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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Попытки разговорить её 
заканчивались неудачей.Если  
она и начинала отвечать на 
неожиданные вопросы, вдруг 
спохватывалась и обрывала 
разговор на полуслове. Тяж-
ко вздохнув, уходила, будто 
вспомнив о своих важных 
домашних заботах. Но по кру-
пицам мне удалось выведать 
у Амиды Шолоховны о её муже 
Музарибе Купове. Когда я сно-
ва попытался настроить её на 
воспоминания, она сказала, 
что в свои 87 лет уже мало 
что может вспомнить. Правда, 
я узнал, что Амида Шолохов-
на хранит небольшую пачку 
фронтовых писем мужа. Но 
в них – всё личное, не для чу-
жих глаз. Это воспоминания о 
счастливой поре молодости, о 
большой любви двух красивых 
молодых людей. 

В  дни, когда до 70-летия 
Великой Победы остаётся 
чуть более полугода, дороги 
любые сведения о тех, кто 
насмерть бился с врагом за 
свободу Родины и отстоял её 
независимость. Среди них был 
выходец из селения Кызбурун 
I Музариб Купов.

В детстве он мечтал  стать 
военным и поэтому очень 
радовался, когда в 1930 году 
его, девятнадцатилетнего 
парня, призвали в Красную 
Армию. На службу он попал в 
Кабардино-Балкарский нацио-
нальный кавалерийский эска-
дрон, которым командовал 
Асланбек Мирзоев. Военному 
делу Музариб обучался со 
всей серьёзностью.  Вскоре от-
личник боевой и политической 
подготовки стал командиром 
отделения.

Старательность и дисци-
плинированность молодого 
красноармейца, проявляв-
шаяся в нём военная жилка 
не остались незамеченными  
командирами. В награду Му-
зариба направляют в Красно-
дар в военно-кавалерийскую 
школу. Окончив её с отличием, 
он вернулся в свой эскадрон в 
звании лейтенанта.

В  1938  году  офицера 
М. Купова переводят в часть, 
которая располагалась в 
Псковской области. С первых 
дней войны с белофиннами 
Музариб на передовой. В 
яростных схватках с врагом 
он первым бросался в бой, 
показывая пример храбрости 
и бесстрашия.  И даже два 
тяжёлых ранения не охладили 
его рвение биться с бело-
финнами до победного конца. 
Каждый раз после лечения в 
госпитале Музариб возвра-
щался в свою часть и рвался 
туда, где с врагом сражались 
его товарищи.

После окончания войны с 
Финляндией М. Купов продол-
жал службу в воинской части 
на её территории. Там жила 
и Амида.

– Когда началась Великая 
Отечественная война, – вспо-
минала она в минуты открове-
ний, – нам срочно пришлось 

уехать из Финляндии. Музариб 
ушёл на фронт, а я уехала в 
Нальчик. Здесь получила пись-
мо, в котором он сообщал, 
что сражается с фашистами 
на Ленинградском фронте. 
Одно время он долго ничего 
не давал о себе знать. Я очень 
переживала разлуку, неиз-
вестность причиняла боль.

 М. Купов все долгие 900 
дней блокады Ленинграда 
яростно сражался за город 
на Неве. 

– Почти три года мы не по-
лучали от него никаких вестей. 
Как я была рада, когда пришло  
письмо от мужа, написанное 
8 января 1944 года, – сказа-
ла Амида Шолоховна. – Он 
сообщал, что стал гвардии 
майором и теперь воюет в 
Карпатах, награждён двумя 
орденами и несколькими ме-
далями. Не скрою, я горди-
лась Музарибом.

Амиде Шолоховне не при-
шлось больше его увидеть.   
Прошёл почти год после по-
следнего письма от мужа, 
когда её вызвали в Москву. 
Один из сослуживцев Муза-
риба сообщил, что в боях за 
чехословацкий город Гумен 
её муж был тяжело ранен и в 
конце декабря 1944 года скон-
чался в госпитале. Он передал 
Амиде бурку Музариба и ещё 
какие-то вещи. Бурка очень 
понравилась присутствовав-
шему при разговоре генера-
лу. Он примерил её и, при-
щёлкнув языком, восхитился: 
«Хороша!». Правда, генерал 
ни словом не намекнул на то, 
чтобы бурка перешла в его 
собственность. Но Амида, рас-
строенная горестной вестью, 
сказала генералу: «Оставьте 
бурку себе, носите в память о 
Музарибе».

Тогда  же сослуживец 
М. Купова сообщил Амиде 
Шолоховне, что все докумен-
ты её мужа, в том числе и о 
наградах, в суматохе боевых 
действий были утеряны.

– Но, кажется, – пыталась 
вспомнить она, – он упоминал 
медаль «За оборону Ленингра-
да» и орден Красной Звезды. 
Впоследствии я узнала, что 
Музариба похоронили недале-
ко от города Гумена. Я побы-
вала на его могиле. Местные 
жители установили на ней 
памятник. На нём выбиты 
дорогие моему сердцу слова: 
«Здесь покоится советский 
майор М.Ю. Купов, отдавший 
свою жизнь за честь и свободу 
чехословацкого народа».

Много советских солдат 
сгинуло в ту страшную вой-ну. 
Далеко не обо всех известно, 
где они нашли свой послед-
ний приют. В этом смысле 
более благосклонной оказа-
лась судьба к Музарибу Юсу-
фовичу Купову. У подножия 
его памятника часто можно 
видеть букеты живых цветов. 
Вечная память и слава тебе, 
мужественный воин – сын ка-
бардино-балкарского народа!

  Арнольд БАСКАЕВ

Три десятка лет я жил по 

соседству с этой немоло-

дой, но всё ещё красивой 

женщиной. Её благород-

ная осанка, утончённость, 

умение поддерживать до-

брые отношения с сосе-

дями всегда восхищали 

меня. Но было в ней что-

то такое, что порой, как 

мне казалось, тревожило её. На какие-то мгновения 

она становилась беспокойной, суетливой и даже 

нервной. В такие минуты она усилием воли пыта-

лась погасить вдруг нахлынувшее на неё волнение, 

вызванное, как я догадывался, какими-то горькими 

воспоминаниями. И только однажды, помнится, 

накануне Дня Победы она вдруг с горечью сказала, 

что незадолго до окончания войны погиб её муж.

БЕССТРАШНЫЙ

– Учреждение Международного 
дня пожилых людей стало необхо-
димостью для всего мирового со-
общества, – говорит врач-терапевт 
Республиканского врачебно-физ-
культурного диспансера Мадина 
Этезова. – Если XX век часто на-

зывали веком молодых, то XXI 
суждено быть веком пожилых. В 
мировой литературе даже появился 
термин «седой рассвет». По данным 
мировой статистики, общество не-
избежно стареет. В 2002 году на 
десять человек приходился один 

 СЕГОДНЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ЗАБОТА О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
Международный день 

пожилых людей был 

учреждён 14 декабря 

1990 года по иници-

ативе Генеральной 

Ассамблеи ООН. Мож-

но сказать, что это 

решение стало про-

должением Венско-

го международного 

плана действий по 

проблемам старения, 

принятого в 1982 году.

Во время обследования специали-
сты ведомства оценили, имеются ли 
нарушения в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энер-
гоустановок, как проведена промывка 
оборудования и коммуникаций тепло-
потребляющих установок,  качество 
ремонтных работ, проверили состояние 
тепловых сетей, арматуры и тепловой 
изоляции,  степень утепления чердаков, 
лестничных клеток, подвалов и цен-
тральных тепловых пунктов, наличие 
и работоспособность приборов учёта, 
отсутствие прямых соединений оборудо-
вания тепловых пунктов с водопроводом 
и канализацией. 

Проверены 37 организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере управ-
ления многоквартирными домами, во 
всех муниципальных образованиях 
республики, обследовано 1134 много-
квартирных дома.  

