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Чтобы получить доступ в систему и к серви-
сам электронного правительства, заявителям 
предложат пройти авторизацию. Для этого 
можно использовать универсальную электрон-
ную карту. 

Многофункциональный центр КБР при-
нимает заявления на оформление в шести 
пунктах КБР: в Нальчике на ул. Хуранова, 
9; пр. Кулиева, 6, пр. Шогенцукова, 42;  в 
Прохладном на ул. Ленина, 47/1; в Баксане 
на ул. Революционной, 2; в Тырныаузе на 
пр. Эльбрусском, 32.

После прохождения процедуры авториза-
ции необходимо заполнить заявление. Дан-
ные, указанные заявителем при регистрации 
на едином портале государственных услуг, 
автоматически считываются с универсальной 
электронной карты и заполняют соответствую-
щие поля заявления. Остаётся только внести 
недостающую информацию и отправить за-
явление, которое в электронном виде поступит 
в соответствующий государственный орган.

Карина ОРКВАСОВА,   
 МФЦ  КБР

Предваряя акт  подписа-
ния договора, Б. Зумакулов 
отметил: «Республика много-
конфессиональная, но защита 
гражданских прав и свобод 
– общее дело для всех неза-
висимо от вероисповедания. 
Сегодня юридически закре-
пляется то, что фактически 
давно сложилось в устойчивое 
и надёжное сотрудничество 
по защите прав мусульман. 
Мы ценим вклад духовного 
управления и его председате-
ля в укрепление стабильности 
и мира в республике».

Выражая готовность под-
держивать взаимоотношения 
с институтом Уполномочен-
ного по правам человека, 
Хазратали Дзасежев отметил: 
«Духовное управление стре-
мится к тому, чтобы в Кабарди-
но-Балкарии не терпели друг 
друга, а уважали, понимая, что 
религиозные чувства  одинако-
во высоки и священны как для 
христиан, так и для мусульман 

или представителей иных кон-
фессий».

Заметив, что время подпи-
сания соглашения совпало с 
одним из четырёх важных для 
мусульман месяцев – Курбан-
байрамом, Х. Дзасежев гово-
рил, что когда мы оказываем 
друг другу помощь, творим 
богоугодные дела. 

Главный федеральный ин-
спектор Алексей Вербицкий 
заметил, что создаётся управ-
ляемое русло идеологической 
атмосферы в социуме, где 
напряжению не будет места.

Приветствуя подписание  
соглашения, президент МЧА 
Хаути Сохроков говорил, что 
человек и его свободы – са-
мые важные ценности любого 
общества. Черкесский мир 
всегда высоко ценил права и 
достоинства человека неза-
висимо от национальности и 
вероисповедания.

Среди основных положе-
ний подписанного докумен-

та – защита религиозных 
убеждений, возрождение 
традиционных исламских 
нравственных, духовных и се-
мейных ценностей, воспита-
ние уважения к религиозным 
чувствам граждан, исповеду-
ющих разные конфессии, рас-
пространение идей духовного 
единства, дружбы народов, 
содействие в реализации 
государственной политики 
профилактики экстремизма 
на религиозной и межна-
циональной почве, защита 
наиболее социально уязви-
мых категорий населения, 
обеспечение безопасности 
жизни и здоровья общества, а 
также развитие образования 
и культуры.

Соглашение будет действо-
вать в течение пяти лет и авто-
матически  может быть прод-
лено, если ни одна из сторон 
не заявит о своём желании 
его изменить или расторгнуть.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Устойчивое и надёжное сотрудничество
При  участии  главного федерального инспектора аппарата полномочно-

го представителя Президента РФ в СКФО Алексея Вербицкого Уполномочен-

ный по правам человека в КБР Борис Зумакулов и председатель Духовного 

управления мусульман республики Хазратали Дзасежев подписали двусто-

роннее соглашение о сотрудничестве. В церемонии приняли участие также 

заместитель начальника управления Минюста РФ по КБР Елена Абазова, 

президент Международной черкесской ассоциации Хаути Сохроков.

В ДЕТСКИЙ САД – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Для удобства родителей 

на портале госуслуг detsad.

gosuslugi.ru работает элек-

тронная запись в детские сады 

КБР. Здесь можно не только 

сформировать заявление о за-

числении в детский сад, но и 

отслеживать продвижение в 

очереди. 

В полном объёме  выпол-
нены программы по повы-
шению надёжности работы 
энергооборудования и линий 
электропередачи всех клас-
сов напряжения, проведена 
подготовка автотранспорта и 
спецмеханизмов. Подписан 
акт о выполнении филиалом 
основных и дополнительных 
условий готовности к работе 
в осенне-зимний период. Па-
спорт готовности директору 
Кабардино-Балкарского фи-
лиала Юрию Губжокову вручил 
начальник департамента тех-
нического развития и иннова-
ций МРСК Северного Кавказа 
Александр Десюк. 

Отмечено, что в полной 
мере осуществляется произ-
водственный контроль, на-
правленный на соблюдение 
требований промышленной, 
пожарной безопасности, ох-
раны труда. В соответствии с 

ФИЛИАЛ  ПОЛУЧИЛ  ЗИМНИЙ  ПАСПОРТ
Комиссия, в состав которой вошли представители МРСК Северного 

Кавказа, надзорных и контролирующих органов, отметила своевре-

менное, качественное выполнение Кабардино-Балкарским филиалом 

компании основных и дополнительных условий готовности к работе в 

осенне-зимний период 2014-2015 гг. 

грузкам не выявил эксплуата-
ционных ограничений. 

На оборудовании, включён-
ном в схемы плавки гололёда, 
проведены работы в соответ-
ствии с графиком, согласо-
ванным с Северо-Кавказским 
региональным диспетчерским 
управлением, успешно про-
ведено 14 пробных плавок го-
лолёда. Инженеры осмотрели 
150 км линий электропереда-
чи, расчищены от древесно-
кустарниковой растительности 
трассы ЛЭП на площади почти 
90 га. Заменено более девяти 
тыс. изоляторов, 1 058 опор 
и почти 290 км провода, про-
изведён ремонт 73 подстан-
ций и 275 трансформаторных 
пунктов, 102 трансформато-
ров, 738 масляных выключате-
лей, 385 разъединителей. 

В целом на реализацию 
программы подготовки Кабар-
дино-Балкарского филиала к 
зиме направлено 157,5 млн. 
руб. Положительную оценку 
получили противоаварийные 
тренировки по ликвидации ава-
рийных ситуаций, характерных 
для работы в осенне-зимний 
период, проведённые в Центре 
управления сетями филиала в 
присутствии комиссии.

Казбек КЛИШБИЕВ

утверждёнными графиками 
проводятся тренировки по 
предотвращению аварийных 
ситуаций. Для их ликвидации 
созданы мобильные бригады, 
производственно-технический 
персонал укомплектован для 
работы в предстоящий период 
средствами индивидуальной 
защиты, спецодеждой, инстру-
ментом, оснасткой. 

Подтверждена готовность 
к работе устройств техноло-
гической и релейной защи-
ты, сетевой, противоаварий-
ной, режимной автоматики и 
устройств связи. Не выявлено 
нарушений, создающих риск 
в работе объектов электро-
энергетики при низких тем-
пературах наружного воздуха 
и прохождении максимума 
потребления электрической 
энергии. Анализ соответствия 
расчётных максимальных 
токовых нагрузок на прово-
да, кабели и оборудование 
подстанций допустимым на-
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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 3 октября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   39.00    40.10
 EUR/RUB   49.30    50.60

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Пресс-конференция началась с вопросов, 
связанных с санкциями ряда западных госу-
дарств, введённых в отношении России в начале 
августа нынешнего года. 

 – Ограничения импорта сельхозпродукции и 
продовольствия в Россию, введённые в ответ на 
санкции, на руку крестьянскому сообществу Кабар-
дино-Балкарии, – отметил профильный министр. –  
Тем более, доля импорта в общем объёме продукции 
сельского хозяйства республики вообще мизерная. 
Я не думаю, что бананы, киви, авокадо или ещё не-
которые виды экзотических фруктов относятся к жиз-
ненно необходимым продовольственным продуктам. 

Эти санкции, наоборот, помогли нам пра-
вильно расставить акценты в области аграрной 
политики КБР, внести разумные корректировки 
в реализации приоритетных направлений агро-
промышленного комплекса. 

По словам министра, до настоящего времени 
проблема упиралась в рынки сбыта конечной 
продукции местного производства. По таким 
видам сельхозпродукции, как овощи, фрукты, 
кукуруза на зерно, плодоовощные консервы  и 
ряд других,  на протяжении последних лет про-
блемой была реализация по достойной и спра-
ведливой цене.  Потому нынешняя ситуация в 
части импортозамещения, по убеждению главы 
республиканского Минсельхоза, – хороший шанс 
для местных аграриев поднять до более высо-
кой планки производство стратегического ряда 
сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания собственного производства. 

