики 
Таймураз Мамсуров направил 
обращение с пожеланием участ-
никам конференции успешной 
работы и приятного пребывания 
на древней земле Иристона.
Среди выступавших были пи-
сатели, учёные, имена которых 
широко известны в научном и 
литературном мире, – патри-
арх литературы Кавказа Нафи 
Джусойты, председатель Союза 
писателей КЧР профессор Лей-
ла Бекизова, лауреат Государ-
ственной премии России Канта 
Ибрагимов, поэт заместитель 
председателя Правительства 
Республики Ингушетия Раиса 

Дидигова, секретарь правления 
Союза писателей России лауреат 
Государственной премии Анато-
лий Парпара... С особой теплотой 
встретили присутствующие вы-
ступления гостей из Крыма Ольги 
Ивановой и Константина Фроло-
ва. Слово было предоставлено и 
членам нашей группы. Доклад, 
посвящённый некоторым про-
блемам северокавказского лите-
ратуроведения, сделал главный 
научный сотрудник Кабардино-
Балкарского института гумани-
тарных исследований КБНЦ РАН 
профессор Хангери Баков. Мы с 
Абдулахом Бегиевым говорили о 
нашей национальной литературе, 
внесли ряд предложений по со-
вершенствованию структуры СП 

России и региональных писатель-
ских организаций, укреплению и 
сплочению писательских рядов 
в регионе. Большинство из них 
вошли в итоговые документы кон-
ференции, в их числе создание 
ассоциации писательских союзов 
Северного Кавказа, учреждение 
регионального литературного 
и общественно-политического 
журнала, реорганизация Союза 
писателей России с целью объ-
единения всех конкурирующих 
писательских групп в один ли-
тературный центр, способный 
координировать деятельность 
местных литературных организа-
ций и оказывать им действенную 
помощь.
Большое внимание уделено на 

– Прежде всего хотелось бы 
отметить, – сказал Хачим Хаба-
сович, – что в последний пери-
од редко случаются подобные 
встречи писателей и учёных, где 
они совместно бы обсуждали 
актуальные проблемы развития 
литературы и науки о литературе 
в конкретных регионах страны. 
Этим во многом можно объ-
яснить то обстоятельство, что 
на конференции царили особая 
сердечность, неподдельный ин-
терес участников друг к другу и 
к регионам, которые они пред-
ставляют. Я хорошо помню те 
времена, когда проводились Дни 
литературы и искусства одних 
республик, краёв и областей в 
других. Особый настрой придава-
ло этим праздникам участие в них 
знаменитых поэтов Расула Гам-
затова, Кайсына Кулиева, Алима 
Кешокова, Давида Кугультинова, 
Георгия Кайтукова, Джемалдина 
Яндиева,  Адама Шогенцукова... 
Не скрою, с тоской вспоминаю об 
этом времени, с болью от созна-
ния того, что оно ушло, наверное, 
навсегда. Но сама идея – крепить 
дружбу и братство народов через 
культуру – осталась. И встреча во 
Владикавказе была формой её 
воплощения в новых условиях, 
важным шагом к возрождению 
традиций содружества литера-
тур, единения мастеров пера, 
деятелей науки, представляющих 
разные народы и культуры.
В столицу Северной Осетии съе-
хались писатели и учёные из Мо-
сквы, Адыгеи, Дагестана, Ингуше-

конференции вопросам книгоиз-
дания и книгораспространения, 
организации переводов произ-
ведений на русский язык, вос-
создания литературного фонда, 
состоянию преподавания языка 
и литературы в школах. Было 
высказано также пожелание 
проводить подобные встречи 
ежегодно, в каждом регионе по-
очередно.
Конференция завершала работу 
20 сентября. А 19-го я сообщил, 
что в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике установлен новый празд-
ник – День адыгов, и завтра будем 
отмечать его впервые, немного 
прокомментировал историче-
ские предпосылки его рождения. 
Что тут началось! Огромный зал 
поднялся в едином порыве. Вы-
строилась очередь к делегатам 
из КБР – пожать руку, высказать 
слова благодарности в адрес ру-
ководителей республики и добрые 
пожелания всем её жителям.
Поскольку мне часто приходит-
ся выезжать в другие регионы 
нашей огромной страны, могу 
подтвердить: в этом ещё раз про-
явилось то, что всюду встречаю 
– выражение  любви, искреннего 
уважения к Кабардино-Балкарии, 
к её народам и культуре. В такие 
моменты  сердце наполняется ра-
достью и гордостью за любимую 
республику и всех земляков. 
Беседу провела 
Светлана МОТТАЕВА 



 ВОСПОМИНАНИЯ С ДРУГОЙ СТОРОНЫ
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ЛЮБИМЫЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОДГОРОД

Заслуженный артист Кабар-
дино-Балкарии Валентин Ка-
мергоев родом из Старой Кре-
пости, которая впоследствии 
стала городом Баксаном.  Он 
родился за год до смерти Ста-
лина. Его родители не имели 
отношения к искусству: отец 
работал водителем на автокра-
не,  мама была по образованию 
медиком. Детей в семье росло 
двое, младший брат актёра – 
Заур   погиб семь лет назад.

По словам Валентина, мама была го-
раздо строже отца  и поблажек сыновьям 
не давала. Гумар Камергоев, напротив, 
отличался  мягкостью. 

– Своей добротой он напоминал  бабуш-
ку, которая, не задумываясь, могла отдать  
людям последнее. Она жила в Камлюково 
напротив магазина. После работы колхоз-
ники иногда выпивали и просили у неё 
стаканы. Вместе со стаканами бабушка 
выносила всю еду, которая была  в доме, 
– вспоминает наш гость.

По его словам, в то время люди  были 
совершенно другими. Более хлебосоль-
ными, открытыми и, что самое главное,  
милосердными. Крестьяне относились к 
земле трепетно и учили этому своих детей. 
Один из таких уроков Валентин запомнил 
на всю жизнь.

– Недалеко от бабушки с дедушкой жил 
старик Муд. Он был альбиносом, носил 
эспаньолку и внешне напоминал белогвар-
дейского офицера из советских фильмов. 
Однажды совсем маленьким я сидел на 
дровах и что есть силы бил хворостиной по 
земле. Сам звук доставлял мне огромное 
удовольствие. Вдруг во двор заходит наш 
сосед и ласково говорит: «Сыночек, не 
бей  землю – она живая», – рассказывает 
Валентин Камергоев. – По вечерам Муд и 
мой дед собирались вместе и рассказы-
вали притчи, сказки, сюжеты из нартского 
эпоса. Мы слушали их затаив дыхание. Это 
были великолепные рассказчики, виртуоз-
но владеющие словом.

Большую часть времени будущий актёр 
проводил в Камлюково. Лостан Камергоев 
был человеком серьёзным и достаточно 
строгим. Именно дед не дал вырасти внуку 
эгоистом, и Валентин благодарен ему за 
это до сих пор.  

– Я был первым, любимым внуком, и 
бабушка меня баловала. Дедушка этого 
не одобрял. Он никогда меня не ругал, 
но все же я его побаивался, – признаётся 
Валентин. 

В те годы педагогические методы  были 
гораздо строже,  детей воспитывали тру-
дом и собственным примером. Наш гость 
тоже не стал белоручкой, имея строго 
определённый круг обязанностей. Мальчик 
помогал взрослым по хозяйству: вывозил 
на тележке мусор, ходил по воду, вскапы-
вал огород, кормил скотину,  сбивал масло. 

Благодаря маме он достаточно рано 
пристрастился к чтению. Его первыми 
книжками стали произведения Корнея 
Чуковского, Агнии Барто, Самуила  Мар-
шака. Наш гость учился в русской школе 
и благодаря этому прекрасно владел не 
только родным языком. Дисциплинирован-
ный ученик не доставлял преподавателям 
никаких хлопот, к спорту был равнодушен,  
зато увлекался балетом. Свободное время 
предпочитал проводить с книгой, и любовь 
к чтению осталась у актёра на всю жизнь. 
На смену детским писателям пришла се-
рьёзная литература. Валентин полюбил 
беллетристику, книги о театре, воспоми-
нания известных актёров. 

