
 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики
За многолетний добросовестный труд в системе образования Кабардино-Бал-

карской Республики, большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего 
поколения 

присвоить почётные звания:
«Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики»
ГУБИРОВОЙ Марине Руслановне – воспитателю муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №2 «Солнышко» Терского муници-
пального района

ЕЛИЗОВОЙ Валентине Александровне – методисту дошкольного отделения 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №4 городского поселения Чегем» Чегемского муниципального 
района; 

«Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской Республики» 
ВЕЛИКОРОДНЕЙ Надежде Сергеевне – учителю математики муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа сельского поселения Янтарное» Прохладненского муниципального района

ЖАНАТАЕВОЙ Аслижан Мусаевне – учителю балкарского языка и литературы 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №23» городского округа Нальчик

ПХИТИКОВОЙ Люсе Мухамедовне – учителю кабардинского языка и литера-
туры муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2 сельского поселения Аргудан» Лескенского 
муниципального района.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ
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Курс обмена валют 
на  4 октября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   39.20    40.20
 EUR/RUB   49.30    50.60

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


ОБРАЩЕНИЕ
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОКОВА Ю.А. 

В СВЯЗИ С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ

Сердечно поздравляю верующих мусульман Кабардино-Балкарии с 
великим и светлым праздником Курбан-байрам.

Этот праздник олицетворяет высокие идеалы нравственного со-
вершенствования, утверждает такие основополагающие ценности, как 
сострадание и милосердие, добро и справедливость, терпимость и 
взаимопонимание. Эти качества являются неотъемлемой частью нашей 
культуры, способствуют сближению людей, укреплению мира и согласия 
между народами.

На протяжении веков Кабардино-Балкария была общим домом для 
представителей различных конфессий, которые совместно трудились над 
созданием её духовного богатства. Уверен, эти высокие духовно-нравствен-
ные ценности ислама будут и впредь служить этому благородному делу.

Желаю мусульманам, всем жителям Кабардино-Балкарии крепкого 
здоровья, мира, добра и благополучия.

Ю. КОКОВ,
временно исполняющий обязанности 

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Дорогие друзья!
От имени Парламента, Правительства ре-

спублики сердечно поздравляю педагогическое 
сообщество Кабардино-Балкарии с праздником 
– Международным днём учителя.

В ряду профессиональных праздников День 
учителя занимает особое место, ибо во всех 
достижениях человечества есть частица бес-
корыстного, самоотверженного труда учителя. 
В этот день мы адресуем вам слова искренней 
признательности и благодарности за вашу вы-
сокую миссию.

Мы понимаем, что путь к благополучию 
и процветанию республики лежит через об-
разование, а потому придаём этой жизненно 
важной сфере приоритетное значение, стре-
мимся вывести образование на качественно 

новые позиции, привести его в соответствие 
с современными требованиями. Убеждён, 
решение этой непростой задачи нам по плечу. 
Для этого у нас имеется необходимый иннова-
ционный, культурный и духовный потенциал, а 
самое главное – у нас имеется замечательная 
плеяда преданных своему делу учителей. Мы 
же со своей стороны сделаем всё возможное 
для повышения престижа профессии учителя, 
обеспечения ему глубокого уважения и достой-
ного положения в обществе.

От всей души желаю учителям Кабардино-
Балкарии доброго здоровья, счастья и благо-
получия, неиссякаемой творческой энергии.

Ю. КОКОВ,
временно исполняющий обязанности 

Главы Кабардино-Балкарской Республики

ОБРАЩЕНИЕ
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ

 ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КОКОВА Ю.А. 

В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ УЧИТЕЛЯ

город Нальчик,  30 сентября  2014 года, №187-УГ

(Окончание на 3-й с.)

Нет на земле че-

ловека, который 

добрым словом 

не вспомнил бы 

своих учителей, 

давших путёвку в 

большую жизнь. 

Но самые тёплые 

слова любви и 

признательности 

звучат в их адрес 

в Международный 

день учителя. В 

этот день принято 

отмечать роль и за-

слуги педагогов в 

области образова-

ния и воспитания 

молодёжи, а также 

их неоценимый 

вклад в развитие 

общества.