– Ключевая задача – максимально опера-
тивно и эффективно переориентировать пред-
ставителей агробизнеса на занятие рыночной 
ниши, которая была занята импортной сельхоз-
продукцией, – пояснил М. Шахмурзов. – Тем 
более, сегодня аграрный сектор Кабардино-
Балкарии готов поставлять на отечественный 
продовольственный рынок ассортимент эко-
логически чистых продуктов без какой-либо 
химии и ГМО.  Я  считаю, что по многим видам 
сельхозпродукции эти самые санкции очистили 
дорогу местным аграриям.

Отвечая на вопрос о мониторинге цен на сель-
скохозяйственную продукцию, министр пояснил, 
что при Министерстве сельского хозяйства создан 
оперативный штаб, который ежедневно анали-
зирует ситуацию на рынке агропродовольствия.

– В режиме онлайн я докладываю в МСХ 
России показатели  колебания цен на основные 
виды продукции сельского хозяйства, вызванно-
го известными санкциями, – объяснил Мухамед 
Шахмурзов. – Сразу после 7 августа на респу-
бликанском рынке был зафиксирован рост цен 
на мясо и мясопродукты примерно на 10-13 про-
центов, однако уже через две недели ажиотаж 
пошёл на убыль, рынок стабилизировался, и 
далее роста цен в Кабардино-Балкарии не было 
зафиксировано. Вчера  отмечено снижение цен 
на свинину, на овощную продукцию, в том числе 
капусту, морковь, свёклу  на 20-25, а кое-где до 
50 процентов. На молочные продукты вначале 
цены поднялись от двух до трёх процентов, сей-
час рынок стабилизировался, и повышения цен 
в этом сегменте мы не наблюдаем. 

Министр также пояснил, что ежедневный 
мониторинг проводится по 15 видам сельхоз-
продукции 30 основных производителей, то есть 
речь не идёт о розничной торговле данными 
видами продуктов.

На вопрос, насколько республика самодо-
статочна в части производства продукции жи-
вотноводства, министр ответил, что на полную 
обеспеченность мясом Кабардино-Балкария пла-
нирует выйти в  2015 году. Проблема приобретает 
актуальность по причине того, что население ре-
спублики традиционно потребляет мяса больше, 
чем жители других регионов России.

– В плане производства мяса птицы мы уже 
обеспечиваем не только собственное потребле-
ние, но также поставляем в соседние субъекты 
Северо-Кавказского федерального округа, 
Москву и Московскую область, ряд регионов 
Приволжского федерального округа, – конста-
тировал министр. – Наряду с действующими 
крупными производителями птичьего мяса, 

такими, как «Велес-Агро», «Баксан-Бройлер», 
КФХ «Дадов», сейчас идут реконструкция и мо-
дернизация птицефабрик в Нартане, Нарткале, 
Майском.

Что касается производства говядины, по-

мимо фермеров и индивидуальных предпри-
нимателей, мы возлагаем большие надежды 
на КФХ «Империя» в сельском поселении 
Кахун Урванского района, которое приступило 
к закупке бычков для откорма на общую сумму 
60 миллионов рублей.  В целом по  Кабардино-
Балкарии ещё можно назвать 15-20 предпри-
ятий различных форм собственности, которые 
специализируются на развитии именно мясно-
го скотоводства.

Особые надежды в плане развития живот-
новодства мясного и молочного направлений 
возлагаются на высокогорные альпийские 
пастбища. 

– Аналогичного природного ресурса нет 
во всей России, – заметил М. Шахмурзов. – 
Отгонное животноводство – конкурентный 
потенциал агроэкономики Кабардино-Бал-
карии. Вовлечение в экономический оборот 
альпийских пастбищ – одна из приоритетных 
задач Минсельхоза республики. К сожалению, 
в последние годы, можно сказать, эти уни-
кальные пастбища практически оставались 
невостребованными. Сегодня решением 
Правительства Кабардино-Балкарии уже соз-
дано государственное казённое учреждение 
«Отгонные пастбища КБР». При поддержке 
федерального центра мы планируем самым 
серьёзным образом заняться возрождением 
отгонного животноводства, и с весны сле-
дующего года на высокогорных пастбищах 
будет размещено до ста тысяч голов сельско-
хозяйственных животных. С решением этой 
проблемы у республики появится шанс выйти 
на отечественный рынок мясной продукции. 

В развитии агропромышленного кластера 
приоритетами остаются интенсивное садовод-
ство, овощеводство в открытом и закрытом 
грунте, семеноводство.

– Сегодня мы в совершенно новом форма-
те работаем над вопросами диверсификации 
сельского хозяйства, – отметил Мухамед Муза-
чирович. – Развитие эко- и агротуризма, аква-
культуры, племенного коневодства, по нашему 
убеждению, поднимет на новый уровень имидж 
аграрного сектора экономики. При наших при-
родно-климатических условиях сам бог велел 
делать больший акцент на эти нетрадиционные 
направления сельского хозяйства. Плюс ко все-
му этому солидный научный потенциал в лице 
Кабардино-Балкарского государственного аграр-
ного университета им. В. М. Кокова, который 
способен обеспечить грамотное и эффективное 
научное сопровождение.

Отвечая на вопрос, как уйти от мелкотовар-
ного производства в сфере АПК КБР, министр 
сказал: «Выход только один – создание сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов. 
В условиях рыночной экономики и жёсткой 
конкуренции на агропродовольственном рынке 
выжить можно через сельскую кооперацию пу-
тём объединения материальных, финансовых, 
технологических и трудовых ресурсов». 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

АГРАРНЫЙ СЕКТОР КБР ГОТОВ ПОСТАВЛЯТЬ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ

Министр сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Мухамед Шахмурзов 
встретился с представителями федеральных и региональных средств массовой информации
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 ВСТРЕЧА

 ОБРАЗОВАНИЕ

Современные реалии тако-
вы, что нужно быть успешным. 
Слагаемые успеха – талант, 
знания в своей области и 
трудолюбие. Здесь нужно 
прислушиваться к себе, а не 
идти на сделку с собственной 
совестью. Счастливый чело-
век – тот, кто вовремя нашёл 
свое место в жизни, имеет 
возможность заниматься лю-
бимым делом. Исходя из этого 
ставится вопрос, какой может 
быть школа, помогающая 
подростку стать современным 
успешным человеком. Какова 
же главная функция школы? 
Всестороннее развитие лич-
ности, обеспечение образо-
вательной базы? Помощь че-
ловеку определиться со своим 
призванием, подготовиться к 
реальной жизни?

Некоторые говорят: столько 
бился над логарифмами, но 
так и не осилил, зато всем 
помогал писать сочинения. И 
если бы не нужно было тратить 
столько времени на лишнюю 
(для него!) информацию, а 
была бы возможность со-
средоточиться на любимом 
предмете, уровень знаний мог 
бы быть выше, и реализация 
в жизни – более успешной. 
Именно такие люди больше 
нацелены на результат, пони-
мают, чем хотят заниматься. 
На многие обозначенные во-
просы даёт ответы лицей для 
одарённых детей МОН КБР, 
функционирующий с 1995 
года.

В этом учебном заведении 
прививают навыки решения 
творческих задач, умения 
анализировать и интерпрети-
ровать информацию, то есть 
учат детей видеть и форму-
лировать проблемы, анали-
зировать факты, работать с 
различными источниками, 
выдвигать гипотезы, осущест-
влять их проверку, формули-

ровать выводы, отстаивать 
свою позицию при обсужде-
нии как в процессе учебной 
деятельности, так и через 
дополнительное образование. 
Лицей действительно даёт 
ученикам полезные знания, 
учит не «молчать и слушать», 
а дискутировать и спорить; 
раскрывает их потенциал и 
помогает уверенно двигаться 
по жизни.

Приём в профильные клас-
сы лицея, где созданы все 
условия для самореализации 
молодого человека через по-
гружение в творчество, осу-
ществляется по результатам 
открытой олимпиады по есте-
ственно-научному циклу наук 
(математика, физика, химия, 
биология, информатика).

Рассказывая о приоритет-
ных направлениях деятель-
ности  по развитию школы, 
директор лицея Валерий Пе-
тросян выделяет  наиболее 
важные направления: 

– В первую очередь это 
переход на развивающее 
(адаптивно-креативное) обу-
чение, раскрывающее в пол-
ном объёме индивидуальные 
способности школьника. Вре-
мя, когда путём голого адми-
нистрирования, авторитарного 
давления можно было достичь 
каких-то успехов, безвозврат-
но уходит. Потенциальные 
педагогические способности 
учителя могут раскрыться 
только при условии творческой 
свободы. У нас всегда под-
держиваются и поощряются 
творческие начинания учите-
лей, создаются все условия 
для развития любой разумной 
инициативы. Учебный процесс 
организован так, чтобы он 
был радостным, полезным, 
успешным для каждого лично 
и в целом для класса, лицея 
и семьи.