Из-за травмы ему пришлось оставить 
балет, но со сценой наш гость всё же не 
расстался. Окончив Щукинское училище, 
двадцатитрёхлетний актёр приехал в 
Нальчик. 

– Это был зелёный и очень солнечный 

город, – говорит он. –  Я в буквальном 
смысле не припоминаю пасмурные дни. 
Зато помню впечатление, которое на меня 
произвели горы.  Глядя на это великолепие 
и красоту, очень хотелось стать лучше. 

В Нальчике у него сразу появились 
любимые места. В первую очередь  парк 
в окрестностях театра имени Али Шоген-
цукова, улица Кабардинская, кинотеатр 
Победа, в котором показывали замеча-
тельные фильмы. «Генералы песчаных 
карьеров», «Загнанных лошадей при-
стреливают – не правда ли?», «Фан фан 
– тюльпан», «Ромео и Джульетта» – эти 
картины произвели на молодого артиста 
неизгладимое впечатление.  Валентин 
Камергоев – большой поклонник ита-
льянского неореализма, с удовольствием 
смотрит фильмы Франко Дзеффирелли и 
Федерико Феллини.  Восхищается игрой 
Марчелло Мастрояни, Софи Лорен и Джи-
ны Лоллобриджиды. Один из его любимых 
актёров – Жерар Филипп.  

– Он не любил давать интервью, но как-
то раз всё-таки согласился пообщаться с 
прессой.  В ходе разговора выяснилось, 
что своим главным недостатком и главным 
достоинством артист считает гордость, – 
рассказывает Валентин Камергоев. 

Нальчик был и остаётся любимым го-
родом гостя нашей рубрики.  Гастролируя 
по стране и выступая   за границей, через 
каких-нибудь несколько дней актёр начи-
нает по нему скучать. 

Из зарубежных поездок его особенно 
впечатлила Венгрия. По словам Валентина, 
Будапешт – удивительно красивый и много-
образный город. Там перемешаны разные 
архитектурные стили – барокко, ампир, 
рококо... Что касается венгерской кухни, 
актёр считает, что она не идёт ни в какое 
сравнение с турецкой. Турки – настоящие 
гурманы и знают толк в изысканной еде.

Камергоев увлекается  фалеристикой. 
За годы собрал внушительную коллекцию: 
начал со значков и со временем перешёл 
к орденам и медалям. Кроме того, он 
большой библиофил, ему удалось собрать  
библиотеку в несколько тысяч томов. На-
чалось всё  в Москве:  рано утром студент 
приходил к букинистическому магазину 
на Калининском проспекте, где выстра-
ивалась огромная очередь. В магазин 
пропускали по нескольку человек, и те, 
кто входил первым, получали возможность 
приобрести редкие издания. 

У нашего гостя трое детей. Старший  Фа-
рис – профессиональный повар, какое-то 
время работал в Москве, сейчас управляю-
щий в ресторанах   «Колизей» и «Терияки». 
Адисса  – нейл-стилист, а несколько лет 
назад начала петь. Младший сын Идар – 
старшеклассник, всерьёз увлекается тай-
ским боксом и достиг в этом виде спорта 
немалых успехов, он двукратный чемпион 
Ростовской области,  победитель престиж-
ного Кубка Дона. 

У Камергоева двое внуков. Старший 
появился на свет десять лет назад, и, по 
словам Валентина, это в корне изменило 
его жизнь. 

– Рождение внука кардинально меняет 
мироощущение мужчины, – считает гость 
«Кабардино-Балкарской правды». 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Камала Толгурова

««ТТри дня на хлебе ри дня на хлебе 
с подсолнухами...»с подсолнухами...»

Известный российский 
рок-музыкант, осно-
ватель и бессменный 
участник группы «ДДТ» 
Юрий Шевчук в одном 
из  интервью россий-
скому журналу «Мед-
ведь», рассказывая об 
истории своей семьи, 
поделился воспомина-
ниями о том периоде, 
когда Шевчуки 
жили в Нальчике. 

Интересно, что все биографические 
статьи о рок-музыканте лишь вскользь 
упоминают Нальчик как краткий эпи-
зод, между тем именно в столице 
Кабардино-Балкарии маленький Юра 
всерьёз увлёкся музыкой, даже брал 
частные уроки. Вот что рассказывает 
об этом периоде сам Юрий Юлиано-
вич:

«...Хоть родился я и на Севере, 
всё моё сознательное детство про-
шло на Юге. Видимо, замотала 
родителей Колыма, и вот когда мне 
было лет шесть, только началась 
хрущёвская оттепель, мы перееха-
ли на Кавказ, в Нальчик, где отец 
устроился работать  по партийной 
линии  на завод «Искож». В Наль-
чике я пошёл в школу. Там мать 
сидела с нами, детьми, занималась 
хозяйством, а отец работал с утра 
до ночи. Но при этом не забывал и 
нас воспитывать. В выходные дни 
он рано вставал, сначала делал за-
рядку, напевая что-нибудь вроде «Я 
люблю тебя, жизнь», а потом будил 
нас: «Вставайте, сэр, вас ждут вели-
кие дела! Сегодня у нас генеральная 
уборка». Он заставлял нас выносить 
половики, мыть пол, посуду – и всё 

это с шутками-прибаутками, которые 
нас частенько задевали.

А дело-то было в Нальчике, вокруг 
гордые горцы – кабардинцы и балкар-
цы! Всю домашнюю работу у них долж-
на делать женщина. Для мужчины это 
стыдно. А отец выносил и выбивал 
ковры прямо на глазах  старых горцев 
в папахах. У них даже разборки были 
из-за этого. Но отец всегда мог за себя 
постоять.

После генеральной уборки, по воскре-
сеньям, мы отправлялись всей семьей в 
парк или в кино. И вечером – семейный 
ужин. Жили мы, с одной стороны, хоро-
шо, например, отец был меломаном, 
и у нас был магнитофон. А телевизор 
появился ещё в Магадане, и все соседи 
со своими табуретками приходили его 
смотреть. Но были и очень сложные, 
бедные периоды. Помню, как-то было 
совсем голодно, даже с хлебом перебои. 
И вот отец приносит буханку и подсол-
нечное масло. Налил масло в тарелку и 
говорит: «Вот, дети, самая вкусная еда. 
Макайте хлеб в масло, солите и ешьте». 
И так всё это он вкусно и красиво описал, 
что мы прожили три дня на одном хлебе 
с подсолнухами».

Анна ГАБУЕВА

«ТЕРСКАЯ ЗЕМЛЯ» – 
с любовью к малой родине

 НОВЫЕ КНИГИ

«Терская земля» – так на-
зывается фотоальбом, 
вышедший в Нальчик-

ском издательстве Марии 
и Виктора Котляровых. 

Красочный, большефор-
матный, информационно 
насыщенный, он зримо и 

образно воссоздаёт 
сегодняшний день 

Терского района.

В десяти разделах – «Деловые 
будни», «Взгляд в историю», «Город 
Терек», «Сельское хозяйство», «Про-
мышленность», «Образование», 
«Здравоохранение», «Культура», 
«Спорт», «Глядя в завтрашний день» 
всесторонне отражены основные со-
бытия последних лет в жизни терчан, 
запечатлены те, чьими руками до-
стигнут высокий уровень социально-
экономического развития. 

Книга – лишь небольшой фрагмент 
общей картины по имени Малая Кабар-
да: её неброская покоряющая красота, 
живописные берега реки Терек, плодо-
родные поля и созревающий урожай, 
мудрость в глазах старцев и безмя-

тежные  лица детей… Запечатлённые 
на её страницах снимки отражают 
сегодняшний день района, который 
станет через многие годы страницей 
истории. 

«Пусть на терской земле вырастает 
много поколений и не прерывается 
древо жизни, а эта книга станет 
одним из связующих звеньев поко-
лений. Пусть она будет посланием 
нашим потомкам, которым творить её 
дальнейшую историю», – говорится 
в предисловии к книге. Фотоальбом, 
содержащий более 300 ярких иллю-
страций, станет памятным подарком 
для всех, кому близка и дорога тер-
ская земля.