В Нальчике осуществлена проверка 
жилищно-эксплуатационных управ-
ляющих компаний «Стрелка»,  «Жил-
сервис», «Наш дом», «ЖЭУК №7», 
«ЖЭК-6», «Очаг», «Комфорт-сервис», 
«ЖЭК-5», «Жилкомхоз», «Альтернати-
ва»,  управляющих компаний «Общий 
дом»,  «Нарт», «ЖЭУК «Вольный Аул», 
«Предгорный»,  «Объединение обще-
житий», товарищества собственников 
жилья «Надежда», «Доверие», жилищ-
но-строительного кооператива  «Иници-
атива».  В Майском районе  проверено 
предприятие «Домоуправление», в Бак-
санском – «Баксандомоуправление», в 
Урванском – управляющие компании 
«Успех», «Наш дом», «Очаг», в Эльбрус-
ском – «Нашхо», «Эльбрус-Сервис», 

«ЖЭУ №2», «Партнёр», в Чегемском – 
«Чегемспецавтохозяйство», «Строй-К», 
в Прохладненском –  «Восточная», 
«Центральная», «Жилстрой», «Наш 
дом», «Дружба», в Терском – «ТДУ», в 
Зольском – «Водоканал».  Эти организа-
ции обслуживают 1326 многоквартирных 
домов.

Лучшие показатели по подготовке к 
зиме продемонстрировали столичные  
управляющие компании «Жилсервис», 
«Очаг», «Доверие», «Надежда-92», 
«Инициатива», «Берег-3», в Чегемском 
районе (п. Звёздный) – «Строй-К», в 
Прохладненском – «Центральная» и  
«Жилстрой».

Особое внимание уделено отста-
ющим, в их числе  «ЖЭК-5», «Жил-
комхоз», «Предгорный» в Нальчике, 
майское «Домоуправление»,  золь-
ский «Водоканал». Все проверенные 
управляющие компании Эльбрусского 
района показали очень низкий уровень 
готовности.  

Тревогу вызывают 457 домов, кото-
рые ни одной организацией не обслу-
живаются.

Выдано 246 предписаний на устране-
ние выявленных нарушений, которые на-
ходятся на контроле Госжилинспекции 
КБР. К 25 сентября отопительная систе-
ма практически всех многоквартирных 
домов (с центральным отоплением) 
заполнена, и после устранения незначи-
тельных недочётов будут произведены 
пробный пуск и пусконаладочные рабо-
ты на внутридомовых сетях, что не будет 
связано с большими количественными 
и временными затратами.  

Ольга КЕРТИЕВА

 ИСКУССТВО

Третий фестиваль имени Темирканова 
откроется в День музыки

1 октября 1975 года по инициативе Меж-
дународного музыкального совета при 
ЮНЕСКО был учреждён Международный 
день музыки. Одним из инициаторов Между-
народного дня музыки стал композитор 
Дмитрий Шостакович. Праздник отмечается 
во всём мире большими концертными про-
граммами с участием лучших артистов и 
художественных коллективов. В Нальчике 
в Государственном концертном зале в этот 
день выступит квартет духовых инструментов 
«Солисты Милана». Известные музыканты в 
третий раз откроют Международный фести-
валь имени народного артиста СССР Юрия 
Темирканова, ставший одним из значимых 
культурных событий в Кабардино-Балкарии. 
Впервые он стал достоянием общественно-
сти нашей республики 17 октября 2012 года.

В приветственной телеграмме новому фе-
стивалю от народного артиста России Юрия 
Темирканова были такие слова: «Мне хочет-
ся, чтобы музыка, которую я люблю, всегда 
сопутствовала жизни моих земляков, родных, 
друзей, помогала им жить и работать».

Московскому камерному оркестру Musica 
Viva, лауреату международных конкурсов, 
пианистке Злате Чочиевой, обладательни-
це великолепного сопрано Нине Минасян, 
молодому талантливому дирижёру Филиппу 
Чижевскому было доверено почётное право 
открыть первый Международный фестиваль 
симфонической музыки имени Юрия Темир-
канова в Нальчике. 

30 октября 2012 года в Государственном 
концертном зале «Форум» впервые в Наль-
чике состоялся сольный концерт народного 
артиста СССР Зураба Соткилавы, а 10 ноября 
2012 года в ДК профсоюзов – выступление 
солистов оркестра Пармской Королевской 
оперы. 

Второй фестиваль имени народного арти-
ста СССР Юрия Темирканова был приурочен 
к празднованию 75-летия выдающегося 

 ЖКХ

Проверка на  готовность 
к зиме пройдена

Государственная жилищная инспекция Кабардино-Балкар-

ской Республики провела проверку  организаций, осущест-

вляющих управление многоквартирными домами, в сфере  

подготовки  к работе в осенне-зимний период. 

УТОЧНЕНИЕ
В «Кабардино-Балкарской правде» № 189 от 30 сентября в ин-

тервью министра образования, науки и по делам молодёжи КБР 
Н. Емузовой на первой странице в третьем абзаце второй колонки 
следует читать: «по программам высшего образования обучаются 
свыше 18 тысяч студентов и свыше 12 тысяч – по программам 
среднего профессионального образования» и далее по тексту.

На всей территории Российской Федера-
ции 4 октября под руководством Председа-
теля Правительства РФ Дмитрия Медведева 
пройдёт тренировка по гражданской обороне 
с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
субъектов и органами местного самоуправ-
ления в честь празднования 82-летия граж-
данской обороны. 

Цель тренировки – проверка готовности 
органов управления и сил гражданской обо-
роны к проведению первоочередных меро-
приятий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. Будет отработано оповещение на-
селения с перехватом теле- и радио каналов 
и передачей речевой информации. В 9 часов 
пройдёт системное оповещение населения 
республики через телерадиовещательные 
источники.

Население к тренировке не привлекается, 
службы жизнеобеспечения будут работать в 
штатном режиме.

Мурат АПАЖИХОВ,
руководитель пресс-службы ГУ МЧС 

России по КБР

По сравнению с весенним призывом квота на срочников 
из Кабардино-Балкарии увеличена практически в два раза и 
составит 600 человек. Для сравнения: Карачаево-Черкесии 
и Чечне предоставили по 500 мест, из Ингушетии на службу 
отправятся только 450 молодых людей. Новобранцы из рес-
публики будут служить в сухопутных и внутренних войсках, 
преимущественно в Южном и Западном военных округах. 

Военком пояснил:
– Сейчас у нас получается 940 человек. Весной было 340 

человек и осенью нам дали 600 человек. К тому же просле-
живается тенденция к росту. Ожидается, что в следующем 
году мы будем призывать до 1000 человек за один призыв.

Преимущество будет отдано призывникам с высшим об-
разованием, а также тем, кто получил военно-прикладные 
специальности в ДОСААФ, – сообщил Харламов. – Всех 
срочников обеспечат новой, более комфортной формой, 
средствами личной гигиены и бесплатными сим-картами для 
связи с родственниками.  Свои двери комиссариаты откры-
вают уже сегодня. Отправка в армию начнётся в двадцатых 
числах октября.

Адам АБАЗОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРИЗЫВНИКОВ СРЕДИ СУБЪЕКТОВ СКФО

Об этом  на пресс-конференции в Нальчике заявил военный комиссар КБР 

Евгений Харламов

шестидесятилетний, а к 2050 году 
это соотношение составит один на 
пятерых. Ожидается, что треть на-
селения планеты к 2150 году будет 
состоять из людей старше шести-
десяти лет. К слову сказать, сейчас 
в России 20,7 процента от общего 
числа населения – люди пожилого 
возраста.

Естественно, такая ситуация тре-
бует особого отношения общества 
к пожилым людям. В частности, 
повышения информированности 
населения о проблемах демогра-
фического старения общества, 
улучшения медицинского обслужи-
вания и социального обеспечения, 
увеличения доходов пенсионеров. 
Очень важно участие людей в воз-
расте в экономической, социальной, 
политической и духовной жизни 
общества. Умудрённый опытом че-
ловек востребован в вопросах вос-
питания молодёжи, выстраивания 
гармоничных человеческих взаи-

моотношений. Чем эффективнее 
используется этот потенциал, тем 
больше выигрывает всё общество, 
а также повышаются самооценка 
и авторитет активного пенсионера.

Увеличение доли пожилого на-
селения в мире говорит о том, что 
люди стали жить лучше и ведут 
здоровый образ жизни. Но в то же 
время тенденция старения обще-
ства сопряжена с особыми задача-
ми, которые встают перед многими 
службами, в частности, перед 
здравоохранением. Не секрет, что 
в нашей стране среди пожилых 
людей очень мало здоровых. Как 
известно, возрастные изменения 
обычно сочетаются с хроническими 
заболеваниями различной степени 
тяжести. И поскольку профилактика 
заболеваний и лечение пожилых 
людей имеют свои специфические 
особенности, нужно готовить меди-
ков для работы с такими больными, 
создавать специальные службы для 

них, обеспечивать необходимыми 
лекарственными препаратами.