Руководитель лицея также 

Трудолюбие и талант ведут к успеху
Очень часто приходится слышать: дети 

перегружены на уроках, дома корпят над 

заданиями, переутомляются от большого 

количества информации, а когда выраста-

ют, забывают большую часть того, что про-

ходили на уроках.

отметил, что в учреждении 
особое внимание уделяется 
обновлению и модернизации 
действующих традиционных 
методик путём введения в 
них элементов новых техно-
логий обучения. Учителям 
предоставлено право выбора 
учебных планов, программ, 
форм и методов обучения. 
Максимально удобные для 
обучающихся расписание 
и режим проживания (в ли-
цее организована система 
интернатного типа, где уча-
щиеся сельской местности 
находятся на полном пан-
сионе) способствуют более 
эффективному изучению 
дисциплин по профилям. 
Стоит отметить, что в рамках 
подготовки к ЕГЭ в лицее 
проводятся дополнительные 
занятия с углублённым из-
учением предметов.

– Системно-деятельност-
ный подход в обучении, кото-
рый является основой ФГОС 
нового поколения, нацелен на 
развитие личности, формиро-
вание гражданской идентич-
ности. Проблема выявления, 
поддержки и развития одарён-
ных детей находится в центре 
внимания всего педагогиче-
ского коллектива, – рассказы-
вает заместитель директора 
Александр Раздайбеда. – 
Большой потенциал для ре-
шения задач лицея содержат 
нетрадиционные формы и 
методы обучения. Здесь пре-
подают доктора, кандидаты 
наук, отличники образования, 

соросовский учитель, лауреат 
фонда «Династия», почётные 
работники общего образова-
ния РФ.

Как говорится, по ученику 
судят и об учителе. Реализа-
ция программы «Одарённые 
дети» позволяет учащимся 
лицея из года в год показывать 
лучшие результаты на ЕГЭ. 
Так, выпускники 2014 года, 
несмотря на изменившиеся 
условия сдачи ЕГЭ, отличи-
лись высокой подготовкой ко 
всем экзаменам: 100 баллов 
по химии получила выпускни-
ца лицея Рузана Черкесова, 
по русскому языку 95 баллов 
у Лины Мухадиевой. Боль-
шинство учащихся получили 
высокобалльные результаты, 
особенно по профильным 
предметам. Если говорить 
о средних баллах, получен-
ных на ЕГЭ, то они выше в 
среднем, чем в целом по КБР, 
почти на 20 баллов.

Среди воспитанников лицея 
много призёров предметных 
олимпиад регионального и 
всероссийского уровня. В 
КБГУ поступили 20 процентов 
выпускников, 80 процентов 
лицеистов стали студентами 
ведущих вузов России.

Путь познания подобен 
пути ручья, каждой каплей 
стремящегося к океану. И 
предназначение педагога – 
помочь детям пройти отрезок 
этого пути. Именно на это на-
целена деятельность лицея 
для одарённых детей. 

Амина ШОГЕНОВА

Как сообщила старший 
оперуполномоченный УФСКН 
России по КБР Ирина Давыдо-
ва, по инициативе наркополи-
ции создана межведомствен-
ная мобильная группа для вы-
явления несовершеннолетних, 
физическому и нравственному 
здоровью которых угрожает 
опасность, исходящая от их ро-
дителей, не оставивших пагуб-
ного пристрастия к наркотикам.

Пилотный проект опробован 
в Кабардино-Балкарии, по-
казал свою эффективность, 
и идея была взята на воору-
жение в масштабах страны.  
Инспектор отдела организа-
ции деятельности участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних МВД по КБР 
Оксана Еврасова перечислила 
критерии определения не-
благополучных детей – плохая 
посещаемость учебных за-
нятий, отсутствие учебников, 
неготовность к школе, а также 
антисанитария в доме, «за-
брошенность» ребят, которых 
элементарно не кормят и не 
следят не только за их внеш-
ним видом, но и за состоянием 
здоровья. Она отмечала, что 
рейды достигают сразу не-
сколько целей: выявляют про-
блемные семьи, предупрежда-
ют их появление и приводят 
ситуацию в нормальное русло.

 Когда речь идёт об условно-
освобождённых, выявление 
всех вышеперечисленных при-
знаков неблагополучия детей 
в том случае, если причиной 
явилось противоправное по-
ведение родителей, чревато  
достаточно серьёзными по-
следствиями – от вызова на ко-
миссию на профилактическую 
беседу до лишения родитель-
ских прав и помещения несо-
вершеннолетних в социаль-
ные учреждения, – говорила 
О. Еврасова, отметив, что к 
крайним мерам прибегают 
только в тяжёлых случаях. За-
бота о сохранении семьи всегда 
стоит на первом месте. Вместе 
с тем, подчёркивала инспек-
тор, никто не будет закрывать 
глаза на плачевное положение 
детей, а угроза вовлечения их в 
криминальную среду, в которой 
пребывают их родители, счита-
ется безусловным основанием 
для соответствующего реши-
тельного и безотлагательного 
реагирования. 

Участие в межведомствен-
ной мобильной группе пред-
ставителей уголовно-исполни-

У  МЕЧТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ КРЫЛЬЯ
Несколько дней продолжался рейд по домам условно-досроч-

но осуждённых по статьям, связанным с оборотом наркотиков, в 

котором приняли участие сотрудники УФСНК России по КБР, уго-

ловно-исполнительной инспекции УФСИН, МВД по КБР и мест-

ных администраций. 

синтетическую занавеску, при-
крывающую  весь этот ужас, 
по всему жилищу распростра-
няется  специфический запах 
плесени. В бывшем предбан-
нике стояли кровать, шкаф и 
стул. Тут же лежал новенький 
ранец.  Бабушка жаловалась, 
что несколько лет не может 
добиться ремонта квартиры. 
«Много раз обращалась в 
ЖЭК, который обязан был про-
извести ремонт, так как кварти-
ра не приватизирована, но там 
говорят, что они не должны».

Видно было, что старушка 
жаловалась, заранее зная, что 
главная её проблема неразре-
шима. Что же касается внука, 
то мальчик – единственный 
свет в её жизни, и она сдела-
ет всё, чтобы он ни в чём не 
нуждался. Мы встретили его 
во дворе: худенький мальчик в 
очках играл со сверстниками. 
На вопрос, кем  хочешь быть, 
сразу ответил: борцом.

По словам главного специ-
алиста  комиссии по делам 
несовершеннолетних админи-
страции г.о. Нальчик Марины 
Османовой,  вопрос о ремонте 
не входит  в их компетенцию. И 
она не знает, как помочь этой 
семье. В ходе рейда возникала 
масса попутных вопросов, на 
которые приходилось искать 
ответы уже после его заверше-
ния. Так было и в этом случае. 
Обратившись к помощнику 
прокурора Нальчика, кури-
рующему соблюдение прав 
несовершеннолетних, Исламу 
Чемазокову с вопросом, если 
нужда в ремонте обусловле-
на не только строительными 
и эстетическими нормами, 
но главным образом сани-
тарно-эпидемиологическими 
требованиями, когда жителям 
квартиры (включая десяти-
летнего мальчика) наносится 
вред здоровью, как защитить 
их права на нормальные усло-
вия и кого обязать произвести 
ремонт?

Отметив, что у данного дела 
есть судебная перспектива и 
неприватизированное жильё 
является муниципальным 
и соответственно этот соб-
ственник и должен привести 
жилище в  порядок, устранив 
очаг инфекции, И. Чемазо-
ков посоветовал бабушке в 
письменной форме сделать 
соответствующее заявление в 
прокуратуру Нальчика.

Рейд, разумеется, такие 
задачи не ставил. Его цель – 
не отдать человека во власть 
наркотиков. Но если ребёнок 
желает стать спортсменом, 
то у его мечты должны быть 
здоровые крылья, которым 
по силам донести его до цели.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Артура Елканова

тельных инспекций позволило 
воздействовать на неблаго-
получную ситуацию с другой 
стороны. Инспектор отдела 
по контролю за уголовно-до-
срочно осуждёнными уголов-
но-исполнительной инспекции 
УФСИН России по КБР Рустам 
Гятов объяснил, что выявле-
ние противоправного пове-
дения поднадзорных влияет 
на изменение их статуса. Они 
могут получить реальный срок 
или же (если их освободили 
досрочно за хорошее пове-
дение) отправиться обратно в 
исправительную колонию.