 КОНЦЕРТ ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ
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В 1979 году на советские В 1979 году на советские 
экраны вышел фильм  экраны вышел фильм  

«Д’Артаньян и три муш-«Д’Артаньян и три муш-
кетёра». Главную роль кетёра». Главную роль 

в нём исполнил уже из-в нём исполнил уже из-
вестный к тому времени вестный к тому времени 
актёр Михаил Боярский. актёр Михаил Боярский. 

Незадолго до этого Незадолго до этого 
он снялся в фильмах  он снялся в фильмах  
«Старший сын», «Со-«Старший сын», «Со-

бака на сене», «Мама», бака на сене», «Мама», 
«Соломенная шляпка», «Соломенная шляпка», 
но пиком его карьеры но пиком его карьеры 

стал именно д’Артаньян стал именно д’Артаньян 
в картине Юнгвальда-в картине Юнгвальда-

Хилькевича. Хилькевича. 

После премьеры Боярский 
много ездил по стране. В Нальчике 
он гостил около недели, давая по 
нескольку концертов в день вместе 
с Максимом Дунаевским – автором 
музыки к фильму. Гость из Ленин-
града не только выступал в Зелё-
ном театре, но и принял участие 
в программе Аркадия Кайданова 
«Молодость». На концертах, как 
говорится,  яблоку негде было 
упасть, а после выступления вос-
торженные поклонницы в букваль-
ном смысле поднимали машину, в 
которую садился их кумир. 

В любой биографии актёра есть 
упоминание о том, что он прямой 
потомок «митрополита» Иванов-
ского и Кинешемского Александра 
Боярского: в 1922 году он примкнул 
к раскольникам и вскоре оказался 
на самой вершине обновленческой 
иерархии. Как и большинство 
соратников, он сотрудничал с ор-
ганами и связи этой не скрывал. 
Однажды Боярский произносил в 
храме проповедь. Внезапно кто-то  
из прихожан выкрикнул: «Знаем 
мы вас! Все вы на Гороховую 
бегаете!» На Гороховой улице в 
то время находилось здание ВЧК-
ОГПУ. Реакция священника была 
мгновенной: «Александр Невский 
тоже в Орду ездил. Надо было ему 
– и ездил. И мы: надо нам – вот 
мы и бегаем!» 17 марта 1936 года 
по доносу Боярского арестовали, 
обвинили в антисоветской агита-
ции и объединении «реакционно 
и фашистски настроенной» части  
духовенства, сначала приговорили 
к пяти годам заключения, а через 
год расстреляли.

Внук «митрополита» родился в 
актёрской семье. Михаил учился в 
музыкальной школе при консер-
ватории по классу фортепиано, 
затем поступил в Ленинградский 
государственный институт театра, 
музыки и кинематографии. Окон-
чив его в 1972 году, был принят в 
труппу Театра имени Ленсовета. 
Главная роль в мюзикле Геннадия 
Гладкова «Трубадур и его друзья» 
принесла актёру не только попу-
лярность: его партнёрша  Лариса 
Луппиан вышла за Михаила замуж. 

В Театре Ленсовета Боярский ра-
ботал до 1986 года. Благодаря яркой 
внешности, хорошей физической 
подготовке и  взрывному темпе-
раменту по большей части играл 
мужественных, хотя и не всегда по-
ложительных героев. В кино актёр 
дебютировал в фильме «Мосты», 
а на следующий год снялся в «Со-
ломенной шляпке». 

Всесоюзная известность при-
шла к Боярскому в 1975 году после 
роли Сильвы в картине «Старший 
сын». Одной из лучших работ 
актёра по праву считается Теодо-
ро в музыкальном фильме Яна 
Фрида «Собака на сене».  Однако 
звёздный час Боярского связан 

с выходом на экраны картины 
«Д’Артаньян и три мушкетёра».  
Изначально артиста пригласили на 
роль графа Рошфора, но однаж-
ды, опоздав на репетицию, он так 
стремительно ворвался на съёмоч-
ную площадку, что режиссёр понял 
– перед  ним  именно  д’Артаньян. 
Проблема заключалась в том,  
что на эту роль уже был утверж-
дён Александр Абдулов. Тогда 
Юнгвальд-Хилькевич предложил 
Боярскому на выбор – сыграть 
Атоса или Арамиса. Потом благо-
даря ходатайству композитора 
Максима Дунаевского Боярскому 
всё-таки доверили роль храброго 
гасконца,  и, как выяснилось, не 
прогадали. Тем более, что Абду-
лов с музыкальным материалом 
явно  не справлялся.  В немалой 
степени благодаря этому  самому 
материалу слава  Боярского до-
стигла головокружительных высот. 
Впоследствии он не только возвра-
щался к образу д’Артаньяна, но и  
сыграл в серии историко-костюм-
ных фильмов «Гардемарины, впе-
рёд!»  и «Виват, гардемарины!» в 
постановке Светланы Дружининой.  

После ухода из Театра Ленсове-
та Михаил Боярский некоторое вре-
мя играл Ривареса в рок-мюзикле 
Александра Колкера «Овод». 
Затем создал и возглавил театр 
«Бенефис». Спектакль «Интимная 
жизнь», поставленный на его под-
мостках,  в 1997 году получил приз 
на международном фестивале 
«Зимний Авиньон». С 1992 года 
неизменной частью имиджа Бояр-
ского стала широкополая чёрная 
шляпа. Впервые он появился в ней 
на радио, когда записывал «Песню 
мушкетёров».

По мнению музыкальных крити-
ков, Михаил Боярский обладает не-
повторимой манерой исполнения 
и редким тембром голоса. Такого 
количества хитов нет ни у одного 
из поющих актёров, кроме Николая 
Караченцова. Боярский записал 
более 600 песен, среди которых 
не только музыкальные номера из 
фильмов и спектаклей, но и песни 
для радио, телепередач, винило-
вых пластинок, сольных компакт-
дисков. Самые известные их них  
– «Зеленоглазое такси», «Спасибо, 
родная!», «Городские цветы», «Всё 
пройдёт», «Листья жгут»… Своими 
любимыми композиторами актёр 
считает Максима Дунаевского, 
Виктора Резникова и Геннадия 
Гладкова, но его раннее музыкаль-
ное пристрастие – квартет «The 
Beatles». В разные годы Боярский 
выступал с группами  «Кочевники 
Савояры» и «Сильвер». В 2009 
году в память об ушедшем друге 
Викторе Резникове он  записал его 
не звучавшую ранее песню «Всё 
пустое». 

Последние несколько лет Ми-
хаил Боярский мало снимается в 

кино, отказываясь от предложений 
режиссёров, так как считает роли 
неинтересными. Артист живёт 
в Санкт-Петербурге, состоит в 
гильдии каскадёров и является 
постоянным членом жюри фести-
валя пародий «Большая разница 
в Одессе». Кроме того, Боярский 
– большой любитель футбола и  
страстный болельщик питерского 
клуба «Зенит». 

В 2008 году состоялась премье-
ра фильма «Возвращение мушке-
тёров, или Сокровища кардинала 
Мазарини». Это четвёртая и заклю-
чительная лента, главным героем 
которой является д’Артаньян.  По 
задумке создателей картины, всё 
должно было завершиться хэп-
пи-эндом. Но Михаил Боярский, 
ознакомившись со сценарием, 
стал настаивать на трагической 
развязке.  «Герой должен в финале 
погибнуть! – считал  он. – Такова 
суть искусства... в трагической 
смерти есть свой катарсис. Пой-
мите: смерть д’Артаньяна под 
занавес сериала – не моя идея 
фикс. Просто меня всё время 
спрашивают: а что же дальше? 
Нужен последний сильный аккорд. 
Д’Артаньян должен погибнуть 
вместе с друзьями-мушкетёрами, 
тем более что у Дюма они все так 
и заканчивают. Роковая судьба 
и безвременная гибель!.. А если 
бывший бунтарь и донжуан дожил 
до таких лет, что все удивляются: 
«А что, разве он ещё жив?!»,  это 
беда... И ещё: когда под занавес 
погибают все четверо друзей, в их 
судьбе появляется новый смысл. А 
так неясно: ну, стал он маршалом 
Франции, и что?! А смерть ставит 
точку... Или  восклицательный 
знак. И в финале истории мушке-
тёры вместе против всех. Тот, кто 
умирает первым,  самый счастли-
вый, потому что лучший уход – на 
глазах друзей. Вот последнему  
тяжело. Помните последние слова 
д’Артаньяна: «Я иду к вам!»? Моя 
цель – всколыхнуть в сердце то, 
ради чего стоит жить».