День пожилых людей – добрый и 
светлый праздник. Стало традици-
ей проводить 1 октября концерты, 
спектакли, вечера отдыха, конкурсы 
и фестивали для пожилых. Прохо-
дят также конференции по защите 
прав пожилых людей и их роли в 
современном обществе, а также 
различные благотворительные 
акции. Мы видим, что появилась 
тенденция повышения значимости 
этого праздника. Совершенно оче-
видно, что это ежегодное событие 
имеет положительный обществен-
ный резонанс. В этот день в центре 
внимания и интересы одиноких 
пенсионеров, инвалидов и мало-
обеспеченных граждан.

Этот праздник очень важен се-
годня – он заостряет наше внима-
ние на проблемах людей пожилого 
возраста. День пожилых людей 
один из немногих, когда наши стар-
шие – родители, бабушки и дедуш-
ки ощущают себя по-настоящему 
нужными, любимыми и значимы-
ми. А ведь в наших силах сделать 
так, чтобы и в остальные дни они 
сохраняли эти чувства.

Марина МУРАТОВА

дирижёра современности. В поздравитель-
ной телеграмме в адрес Юрия Хатуевича 
от руководства республики было сказано 
много тёплых слов: «Как истинный творец 
вы гениально, непредсказуемо и блестяще 
вдохнули жизнь в партитуры, совершая каж-
дый раз на своём концерте чудо сотворения 
музыки. Своим творчеством вы научили нас 
любить, грустить и размышлять о мудрости 
мироздания». В фойе концертного зала раз-
местилась фотодокументальная выставка 
о жизни и творчестве маэстро, вызвавшая 
большой интерес у музыкантов симфони-
ческого оркестра, студентов, воочию уви-
девших этапы большого пути, поклонников 
таланта Юрия Темирканова.

Аншлаг, «браво» и «бис» – эти вечные 
атрибуты успеха стали достойным финаль-
ным аккордом, завершившим второй Меж-
дународный фестиваль симфонической 
музыки имени Юрия Темирканова.

Символично, что третий, отчасти юби-
лейный фестиваль симфонической музыки 
имени народного артиста СССР Юрия Те-
мирканова, открывается 1 октября в Между-
народный день музыки.

Римма ГЕРАСИМОВА

УЧЕНИЯ В ЧЕСТЬ 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
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 РЕЛИГИЯ

 10 ЛЕТ СОЮЗУ ПЕНСИОНЕРОВ КБР

– В этом году в Кабардино-Балка-
рии отмечают юбилей общественной 
организации, главной целью которой 
является защита законных прав и жиз-
ненных интересов пенсионеров.

Выполняя поставленные задачи, 
отделение Союза пенсионеров КБР по 
городскому округу Прохладный тесно 
взаимодействует с администрацией 
города, её отделами, Советом мест-
ного самоуправления, Управлением 
Пенсионного фонда, общественными 
объединениями и другими структура-
ми, которым небезразлична судьба 
пожилых людей.

С целью быстрейшей адаптации лю-
дей, вышедших на заслуженный отдых, 
проявления их талантов и способностей 
несколько лет назад в Прохладном был 
создан центр активного долголетия 
«Время жить», в котором функцио-
нируют шесть клубов и три кружка по 
интересам.

При клубе «Путь к здоровью» дей-
ствует группа здоровья, занятия в ко-
торой на общественных началах ведёт 
работник физической культуры Нина 
Дьякова. О причинах и профилактике 
бессонницы, сердечно-сосудистых и 
иных заболеваний рассказывают спе-
циалисты, которых приглашает руково-
дитель кружка, заслуженный работник 
просвещения Валентина Пенюшкина.

Заботясь о здоровье людей старшего 
возраста, их эмоциональном состоя-
нии, Союз пенсионеров организует по-
ездки по достопримечательным местам 
Кабардино-Балкарии, за счёт финанси-
рования правления республиканского 
Союза пенсионеров – на термальный 
источник Аушигер. Пенсионеры отды-
хают на базах предпринимателя Хаси 
Байтурганова, где созданы замечатель-
ные условия для купания, проведения 
мероприятий – таких, например, как 
турслёт с приглашением общественных 
организаций «Чернобыль», Всероссий-
ского общества слепых. При содействии 
отдела по молодёжной политике при 
администрации города на базе спор-
тивной школы и бассейна в Майском 
проведён спортивный праздник.

Неоднократно для жителей нашего 
города проводились обследование 
зрения, врачебные консультации, курс 
лекций по профилактике болезней глаз 
клиниками «Ленар» и «Оптика».

Клуб «Надежда» под руководством 

бывшего работника городской адми-
нистрации Валентины Хмелёвой в 
рамках месячника пожилого человека 
«От сердца к сердцу» проводит сбор 
одежды, обуви, бытовой техники, книг 
для малоимущих и многодетных се-
мей, а также детей, обучающихся в 
школах-интернатах. Активисты нашей 
общественной организации посещают 
Дома пожилого человека в  Майском и 
станице Солдатской, устраивают там 
выступления творческих коллективов, 
дарят подарки опекаемым, которые 
всегда нас очень ждут.

На проводимых Союзом пенсионе-
ров семинарах «Старость как социаль-
ная проблема» присутствуют предста-
вители Управления Пенсионного фонда 
России по Прохладненскому району, 
Управления труда и социального раз-
вития г.о Прохладный, службы меди-
цинского и социального страхования, 
работники местной администрации, 
отдела внутренних дел, больницы, 
члены республиканских общественных 
организаций и других структур, к ко-
торым у населения города возникает 
много вопросов.

В центре «Время жить» работает 
общественная приёмная, дежурные 
всегда откликнутся на просьбу и окажут 
посильную помощь обратившимся к 
ним посетителям.

Клуб интернациональной дружбы, 
которым руководит педагог Елена 
Еркина, проводит большую работу с 
национальными диаспорами, прожи-
вающими в городском округе Прохлад-
ный. Вечера-встречи становятся пло-
щадкой, на которой присутствующие 
знакомятся с традициями, культурой, 
бытом людей разных национально-
стей и этнических групп – корейцев, 
армян, украинцев, казаков… Одним 
из самых крупных мероприятий стал 
фестиваль народов, проживающих в 
нашем городе.

При поддержке районной админи-
страции большую творческую работу 
ведёт в центре «Время жить» заслужен-
ный работник культуры КБР Зинаида 
Гаченко. Неизгладимое впечатление те-
плоты и душевности оставляют в душах 
людей  такие вечера, как «Дети войны», 
«Вдовы солдатские», «Мы дружбой 
единой сильны», а также  праздники, 
посвящённые защитникам Отечества, 
Дню семьи, Международному женско-

му дню, и другие. Нередко на наши 
мероприятия приглашаются гости из 
города Терека. 

Традиционным стал праздник «По-
священие в пенсионеры», на котором 
лучшим людям нашего города и района, 
уходящим на заслуженный отдых, глава-
ми местных администраций вручаются 
благодарственные грамоты. Руководи-
тели предприятий и организаций дарят 
молодым пенсионерам подарки. На-
чальник районного Управления Пенси-
онного фонда  вручает пенсионное удо-
стоверение, Союз пенсионеров – благо-
дарственные письма за доблестный труд 
и активную жизненную позицию.

Заслуженным авторитетом и при-
знательностью в городе пользуется 
клуб «Золотое перо», которым ру-
ководит журналист, писатель, член 
Общественной палаты КБР Валерий 
Крушельницкий. В составе этого твор-
ческого объединения – более тридцати 
любителей поэзии разного возраста из 
Прохладного и ряда сёл района. Гости 
литературного объединения – учёные, 
писатели, журналисты. Клуб поддержи-
вает тесные связи с общественной теле-
радиокомпанией «Нальчик» (НОТР), 
с редакцией журнала «Литературная 
Кабардино-Балкария», коллегами из 
майского литобъединения «Родник». 
Итогом проделанной работы стал  аль-
манах «Прохладный – сердцу милый 
уголок», выпущенный издательством 
М. и В. Котляровых

Меняющаяся социально-экономи-
ческая среда, современный образ 
жизни диктуют необходимость обу-
чения пенсионеров компьютерным 
технологиям. Это стало возможным 
благодаря гранту, выигранному Сою-
зом пенсионеров республики, которым 
руководит Георгий Черкесов. Открытию 
компьютерного класса содействова-
ли глава администрации городского 
округа Прохладный Александр Бирюк 
и начальник Управления Пенсионного 
фонда России по Прохладненскому 
району  Николай Шутко. 