В этот день предстояло 
проверить несколько адресов 
в разных районах Нальчика. 
Группа инспектирующих от-
правилась навестить условно 
освобождённую молодую жен-
щину с маленькой дочерью. 
Как пояснил старший инспек-
тор горотдела полиции УВД 
России по Нальчику майор по-
лиции Заур  Архестов, посколь-
ку это только проверка, право 
хозяина жилища на его непри-
косновенность не должно быть 
нарушено: при нежелании впу-
скать или даже открыть дверь 
никто не вправе принудить к 
этому. Майор просил пред-
ставителей СМИ не толпиться 
и не шуметь. Между тем все 
предосторожности оказались 

напрасными, и хоть своего при-
сутствия никто не обнаружил, 
на стук так и не откликнулись. 
Участники рейда не раз ока-
зывались в аналогичной ситу-
ации. Почти все проверяемые 
обитали на последних этажах, 
их жилища сразу узнавались 
по состоянию дверей – едва 
закрывающиеся, с дырами от 
прежних замков. По другому 
адресу мобильной группе по-
везло больше. Дверь открыла 
пожилая женщина, в коридоре 
стояли мальчик и девочка двух 
и трёх лет.

Хорошо знакомый со все-
ми жителями этого района 
З. Архестов сразу же пред-
упредил, чтобы не волно-
вались, поскольку пришли 
просто поинтересоваться, как 
живётся, есть ли проблемы. О 
том, что здесь всё в порядке, 
свидетельствовал не только 
внешний вид детей, но и их 
общительность. Да и в кварти-
ре было прибрано и опрятно. 
Пожилая женщина оказалась 
матерью осуждённого. По её 
словам, сын и его жена были 
на работе. Женщина заметно 
нервничала, невпопад  по-
вторяя, что всем довольна и 
детям живётся хорошо.

По дороге к другому осуж-
дённому З. Архестов говорил, 
что это обычное дело для нар-

команов, когда за их детьми 
следят бабушки. Но там, где 
они есть, можно быть спокой-
ными за детские судьбы. Они 
могут пойти на любые лише-
ния, только бы внуки не повто-
ряли участь своих родителей.

Этим словам тут же на-
шлось подтверждение. Оче-
редная бабушка воспитывает 
десятилетнего внука в то время 
как её единственный сын с 
невесткой были заняты только 
собой. Соседи рассказали, 
что, несмотря на преклонный 
возраст, она устроилась убор-
щицей только ради того, чтобы 
мальчик, которого она растит 
с пелёнок, был не хуже одет, 
чем его сверстники, и имел всё 
необходимое для школы. «Она 
сама останется голодной, но 
ребёнок  будет сыт», – говорили 
они. Пропуская в квартиру не-
жданных гостей, женщина всё 
время извинялась – ей было 
стыдно за условия, в которых 
живёт. С десятилетним  маль-
чиком она ютится  в бывшей 
душевой, переоборудованной 
под жильё. Собственно, всё 
переустройство заключалось 
в том, чтобы заглушить трубы 
и убрать смесители. Стены так 
называемой комнаты разъ-
едены грибком, штукатурка 
везде обвалилась, обнажив 
почерневшие кирпичи. Сквозь 

СОБР в гостях у кадетов
29 сентября   кадетская школа принимала гостей. Инициатива 

визита принадлежит директору  КШИ  полковнику Абдурахману 

Эристаеву и подполковнику  Кадиру Шогенову – командиру СОБРа  

МВД по КБР. 

Боевая команда СОБРа «Эльбрус»  продемонстрировала выучку при проведении 
специальных операций по уничтожению противника и освобождению заложников. На 
плацу воспитанники увидели и взрывы, и стрельбу, и захват с освобождением залож-
ников. Дети  были восхищены чёткой, слаженной, быстрой работой  подразделения.  
Команда продемонстрировала  выучку, боевую технику в действии,   оружие и форму 
особого образца. Даже дождь не помешал этой долгожданной встрече, которая показа-
ла мощь и возможности современных силовых структур. Кадеты фотографировались 
с  бойцами «Эльбруса», с оружием в руках и на боевых машинах.

Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и встречи, которые учат  любить,  бе-
речь и защищать  Родину, заметили гости.

*   *   *
В Анапе на открытых всероссийских юношеских играх боевых искусств выступили 

рукопашники кадетской школы с. Бабугент Алим Шалов и Аслан Эндреев. Кадеты 
участвовали в дисциплине «армейский рукопашный бой», показав зрелищные по-
единки и заняв первое место. 

Стало известно о правонарушении? В отношении тебя нарушается закон? 
Необходима помощь? Немедленно доложи командиру и обратись в 316-ю во-
енную прокуратуру гарнизона. 

«Телефоны доверия»: 8(938)693-61-76, 77-05-73. Е-mail: 316vpg@mail.ru. 
Интернет-приёмная: www.gvp.gov.ru

СМС-сообщение призывнику

 АКЦИИ

В её рамках участковые 
уполномоченные полиции 
распространили памятки о 
правилах пожарной безопас-
ности по торговым точкам, 
осуществляющим продажу 
товаров для пикников. 

Сотрудники по делам не-
совершеннолетних Управле-
ния МВД России по г. Наль-
чику прочитали тематические 
лекции в образовательных 
учреждениях. С  учащимися 
средних и старших классов 
они побеседовали о правилах 
обращения с огнём и ответи-
ли на их вопросы.

В школах для учеников 
средних классов провели 
конкурс рисунков «Мой лес». 
Победители отмечены благо-
дарностями и поощрительны-

ми подарками от руководства 
управления.

В санатории «Кавказ» для 
воспитанников детского дома 
из Волгоградской области 
полицейские организовали 
конкурс детского рисунка на 
асфальте. Победителей на-
градили благодарностями и 
призами, а для всех участ-
ников сотрудники управле-
ния накрыли сладкий стол. 
Победительница конкурса 
Ксения Вагнер прочитала 
стихи собственного сочи-
нения «Спички детям не 
игрушки!», не оставив никого 
равнодушным.

– Цель, к которой мы стре-
мимся, проводя подобные 
мероприятия, – снижение 
количества пожаров по при-

 В рамках акции каждый желающий 
мог отправить безадресное письмо или 
открытку, денежный перевод, посылку 
или оформить подписку на периодиче-
ские издания для пожилых людей, на-
ходящихся в домах престарелых. Акция 
«Ты – не один!» проводится с 2012 года. 
По итогам первых двух лет участие в ней 
приняли более 180 тысяч человек. 

«С каждым годом всё больше людей 
присоединяются к участию в акции. 
Она стала не просто доброй традици-
ей, но и масштабным национальным 
движением, поддерживающим оди-
ноких людей преклонного возраста. 
Её самыми активными участниками 
являются маленькие россияне – школь-
ники, кадеты, воспитанники детских 
домов. На втором месте –  сотрудники 
муниципальных учреждений, краевых, 
областных и районных администра-
ций, волонтёры, представители обще-
ственных организаций и профсоюзов.  
Коммерческие и бизнес-структуры – на 
третьем месте», – отмечает Наталья 

Романова, руководитель направления 
социальных и благотворительных про-
ектов Почты России. 

В Кабардино-Балкарии в акции 
приняло участие значительное число 
жителей республики, среди которых 
– члены общественных организаций, 
спортсмены, деятели культуры, студенты 
и школьники. Во всех отделениях были 
установлены специальные ящики, куда 
каждый мог опустить открытку, письмо, 
рисунок, а также денежные средства.  
В ходе акции собрано 497 открыток, 27 
писем, десять посылок и бандеролей, 
25 рисунков. 

На протяжении первой недели октя-
бря почтальоны КБР, как и тысячи поч-
тальонов страны, будут передавать по 
адресам пенсионеров  добрые весточки 
с пожеланиями крепкого здоровья и 
долголетия, также запланировано посе-
щение  специального дома для одиноких 
престарелых г. Нальчика.

Пресс-служба УФПС КБР – 
филиала ФГУП «Почта России»

БЕРЕЧЬ  ЛЕС УЧАТСЯ С ДЕТСТВА
По данным Рослесхоза, в 90 процентов случаев лес горит по вине 

человека. Возгорание происходит из-за непотушенных костров, бро-

шенных окурков, оставленных на земле бутылок (срабатывает эф-

фект увеличительного стекла). В Управлении МВД России по г. Наль-

чику прошла профилактическая акция «Берегите лес от пожара». 

чине детской шалости с ог-
нём, а также травматизма 
и гибели детей на пожарах. 
Через рисунок дети лучше по-
стигают основы безопасного 
поведения в той или иной 
ситуации, – отметила стар-

ший инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних 
Управления МВД России по 
г. Нальчику капитан полиции 
Стелла Галачиева.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

Почта России доставит более 80 тысяч 
писем и посылок пожилым людям

 Послания и подарки от жителей российских регионов доста-

вит Почта России на адреса одиноких пожилых людей в тече-

ние первой недели октября в ходе Всероссийской акции «Ты – не 

один!», приуроченной к Международному дню пожилых людей.

Управлением Федеральной службы России по контролю за оборотом нарко-
тиков по Кабардино-Балкарской Республике с 1 октября по 7 ноября прово-
дится республиканский конкурс наружной социальной рекламы и видеороликов 
антинаркотической направленности.

Предлагаем всем неравнодушным к данной проблеме гражданам принять 
активное участие в конкурсе. С условиями и сроками проведения конкурса 
можно ознакомиться на сайте http://07.fskn.dov.ru/. или по телефону 
8(8662)492-170.