«Я не чувствую себя д’Арта-
ньяном, – признался Боярский в 
одном из интервью. – Эта роль 
– лишь  одна из моих работ. Хотя 
и одного героя-гасконца уже до-
статочно, чтобы не зря прожить 
творческую жизнь. Вспомните: Си-
монов – Пётр  Первый, Аникушин 
– памятник  Пушкину, Айвазовский 
– «Девятый вал»,  а я – мушкетёр 
по милости Дюма и режиссёра. 
Сломала ли эта роль мою судьбу? 
Да если б мне сказали: «Сыграй 
двести неизвестных ролей или 
одного д’Артаньяна», я бы не 
раздумывал ни минуты. Рядом с 
этим мировым персонажем все 
терминаторы, бэтмены и суперме-
ны – временные  кумиры».

Магомед ДУГАЕВ

Концерт с большим вдохновением провели заслуженный 
работник культуры КБР, «Золотой голос» нашего радио Ильяс 
Созаев и артистка Музыкального театра Халимат Гергокаева. 
Поэзия Кайсына неувядаема и актуальна, она всегда с нами в 
горе и радости, способствуя очищению душ, прививая любовь 
ко всему сущему. 

Слово о значении этого проекта и о поэзии Кайсына вы-
сказали поэты. Салих Гуртуев, вспоминая Кайсына, говорил 
о том, что он знал его на протяжении 25 лет и запомнил как 
человека выдающегося, мудрого, гениального. Его имя и 
творчество по праву вошли в историю мировой литературы, 
став  частью общечеловеческой культуры. Ибо каждую стро-
ку поэт пропускал через своё сердце, которое отзывалось в 
миллионах сердец. 

«В 1942 году стихи Кайсына Кулиева звучали в течение 
сорока пяти минут по Всесоюзному радио. Пастернак, услы-
шав их в эфире, поинтересовался у Фадеева, кто автор этих 
стихотворений. Вскоре состоялось их знакомство. В Москве со-
братья по перу после полученного Кайсыном ранения в своём 
стремлении уберечь поэта от возвращения на фронт дошли 
до самого Сталина. Кайсын же ответил: «Когда льётся кровь 
на войне, я не смогу отсиживаться в тылу».  В 1944 году для 
него была предоставлена возможность избежать депортации, 
но поэт вновь решительно заявил, что предпочитает разделить 
судьбу своего народа, и уехал к близким в Киргизию. Где бы 
ни был Кайсын, в  какие бы жизненные обстоятельства ни по-
падал, высоко чтил честь своего народа. Недаром  же писал 
в одном  из своих стихотворений: «Всегда гордился тем, что 
горец я…» Наш долг – следовать его заветам», – подчеркнул 
Салих Гуртуев.

Стихи Кулиева переведены на многие языки народов мира. 
О своих переводах ряда произведений Кайсына рассказал 
поэт Мухтар Табаксоев. Хотелось бы надеяться, что эта работа 
будет продолжена нашими поэтами, в совершенстве владе-
ющими родным и русским языками.

Трогательным было выступление гостя вечера – режиссёра 
из Москвы  Амурбека Губашиева, который склонил голову 
перед портретом Кайсына Кулиева. Для него поэзия нашего 
народного поэта – высокий полёт духа и любви.

Благотворительный концерт продлился три часа. Щедрую 
лепту в копилку «Ста шагов к Кайсыну» внесли артисты фоль-
клорно-этнографического ансамбля «Балкария», певцы Алим 
Газаев, Алим Теппеев, Фатима Мамаева, Кайсын Холамханов, 
Руслан Мусукаев, Эльдар Жаникаев, Алим Жантудуев, Аубе-
кир Мизиев, ансамбль из Ташлы-Талы  «Ийнар». Выступили с 
музыкальными номерами и ветераны сцены Зариф Бапинаев, 
Хабас Бечелов. Сюрпризом для зрителей стало выступление 
Алия Уянаева, исполнившего свои песни. Со сцены прозвуча-
ло и немало произведений местных композиторов на слова 
Кайсына Кулиева.

Исполняющий обязанности председателя  Общественной 
палаты КБР Жамал Аттаев, директор парка Алий Хочуев, а 
также предприниматель Марат  Шаваев и семья Каражан 
Башиевой также поддержали проект.

Хадис Тетуев и Малик Кулиев выразили  благодарность 
всем, кто откликнулся. «Остаётся сделать ещё несколько 
шагов, чтобы воплотить идею в жизнь», – заверил Х. Тетуев.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

«СТО ШАГОВ К КАЙСЫНУ» «СТО ШАГОВ К КАЙСЫНУ» 
поддержали артисты поддержали артисты 

Проект группы энтузиастов, возглавляемый  мецена-
том и общественным деятелем Хадисом Тетуевым, 
можно назвать народным. Его возведение в Эльтюбю 
в Чегемском ущелье – родных пенатах народного по-
эта – становится делом чести. Организаторы намере-
ны завершить работы к 100-летию со дня рождения 
Кайсына. На днях во Дворце культуры профсоюзов 
состоялся большой благотворительный концерт, 
средства от которого также пополнили копилку про-
екта «Сто шагов к Кайсыну», собрано 342 тысячи ру-
блей. 
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Речка Кура, которая протекает в Ставропольском 
крае на десятки километров, издавна слави-
лась изобилием карася. Рыболовы-любители 

ехали на эту неказистую речку из Владикавказа, 
Нальчика и других городов региона, чтобы отвести 
душу ловлей карася-дикаря. На этой реке в настоя-
щее время появился ряд искусственных водоёмов, 
которые заполнили промытое за столетия глинистое 
русло. Глубина из-за неровности дна самая различ-
ная – порой с десяток метров, а в некоторых местах 
лишь до полуметра. Мелководье обычно зарастает 
камышом, чаканом. Добавьте сюда водоросли и дру-
гую водную растительность – и у нас великолепные 
«ясли» для выращивания молоди рыбы. Когда-то 
здесь водились только карповые – сазан, карпы 
всех видов, карась. Со временем птица приносила 
на своих перьях прилипшую к ним икру других пород 
рыбы. Ныне в водоёмах Куры водятся такие породы 
рыбы, которых Кура не знала столетиями. Огромные 
по площади водоёмы стимулировали появление в 
здешних водах судака, окуня, воблы, густеры, леща, 
сома и других пород.
Но было время, когда мы ездили на Куру половить 
только карася.
Год 1970-й. Наша добровольная пожарная дружина 
завоевала на соревнованиях пожарных первое ме-
сто среди команд предприятий города. Полученную 
денежную премию решено было всеобщим голо-
сованием истратить для поездки на рыбалку. Нам 
выделили автобус, и вот мы уже в пути. Конечно 
же, среди нас не все были рыболовы, но поездка 
большой компанией устраивала всех. Поскольку в 
этих местах я бывал не один раз, место для рыбалки 
выбирать пришлось мне. Нужно  было обеспечить 
подход к воде с берега и место для костра. 
Дрова для огня были собраны сразу же по приезде, 
так как вечером их не удаётся набрать из-за быстро 
наступающей темноты. В нашей  компании нашлись 
любители повозиться с розжигом костра, заняться 
приготовлением ухи, а дело маститых рыболовов – 
добыть рыбу. К вечеру рыболовы начали сходиться 
к костру с уловом. Когда сдавали рыбу поварам, 
оказалось, что у меня её  столько, сколько смогли 
наловить все остальные рыболовы. Понятно, что слу-
чай помогает подготовленному, но понимают это не 
все. Один из рыбаков заявил: «Он каждый выходной 
ловит рыбу, так ему ещё и здесь повезло!» Ну что же, 
это та самая «чёрная зависть» – на одну рыбёшку 
больше поймаешь, а коллеги уже завидуют…
Уха получилась знатная, вечер у костра был полон 
рассказов и анекдотов, и, просидев допоздна, мы 
по одному отправились спать, так как завтра целый 
день рыбалка. У меня была одноместная резино-
вая лодка, в которой можно сидеть на надувной 
подушке, согнув колени. Условия спартанские… 
Три удочки, расположенные веером, показывали 
из воды свои перья-поплавки, то и дело ныряю-
щие от поклёвок рыбы. Клевали караси, карпики 
меньше ладошки, и порой уходящие под воду 
поплавки всех трёх удочек заставляли меня, вы-
дернув из воды очередного карася, бросать его на 
дно лодки, а затем собирать их (не отрывая глаз 
от окрашенных красной краской поплавков). Под-
нялось солнце. Началась жара, из-за которой моя 
рубашка с коротким рукавом не была заправлена в 
брюки. Внезапно я ощутил на своём животе что-то 
холодное и шевелящееся. Мысль рыбака подска-
зала – карась, брошенный на дно лодки, случайно 
упал на согнутые колени и попал к животу…
Мои руки начали хватать под рубашкой бьющуюся 
рыбу. Но она постоянно вырывалась, и в какой-то 
момент рубашка вздыбилась… Из-под рубашки 
выглядывала голова… гадюки! Ужас от увиденного 
описать невозможно, но инстинкт заставил руки с 
растопыренными пальцами замереть над выгляды-
вающей из-под рубашки гадюкой. Сколько длилось 
это ужасающее мгновение, неизвестно, но через 
секунду-другую змея прыгнула в реку со звуком 
плоского камешка, ребром входящего в воду. Мои 
растерянность и страх трудно было передать… Я 
сидел некоторое время и размышлял: укусила она 
меня или нет? Ведь я не слышал, занятый клёвом, 
как она заползла, может быть, и не почувствовал, 
как укусила меня. И продолжил рыбалку…
Рассказанное мною на обратном пути в автобусе 
было принято слушателями за очередную рыбацкую 
байку. Но это была не байка!..
Хотя, возможно, именно так из правдивых случаев 
возникают разные рыбацкие истории.
Александр СПИЧАК