Нет выше звания учителяНет выше звания учителя
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Депутаты  приняли решение 
созвать внеочередное заседание 
Парламента КБР 9 октября 2014 
года в 10 часов в Доме Прави-
тельства КБР. В повестке дня 
вопрос    «Об избрании Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики 
депутатами Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики». 

Законодатели рассмотрели 
несколько проектов республи-
канских законов,  в том числе 
законопроект «О внесении изме-
нения в статью 31 Закона КБР «О 
государственных наградах КБР», 
«О внесении изменения в статью 
2 Закона КБР «О налоговой став-
ке при применении упрощённой 
системы налогообложения на 
территории КБР». После обсуж-
дения членами президиума вы-
шеназванные проекты законов 
направлены депутатам и всем 
заинтересованным органам  для 
подготовки отзывов и поправок. 
После тщательной проработки 
законопроекты планируется вне-
сти на заседание Парламента 
КБР.

В рамках межпарламентского 
взаимодействия члены президи-
ума рассмотрели инициативы и 
обращения из других субъектов 
РФ,  касающиеся усиления госу-
дарственного контроля за оборо-
том алкогольной продукции; вне-
сения изменений в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
ценообразование в области цен 
(тарифов) в электроэнергетике; 
необходимости внесения в зако-
нодательство Российской Феде-
рации изменений по расширению 
полномочий государственного 
контроля в области безопасного 
обращения с пестицидами и агро-
химикатами. 

Депутаты обсудили  проект 
Примерного плана основных ме-

роприятий Парламента КБР на 
осеннюю сессию 2014 года.

Осенняя сессия – это время 
принятия главного финансового 
документа республики  на пред-
стоящий период. И доминантой 
осеннего периода станет при-
нятие этого важного документа. 
Кроме того, парламентарии про-
должат работу по разработке 
новых законов, в том числе  о бес-
платной юридической помощи в 
КБР, о закреплении за сельскими 
поселениями отдельных вопросов 
местного значения, о регулирова-
нии отношений в сфере социаль-
ного обслуживания граждан и т.д. 
Также намечена большая работа 
депутатов  с избирателями. 

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, подчер-
кнув, что одной из главных задач  
депутатского корпуса является  
контроль за реализацией  всех 
принимаемых законов, поручила 
профильным комитетам дорабо-
тать примерный план на осеннюю 
сессию и внести его на рассмо-
трение Парламента КБР.

На заседании президиума  
принято решение наградить По-
чётной грамотой Парламента  
КБР Юлию Костюк – директора 
муниципального учреждения «Го-
родской Дворец культуры мест-
ной администрации городского 
округа Прохладный КБР», Ирину 
Подсекалову –  ведущего специ-
алиста Избирательной комиссии 
КБР. Также награждаются сотруд-
ники Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР Марьян 
Жанатаева – начальник отдела 
бухгалтерского учёта и отчётности 
и Любовь Эльмесова – руководи-
тель финансово-экономического 
департамента.

 Пресс-служба 
 Парламента КБР

Депутаты Парламента КБР 
пятого созыва 

приступили к работе
Повестка очередного заседания президиума выс-

шего законодательного органа  была насыщенной. 

Парламентарии  обсудили ближайшие планы, зако-

нодательные инициативы и отзывы на проекты фе-

деральных законов.

Они проверили условия и режим содержания 
осуждённых, осмотрели производственные под-
разделения и как в колониях организован труд. 
На личном приёме жалобы и нарекания на ус-
ловия содержания, медицинское обслуживание, 
питание не высказаны. 

Главный федеральный инспектор и уполномо-
ченный констатировали, что на территории респу-
блики реформирование уголовно-исполнитель-
ной системы осуществляется удовлетворительно, 
заметны положительные изменения. Вместе с 

тем есть рост жалоб осуждённых в адрес судов, 
которые при наличии положительных рекомен-
даций не всегда  удовлетворяют обращения об 
условно-досрочном освобождении, замене не 
отбытой части наказания более мягким, а также 
переводе в колонию-поселение по основному 
месту проживания. Все обращения должным 
образом оформлены и приняты к рассмотрению. 
Практика совместного приёма осуждённых с вы-
ездом на места будет продолжена.