Социальная реклама против наркотиков

Валерий Петросян
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 ЮБИЛЕЙ

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

 К 200 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

 КОНКУРС

Воспоминания… От воспо-
минаний веет чем-то родным 
и близким. Для всех, навер-
ное, вспомнить о Лермонтове 
– значит, вновь прикоснуться 
к его пленительным строч-
кам, заново пережить яркие 
страницы его жизни и судеб 
его героев. В памяти всплы-
вает далёкий 1953 год. Тогда 
я учился в выпускном классе. 
Школьные сочинения мы 
писали по отдельным стихот-
ворениям: «Парус», «Бороди-
но», «Смерть поэта»… После 
изучения хрестоматийных 
произведений поэта учитель-
ница дала задание написать 
домашнее сочинение по все-
му творчеству Лермонтова. 
Я «уложился» в семнадцать 
страниц. Не помню деталей 
работы, но, по сути, высказы-
вал свои чувства – восхище-
ние и восторг. Придумывал 
разные эпитеты, например, 
что строчки рисованы яркими 
красками. В подтверждение 
приводил любимые: «Под 
ним струя светлей лазури, 
Над ним – луч солнца золо-
той» («Парус»), «Сыны небес; 
однажды надо мною /Слете-
лися, воздушных два бойца; /
Один – серебряной обвешан 
бахромою, Другой – в одежде 
чернеца («Бой»).

У меня был сборник про-
изведений Михаила Лермон-
това, который через службу 
«Книга – почтой» мне при-
слали из Москвы. Всё перечи-
тал, многие отрывки выучил 
наизусть и наивно считал 
себя знатоком Лермонтова. 
В студенческие годы стал 

думать совсем по-другому. 
Меня занимала иная мысль: 
как он мог в столь раннем 
возрасте писать глубокие 
философские стихи? В сти-
хотворении «Поэт» («Когда 
Рафаэль вдохновенный…») 
есть строчки: «…Таков поэт: 
чуть мысль блеснёт, /Как он 
пером своим прольёт /Всю 
душу». Это в четырнадцать 
лет! «Жалобы турка» – на-
звание Лермонтов придумал, 
чтобы «обойти» цензуру – на-
писаны в пятнадцать лет. Вот 
отрывок:

…И рано гаснет в них добра  
               спокойный пламень.
Там рано жизнь тяжка 
               бывает для людей,
Там за утехами несётся 
                                укоризна,
Там стонет человек 
                от рабства и цепей!
Друг! этот край... 
                        моя Отчизна!
Удивительно! На этот воз-

глас удивления поэт как бы 
отвечает сам: «Я всё видел, 
всё перечувствовал, всё по-
нял, всё узнал». Александр 
Пушкин так оценивал сти-
хотворческий дар молодого 
поэта: «Блестящие признаки 
высокого таланта».

Уже в раннем возрасте в 
сочинениях Михаила Лер-
монтова проявились высокая 
эмоциональность, дух борь-
бы, истинные переживания 
и страдания. «Я – сын стра-
даний», – писал он. До каких 
глубин души нужно было 
проникнуться состраданием 
и переживаниями, чтобы из-
влечь из них «живую» муку?! 

А стихотворение «Нищий» 
Лермонтов написал за не-
сколько минут, стоя на ко-
ленях, положив лист бумаги 
на стул.

Поражает гармония поэта 
с природой и окружающим 
миром. Лермонтов об океане, 
море, реке, лесе, горах, дере-
ве и даже листке пишет как о 
живых. А о барсе и говорящей 
золотой рыбке как о людях. 
Он видит в поверженном 
барсе не врага, а равного 
соперника. С уважением до-
стоинства противника пишет: 
«Он встретил смерть лицом к 
лицу, Как в битве следует бой-
цу». Наполеон для него «хоть 
побеждённый, но герой».

Через всё творчество по-
эта проходят два грустных 
мотива – тема одиночества 
и тема изгнания. «Живу – 
как неба властелин – В пре-
красном мире – но один». 
Человек, непонятый людьми, 
изображённый в произве-
дении «Пророк», и есть сам 
Лермонтов. Тема изгнания 
прослеживается в произ-
ведениях «Тучи», «Мцыри», 
«Измаил-Бей», «Листок». 
«Грозой оторванный листок» 
символизирует изгнание, 
неволю. «Жёлтый лист о 
стебель бьётся перед бурей» 
– это тревожное ожидание 
неизбежного. «Дубовый ли-
сток оторвался от ветки ро-
димой…» и дальше быстро 
разворачивающаяся судьба 
листка – Лермонтова,  вы-
зывающая неизъяснимую 
грусть.

Лермонтов востребован, 

Творчество Танзили Зу-
макуловой давно вышло за 
пределы не только родной 

республики, но и страны. Об-
ладая большим поэтическим 
дарованием, она по праву 

– Оргкомитет конкурса 
отметил высокий уровень 
нашей организации, –  гово-
рит директор центра Елена 
Тхазаплижева. – Включение 
нас в сотню лучших основано 
на заключениях экспертов и 
данных аналитических иссле-
дований. Почётный диплом 

победителя и статуэтка – 
подтверждение успеха еже-
дневной кропотливой рабо-
ты педагогов-энтузиастов и 
коллектива в целом в деле 
воспитания детей, их личност-
ного развития. За последние 
три года мы подготовили 
одиннадцать стипендиатов 

«ЕСТЬ СИЛА БЛАГОДАТНАЯ…»«ЕСТЬ СИЛА БЛАГОДАТНАЯ…»

Из недр русского духа явился и с былинной быстротой вырос, 

выковался, закалился, окреп могучий дух поэта Михаила Юрье-

вича Лермонтова. Этот отважный дух поднял знамя борьбы за 

справедливость на небывалую высоту. Лермонтов стоит в ряду 

величайших поэтов всех времён и народов. Сегодня исполняет-

ся 200 лет со дня рождения гениального поэта.

когда несправедливость ра-
стёт, в центре жизни не че-
ловек, а деньги, простые 
труженики бесправны. Атаки 
на правду никогда не были 
столь яростными и изощрён-
ными, как в наше время. 
Тема справедливости – веч-
ная, и борьба за неё – веч-
ный закон необходимости. 
Уклонение от борьбы со злом, 
пассивная покорность, без-
различие, бездействие, не-
решительность, предатель-
ское равнодушие поэт считал 
безнравственным, а высшим 
критерием нравственности – 
борьбу за справедливость.

На следствии по делу о 
стихотворении «Смерть по-
эта» Лермонтов в показаниях 
писал: «…Правда всегда была 
моей святыней, и теперь, при-
нося на суд мою повинную 
голову, я с твёрдостью при-
бегаю к ней как единственной 
защитнице благородного 
человека перед лицом царя 
и лицом Божиим».

«Есть чувство правды в 
сердце человека, святое веч-

честве. На Кавказе он полон 
новых впечатлений, кажется, 
вдохновение не покидает его 
никогда. Здесь в наивысшей 
степени проявились его твор-
ческие силы. «Как сладкую 
песню отчизны моей, люблю 
я Кавказ», – признаётся он. 
Настоящий кавказец для него 
холодно-храбр. Это человек 
удивительный, достойный 
всякого уважения и участия, 
для которого мужество и от-
вага – блага. Здесь Михаил 
Лермонтов создал свой ве-
ликий роман «Герой нашего 
времени». Повесть «Максим 
Максимыч» – «одно из самых 
гуманных созданий во всей 
мировой литературе», – пи-
сал биограф поэта Ираклий 
Андроников. Герои Лермон-
това бесстрашны, не боятся 
смерти. И сам он к смерти 
относится спокойно, фило-
софски: «Зови как хочешь 
смерть – уничтожением, гибе-
лью, покоем, сном – она всё 
равно поглотит свои жертвы».

Среди бессмертных сти-
хотворных строчек Лермон-

ности зерно» – сжатая мысль, 
отражающая то, чего хотел 
бы сам Михаил Лермонтов: 
чтобы люди утверждались 
как личности через правду, 
вооружаясь её огромной 
благодатной силой.

Кавказ – «край Востока», 
«страна Солнца», куда Лер-
монтов был сослан за сти-
хотворение «Смерть поэта», 
стал особой вехой в его твор-

това есть и такие: «…Только 
завидую звёздам прекрас-
ным, только их место занять 
бы желал», «Как перелётный 
метеор /Я мог исчезнуть и 
блеснуть. /Везде мне был 
свободный путь». Но гений 
Лермонтова и не исчез, и не 
угас. Яркой звездой он и се-
годня сияет на поэтическом 
небосклоне.

Хажсет БЕЛГОРОКОВ

«НА ЭТУ ЗЕМЛЮ ИСКРОЙ Я УПАЛА…»
Литературно-му-

зыкальный вечер, 

посвящённый 

80-летию со дня 

рождения народ-

ной поэтессы Ка-

бардино-Балкарии 

Танзили Зумаку-

ловой провели 

сотрудники Респу-

бликанской юно-

шеской библиотеки             

им. К. Мечиева. 