 РЫБАЦКАЯ ПРАВДА

НЕ ДЕРЖИ 

ЗМЕЮ 

ЗА ПАЗУХОЙ

Ниже нижнего пределаНиже нижнего предела

Предполагается, что это будет относиться только к штра-
фам, нижний предел которых для юрлиц определён на 
уровне 100 тыс. руб. или выше. Также планируется уста-
новить предел снижения: штраф не может составлять 
менее половины минимального.
Согласно законопроекту снижение минимальных раз-
меров штрафов правоприменителями возможно только 
при наличии исключительных обстоятельств, которые  
должны быть связаны с характером правонарушения, 
его последствиями, имущественным и финансовым 
положением юрлица.
Рассматриваемый законопроект разработан в связи с 
принятием Конституционным Судом РФ постановления 

с указанием на отсутствие в КоАП РФ положения, соглас-
но которому можно было бы назначить административ-
ный штраф в размере ниже минимального, что противо-
речит Конституции РФ. Это противоречие должно быть 
устранено. Суды уже пользуются предоставленной таким 
образом возможностью снижать минимально установ-
ленный размер штрафов в отношении юрлиц, а другие 
правоприменители подобной  возможности не имеют.
Если законопроект станет законом, принятые, но неис-
полненные постановления о назначении в отношении 
юрлиц штрафов могут быть пересмотрены. Это связано с 
обратной силой норм данного закона, обусловленной тем, 
что они улучшают положение лиц (ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ).

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях», как сообщили в  Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии КБР, призван предоставить судьям, 
органам и должностным лицам, уполномоченным рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, право назначать административные штрафы в 
отношении юридических лиц в размере ниже минимальных значений, предусмо-
тренных КоАП РФ.

 ЗАКОН



ФОРМУЛА ГАРМОНИИМежду тем случай, о котором гово-
рит Р. Кумышева, был неизбежен 
и обусловлен её предшествую-
щей многолетней аналитической 
работой над психологическими 
проблемами смысла жизни. Семь 
лет назад одна из её статей на 
эту тему была  включена в по-
вестку выступлений на симпози-
уме, проходившем в Москве в 
Психологическом институте. Она 
вызвала научный интерес ауди-
тории, и тогда же Р. Кумышевой 
предложили принять участие в 
создании энциклопедического сло-
варя «Психология общения». Этот 
первый словарь подобного рода 
создавался под общей редакцией 
академика Российской академии 
образования Алексея Бодалёва. 
Сейчас словарь признан лучшим 
энциклопедическим  изданием по 
психологии и получил диплом РАН.
Получив предложение о подготов-
ке статьи об этнической толерант-
ности, Р. Кумышева исследовала 
десятки источников на эту тему, 
но не обнаружила в них какой-то 
законченной концепции. И только в 
книге Барасби Бгажнокова «Осно-
вания гуманистической этнологии» 
в описании этнического характера 
адыгов, в воспитательных идеалах 
народа просматривалась глубоко 
продуманная философия обще-
ния, в основании которой была  
заложена идея  толерантности. Но 
она коренным образом отличалась 
от того содержания, которое вкла-
дывают  в это понятие на западе 
– терпимость. Но терпеть – значит 
подавлять  в себе  неприязнь. Это 
деструктивное решение психоло-
гической задачи, так как идёт на-
гнетание нервного напряжения, и 
рано или поздно оно выплеснется, 
найдя малейший повод для сбро-
са негативных чувств, – говорит 
Кумышева. 
– У адыгов, – отмечает препода-
ватель, – разработана уникальная 

Доцент КБГУ Римма Кумышева говорит, что занялась исследованием этниче-

ской психологии адыгов случайно, ещё не понимая, насколько глубоко и со-

ответственно широко она была разработана самими адыгами, оставившими 

в наследство потомкам уникальнейшие модели взаимодействия с миром – в 

общении с окружением и собственной душой. Вначале она просто искала ис-

точники информации для решения данного профессором Психологического 

института Российской академии наук Татьяной Пашуковой задания по под-

готовке научных статей об этнической толерантности. 

 ПОЗИЦИЯ

и одновременно универсальная 
модель сохранения спокойствия и 
позитивного настроя, содружества 
(лада) с миром, собой и соответ-
ственно со всем окружением, кото-
рое обеспечивается воспитанием 
невосприимчивости к отрицатель-
ным вызовам окружающей среды. 
Там, где применяется  невос-
приимчивость, раздражения нет 
вообще. И это, говорит Кумышева, 
достигается при помощи абсолют-
но иного механизма реагирования.  
Можно сказать, что задействовано 
«отдаление ответа», когда время 
на реакцию растягивают.  Это 
позволяет зародиться самообла-
данию и выдержке – показателям 
в адыгской ментальности такого 
качества, как умение вести себя 
взвешенно и в рамках приличий.
После публикации четырёх статей, 
вошедших в энциклопедический 
словарь психологии общения, Р. 
Кумышева получила приглаше-
ние на Международную научную 
конференцию и возможность 
выступить с докладом. В нём 
рассматривалось внутреннее и 
внешнее  пространство адыгской 
толерантности. Основополагаю-
щими составляющими назывались  
сдержанность и рассудительность. 
Первая воспитывалась при помо-

щи отдаления реакции на негатив-
ное воздействие. Человеку пред-
лагалось никогда не спешить ни с 
выводами, ни тем более с ответом, 
чтобы дождаться  эмоционального 
спада и дать себе время подумать. 
Важнейшим фактором, ведущим 
к миру в отношениях, считалось 
умение смотреть на происходящее 
глазами собеседника, – отмеча-
лось в докладе.
Для адыгов характерно особое 
отношение к человеку,  которого 
оценивают той мерой, каково 
его достоинство. Чем оно выше, 
тем значительней личность, тем 
авторитетней его обладатель. 
Достоинство неприкосновенно, 
оно оберегается от посягательств, 
независимо от того, личное оно 
или чужое. Это отношение при-
надлежит объективной  реаль-
ности, и все члены сообщества 
одинаково оказывали честь дан-
ной морально-нравственной 
установке. А это значит, что толе-
рантность адыгов основывалась 
на уважении самой идеи, когда 
ей безоговорочно подчиняются 
все члены общества. Прежде чем 
требовать уважения от других, 
человек обязан научиться ува-
жать сам себя, добиваться того, 
чтобы  соответствовать критериям 