Надеюсь, проводимая Союзом 
пенсионеров КБР, его городскими и 
районными отделениями деятельность, 
направленная на активное долголетие 
и повышение качества жизни пожилых 
людей, будет востребована и впредь, и 
работа наша станет ещё активнее.

Ирина БОГАЧЁВА

Надеемся, что наша работа 
БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНА
К Дню республики председатель президиума Союза пен-

сионеров городского округа Прохладный Алла Левченко 

была награждена Почётной грамотой КБР за достигнутые 

успехи и многолетний добросовестный труд.  Сегодня 

Алла Витальевна рассказывает о деятельности организа-

ции, которой руководит с момента её основания.

 Экскурсию и просветительские беседы в Соборном 
храме провёл отец Константин, в мечети – помощник 
председателя ДУМ КБР Анджела Амшукова. Они были 
направлены на формирование культуры межэтнических и 
межконфессиональных отношений в молодёжной среде, 
духовно-нравственное воспитание юношей и девушек. 
Представители духовенства  рассказали об основах религий, 
затем ответили на вопросы. 

Такие встречи решено продолжить, чтобы восполнить 
имеющийся информационный вакуум. 

Анатолий ПЕТРОВ

ЭКСКУРСИИ 
в храм и мечеть

В рамках реализации долгосрочных муници-

пальных программ по профилактике терроризма, 

экстремизма и правонарушений администрацией 

г.о. Баксан совместно с подразделением по делам 

несовершеннолетних МО МВД «Баксанский», де-

партаментом образования, средней школой №5 и 

многофункциональным молодёжным центром «Га-

лактика» организована поездка молодёжи в право-

славный храм и мечеть г. Нальчика.

СТОЛКНУЛСЯ С КОРРУПЦИЕЙ?
Информацию 

о преступлениях 
коррупционной на-

правленности в сфере 
физической культуры 
и спорта также можно 
направлять  на адрес 
электронной почты 
minsport@list.ru 

ЗВОНИ!!!

8(8662) 74-36-95

Конфиденциальность 
гарантируется

Министерство спорта 
Кабардино-Балкарской 

Республики

Группа блогеров побывала на Чегемских водопадах, у 
древних могильников в Эльтюбю и в гостях у жителей Булунгу. 
Также активные пользователи Интернета возложили цветы к 
памятнику Кайсыну Кулиеву и осмотрели строящуюся стену 
«Сто шагов к Кайсыну», которая начинается у памятника. 

«Я в этих местах не в первый раз, но не устаю удивляться их 
неповторимой красоте», – поделился блогер, студент СКГИИ 
Артём Челикин.

Непременным атрибутом любого блогтура являются 
фотосессии – чем удивлять своих подписчиков, если не не-
обычными ракурсами, пейзажами и, что сейчас очень модно, 
фотографиями того, чем вас угощают.

«Мы надеемся, что сделанные в таких поездках фотоот-
чёты и статьи в СМИ помогут людям из российских регионов 
и других стран узнать о Кабардино-Балкарии как о самом 
красивом крае», – рассказал председатель Союза молодёжи 
города Нальчика Азамат Люев.

Приставка «этно» в названии блогтура отнюдь не дань 
моде: в план поездок включены посещения домов местных 
жителей, знакомство с их бытом. В Чегемском ущелье блоге-
ров приняла семья Мизиевых из Булунгу. Марьям, в раннем 
детстве пережившая трагедию депортации, трудилась и 
библиотекарем, и работником сельсовета, но главное в её  
жизни – семья. Она счастливая мать, бабушка и прабабушка. 

«Самое главное в жизни –  учиться и трудиться, не озло-

биться ни на кого, не винить во всех бедах. Нужно жить и 
строить своё счастье», – с таким советом мудрая мать боль-
шого семейства обратилась к гостям и ко всей молодёжи.

Беседовали не только о прошлом и главном в жизни. Моло-
дым людям было интересно всё: от климатических условий в 
таком высокогорном и живописном селе до проблем с  трудо-
устройством. Марьям Хаджимуратовна рассказала, что по-
года в основном очень ветреная, бывают настоящие бури. 
«Но вы сегодня привезли с собой солнечную погоду», – до-
бавила она.

По словам М. Мизиевой, люди в основном занимаются 
сельским хозяйством, а кто-то, как её младший сын, рабо-
тает на пограничной заставе, которая находится фактически 
на территории села. Люди здесь очень любят свою родную 
землю и замечают, что жить становится легче благодаря 
техническому прогрессу. Например, как рассказали Мизиевы, 
в селе достраивают новый капитальный мост. Также здесь 
есть вышки сотовой связи, а это значит, что проблем с теле-
фонными разговорами и мобильным интернетом тоже нет.

Жизнерадостная и полная сил Марьям Хаджимуратовна 
покорила блогеров обаянием и лучезарной улыбкой. Она 
сказала, что теперь каждый из приехавших может в любое 
время остановиться в её доме и погостить.

Дарья ШОМАХОВА, 
пресс-служба Госкомпечати КБР

СТАРТОВАЛА  СЕРИЯ  ЭТНОБЛОГТУРОВ
В субботу, 27 сентября, в Чегемском ущелье прошёл первый этноблогтур из серии 

«КБР-ТУР», организованный Союзом молодёжи города Нальчика и студсоветом КБГУ 

при информационной поддержке Госкомпечати КБР.

Управление по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства прокуратуры КБР совместно 
с представителями Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, Государственной 
жилищной инспекции и комитета по тарифам и энер-
гетике 2 октября с 14 до 17 часов проведёт выездной 
приём граждан в здании прокуратуры Чегемского района 
(г. Чегем, ул. Набережная, 95). 

Приём проводится по вопросам обеспечения надле-
жащего газо-, тепло-, электро-, водоснабжения, функцио-
нирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
деятельности организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами, применения регулируемых 
тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг. 
Предварительная запись на приём осуществляется по 
телефону 40-46-17.

При себе в обязательном порядке необходимо иметь:  
документ, удостоверяющий личность либо подтверждаю-
щий полномочия лица действовать в интересах организа-
ции, предприятия; письменное заявление (обращение) на 
имя прокурора КБР О. Жарикова с изложением обстоя-
тельств, повлекших или могущих повлечь нарушение за-
конных прав и интересов гражданина, юридического лица;  
копии ответов контролирующих и надзорных органов, 
органов государственной власти и местного самоуправ-
ления на предыдущие заявления (обращения) граждан 
(при их наличии).

Прокуратура КБР

Прокуратура КБР проведёт 
приём граждан

3 октября с 10 часов  и.о.начальника Управления Фе-
деральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков по КБР полковник полиции Олег 
Хабалович СОКУРОВ будет осуществлять приём граждан 
по вопросам, входящим в компетенцию ФСКН.

ПРИЁМ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Нальчик, пр. Ленина 27,  

Приёмная Президента РФ в КБР.

Пресс-служба УФСКН России по КБР
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 КОНЦЕРТ

 ЗДОРОВЬЕ

 ВЫСТАВКА

 КОНТАКТЫ

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Наша гостья родилась в семье известных 

артистов Валентина Камергоева и Людми-

лы Шереметовой. Имя Адисса  она получи-

ла с маминой лёгкой руки. Людмила испол-

няла главную роль в спектакле «Тыргатао» 

и назвала дочь в честь своей героини. 

театральных вузах существует 
достаточно жёсткий возрастной 
ценз, предпочтение отдаётся  
абитуриентам до 23 лет. 

Камергоева увлекалась хо-
реографией, танцевала в «Ка-
бардинке» и «Балкарии», но не 
видела себя в этой  профессии. 
Окончив школу, она училась на 
программиста. Потом по совету 
мамы  стала изучать бухгалтер-
ский учёт, но, защитив диплом, 
бухгалтером так и не стала.  