стоит в одном ряду с прослав-
ленными горскими поэтами 
старшего поколения Расулом 
Гамзатовым, Алимом Кешо-
ковым, Кайсыном Кулиевым 
и другими. «Танзиля Зума-
кулова – проникновенный, 
тонкий лирик, обладающий 
волнующей достоверностью 
чувства и высотой мысли», – 
сказал о ней советский поэт 
Николай Доризо. 

Сотрудники библиотеки 
читали стихи поэтессы, по-
свящённые Родине, матери, 
женщине, любви, прекрасной 
природе Северного Кавказа, 
а также испытаниям, вы-
павшим на долю балкарско-
го народа. Танзиля Муста-
фаевна – лауреат Государ-
ственной премии РСФСР им.                           
М. Горького, премии КБАССР, 
народный поэт КБАССР. 

Ученики  школы №30, 
участвовавшие в вечере, 
читали стихи поэтессы. Де-
сятиклассница школы №9 
Фатима Биттирова прочла 
стихи собственного сочине-
ния, посвящённые Танзиле 
Зумакуловой, на балкарском 
языке. 

Здесь же состоялась пре-
зентация книжно-иллюстра-
тивной выставки «И жизнь, и 
песнь моя для вас». 

Арина БОГДАНОВА.
Фото Камала Толгурова

ОЧЕРЕДНАЯ НАГРАДА 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Победителем всероссийского конкурса 

«100 лучших предприятий и организаций 

России-2014» в номинации «Активный 

участник реализации приоритетных на-

циональных проектов России» стал Ре-

спубликанский детский эколого-биоло-

гический центр. Церемония награждения 

проходила в Москве, в рамках международ-

ного форума «Инновации и развитие».

нацпроекта «Образование», 
158 победителей и призёров 
регионального уровня, 32 – 
федерального, 31 – между-
народного уровня. 

Сегодня в центре трудятся 
40 педагогов, действует 200 
объединений разных направ-
лений, в которых занимаются 
около трёх тысяч детей, и 
ещё семь тысяч учащихся 
образовательных учреждений 
республики охвачены разны-
ми формами воспитательной 
работы. Реализуется более 
40 дополнительных обще-
развивающих практико ори-
ентированных и социально 
значимых программ (в том 
числе с использованием дис-
танционных технологий).

Немаловажный показа-
тель эффективности дея-
тельности центра – высокие 
результаты ЕГЭ и поступле-
ние 99,9 процента выпускни-
ков в ведущие вузы страны.  

Виктория РОГОЖИНА

В ходе проверки установ-
лено, что руководитель орга-
низации не прошёл обучение 
по охране труда, на предпри-
ятии не проводятся замеры 
сопротивления изоляции и 
заземления оборудования, 
не электротехническому пер-
соналу, занятому на рабо-
тах, при которых возможно  
поражение электрическим 
током, не присвоена 1-я 

группа допуска по электро-
безопасности. Инструктаж 
на рабочем месте проводит-
ся человеком, не обученным 
охране труда, отсутствует 
журнал регистрации вво-
дного инструктажа. Вводный 
инструктаж по охране труда 
не проводится с вновь при-
нимаемыми работниками, 
личные карточки учёта выда-
чи не соответствуют установ-

Его мама работала мед-
сестрой, но тоже была очень 
музыкальным человеком. Пре-
красно играла на аккордеоне, 
пела. Старшая сестра Заура 
– пианистка, выпускница Мин-
ской консерватории. Сейчас 
она немного отошла от про-
фессии, занимается ресто-
ранным бизнесом в Москве. 
Разница у них внушительная – 
десять лет. Конечно, в детстве 
бывало всякое, но, по большо-
му счёту, Заур был послушным 
младшим братом. Тем более 
что психологически давить 
друг на друга в их семье было 
не принято. Всё выражалось в 
форме просьбы, а не приказа. 

Наш гость не может сказать, 
что его воспитывали как-то 
особенно строго. Атмосфера в 
доме царила достаточно демо-
кратичная, но при этом одного 
взгляда отца было достаточно, 
чтобы мальчик осознал свою 
неправоту. 

– Ремнём меня не пороли 
и по системе Макаренко  не 
воспитывали, – смеётся Заур. 
–  Педагогические приёмы не-
редко выражались в форме 
игры. Меня, например, никог-
да не заставляли заниматься 
музыкой.  

Есть такой устоявшийся сте-
реотип: мальчик учится в музы-
кальной школе из-под палки. 
Каждый урок для него как 
приглашение на казнь. Зауру, 
разумеется, время от времени 
хотелось поиграть с приятеля-

ми в футбол, но  музыка всегда 
оставалась на первом месте. 
Уроки были для него удоволь-
ствием, а не наказанием.  При 
этом Заур  играл не только на 
фортепиано. Совсем малень-
ким он попал в Дом пионеров 
и впервые сел за ударную 
установку. Собственно, с это-
го всё и началось. Наш гость 
окончил музыкальную школу 
сразу по двум специальностям 
– фортепиано и ударные. Пе-
риодически играл  в джаз-рок 
группах, но на первом месте 
всё же оставалась классика. В 
юности наряду с классической 
музыкой он слушал Уитни Хью-
стон,  Мерайю Кери, других со-
временных исполнителей, и с  
тех пор его вкусы практически 
не изменились.  Для Заура му-
зыка не зависит от настроения, 
скорее, оно придаёт компози-
ции  определённую окраску. 

У каждого из нас есть вос-
поминания, связанные с дет-
ством. Иногда они  возникают 
на ассоциативном уровне – 
запах, цвет, ощущение… Для 
Заура его первое самое яркое 
впечатление  более чем ре-
ально. Семья переехала из 
Ульяновска в Нальчик, что ста-
ло для мальчика настоящим 
потрясением. 

– Вылетали –  было минус 
сорок, а в Минводах плюсовая 
температура. В Нальчике люди 
говорят на незнакомом языке. 
Я очень расстроился  и спросил 
у папы: «Куда ты нас привёз?», 

– с улыбкой вспоминает Заур. 
Со временем он в букваль-

ном смысле влюбился в Ка-
бардино-Балкарию. Здесь у 
него появилось немало люби-
мых мест: Атажукинский сад,  
Голубые озёра, Чегемские 
водопады.

– Сначала мы жили на ули-
це Толстого, возле кинотеатра 
«Пищевик», потом переехали 
на Горную, – рассказывает 
музыкант. – К сожалению, 
вырваться за город удаётся 
реже, чем хотелось бы, но 
невозможно не заметить, что 
наша республика  меняется к 
лучшему. Появляются кафе 
в очень красивом  архаичном 
стиле, развивается инфра-
структура, сервис. 

В первый класс Заур по-
шёл уже в Нальчике: сначала 
учился в пятой школе, потом 
в четырнадцатой. По скла-
ду мышления он всегда был 
«лириком» и, соответственно, 
тяготел к гуманитарным пред-
метам.  Точные дисциплины 
давались ему с трудом. 

– Для музыканта точные 
науки не очень близки, и меня 
немного удивляет, что теперь 
в музыкальных училищах их 
так много. Спецпредметам 
уделяется меньше времени, 
чем  общеобразовательным, 
но, на мой взгляд,  какая-то 
градация всё же необходима, 
– считает Заур. 

В школе его любимыми 
предметами были русский 

НА РОДИНЕ МОЦАРТА
Сегодня мы расскажем о главном 

концертмейстере Государственного Му-

зыкального театра Зауре Шабатукове. 

Говорить о нём в отрыве от профессии 

сложно. Отец нашего гостя – дирижёр, 

заслуженный артист Российской Феде-

рации. Он, как это нередко бывает, ока-

зал большое влияние на сына, и вне му-

зыки Заур себя никогда не представлял. 

язык и литература. Он вообще 
производит впечатление чита-
ющего человека – грамотно 
выстроенные фразы, пра-
вильная речь. Это в первую 
очередь заслуга бабушки. Она 
работала преподавателем в 
начальной школе и сумела 
привить внуку любовь к кни-
гам. Уже в  детстве он читал 
рассказы Чехова, многие из 
которых помнит наизусть.  

– Отец рассказывал, что  
бабушка читала мне, совсем 
маленькому, книжки вслух. 
Он удивлялся: для чего, ведь 
ребёнку едва исполнилась  
неделя от роду! Но бабушка 
считала, что я слушаю звуки,  
– улыбается Заур. 