достойных уважения. Это заложе-
но в ментальности и этническом  
характере народа, – подчеркнула 
учёный.
Р. Кумышева считает, что вни-
мание научного сообщества к 
адыгской культуре стало более  
глубоким и заинтересованным.  
То, что называют новыми под-
ходами в психологии общения, 
давным-давно освоено и внедре-
но в практику межличностного 
общения народом, который строил 
взаимоотношения на принципах 
полного доверия.
Исследования, которые Р. Кумы-
шева проводила с помощью  своих 
студентов, показали, что изначаль-
но все склонны друг другу дове-
рять. После первого обмана кто-то 
проявляет осторожность, другие 
поведение не меняют, третьи на-
чинают подозревать всех подряд 
в нечестности.  Первое свойство 
– тотального доверия – закреплено 
в адыгском этикете. Выказать недо-
верие считается оскорбительным, 
подобное поведение из обихода 
исключено. Человеку дают понять, 
что считают его неспособным на ли-
цемерие и низость предательства. 
Планка поднимается достаточно 
высоко,  и человек вынужден ей 
соответствовать.

Преподавательская деятельность 
позволяет не оставаться в рамках 
теоретического изучения мораль-
но-нравственных ценностей адыг-
ской культуры, которая, по оценке 
Р. Кумышевой, имеет тенденцию 
к постоянному возрождению. 
Даже тогда, когда западная пси-
хологическая  модель общения, 
ориентированная на эгоцентризм 
(чужие интересы признаются вто-
ростепенными) уже стала нормой, 
то и в этом, казалось бы, закрытом 
для влияния случае имеется зазор, 
позволяющий  проникать в систему 
и рождать в ней вполне ощутимый 
отклик на идеи, заложенные в 
адыгский этикет. 
– Просто воспитание и обучение 
должны осуществляться с учётом 
новых условий жизни.  Не нужно 
брезгливо отворачиваться от тех же 
социальных сетей, – уверена она.
Если есть что сказать, обсудить 
или послушать, способ и форма 
для этого всегда найдутся. Так 
родился клуб «Пси-формула», 
которым преподаватель Р. Кумы-
шева очень дорожит. Восемь лет 
назад после завершения курса 
лекций студенты явились к ней с 
просьбой продолжить занятия. С 
тех пор и до настоящего времени 
клуб успешно функционирует.  
Помимо университета заседания 
проводились и в Art-студии Мади-
ны Саральп, в Национальном му-
зее у Феликса Накова. Сейчас они 
готовятся обсудить собственные 
исследования по психологии до-
верия. Р. Кумышева считает, что 
в последние двадцать лет инфор-
мационное пространство совре-
менного поколения заполнялось 
стихийно, но если этим процессом 
управлять, то у молодых людей 
пробуждаются заложенные пред-
ками установки. Преподаватель 
убеждена, что они совершенны, а 
воздействие красоты и гармонии 
безусловно. 
Зинаида МАЛЬБАХОВА

 ОЛИМПИАДА
Красота и доброта спасут мир!Красота и доброта спасут мир!

Под таким девизом проходила в Сочи 13-я международная артиада-олимпиада 

по хореографии, собравшая 25 хореографических коллективов и 17 сольных ис-

полнителей из Абхазии, Южной Осетии, Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, РСО-Алании, Ставропольского и Краснодарского краёв, Ро-

стовской области  и других регионов. 

По словам председателя оргко-
митета, вице-президента Миро-
вого и Российского Артийского 
комитетов, академика АМАН и 
РАЕН, кавалера орденов Петра 
Великого и «Рыцаря чести» Ауеса 
Бетуганова, культура и искусство 
всегда высоко несли идеи добра и 
красоты. Этим идеям служат они 
и в Год культуры.  Проблемы  твор-
чества, призвание служить лучшим 
идеалам являются задачами для 
всего человечества. Поэтому очень 
важны вера в разум человечества, 
надежда на мирное будущее. Этой 
благой цели служат и мероприятия, 
которые проводит Международный 
Артийский комитет. 
Ауес Бетуганов подчеркнул, что  
на сегодняшний день конкурс 
«Красота и Доброта спасут мир» в  
Сочи получил большое развитие 
как в России, так  и за рубежом.  
За тринадцать  лет в нём приняли 
участие коллективы из Абхазии, 
Армении, Азербайджана, Бело-
руссии, Грузии, Греции, Украины, 
Южной Осетии и многих регионов 
России, всего около двух миллио-
нов человек.
Председатель жюри, художествен-
ный руководитель ГААТ «Кабар-
динка», лауреат Государственной 
премии России Игорь Атабиев 
заметил: 
– Творческим почерком, стрем-
лением к совершенствованию в 
постижении профессионального 
мастерства в области хореографии 
порадовали многие балетмейсте-
ры. Следует отметить хореогра-
фический ансамбль колледжа 
искусств Владикавказа (Гран-
при), образцовые ансамбли танца 
«Зори Кавказа», «Асса» (Нальчик), 
ансамбли танца «Дыгъэшыр» 

(Нарткала), «Адац» (Гудаута, Аб-
хазия), «Каспий» (Дербент, Даге-
стан), «Скифы» (Цхинвал, Южная 
Осетия), «Шапсугия» (Сочи), 
«Душечка» (Изобильный, Став-
ропольский край). Эти коллекти-
вы выделялись  выразительной 
внешностью, мягкой пластикой, 
артистизмом.
Заслуженные артистки России, 
проработавшие многие годы в ГААТ 

«Кабардинка», ныне руководите-
ли ансамблей «Зори Кавказа» и 
«Асса» Алла Шортанова и Раиса 
Карчаева отметили высокий уро-
вень  организации  конкурса, под-
черкнув, что  приобрели на этом 
форуме талантливых единомыш-
ленников и друзей.
Член жюри, заслуженный ар-
тист РСО-Алании, балетмейстер 
ГААТ «Алан» (Владикавказ) Рус-

лан Тедеев отметил, что Миро-
вой Артийский комитет и его 
представительство на Кавказе 
стали объединяющей силой в 
укреплении доверия и дружбы 
между народами, площадкой для  
проведения конкурсов, вечеров 
дружбы, чествования достойных 
представителей  Кавказа, обмена 
творческим опытом.
Светлана ШАВАЕВА

 ПОЛИЦИЯ

С 18 по 25 сентября 

средствами автомати-

зированной фиксации 

административных  

правонарушений было 

зафиксировано 4 536 на-

рушений правил дорож-

ного движения. Общая 

сумма наложенного 

штрафа составила  два 

млн. 944 500 рублей, взы-

скано более двух млн.

Напоминаем, что срок для до-
бровольной оплаты администра-
тивного штрафа  составляет 60 
дней. Затем копии постановле-
ний о назначении администра-
тивного штрафа передаются в 
службу судебных приставов для 
возбуждения исполнительного 
производства. Неуплата в уста-
новленный законом срок (статья 
20.25 КоАП РФ «Уклонение от 
исполнения административного 
наказания») влечёт  наложение 
административного штрафа в 
двукратном размере, либо адми-
нистративный арест на 15 суток, 
либо обязательные работы на 
срок до 50 часов.
Оплатить штраф можно в лю-
бом отделении Почты России, 
Сбербанка или других коммер-
ческих банков, осуществляю-
щих приём платежей за штрафы 
ГИБДД.   
ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Недельные 
штрафы
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ УБИЙСТВ, 
 посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, совершение иных тяжких и особо тяжких преступлений 

РАЗЫСКИВАЮТСЯ  ЖИТЕЛИ КБР,  НАХОДЯЩИЕСЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ И ФЕДЕРАЛЬНОМ РОЗЫСКЕ

Джангуразов Хаким Му-
ратович, 20.12.1977 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, п. Хасанья, пер. Май-
ский, 13. 

В международном ро-
зыске, мера пресечения – 
арест, инициатор розыска –   
УМВД России по г. Нальчику. 