Зинаида  МАЛЬБАХОВА

ПРАКТИКА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА
Главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Пре-

зидента России в СКФО по КБР Алексей Вербицкий и уполномоченный по правам 

человека в Кабардино-Балкарии Борис Зумакулов посетили ряд местных учреж-

дений системы УФСИН России. 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ВЫПОЛНЕН ПЛАН 

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ НА 2014 ГОД

– Мы будем жёстко контролировать реа-
лизацию регионами программ расселения 
аварийного жилья. При этом мы ужесточаем 
ответственность регионов, муниципалитетов 
и подрядчиков за срыв программ, – цитиру-
ет пресс-служба Минстроя России Михаила 
Меня.

Согласно дополнительным соглашениям 

субъектов РФ с Фондом ЖКХ за каждый день 
просрочки переселения любой семьи региону 
придётся заплатить 5 тысяч рублей за каждое 
помещение, за задержку отчётов о реализации 
программы переселения – 100 тысяч рублей, а 
за каждый факт предоставления недостоверных 
сведений в отчётах – 500 тысяч рублей.

Русская Планета  (http://kbr.rusplt.ru)  

Восемь российских регионов, в том числе и Кабардино-Балкария, в 2014 году 

полностью выполнили план по расселению из аварийного жилья. В то же время 

в ряде регионов не расселено ни одно помещение.

– Во время тренировки Главное управ-
ление МЧС России по КБР и органы ис-
полнительной власти республики будут 
отрабатывать стандартные действия при 
переходе на работу в условиях военного 
времени. Во взаимодействии с феде-
ральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти 
субъектов и органами местного само-
управления будет проверена готовность 
органов управления и сил гражданской 
обороны к проведению первоочередных 
мероприятий при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. 

Начнётся тренировка с оповещения 
и сбора руководящего состава. Руково-
дители органов исполнительной власти 
КБР и местных администраций при-
будут в ситуационные центры в местах 
постоянной дислокации. Единые де-
журно-диспетчерские службы органов 
местного самоуправления будут готовы к 
получению учебных сигналов и вводных 
по тренировке, а также оповещению под-
ведомственных организаций.

Проверку комплексных систем экстрен-
ного оповещения населения, автоматизи-
рованных систем централизованного опо-
вещения гражданской обороны проведём 
без запуска электрических сирен.

Совещания пройдут в селекторном 
режиме с Национальным центром управ-
ления в кризисных ситуациях. Выступят 
с отчётами руководители гражданской 
обороны КБР, продемонстрируют практи-
ческие мероприятия в режиме видеокон-
ференцсвязи. 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ – 82

Будут организованы и условно выпол-
нены первоочередные мероприятия по 
гражданской обороне первой очереди. 
Оперативная группа Правительства КБР 
выдвинется на запасной пункт управ-
ления для подготовки рабочих мест, 
приведения в готовность средств связи 
и установления связи с взаимодейству-
ющими пунктами управления, проверки 
систем жизнеобеспечения, организации 
медицинского обеспечения и питания. 
Пройдут заседания эвакуационной 
комиссии и комиссии по повышению 
устойчивости функционирования в г. 

Нальчике, эвакоприёмных комиссий в 
муниципалитетах.

На базе ООО «Гидрометаллург» раз-
вернут сборный эвакуационный пункт  с 
пунктом выдачи средств индивидуальной 
защиты. Здесь же будет создан пост ради-
ационного, химического и биологического 
наблюдения силами учреждений системы 
наблюдения и лабораторного контроля. 
Санитарно-обмывочный пункт и станция 
специальной обработки одежды органи-
зуется на базе «Дома здоровья». Стан-
ция обеззараживания техники откроется 
на базе ОАО «Такси». Подвижной пункт 

питания – на базе ООО «Арс». В каждом 
муниципальном образовании, осуществля-
ющем приём эвакуируемого населения, 
развернут приёмные эвакуационные пун-
кты, подвижные пункты питания, вещевого 
и продовольственного снабжения для 
первоочередного жизнеобеспечения по-
страдавшего населения.