В 2002 году она  отправилась 
в Москву и около трёх лет про-
работала в игровых клубах – на 
аппаратах, прозванных в наро-
де «нежданчиками». 

– Люди приходили с боль-
шими  деньгами, а уходили 
ни с чем, – вспоминает гостья 
«Кабардино-Балкарской прав-
ды». – Крупные выигрыши слу-
чались реже, и среди тех, кому 
повезло, считанные единицы 
забирали деньги и покидали 
зал. Как правило, к нам при-
ходили люди азартные. Они 
продолжали играть до тех пор, 
пока не спустят весь выигрыш 
до копейки.  

Что такое азарт,  Адисса 
видела не раз. По её словам, 
он где-то сродни наркомании. 
Игроки закладывали машины, 
квартиры, дома и становились 
нищими в буквальном смысле 
этого слова.  Психологически 
работать в таких местах, раз-

умеется, непросто. Однако, по 
рассказам знакомых, Камер-
гоева знает, что профессия 
крупье связана с куда большим 
стрессом.  В игровых залах 
всё зависит от автомата, и об-
винить проигравшему некого. 
Казино – совсем другое дело. 
Крупье нередко приходится 
сталкиваться с грубостью и 
хамством, но при этом он дол-
жен оставаться спокойным и 
доброжелательным. 

Распрощавшись с игровым 
бизнесом, Адисса поступила в 
«Оле хауз». Это одна из лучших 
школ, в которой обучаются спе-
циалисты, делающие людей 
красивыми. Наша гостья по 
профессии – нейл-стилист. В 
сознании обывателя ничего 
сложного в маникюре нет.  На 
самом деле это целая наука, 
у которой есть свои секреты. 
Придать красоту недостаточ-
но, необходимо сделать это 
правильно, соблюдая «технику 
безопасности». В противном 
случае мастер может навре-
дить клиенту. 

По словам Адиссы, про-
фессиональный нейл-стилист 
по ногтям может определить 
состояние здоровья человека. 
Кроме того, мастер должен 
быть неплохим психологом. 
Наша гостья, например, сразу 
чувствует энергетику клиента. 

Всё тот же Пушкин писал: 

Проект ориентиро-
ван на людей, неравно-
душных к литературе. 
В одном из залов би-
блиотеки созданы все 
условия для свобод-
ного общения. Здесь 
обсуждают книжные 
новинки, знакомятся 
с творчеством совре-
менных писателей. На 
этот раз гостем «Зелё-
ной лампы» стал Хасан 
Тхазеплов. С осетин-
скими писателями он 
дружит ещё со времен 
Литературного инсти-
тута. Став редактором 
журнала, Тхазеплов 
не раз публиковал их работы.  В 
июньском номере за этот год вышла 
внушительная подборка произведе-
ний прозаиков и поэтов из Северной 
и Южной Осетии.  Среди них такие 
известные литераторы, как Музафер 
Дзасохов, Ахзар Кодзати, Гастан Агна-
ев, Тамерлан Техов, Нафи Джусойты, 
Камал Ходов, Сергей Хугаев, Мелитон 
Казиты…

Литературный вечер, посвящён-
ный поэзии Хасана Тхазеплова, длил-
ся около четырёх часов. В программе 
была представлена книжно-иллю-
стративная выставка «По страницам 
журнала «Литературная Кабардино-
Балкария», видеопрезентация  стихов 
и непосредственно встреча с поэтом. 
В научной библиотеке собрались 
гости из Кабардино-Балкарии, Ро-
стовской области, поэты, писатели, 
общественные деятели из Северной 
и Южной Осетии. Председатель Со-
юза писателей Республики Ингушетия 
Раиса Дидигова вручила Тхазеплову 

В рамках мероприятий, направлен-
ных на профилактику онкологических 
заболеваний, Онкодиспансер Минз-
драва КБР проводит дни открытых 
консультаций и диагностики с целью 
выявить опасные онкологические за-
болевания на ранней стадии. Люди, 
страдающие заболеваниями моче-
половой системы, могут обратиться 

к специалистам 3 октября. Консуль-
тации по патологиям женского здо-
ровья пройдут  15 октября и 8 ноября 
с 9 до 18 часов. Более подробно о 
предстоящих профилактических ме-
роприятиях можно узнать на сайте 
Онкодиспансера http://onkokbr.ucoz.
ru/ , а также по телефону 42-23-86.

Пресс-служба Минздрава КБР

Год назад, в тот сен-
тябрьский день, когда 
Руслан Емзагов тра-
гически погиб, все до-
машние были как на 
иголках… Жена Оле-
ся, скрепя сердце, от-
пускала его на дав-
но запланированную 
рыбалку с друзьями, 
мама и вовсе не хотела, 
чтобы сын куда-либо 
уезжал… Да и друзья 
предчувствовали беду! 

Но, как бы настойчиво 
они ни отговаривали 
товарища не садиться 
в лодку, не плыть к 
центру озера, Руслан 
всё же взял в руки вёс-
ла… Что именно про-
изошло там, далеко 
от берега, на одном 
из озёр в Эльбрусском 
районе, понять слож-
но… Но вода забрала 
его, оставив родителей 
без сына, детей без 

отца, жену без крепкой 
мужской поддержки… 
Тогда он совсем не-
много не дожил до дня 
своего рождения. А в 
сентябре этого года ему 
исполнилось бы 39. Но 
мы помним его таким 
же солнечным и от-
зывчивым человеком! 
В наших сердцах Рус-
лан навсегда останется 
живым. 

Елена КУШХОВА

ПОЭЗИЯ, ИЗЛУЧАЮЩАЯ СВЕТ
Заслуженным деятелем культуры России он стал 

ещё в 90-е, а  24 сентября 2014 года поэт и главный ре-

дактор журнала «Литературная Кабардино-Балкария» 

Хасан Тхазеплов был удостоен звания «Заслуженный 

деятель культуры республики Ингушетия». Церемо-

ния награждения состоялась в Национальной науч-

ной библиотеке РСО-Алания в рамках проекта «Книж-

ная кофейня «Зелёная лампа».

нагрудный знак «Заслуженный дея-
тель культуры». 

 – Я не ожидал такого тёплого 
приёма, – улыбается поэт. – Высту-
пающие цитировали мои стихи,  это 
было очень приятно. Значит, то, что 
я делаю, близко и понятно людям. 
Каждый читал то, что ближе ему по 
духу, и некоторые строчки прозвуча-
ли для меня по-новому. Со стороны 
стихи звучат совершенно иначе, тем 
более, что каждый из декламаторов 
привносил в них своё эмоциональное 
состояние, настроение и мироощуще-
ние. Я словно увидел себя со стороны.

По словам Хасана Тхазеплова, 
кофейный зал, в котором проходила 
встреча, был очень уютен. И хотя сам 
поэт не любитель кофе, запах этого 
напитка создавал особую, неповто-
римую атмосферу. 

Участников вечера 
собралось много,  при-
мерно человек пятьсот. 
Кабардино-Балкарию 
представляли Салих 
Эфендиев и Аскер До-
дуев – главный редак-
тор журнала «Минги 
тау». От имени Россий-
ского лермонтовского 
комитета он вручил  
медали Раисе Дидиго-
вой, председателю Со-
юза писателей Осетии 
Камалу Ходову, Нафи 
Джусойты и Хасану 
Тхазеплову. Награж-
дение было связано 
с 200-летием со дня 
рождения великого 

русского поэта. 
 – Впечатления от встречи остались 

очень яркие. Это напомнило мне 
литературные декады, которые прово-
дились раньше. Осетинские писатели 
возобновили эти связи, и отрадно от-
метить, что одним из гостей стал пре-
красный кабардинский писатель Хасан 
Тхазеплов. По этому случаю из Южной 
Осетии приехал легендарный Нафи 
Джусойты. Вечер прошёл в тёплой,  
дружественной атмосфере. Каждый 
говорил о творчестве Хасана Тхазе-
плова, о свете, который излучает его 
поэзия, – вспоминает Аскер Додуев. 

После официальной части гости  
отправились в Кармадон. Это уди-
вительно красивое место с особой, 
неповторимой энергетикой. 

По мнению Аскера Додуева, такие 
мероприятия укрепляют межнацио-
нальные отношения и дают человеку 
самые позитивные и светлые впе-
чатления. 