РД №1/9-06 (по ст. 205 
УК РФ, УД №25/78-05)

Кушхов Мурат Баши-
рович, 17.04.1977 г.р., за-
регистрирован по  адресу: 
КБР, п. Кенже, ул. Катха-
нова, 66.

В международном ро-
зыске, мера пресечения 
– арест, инициатор – УМВД 
России по г. Нальчику.

РД №1/5-07 (ст. 205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

Техажев Залимхан Му-
хамедович, 4.10.1981 г.р.,  
зарегистрирован по адресу: 
КБР,  г. Нальчик, ул. Гагари-
на, 170/127.

В международном ро-
зыске, мера пресечения – 
арест, инициатор розыска  –
УМВД России по г. Нальчику. 

РД № 30/26-06 (ст. 205 
УК РФ, УД №25/78-05)

Мурзабеков Заурбек Му-
хамедович, 7.08. 1977 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 
331, кор. 13. кв. 38.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – арест, 
инициатор розыска – УМВД 
России по г. Нальчику. 

РД №2/10-99 (ст.317 УК 
РФ, УД №4/46-99)

Абидов Замир Амдулахо-
вич, 27.08.1972 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Шалушкин-
ская, 1, общ. 

В федеральном розыске, 
мера пресечения – арест, 
инициатор розыска – УМВД 
России по г. Нальчику. 

РД №28/89-08 (ст.ст. 222 
ч. 2, 317 УД №71/37-08)

Сижажев Ахмед Олегович, 
10.04.1982 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Карашаева, 102 «А».

В федеральном розы-
ске, мера пресечения под-
писка о невыезде, инициа-
тор розыска УМВД России 
по г. Нальчику.

РД №28/28-09 (ст.ст. 317 
105 УК РФ УД №71/12-09)  

Шебзухов Залим Борисо-
вич, 06.10.1986 г.р., зареги-
стрирован по адресу: г. Наль-
чик, ул. Ватутина, 33, кв. 19.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подпи-
ска о невыезде, инициатор 
розыска – УМВД РФ по г. 
Нальчику.

РД № 80/12-14 от 19.03.2014 
(ст. 208 ч. 2 УК РФ, УД № 74-02-10)

Табухов Иноят Усманович, 
20.10.1988 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, г. Наль-
чик, ул. Московская, 3, кв. 
114. В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска 
– УМВД РФ по г. Нальчику.

РД №81/25 –  12  от 
18.12.2012(ст.ст. 222 ч. 2, 105 
ч. 2 УК РФ, УД №71/231-12)

Занкишиев Роберт Вла-
димирович, 06.06.1988 г.р., 
зарегистрирован по адресу:  
г.Нальчик, ул. Ингушская, 25 
«А», кв. 69.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – не изби-
ралась, инициатор розыска 
–  УМВД РФ по г. Нальчику.

РД №82/20-13 (ст.208 ч. 2 
УК РФ, УД №70/56-13)

Шогенов Мурат Анато-
льевич 11.05.1984 г.р., за-
регистрирован по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Ингуш-
ская, 9 «А», кв. 34.

В федеральном розыске, 
мера пресечения подписка 
о невыезде, инициатор – 
УМВД РФ по г. Нальчику.

РД №82/19-13(ст.208 ч.2, 
222 ч.3 УК РФ, УД №70/56-13)

Залиханов Хасан Ибра-
гимович, 30.07.1987 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Эльбер-
дова, 40.

В федеральном розыске, 
мера пресечения подписка 
о невыезде, инициатор –  
УМВД РФ по г. Нальчику.

РД №80/38-13 (ст.317 УК 
РФ; УД №71/141-13)

Казгериев Амир Руслано-
вич, 14.12.1986 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР, г. Нарт-
кала, ул. Борукаева, 5, кв. 69.

В федеральном розыске, 
мера пресечения подписка о 
невыезде, инициатор розыска 
–  УМВД России по г. Нальчику 

РД № 80/28-14 (ст.222 ч. 
2, ст. 317 УК РФ, УД №71/27-
14)

УМВД РФ ПО Г.НАЛЬЧИКУ УМВД РФ ПО Г.НАЛЬЧИКУ 

МО МВД РОССИИ «БАКСАНСКИЙ»  МО МВД РОССИИ «БАКСАНСКИЙ»  

Касаев Артур Мухамедович, 
28.04.1975 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: КБР, Баксанский 
район, Кызбурун-3, ул. Кирпич-
ная, 79.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – арест, 
инициатор розыска – МОМВД 
России «Баксанский». 

РД №55/84-99 (ст.317 УК РФ 
УД №4/46-99)

Озов Музарин Аликович, 
15.04.1982 г.р., зарегистри-
рован по адресу: КБР,  г. 
Баксан, ул. Дымова, 23.

В международном ро-
зыске, мера пресечения 
– арест, инициатор розыска  
– ОМВД России по Зольско-
му району.

РД №7/2-11 (ст.ст.317, 222 
ч.2 УК РФ, УД №72/13-11)

ОМВД РОССИИ ПО ЗОЛЬСКОМУ РАЙОНУ ОМВД РОССИИ ПО ЗОЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

Мидов Рустам Беслано-
вич, 28.01.1984 г.р., зареги-
стрирован: п. Залукокоаже, 
ул. Калмыкова, 5.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подпи-
ска о невыезде, инициатор 
розыска – ОМВД России по 
Зольскому району.

РД №7/10-14 (ст. 208 ч.2 
УК РФ, УД №7/58-14)

Оршокдугов Заурбек Ху-
сейнович, 07.01.1984 г.р., за-
регистрирован по адресу: г. 
Баксан, ул. Баксанская, 63. 

В федеральном розы-
ске, мера пресечения – 
подписка о невыезде, ини-
циатор розыска – МО МВД 
России «Баксанский».

РД №5/16-13 от 17.06.2013 
(ст.317, ч.2 ст.222 УК РФ).

Шериев Астемир Асла-
нович, 11.06.1991 г.р., заре-
гистрирован по адресу: г. 
Баксан, ул. Ногмова, 50.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка о 
невыезде, инициатор розыска 
–  МО МВД России «Баксанский».

РД №5/15-13 (по ст.ст. 
222, 162, 317, 167 УК РФ, УД 
№73/37-13

Ныров Вячеслав Лео-
нидович 06.11.1982 г.р., за-
регистрирован по адресу: 
г.Баксан, ул. Ломоносова,  63.

В федеральном розы-
ске, мера пресечения не 
избиралась, инициатор ро-
зыска – МО МВД России 
«Баксанский».

РД №5/25-13 (ст.208 ч.2 
УК РФ, УД№5/217-13)

Абазов Мартин Адилович, 
15.12.1982 г.р., зарегистриро-
ван по адресу: п. Дыгулыб-
гей, ул. 400-я летия, 232.

В федеральном розы-
ске, мера пресечения  под-
писка о невыезде, иници-
атор розыска – МО МВД 
России «Баксанский».

РД №5Э24-14 (ст. 167, ч.1 
222, 317 УК РФ, УД №72/65-14)

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕГЕМСКОМУ РАЙОНУ  ОМВД РОССИИ ПО ЧЕГЕМСКОМУ РАЙОНУ  

Жанимов Алим Хасанби-
евич, 01.02.1978 г.р., зареги-
стрирован по адресу: КБР, Бак-
санский район, с.Кызбрун-3, 
ул.Пушкина, 7, проживал по 
адресу: КБР, Чегемский район, 
с. Нартан, ул. Клишбиевская, 30. 

В международном розыске, 
мера пресечения – арест, ини-
циатор розыска – ОМВД России 
по Чегемскому району.

РД №17/10-06 (ст.205 УК РФ, 
УД №25/78-05)

Жириков Аслан Аниу-
арович, 13.12.1976 г.р., за-
регистрирован по адресу:  
КБР, Чегемский район, с. 
Шалушка, ул. Северная, 76.

В международном ро-
зыске, мера пресечения 
– арест, инициатор розыска 
– ОМВД России по Чегем-
скому району. 

РД №17/14-06 (ст.205 УК 
РФ, УД №25/78-05)

Жириков Арсен Аниуаро-
вич, 15.09.1974 г.р., зареги-
стрирован по адресу:  КБР, 
Чегемский район, с. Шалуш-
ка, ул. Северная, 130, (д.76). 