Школу он окончил в 1994 
году. Времена были непро-
стые. Положение культуры го-
сударство не особо волновало, 
и всё же молодому человеку 
даже в голову не пришло вы-
брать  другую специальность. 
Он остался верен музыке и 
никогда об этом не жалел. 
По большей части все его 
увлечения связаны с музы-
кой. Кроме того, Заур неплохо 
играет в шашки. Настолько 
неплохо, что даже имеет раз-
ряд по этому виду спорта. Его 
противники – как живые люди, 
так и виртуальные партнёры. 
Наш гость – активный пользо-
ватель Интернета. Социаль-
ные сети он не жалует, зато 
немало времени проводит на 
музыкальных форумах, где 
находит единомышленников. 
Там говорят на самые разные 
темы. Обсуждают музыкаль-
ные новинки, обмениваются 
материалом, помогают в при-
обретении аппаратуры. Заур, 
конечно, меломан, но скромно 
замечает, что у некоторых его 
знакомых есть аппаратура и 
покруче. 

– Я видел кабели 1947 года 
выпуска.  Как это ни странно, 
они более качественные, чем 
современные.  Кроме того, на 
старых носителях – бобинах, 

виниловых пластинках – звук 
передаётся с большей тепло-
той, – объясняет музыкант. 

Наш гость – человек до-
статочно коммуникабельный, 
много ездил по стране, что, 
безусловно, расширило круг 
его общения. Как известно, 
друзей много не бывает, но, 
по словам Заура,  приятелей у 
него хватает. 

В 1999 году он стажиро-
вался на родине Моцарта в 
Зальцбурге. В «Моцартеум 
академии» наш земляк не 
только учился, но и получил 
возможность посмотреть Ев-
ропу.  Побывав  в Вене, Вар-
шаве,  вспоминает эти поездки 
до сих пор. 

– Одно дело читать о Мо-
царте, и совсем другое – зайти 
в его дом и прикоснуться к 
инструменту, на котором он 
играл. Зальцбург –  камерный 
город, чем-то напоминает 
Нальчик. Он очень зелёный 
и находится в окружении гор. 
Нас возили на экскурсию в  
Вену.  Для любителя музыки 
это знаковый город, но меня 
особенно поразил его воз-
дух – он совершенно другой, 
в прямом, а не в переносном 
смысле. Это  незнакомые за-
пахи, которые сложно описать 
словами, – рассказывает Заур. 

 Его супруга – солистка бале-
та Юлия Шабатукова,  тоже из 
музыкальной семьи. Молодые 
люди познакомились в театре 
и вскоре  решили пожениться. 
Они вместе около десяти лет, 
растят дочь, которая, судя по 
всему, пойдёт по стопам ро-
дителей. Девочка прекрасно 
играет на фортепиано и увле-
кается латиноамериканскими 
танцами. В ближайшем буду-
щем она примет участие в кон-
курсе Чайковского. Возможно, 
её успехи связаны не только с 
генетикой, но и с именем. Заур 
назвал дочь  Изабеллой – в 
честь старшей сестры. 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Камала Толгурова

Директору выписали штраф
В соответствии с требованием прокуратуры 

Прохладненского района проведена внеплано-

вая проверка соблюдения трудового законода-

тельства в ТКФ «Дружба».  

ленной форме. В нарушение 
требований закона выдавае-
мая работникам спецодеж-
да не прошла сертификацию 
или декларирование. Кроме 
того, в организации не про-
ведена  специальная оценка 
рабочих мест по условиям 
труда. 

Директору  выдано пред-
писание об устранении вы-
явленных нарушений. За 
допущенные нарушения тру-
дового законодательства в 
его  отношении возбуждено 
административное произ-
водство в виде штрафа.



 ПРОИСШЕСТВИЯ

Наехал на тросовое ограждениеНаехал на тросовое ограждение
29 сентября в 11 часов 25-летний водитель ВАЗ-219060 

на пр. Эльбрусский в Тырныаузе не предоставил пре-

имущество ВАЗ-217030. В результате столкновения во-

дитель ВАЗ-219060 госпитализирован. 

 ФОТОКОНКУРС

Победителями в группе «Профес-
сионалы» стали Роман Барагунов, 
Камал Толгуров и Артур Елканов, в 
группе «Любители» первое и второе 
места заняли снимки Алибека Узде-
нова, третье место жюри присудило 
Елене Исмаиловой.

ставить публике свои снимки, посвя-
щённые книге и чтению. Участники за-
ключительного мероприятия, предста-
вители СМИ и многофункционального 
молодёжного центра при Министерстве 
культуры поддержали предложение 
сотрудников библиотеки провести оче-
редной конкурс работ, где главной в 
кадре должна быть книга, и посвятить 
его 70-летию Великой Победы. 

Ирина БОГАЧЁВА

Подведены итоги фотоконкурса 

«Книга в кадре». В холле Государ-

ственной национальной библи-

отеки им. Т.К. Мальбахова раз-

вёрнута красочная экспозиция 

– выставка будет действовать до 

середины октября.   

КНИГАКНИГА  
ОСТАНЕТСЯ В КАОСТАНЕТСЯ В КАДРЕДРЕ

Мечтательница. Мечтательница. 
А. Узденов. 2-е место.  А. Узденов. 2-е место.  

ЛюбителиЛюбители

Читай, пока молодой. Читай, пока молодой. 
И. Садовникова. И. Садовникова. 

3-е место. Любители3-е место. Любители

Свежий номер. К Толгуров. Свежий номер. К Толгуров. 
2-е место. Профессионалы2-е место. Профессионалы
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Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск 
по г.о. Нальчик выражает глубокое соболезнование родным и 
близким ветерана Великой Отечественной войны майора вну-
тренней службы в отставке ВОРОКОВА Ауеса Мухамедовича 
в связи с его смертью.

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.

Когда-то сотрудники 

маленькой фирмы «МИ-

ТОС» гоняли мяч по-

сле работы, устраивали 

товарищеские встречи с 

командами других фирм, 

а потом заявились на 

первенство Новочеркас-

ска по мини-футболу. 

В 2010 году команда 

дебютировала в профес-

сиональном футболе. Са-

мым успешным для но-

вочеркасцев стал сезон 

2013-2014: они финиши-

ровали на шестом месте 

и установили небывалое 

для себя достижение – 

пробились в 1/32 финала 

Кубка России.

Материалы рубрики подготовил  Альберт ДЫШЕКОВ

 Лауреаты удостоены почётных 
грамот библиотеки и ценных призов. 
Остальные конкурсанты получили по-
ощрительные призы «за активный и 
творческий подход». 

Заместитель директора ГНБ по на-
уке Александра Арзанунц отметила, 
что инициативу проведения фотокон-
курса в рамках Года культуры поддер-
жали региональное отделение КПРФ 
и Общество книголюбов Кабардино-
Балкарии. Информация размещалась 
в средствах массовой информации и 
на официальном сайте ГНБ КБР.

«Книги, соединяя разные цивилиза-
ции во времени и пространстве, игра-
ют существенную роль в сохранении 
культурного наследия человечества, 
– убеждены организаторы конкурса. 
– Наблюдаемый в настоящее время 
системный кризис читательской культу-
ры сопряжён с большим социальным 
риском, поскольку чтение является 
важнейшим способом освоения жиз-
ненно значимой информации. Без 
него немыслима интеграция личности 
в многонациональную российскую 
культуру. Для изменения ситуации 
к лучшему необходимо воспитать в 
подрастающем поколении любовь к 
книге, активно использовать  новые 
способы и формы продвижения книги 
и чтения». 

При подведении итогов выяснилось, 
что есть ещё немало желающих пред-

 Этот сезон для «МИТО-
СА» складывается не менее 
успешно – третье место в 
таблице и всего три пропу-
щенных мяча. Футболисты 
команды хорошо дисципли-
нированы, умеют подолгу 
контролировать мяч, гра-
мотно обороняться и быстро 
контратаковать. Именно та-
кой соперник и пожаловал 
в гости к красно-белым, по-
терпевшим ранее досадное 
поражение в Пятигорске. 

Спартаковцы начали матч, 
создав пару острых моментов 
у ворот Воронина. Особенно 
хорош был эпизод  на вось-
мой минуте, когда фланговую 
передачу Заурбека Конова 
ударом сходу завершил ка-
питан красно-белых Амир 
Бажев. Голкипер «МИТОСА» 
отразил мяч ногой. 

До середины тайма игра 
шла в одни ворота, но защи-
та гостей  раз за разом пре-
секала все попытки наших 
футболистов открыть счёт. 
Особенно хороши были за-
щитники новочеркасцев на 
«втором этаже», выигрывая 
большинство верховых еди-
ноборств. За пару минут до 
свистка на перерыв гол всё 
же состоялся, но в ворота 
нашей команды. Гости разы-
грали угловой, и вышедший 
на замену Ролдугин мощным 
и точным ударом вогнал мяч 
в дальнюю «девятку» – 0:1.

Весь второй тайм гости не 
помышляли об атаках, пред-

почитая сохранить победный 
счёт. Спартаковцы атакова-
ли непрерывно, но вскрыть 
глубоко эшелонированную 
оборону «МИТОСА» удалось 
лишь на 70-й минуте. Хасан 
Ахриев со своего фланга от-
пасовал на дальнюю штангу 
на набегавшего Асланбека 
Конова, заменившего брата. 
Увы, удар у нашего форварда 
не получился, мяч полетел 
выше ворот.