Борис БОРИСОВ

Дни открытых консультаций пройдут 
в Онкодиспансере Минздрава КБР

 ПАМЯТЬ

ДЛЯ НАС ОН 
ОСТАНЕТСЯ ЖИВЫМ

У Руськи, так 

его называла 

мама Лена, были 

большие планы: 

мечтал увидеть 

счастливое буду-

щее своих доче-

рей и сына, соби-

рался построить 

для них большой 

дом по собствен-

ному проекту. Но 

небеса нарушили 

все планы...

Петь Адисса Камергоева 
мечтала с детства, но её  ро-
дителям такая перспектива 
была не по душе. Посвятив себя 
сцене, они прекрасно понима-
ли все сложности творческой 
профессии и  не хотели для до-
чери такой судьбы. Между тем 
желание нашей гостьи всё-таки 
осуществилось. Несколько лет 
назад она дебютировала на но-
вогоднем концерте в «Палаццо 
Верди», с песней «Кабардинка 
и черкес». Камергоева уже 
записала двенадцать  песен 
самого разного направления и 
содержания. Среди них «Чоко 
лака джамба» Анзора Хаупы, на 
которую в ближайшем будущем 
певица собирается снять клип. 

Есть в её репертуаре и песня 
о женской судьбе. На вопрос, 
кому в этой жизни живётся 
легче и безоблачней, наша со-
беседница говорит:

– Д умаю, сильному полу 
всё-таки сложнее. На нём ле-
жит гораздо больше ответ-
ственности.  

«На свете счастья нет»,– пи-
сал Пушкин, но всё это, конеч-
но, очень и очень субъективно. 
Наша гостья, например, счита-
ет себя счастливым человеком. 

– Все живы и здоровы, – 
улыбается она. – Есть братья, 
сёстры, работа и крыша над 
головой. Я имею возможность 
заниматься любимым делом и 
в скором времени жду ребенка. 
Всё это даёт основания чув-
ствовать себя психологически 
комфортно. 

Несмотря на яркий родитель-
ский пример, Адисса признаёт-
ся, что в детстве не видела себя 
драматической актрисой. Позд-
нее, уже переехав в Москву, 
она всё-таки решила поступить 
в училище имени Щукина. 
Однако немного опоздала. В 

«Быть можно дель-
ным человеком и 
думать о красе ног-
тей». Среди клиен-
тов Адиссы Камер-
гоевой не только 
женщины, но и муж-
чины (соотношение 
примерно девять к 
одному).

– В Москве  это 
давно в порядке ве-
щей, но у нас мужчи-
ны стали следить за 
своими ногтями от-
носительно недавно. 
По большей части 
ко мне обращаются  
бизнесмены, депу-
таты и все те, кто по 
роду деятельности 
общается с людьми 
и вынужден следить 
за имиджем, – объ-
ясняет Адисса. 

Она владеет практически 
всеми секретами, связанными  
с ногтями. Пять международ-
ных дипломов – это вам не 
шутка. 

В Москве Камергоева рабо-
тала по большей части в элит-
ных салонах. Клиентами нашей 
гостьи были семья Олега Газ-
манова, певицы из группы «Виа 
Гра», Анфиса Чехова, Маша 
Малиновская, Алёна Апина 
и  Полад Бюль-Бюль Оглы. 
Сейчас она живёт и работает 
в Нальчике и признаётся, что 
чувствует себя на родине более 
комфортно. 

– Мне нравятся большие 
города, и к столичной жизни я 
привыкла практически сразу, 
но дома всё-таки лучше, – улы-
бается Адисса. 

По складу характера она че-
ловек коммуникабельный, и в 
Москве у неё осталось немало 
друзей. Наша гостья часто 

бывает в столице: отдыхает, 
посещает семинары и профес-
сиональные выставки.  

– Два раза в год там прово-
дится всероссийская выставка 
«Индустрия красоты». На ней 
представлены самые разные 
направления – косметология, 
парикмахерское искусство, 
маникюр... Я стараюсь её не 
пропускать и каждую осень от-
правляюсь  в Москву, – говорит 
Камергоева. 

Её увлечение –  стразы. 
Адисса украшает ими чехлы 
для телефонов, салон автомо-
биля, одежду и, конечно, ногти 
клиентов. По её мнению, эти 
камушки создают ощущение 
праздника. Что касается самих 
узоров, какой-то определённой 
схемы у нашей гостьи нет. Она 
предпочитает импровизацию 
и, по мнению знакомых, делает 
это оригинально и со вкусом.

Эдуард БИТИРОВ

Музей изобразительных ис-
кусств им. А. Ткаченко подго-
товил выставку, посвящённую 
200-летию поэта, «Приветствую 
тебя, Кавказ седой!». Как точно 
поставлен акцент на слове «се-
дой»! Ведь  Кавказ в самом деле 
соответствует этому определе-
нию. Древний, седой, мудрый и 
вечно юный, как в лермонтов-
ских  строках: 

Тебе, Кавказ, суровый царь 
                                  земли, – 
Я снова посвящаю стих 
                             небрежный,
Как сына ты его благослови
И осени вершиной 
                          белоснежной.
Это эпиграф к выставке, кото-

рую вместе с представителями 
культуры и искусства, студен-
тами и школьниками посетили 
заместитель Председателя Пар-
ламента Кабардино-Балкарии 
Салим Жанатаев и министр 
культуры Мухадин Кумахов.

Экспозиция представляла 
тематическую эклектику, во 
главу угла которой были постав-
лены произведения живописи, 
скульптуры, графики и декора-
тивно-прикладного искусства. 
Здесь можно было встретить 
работы мастеров XIX и XX веков, 
коими располагает музей. Экс-
позиция ассоциативно перекли-
калась с именем Лермонтова: 
лермонтовская пора, сюжеты 

ЛЕРМОНТОВ – КАВКАЗУ, КАВКАЗ – ЛЕРМОНТОВУ
Именно Кавказ вправе сказать, что ве-

ликий русский поэт Михаил Юрьевич Лер-

монтов – «наше всё». В октябре к 200-летию 

со дня рождения любимого поэта приуро-

чены юбилейные выставки, публикации 

циклов статей и поэтических посвящений.

произведений, которые близки 
до боли каждому из нас – все 
говорило о том, что мы готовим 
себя к 14 октября – дню появ-
ления на свет гения золотого 
века русской классической 
литературы.

Музей  порадовал живопис-
ными и графическими рабо-
тами, посвящёнными образу 
поэта. Причём многие произве-
дения его поклонники увидели 
впервые. К ним следует отне-
сти скульптурное изваяние по-
эта, автором которого является         
Х. Крымшамхалов. Портрет Лер-
монтова в графике исполнен 
художником З. Бгажноковым. 
Интересной была графическая 
серия станковых листов В. За-
хохова к поэме Лермонтова 
«Демон».  Здесь же выставле-
ны акварели Р. Палагашвили и       
В. Кнолля.

Экспозиция вобрала в себя 

репродукции рисунков и жи-
вописи самого Лермонтова. 
Заведующая экспозиционно-
выставочным отделом музея 
Нина Леонтьева логично пред-
послала всей этой многофунк-
циональной выставке фразу 
одного из самых ярких и глу-
боких исследователей творче-
ства М. Лермонтова Ираклия  
Андроникова: «Не много рож-
далось поэтов, которые бы так 
«слышали» мир и видели бы 
его так динамично, объёмно и 
красочно». Добавим: так объ-
ёмно и красочно, каким увидел 
Лермонтов Кавказ.

Обстановка в  музее, особен-
но в дни открытия выставок, не-
редко располагает к возвышен-
ным эмоциям. Так случилось и 
на этот раз. Чувства собравших-
ся усилили солисты городского 
хора ветеранов войны и труда 
исполнением романсов на сло-

ва Лермонтова. Обладатель-
ница выразительного сопрано 
Светлана Круглова исполнила 
романсы Варламова и Гурилё-
ва на слова Лермонтова «Нет, 
не тебя так сильно я люблю…», 
«Белеет парус одинокий», «И 
скучно, и грустно». Аккомпа-
нируя себе на фортепиано, 
спела романс Даргомыжского 
Людмила Седельникова. Для 
них Михаил Лермонтов, конечно 
же, больше чем поэт. Это от-
рада сердца, свет, дарующий 
желание жить и дарить людям 
радость.