В международном ро-
зыске, мера пресечения 
–  арест, инициатор розыска  
– ОМВД России по Чегем-
скому району.

РД №17/6-07 (ст.205 УК 
РФ, УД №25/78-05) 

Биттиров Эльбрус Хи-
зирович, 15.08.1970 г.р., 
зарегистрирован по адресу: 
КБР, Чегемский район, с. 
Чегем-2, ул. Степная, 47. 

В международном ро-
зыске, мера пресечения  
– арест, инициатор розыска  
– ОМВД России по Чегем-
скому району. 

РД-4210 (ст.205 УК РФ, 
УД №91169)

Шекихачев Тимур Анато-
льевич, 19.08.1972 г.р., КБР, 
с. Дейское, ул. Мальбахова, 
135, кв. 3.

В федеральном розыске, 
мера пресечения – подписка 
о невыезде, инициатор розы-
ска – УФСБ России по КБР.

РД  № 19 / 07 - 11  ( с т .
ст.208ч.2, 222ч.2 УК РФ, 
УД№3715-05).

ОМВД РОССИИ ПО УРВАНСКОМУ РАЙОНУ  ОМВД РОССИИ ПО УРВАНСКОМУ РАЙОНУ  

УФСБ РОССИИ ПО КБР УФСБ РОССИИ ПО КБР 

Кавдинов Рафаэль Анато-
льевич, 29.10.1980 г.р., заре-
гистрирован по адресу: КБР, 
с. Терекское, ул. М.Терек, б/н. 

В федеральном розыске, 
без меры пресечения, инициа-
тор розыска – УФСБ РФ по КБР.

РД №121-06 (ст.ст.208ч.2, 
222ч.2 УК РФ, УД№3715-05).

ОМВД РОССИИ ПО ЛЕСКЕНСКОМУ РАЙОНУ ОМВД РОССИИ ПО ЛЕСКЕНСКОМУ РАЙОНУ 

ОМВД РОССИИ ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ ОМВД РОССИИ ПО ЭЛЬБРУССКОМУ РАЙОНУ 

Беккаев Аслан Назирович, 
31.05.1971 г.р., зарегистрирован 
по адресу: КБР, Эльбрусский 
район, п. Эльбрус, 1, кв. 25.

В международном розы-
ске, мера пресечения – арест, 
инициатор розыска – ОМВД 
России по Эльбрусскому 
району.

РД №4209 (ст.205 УК РФ, 
УД-91169)

Атмурзаев Бузджигит Ха-
санович, 25.06.1979 г.р., заре-
гистрирован по адресу: КБР, 
Эльбрусский район,  с. Кенде-
лен, ул. Бештокова, 10. 

В федеральном розыске, мера 
пресечения  – подписка о невы-
езде, инициатор розыска  – ОМВД 
России по Эльбрусскому району. 

РД №13/1-08 (ст.208 ч.1,2 УК 
РФ, УД 70/44-07)

 ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ!
Если вы распола-

гаете информацией 
о месте нахождения 
указанных лиц, со-
вершённых или го-
товящихся престу-
плениях, просьба на 
условиях строгой 
конфиденциально-
сти звонить по сле-
дующим телефонам: 
Дежурная часть МВД 
по КБР: 40-49-10; 49-
53-02, Управление 
уголовного розыска 
МВД по КБР: 47-65-
82; 49-52-62; 49-51-
32; 49-50-06. Полная 
анонимность гаран-
тируется. 
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ВЕТЕРАНЫ ВМЕСТЕ С МОЛОДЁЖЬЮ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Руководители первичных вете-

ранских организаций Зольского 
района выразили благодарность 
организаторам семинара-сове-
щания за внимание к их деятель-
ности, за практическую помощь в 
каждодневной нелёгкой работе, 
направленной на повышение 
качества жизни представителей 
старшего поколения. 

В тот же день в Залукокоаже в 
присутствии членов президиума 
Совета ветеранов КБР состоялся 
пленум Совета ветеранов Золь-
ского района. Участники собра-
ния поддержали предложение 
главы администрации Зольского 
муниципального района Руслана 
Гятова об избрании на должность 
председателя районного совета 
ветеранов Арсена Барагунова, 
имеющего большой опыт руко-
водства, в том числе в качестве 
заместителя главы администра-
ции Зольского района. 

Председатель Совета вете-
ранов КБР Мухамед Шихабахов 
вручил почётные грамоты Все-
российской ветеранской органи-
зации и республиканского Совета 
ветеранов лучшим руководи-
телям первичных ветеранских 
организаций Зольского района, 
а также руководителю райад-
министрации Р. Гятову – за под-
держку ветеранского движения в 
течение нескольких десятилетий.

Участники мероприятий в 
административном центре Золь-
ского района возложили цветы и 
венки к памятнику воинам, пав-

шим в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также к памятнику 
воинам-интернационалистам. 
В церемонии приняли участие 
представители местного муни-
ципалитета, а также руководство 
района во главе с Русланом 
Гятовым. «В середине семиде-
сятых годов в моём родном селе 
Каменномостское, расположен-
ном на территории Зольского 

Герой Социалистического Труда 
Шарафудин Мулаев – в 60-70-е 
годы прошлого века бригадир 
проходчиков Тырныаузского гор-
нометаллургического комбината.

…Плановые мероприятия за-
вершены, прощание с гостепри-
имными хозяевами состоялось, 
но по дороге в столицу респу-
блики руководитель поездки 
неожиданно изменил маршрут и 
доставил коллег к памятнику во-
инам-защитникам Кавказа. Мо-
нумент находится на подступах к 
высоте 910 близ дороги, ведущей 
от федеральной трассы «Кавказ» 
в Приэльбрусье. На этих рубежах 
в середине 1942 года советские 
воины несколько месяцев удер-
живали превосходящие силы 
войск фашистской Германии, 
не позволяя им продвигаться 
к Эльбрусу и Нальчику. Герои 
– участники обороны Кавказа, 
погибшие в боях с иноземными 
захватчиками, достойны памяти 
потомков и уважительного от-
ношения к монументальным 
символам, прославляющим 
их подвиг. Президиуму Совета 
ветеранов КБР при содействии 
руководства республики удалось 
найти организацию, готовую 
выделять средства для под-

держания на достойном уровне 
памятника павшим воинам.  
Данную почётную миссию берёт 
на себя ОАО «Курорты Северного 
Кавказа». 

«Администрация Зольского 
района оказала тёплый приём 
членам Президиума Совета 
ветеранов КБР, руководителям 
районных и городских, первич-
ных ветеранских организаций,  
– отметил Мухамед Шихабахов. 
– Плодотворно прошли деловые 
встречи, трогательно – общение 
со школьниками. Общее мнение 

участников проведённых меро-
приятий – надо чаще общаться, 
эффективней работать и, опира-
ясь на опыт старших, совместно 
строить будущее молодого по-
коления.  Чуть более полугода 
остаётся до 70-летия Победы.  За 
этот период нам предстоит сде-
лать многое, и мы уверены, что 
при поддержке государственных 
и общественных структур к этой 
знаменательной дате подгото-
вимся успешно».   

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

района, было несколько десятков 
фронтовиков, а также участники 
партизанского движения, – рас-
сказал в приватной беседе Рус-
лан Хашимович. – С той поры я 
ежегодно поздравлял каждого 
из них, пока они были живы. К 
этому обязывали не должности, 
не служебные функции, а пре-
клонение перед подвигом во-
инов, защитивших нашу землю 
от врага. К этому обязывали со-
весть, долг и честь. Ведь только 
тот, кто уважительно относится 
к старшим, любит свою землю, 
служит своему народу и чтит па-
мять предков, может с полным 
правом сказать: «Честь имею!» 

Во время посещения Зольско-
го муниципального района чле-
ны Президиума Совета ветера-
нов КБР побывали в школе №1, 
где встретились с учащимися, 
ответили на их вопросы. Ребят 
интересовали основные полити-
ческие и экономические события 
двадцатого столетия, участни-
ками и свидетелями которых 
являются прибывшие из Наль-
чика почётные гости. В центре 
внимания присутствующих был 

Арсен БарагуновАрсен Барагунов