 Как справляться с масси-
рованной обороной соперника 
спартаковцы пока не знают, 
поэтому «голевая засуха» 
длится два матча. Будем наде-
яться, что она прервётся уже 
в следующем туре седьмого 
октября в выездном матче с 
«Астраханью», занимающей 
сейчас последнее место.

Фото Камала Толгурова

«Спартак-Нальчик»: Го-
родовой, Васильев, Кишев 
(Каркаев, 55), Макоев (Гур-
фов, 78), Науменко, Ахри-
ев, Конов З. (Конов А., 73), 
Митин (Гузь, 53), Бажев (к), 
Дышеков (Балов, 63), Гугуев.  

«МИТОС»: Воронин, Яцук 
(к), Губанов, Матвеев (Соко-
лов, 46), Хинчагов, Пронин, 
Талалай, Смуров (Ролдугин, 
17), Гараев (Казаченко, 75), 
Хмелевской (Лазарев, 51), 
Дзодзиев (Городцов, 84).

Голевые моменты – 3:1. 
Удары (в створ) – 11 (2) – 3 
(1). Угловые – 4:5. Пред-
упреждения: Матвеев, 22 

«Динамо ГТС»
«Таганрог»
«МИТОС»
«Спартак-Нальчик«
«Ангушт»
«Машук-КМВ»
«Ротор»
«Алания»
«Анжи-2»
«Астрахань»
«Терек-2»

И

9
8
8
8
8
8
8
8
9
8
8

О

21
17
15
11
11
11
9
8
8
6
6

В

6
5
4
3
3
3
2
2
2
2
1

Н

3
2
3
2
2
2
3
2
2
0
3

Первенство ПФЛ, зона «Юг», 2-я группа. 
Положение на 1 октября 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

М

14-4
10-4
10-3
12-9
8-9
9-11
9-11
9-13
6-13
8-14
3-7

– «МИТОС»; Макоев, 63 – 
«Спартак-Нальчик».

Артём Куликов, главный 
тренер ФК «МИТОС»:  

– Сегодня встречались 
две достойные команды, ду-
маю  одни из лидеров зоны. 
Поэтому мы изначально за-
планировали играть вторым 
номером, используя быстрый 
выход из обороны в атаку. 
Нам отчасти это удалось. 
После того как мы забили, 
ребята начали играть на 
удержание счёта, где-то пе-
рестраховывались, поэтому 
у команды хозяев было до-
статочно много голевых мо-
ментов, которые надо было 
реализовывать. Это футбол, 
и сегодня удача была на на-
шей стороне.  «Спартак-Наль-
чик» (это все видят) – одна 
из самых играющих команд, 
поэтому встречаться с ней 
приятно. Я очень доволен, и 
не думаю, что здесь многие 
будут брать очки.

Хасанби Биджиев, глав-
ный тренер ПФК «Спартак-
Нальчик»:

– С начала матча  игра 
удавалась, были моменты. 
Как только к концу тайма 
ослабили давление, гости  
завладели  инициативой, 
после чего мы получили 
гол из стандартного поло-
жения, прозевав зону под-
бора мяча. Второй тайм мне 
не понравился абсолютно. 
Во-первых, достаточно ма-
лым количеством голевых 
моментов, во-вторых, игра 
больше напоминала пере-
тягивание каната.  На сегод-
няшний день вижу проблемы 
в следующем: не можем 
выиграть, пока испытываем 
проблемы с прохождением 
эшелонированной обороны 
соперника. Что на выезде, 
что дома против нас оборо-
няются достаточно большим 
количеством игроков – во-
семь-девять человек. 

•ТХЭКВОНДО

ННовый зал для паралимпийцевовый зал для паралимпийцев
Недавно для   тхэквондистов с ограниченными 

возможностями здоровья (слабослышащие, с 

поражением опорно-двигательного аппарата) в 

центре Нальчика реконструировали новый зал.

В церемонии его открытия 
участвовали депутат Парла-
мента КБР, председатель по-
печительского совета Феде-
рации тхэквондо республики, 

заместитель председателя 
наблюдательного совета 
Союза тхэквондо России 
Ануар Чеченов,  министр 
спорта КБР Аслан Афаунов, 

президент Федерации тхэк-
вондо КБР и СКФО Азретали 
Шокаров и главный тренер 
сборной республики, при-
глашённый из Южной Кореи, 
Пак Чон Су. 

Отремонтированный Фе-
дерацией тхэквондо респу-
блики за счёт внебюджетных 
средств зал находился в 
помещении старой котель-
ной, теперь он в полном 

распоряжении сурд- и па-
ралимпийцев. Спортзал под 
ведомством детско-юноше-
ской спортивной школы по 
тхэквондо работает каждый 
день. Здесь, кроме ребят и 
девушек с ограниченными 
возможностями здоровья, 
занимаются все желающие, 
сегодня это порядка 200 
человек. 

Фото Камала Толгурова

В 19 часов 58 минут 36-летний во-
дитель автомашины «Мерседес» на 
ул. Ленина в  Чегеме не справился с 
управлением, врезался в опору линии 
электропередачи. Водитель доставлен 
в больницу.

В 20 часов 10 минут 18-летний 
парень (не имея прав управления) 
на  ВАЗ-217030 в с. Н. Черек не 
предоставил преимущество ВАЗ-
21061 (23-летний водитель также 

не имел прав). Оба госпитализи-
рованы.

В 00 часов 30 минут 23-летний во-
дитель такси на пр. Ленина в Нальчике 
сбил 49-летнего мужчину, переходив-
шего дорогу в неположенном месте. 
Пострадавший доставлен в больницу.

В 7 часов 25 минут 45-летний во-
дитель ВАЗ-21074 на ул. Калинина в 
Нальчике сбил 36-летнюю женщину, 
переходившую дорогу в неположенном 

Совет директоров ОАО «Станкозавод» сообщает, что 
24 октября 2014 г. в 15 часов состоится внеочередное 
общее собрание акционеров по адресу: ул. Кабар-
динская, 158, в зале заседаний. Начало регистрации 
акционеров в 14 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ
• Об увеличении уставного капитала путём выпуска 

дополнительных акций и утверждение порядка и условий 
их размещения.

• Об утверждении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, связанных с размещением 
дополнительных акций.

Сообщение о проведении общего собрания акци-
онеров и принятые на нём решения будут размеще-
ны на сайте ОАО «Станкозавод», адрес страницы
 http://е–disclosure.ru/index.aspx

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

месте. Пострадавшая госпитализиро-
вана.

В 10 часов 20 минут 72-летний во-
дитель ВАЗ-111730 на перекрёстке ул. 
Толстого и Мечиева в Нальчике  не 
предоставил преимущество ВАЗ-217030.  
После столкновения ВАЗ-111730 врезался 
в придорожный столб, затем автомаши-
ну отбросило на ВАЗ-219010,  стоявший 
на перекрёстке. Водителю ВАЗ-111730  
назначено амбулаторное лечение.

В 18 часов 29-летний водитель мо-
тоцикла «Сузуки», лишённый права 
управления, на ул. Идарова в Нальчике 
врезался в тросовое ограждение. Мо-
тоцикл опрокинулся, водитель достав-
лен в больницу, его пассажир после 
осмотра врачами отпущен.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В соответствии с Законом 

Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. №3132-1

 «О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей 

Кабардино-Балкарской Республики

ОБЪЯВЛЯЕТ
 ОБ ОТКРЫТИИ ВАКАНСИИ СУДЬИ

ВЕРХОВНОГО СУДА 
Кабардино-Балкарской Республики

К конкурсу допускаются лица, сдавшие 
квалификационный экзамен на должность 
судьи. Заявления и документы, указанные в 
пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федера-
ции от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе су-
дей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 18.00 
по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда КБР, каб. №108.

Последний день приёма документов – 24 
октября 2014 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претен-
дентов будет сообщено дополнительно.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(8662) 40-79-53.

Совет директоров ОАО «Станкостроительный завод» 
сообщает, что 24 октября 2014 г. в 15 часов состоится 
внеочередное общее собрание акционеров по адресу:  
ул. Кабардинская, 158, в зале заседаний. Начало реги-
страции акционеров в 14 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ
• Об увеличении уставного капитала путём выпуска до-

полнительных акций и утверждение порядка и условий их 
размещения.

• Об утверждении сделок, в совершении которых име-
ется заинтересованность, связанных с размещением до-
полнительных акций.

Сообщение о проведении общего собрания акционе-
ров и принятые на нём решения будут размещены на 
сайте ОАО «Станкостроительный завод», адрес страницы 
http: //www.е-disclosure.ru/index.aspx

ПРОРВАТЬ ОБОРОНУ ПРОРВАТЬ ОБОРОНУ 
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• СПАРТАК НАЛЬЧИК