Пройдут смотры готовности нештатных 
аварийно-спасательных формирований, 
обеспечивающих выполнение мероприя-
тий гражданской обороны, выставка по-
жарно-спасательной техники на площади 
Абхазии.

Вечером на совещаниях будут подве-
дены итоги тренировки и проведён анализ 
выполненных мероприятий по граждан-
ской обороне. 

Во второй день, 5 октября, в ходе тре-
нировки Центр управления в кризисных 
ситуациях будет перенесён в загородную 
зону, на подвижный пункт управления. 
Будут развёрнуты рабочие места, вся де-
журная смена переместится в палатки и 
поработает в полевых условиях.

На 6-7 октября запланирована отработ-
ка ситуационных задач с воинскими спа-
сательными подразделениями (каковых у 
нас в республике нет) и с гражданскими 
спасательными формированиями. Будут 
даны вводные для каждого подразделе-
ния. 

Завершится тренировка 8 октября под-
ведением итогов в режиме видеоконфе-
ренции. Заключительный отчёт прозвучит 
из полевого центра управления.

Записала Наталья БЕЛЫХ

В честь празднования 

82-летия гражданской 

обороны в России с 

4 по 8 октября про-

ходит традиционная 

тренировка. О том, как 

пройдут приуроченные 

к празднику учения в 

Кабардино-Балкарии, 

рассказывает началь-

ник Главного управле-

ния ГУ МЧС России по 

КБР Михаил Надёжин.

Согласно сценарию учений группа воору-
жённых террористов проникла на территорию 
военного объекта, попытавшись захватить склад 
с оружием. В результате действий силовых 
структур бандгруппа была блокирована в одном 
из помещений.

После того как стало известно, что преступ-
ники не намерены освобождать заложника, 
руководителем оперативного штаба по согла-
сованию с НАК принято решение о штурме. 
В считанные секунды было проведено опера-

тивно-боевое мероприятие по обезврежива-
нию условных террористов и освобождению 
заложника. 

Действия подразделений, задействованных 
в тактико-специальных учениях, максимально 
приближённых к реальности, получили поло-
жительную оценку руководства оперативного 
штаба и аппарата НАК, отмечена готовность сил 
и средств оперативного штаба в КБР по противо-
действию терроризму в регионе.

Оперативный штаб НАК в КБР

ОПЕРАТИВНЫМ ШТАБОМ НАК В КБР ПРОВЕДЕНЫ  

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ТЕРАКТА
Учения проводились в целях совершенствования системы мер по противодей-

ствию терроризму и поддержания высокой степени готовности оперативного 

штаба, привлекаемых сил и средств к ликвидации террористической угрозы.
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 5 ОКТЯБРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Самым важным явлением в 
школе, самым поучительным 
предметом, самым живым при-
мером для каждого ученика 
является сам учитель. Он – 
олицетворение всего мудрого, 
доброго и поучительного. Смею 
утверждать, что к этой категории 
педагогов от бога относится учи-
тель начальных классов школы 
№1 с.Чегем II Лидия Кишева.  
Она  раз и навсегда выбрала  
профессию педагога и не из-
меняет ей вот уже четверть века.

 Признанием авторитета Ли-
дии Андулаховны служит, на 
первый взгляд, простое объяс-
нение – каждый раз родители 
будущих первоклашек стремятся 
определить своих детей именно 
к ней в класс.  И каждый из учи-
телей-предметников мечтает, 
перенимая эстафету в учебном 
процессе, заполучить очередной 
пятый класс именно от нее. 

Каким волшебным образом 
Лидия Кишева воздействует на 
тот нежнейший человеческий 
материал, имя которому «дети»? 
Что в конечном счёте предо-
пределяет высокую результатив-
ность в работе?