Выставку «Приветствую тебя, 
Кавказ седой!» можно считать 
одной из творческих удач кол-
лектива музея, очень точно 
укладывающуюся в формулу 
«Лермонтов – Кавказу, Кавказ 
– Лермонтову». 

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

К концерту музыкант и его 

команда начали готовиться за-

годя. Для их выступления спе-

циально сшили потрясающие 

национальные костюмы, исполь-

зуя современные технологии и 

лекала прошлых лет. Любители 

творчества Черима Нахушева 

получили возможность увидеть 

полноценное шоу, в котором 

артист ярко, красочно, завора-

живающе и с большой любовью 

раскрыл национальную само-

бытность и душу своего народа.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

ШОУ С ДУШОЙ
Во Дворце культуры профсоюзов прошёл 

сольный концерт Черима Нахушева, по-

свящённый Дню черкесского костюма. На 

концерте прозвучали преимущественно 

старинные адыгские песни, с которых Че-

рим начинал своё творчество.
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В целях предупреждения наркомании среди несовершеннолетних, выявления-

фактов вовлечения подростков в преступную деятельность, связанную с неза-

конным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих 

веществ, на территории республики проводилась межведомственная комплекс-

ная оперативно-профилактическая операция «Дети России». 

 ПОЛИЦИЯ

Чтобы оградить детей от наркотиков

ТУРНИР ПАМЯТИ АЛИ БАЙДАЕВАТУРНИР ПАМЯТИ АЛИ БАЙДАЕВА

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны КОЛОСОВА Александра 
Ивановича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

•ГРЕКО РИМСКАЯ 
   БОРЬБА

 ПРОИСШЕСТВИЕ

УСТАЛОСТЬ ПРИВЕЛА К ТРАГЕДИИ

25 сентября в 8 часов 40 минут 28-лет-
ний водитель ВАЗ-21043 на автодоро-
ге Нарткала – Хатуей не предоставил 
преимущество «Лексусу». В результате 
столкновения водителю ВАЗа назначено 
амбулаторное лечение.

В 19 часов 20 минут 42-летний водитель 
ВАЗ-21140 на 457-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ» врезался в разво-
рачивающийся ГАЗ-31105. Водитель ВАЗа 
госпитализирован.

В девять часов вечера 21-летний води-
тель ВАЗ-21093 на ул. Кешокова в Нальчике 
сбил пьяного мужчину, переходившего 
дорогу в неположенном месте. 36-летний 
пешеход доставлен в больницу.

26 сентября в 18 часов 30 минут 34-лет-
ний водитель ВАЗ-21099 на 388-м киломе-
тре федеральной дороги «Кавказ» выехал 
на встречную полосу, где столкнулся  с 
ГАЗ-322132. От удара  ГАЗ развернуло, и 
автомашина  врезалась в ВАЗ-21074. Води-
тель ВАЗ-21074 и его 43-летний пассажир, а 
также пассажиры ГАЗа госпитализированы. 

В пять часов вечера 47-летний водитель 
ГАЗ-66, гружёной сеном, на втором кило-
метре автодороги Безенги – Булунгу не 
справился с управлением. Машина упала 
в обрыв, водитель успел выпрыгнуть из 
кабины.  Он доставлен в больницу. 

27 сентября в 18 часов 30 минут не-
установленный водитель ВАЗ-2107 на ул. 
Кулиева в Нальчике сбил 74-летнего муж-
чину, переходившего дорогу вне «зебры». 

Пострадавший госпитализирован. В ходе 
оперативного розыска имя  водителя 
установлено. Это 35-летний нальчанин, 
он  находился в состоянии алкогольного 
опьянения. 

В 21 час 41 минуту 51-летний водитель 
автомашины «Лексус GX-460»  на 27-м 
километре автодороги Новопавловск – 
Прохладный – Моздок не справился с 
управлением и врезался в дерево. Во-
дитель и пассажир, находившийся на 
переднем сиденье, от полученных травм 
скончались на месте аварии. Пассажиры 
на заднем сиденье – 23-летний сын води-
теля и 38-летний  мужчина – доставлены 
в больницу. Предварительной причиной 
аварии послужила усталость водителя, 
который предположительно уснул за 
рулём.

28 сентября в 12 часов 50 минут 37-лет-
ний водитель «Лада-Калины» на автодоро-
ге  Урвань – Уштулу выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с автомашиной 
«Мерседес». Водителю «Калины» назна-
чено амбулаторное лечение.

В 15 часов 50 минут 37-летний водитель 
автомашины «Мерседес» на ул. Байсулта-
нова в Нальчике сбил 79-летнюю женщину. 
Пострадавшая доставлена в больницу.

В 21 час 45 минут 21-летний водитель 
ВАЗ-2106 на ул. Октябрьской в с. Примал-
кинском сбил 57-летнего мужчину, постра-
давший  госпитализирован.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Традиционный турнир, организато-
ром которого является близкий друг 
Али Байдаева  Ратмир Ортанов, про-
водится в разных населённых пунктах 
республики. В Тырныаузе участники 
собрались впервые. Соревнования 
прошли в один круг. Победу праздно-
вала команда Нальчика, второе место 

у волейболистов Прохладного, третье 
заняли хозяева турнира. Лучшими 
игроками признаны нальчане Тахир 
Чочаев, Аслан Медалиев и Владимир 
Давыдов, Сергей Лупинас из Про-
хладного. 

Председатель комитета по физической 
культуре и спорту Эльбрусского района 

Магомед Жаппуев и президент Феде-
рации волейбола КБР Руслан Ганоков 
высказали намерение включить турнир в 
официальный календарь соревнований и 
приглашать на него команды из соседних 
республик.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

В тырныаузском спортивно-оздоровительном комплексе «Геолог» имени В. Губанова состоялся 

республиканский турнир по волейболу среди ветеранов, посвящённый памяти Али Байдаева, ко-

торый  в своё время защищал  честь города горняков и Кабардино-Балкарии.

Уфа стала местом про-
ведения Всероссийского 
мастерского турнира по 
греко-римской борьбе, 
посвящённого памяти 
заслуженного тренера 
СССР В. Бормана. 

Жюнюс Джаппуев из 
Эльбрусского района вы-
играл три схватки и лишь 
в финале уступил победу 
борцу из Новосибирска. В 
итоге – второе призовое 
место. Это были первые 
соревнования воспитан-
ника тренера Аслана Ха-
паева на взрослом уров-
не. Можно сказать, дебют 
удался.

* * *
В Челябинске на Все-

российском юношеском 
фестивале греко-римской 
борьбы, посвящённом па-
мяти Героя Советского 
Союза Н. Лобырина, спор-
тсмены из  Эльбрусского 
района Альберт Текуев и 
Ислам Хаджиев стали вто-
рыми призёрами в своих 
весовых категориях. 

Их тренируют Хусейн 
Этезов и Ханапи Балаев.

Анатолий ПЕТРОВ

Эльбрусцы Эльбрусцы 
выступили выступили 

успешноуспешно

ССохранить ручьевую форельохранить ручьевую форель

Согласно Правилам рыболовства ежегодно  с 1 октября 
по 31 декабря органами рыбоохраны осуществляются 

рейды по естественным водоёмам Кабардино-Балка-

рии с целью соблюдения гражданами и организациями 

природоохранного законодательства, а также борьбы 

с браконьерством. В это время в наших реках и ручьях 

проходит нерест одной из самых ценных и привлека-

тельных рыб республики – ручьевой форели. В связи с 

этим Правилами рыболовства РФ вводятся ограниче-

ния на различные формы хозяйственной деятельности 

на реках и водоохранных зонах.

В частности, в этот период за-
прещается проведение работ, свя-
занных с руслорегулированием и 
берегоукреплением, а также добы-
чей и вывозом гравийно-песчаной 
смеси из русел и пойм рек. Они 
должны приостанавливаться на 
время миграции к нерестилищам 
и  местам размножения ручьевой 
форели.

Значительный урон поголовью 
ручьевой форели наносит и мой-
ка автотранспорта в малых реках 
и родниковых ручьях – наиболее 
благоприятных местах для раз-
множения форели. Напоминаем, 
что мойка автотранспорта и вывоз 
мусора в поймы рек незаконны на 
протяжении всего времени (КоАП, 
статья 8.33). Ответственность за 

такие правонарушения – штраф 
от 2 до 5 тысяч рублей.

Давайте сообща сохраним нашу 
природу и, в частности, эту пре-
красную рыбу для будущих по-
колений.

По вопросам, связанным с 
правонарушениями в области 
водоохранного законодательства, 
можно обращаться по номерам 
8(8662) 40-66-73 и 8903425-91-11.

А. СОХОВ, начальник 
Кабардино-Балкарского отдела 

контроля, надзора 
и охраны водных

 биологических ресурсов и среды 
обитания Западно-Каспийского 
территориального управления 
А. ЯКИМОВ, начальник КБРО 

ФГБУ «Запкаспрыбвод»

В последние годы популяция волков, лис и шакалов в охот-

ничьих угодьях республики достигла пика плотности их био-

логического развития.

По учётным данным, их численность 
значительно превышает установленные 
максимальные нормы и представляет 
серьёзную угрозу возникновению и 
распространению болезней среди объ-
ектов животного мира и в местах его  
обитания, нанесению ущерба здоровью 
граждан.

В Хазнидонском ущелье зафиксиро-
вано нападение волков на отару овец, 
принадлежащих жителям села Ташлы-
Тала.  В Терском районе были случаи 
нападения волков на людей. На днях 
поступила информация из  Баксанского 
района о нападении волков на козью 
ферму.

Учитывая сложившуюся ситуацию, 
специально уполномоченный орган по 
охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира 
и среды их обитания – Министерство 
природных ресурсов и экологии Кабар-
дино-Балкарской Республики – приняло 
решение о проведении мероприятий по 
регулированию численности хищников 
в охотничьих угодьях республики, за 
исключением особо охраняемых при-
родных территорий федерального 
значения.

Согласно действующему законода-
тельству охота в целях регулирования 
численности охотничьих ресурсов осу-
ществляется на основании разрешений 
на их добычу. Выдача разрешений для 
осуществления охоты в общедоступных 
охотничьих угодьях производится де-
партаментом по охране, федеральному 
надзору и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды 
их обитания.

Волк и лиса издревле считаются сим-
волами российской природы и служат 
объектами  сказок и легенд. Люди и 

хищники всегда жили бок о бок, их от-
ношения в течение времени менялись, 
но в целом оставались негативными, 
поскольку хищники нападают на людей 
и на домашних животных, способны 
свести на нет все усилия охотопользо-
вателей по воспроизводству и сохра-
нению копытных и пушных зверей. По 
вышеуказанным причинам эти хищники 
отнесены к списку особо вредных видов 
охотничьих животных, на регулирова-
ние численности которых обращается 
особое внимание. При осуществлении 
охоты на них законодательством раз-
решается использование капканов, 
сетевых самоловов и других устройств.

Бесспорно, добыча хищных живот-
ных – дело, требующее от охотников 
большой сноровки, опыта, а зачастую и 
финансовых затрат. Тем не менее  пока 
их численность не будет сокращена как 
минимум в десять раз, мы с вами, ува-
жаемые коллеги, будем охотиться только 
на жалкие остатки копытных, выживших 
после трапезы волков и шакалов.

Министерство природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики рассчитывает на высокую 
сознательность и патриотизм наших 
охотников, их общественных объедине-
ний в деле сохранения и воспроизвод-
ства объектов животного мира и среды 
их обитания и призывает всех принять  
активное участие в мероприятиях по 
регулированию численности хищных 
животных в охотничьих угодьях респу-
блики.

Интересующая информация о прове-
дении мероприятий размещена в сети 
Интернет на официальной странице 
Минприроды КБР в составе портала 
Правительства КБР.

Пресс-служба Минприроды КБР

Такую форель выпускают в наши реки сотрудники 
Чегемского форелевого рыбоводного завода

Яркое музыкальное событие состоится в 
Нальчике в пятницу, 3 октября. В большом 
зале Северо-Кавказского государственно-
го института искусств выступит лауреат 
международных конкурсов Саратовский гу-
бернский театр хоровой музыки – участник 
фестивалей в России, Германии, Франции. 
Художественный руководитель и главный 
дирижёр – заслуженный деятель искусств 
РФ, профессор Людмила Лицова. 

В репертуаре коллектива свыше 500  
произведений зарубежных и русских 
композиторов, стилевой и жанровый диа-
пазон – от Баха до Шнитке, от оратории 
до народной песни, от мессы, духовного 
концерта до оперы.

Выступление в Нальчике «Кавказ – вос-
петая вершина» посвящено 200-летию со 
дня рождения поэта Михаила Лермонтова.

Начало концерта в 17 часов. 

В её  рамках сотрудниками подразделений 
по делам несовершеннолетних и участковых 
уполномоченных полиции совместно с пред-
ставителями УФСКН России по КБР проведены 
мероприятия по предупреждению наркомании 
среди несовершеннолетних, посещались   се-
мьи, где родители, воспитывающие несовер-
шеннолетних детей, осуждены за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков. 

17 сентября рейды прошли в Нальчике. Про-
ведён обход жилого сектора для выявления 
родителей, уклоняющихся от воспитания детей, 
допускающих жестокое обращение с ними, 
употребляющих наркотические и психотропные 
вещества. Выявлялись  притоны, в том числе с 
участием несовершеннолетних.

Проверены условно осуждённые по 
статьям УК РФ, связанным с незаконным 
оборотом наркотиков, имеющие несовершен-
нолетних детей.   Нередко по итогам таких про-
верок детей из этих семей забирают органы 
опеки. Родители, осуждённые за хранение 
наркотиков или являющиеся наркобольны-
ми, не всегда могут обеспечить должный 
уход за своим ребёнком. Иногда речь идёт 
об отсутствии в семье самого необходимого,  
например, продуктов питания. 

В результате проведённых мероприятий 
факты распространения наркотических средств 
и психотропных веществ, а также признаки и 
следы их употребления не выявлены.

Пресс-служба МВД по КБР

23 сентября в 8 часов 35 минут 30-летний водитель автомашины «Форд-

Фокус» на ул. Суворова в Нальчике выехал на встречную полосу, где стол-

кнулся с ВАЗ-2109. Оба водителя доставлены в больницу, после осмотра 

врачей владельцу иномарки назначили амбулаторное лечение.

 Утерянный диплом №1107240178863 на имя Наурузова Ислама Ауесовича, 
выданный ГКОУ СПО «КБАДК», считать недействительным.

МУП «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

«ВОДОКАНАЛ» ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

машиниста автомобильного крана 

со стажем работы не менее трёх лет.

Обращаться: ул. Пачева, 36, 

отдел кадров, телефон 42-65-68.

ОРГАНИЗАЦИИ 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ЮРИСТ 

СО ЗНАНИЕМ СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ.

Телефон 47-75-80

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ПЕНСИОНЕРЫ!
1 октября в стране отмечается Международный день пожилых людей, а в Кабар-

дино-Балкарии месячник пожилых людей.
В этот месяц по всей республике будут проводиться торжественные мероприятия 

и различные благотворительные акции.
Жизнь уважаемых, заслуженных людей старшего поколения ознаменована славным трудом на 

благо республики и нашей страны. В годы Великой Отечественной войны ветераны сражались на 
фронте и трудились в тылу. В последние годы восстанавливали страну и создали сверхдержаву.

Их безграничная любовь к родной земле, терпение и вера в лучшее учат молодых 
людей оптимизму, стойкости духа, служат ярким примером патриотизма.

И сегодня многие ветераны продолжают вести активную общественную деятельность в со-
ставе ветеранских организаций, особенно по воспитанию подрастающего поколения.

От имени Кабардино-Балкарского республиканского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов выражаю искреннюю благо-
дарность всем, кто в этом месяце окружает вниманием и заботой пожилых людей, а 
старшее поколение поздравляю с этим замечательным праздником и желаю доброго 
здоровья, мира, благополучия, согласия и процветания нашей родной республике.

С уважением, председатель Совета ветеранов КБР  М. ШИХАБАХОВ

Подготовка к ЕГЭ. 

История, обществознание.

Тел. 8-938-914-62-03

Сердечно поздравляем с юбилеем 
ветерана труда, отличника

  профессионального образования,
 заслуженного и почётного работника

 начального  профессионального 
образования  Рину Петровну ГОТЫЖЕВУ 

и желаем дальнейших успехов
 в нелёгком труде.  

Семья Капашаровых  