– Сегодня модно говорить о 
самых разных уникальных мето-
дах преподавания, о нестандарт-
ных подходах, инновационных 
технологиях и других важных 
вещах, – отмечает Л.  Кишева. 
– Можно говорить о регулярном 
самообразовании, хотя любой 
учитель должен этим заниматься 
всю жизнь. Опять-таки, смотря 
что и какими глазами изучать. Но 
в нашей профессии есть тайна, 
суть которой сводится к одному, 
на первый взгляд, простому, но 
в то же время крайне важному 
принципу: каждый ребенок дол-
жен свято верить в то, что дела-
ет учитель. Знаете, как сказал 
один умный человек: соберите 
всех великих учителей вместе в 
одной комнате, и они будут со-
гласны во всём друг с другом. 
Соберите вместе всех учеников, 

ПЕДАГОГОМ НУЖНО РОДИТЬСЯ
Каждый из нас, по моему глубокому убеждению, обязан в своей 

жизни двум людям: матери и первой учительнице. Матери потому, 

что она подарила жизнь, а учительнице – потому что первой ука-

зала правильный путь. путь. 

и они во всём будут спорить друг 
с другом.   

Бесспорно, сегодня в школе 
есть всё или почти всё. В клас-
се  Лидии Андулаховны много 
наглядных пособий, вспомога-
тельных материалов. И всё это 
изготовлено и накоплено самой 
учительницей не за один год. 
Но не это поражает, а сама об-
становка, сотворённая руками и 
душой талантливой учительницы 
обычной сельской школы,  реаль-
ные, прочные знания и умения её 
воспитанников, высокое качество 
этих знаний. А вот это уже, без-
условно, талант педагога!

И ещё одно очень важное об-
стоятельство: нельзя вывести за 
скобки тот факт, что Лидия Анду-
лаховна – представитель город-
ской культуры, то есть родилась 
и выросла в Нальчике. Отсюда и 
безукоризненное владение рус-
ским языком. И ведь не только 
русским! Выяснилось, что Лидия 
Андулаховна блестяще окончила 
Кабардино-Балкарский госуни-
верситет им. Х. М. Бербекова 
по специальности «Английский 
язык и литература». Но достойно 
внимания и другое: она, приняв 
решение посвятить себя детям 
самого младшего возраста, на-
чав свой педагогический стаж с 
работы в детском саду, уже после 
окончания университета поступа-
ет ... в педучилище! Вряд ли этот 
поступок можно назвать случай-
ным капризом: это осознанный 
выбор неординарного человека, 
обдумавшего по-настоящему 
своё истинное призвание.

За 25 лет Лидия Андулахов-
на выросла до уровня учителя 
высшей квалификационной 
категории, отличника народного 
просвещения и руководителя 
районного методического объ-
единения учителей начальных 
классов. В настоящее время 
является ещё и депутатом Со-

вета местного самоуправления 
сельского поселения Чегем II.

В педагогической жизни Ли-
дии Андулаховны особую роль 
сыграл  поистине выдающийся 
человек – свекор Азретали Сафа-
рович Кишев, учёный-филолог, 
известный специалист, иссле-
дователь этнографиии,  доктор 

наук, долгие годы находившийся 
на самых ответственных долж-
ностях в государственных и науч-
ных учреждениях. Вот уж кто был 
для Лидии настоящим учителем 
и, выражаясь современным 
языком, главным педагогиче-
ским менеджером. И сегодня 
этот мудрый и добрый человек, 
который уже ушёл из жизни, оста-
ётся источником внутренних сил 
и вдохновения для всей семьи.

Обращает на себя внима-
ние высокий интеллект Лидии 
Андулаховны, толерантность, 
завидная эрудиция и осведом-
лённость во многих вопросах, 
выходящих за рамки её профес-
сии. А ещё глубокий внутренний 
такт и тонкость ума. И всё же 
успехи, заслуженные звания – 
это лишь результат, следствие 
внутреннего секрета её души. 
Есть вещи, которые несравнимо 
сильнее, чем профессиональные 
качества. И этот великий секрет 
– её  искреннее человеколюбие, 
глубокое уважение и любовь к 
людям вообще и к детям в осо-
бенности. Именно на глубокой, 
искренней любви к детям зиж-
дется вся практическая деятель-
ность учительницы. 

 Есть у Лидии Андулаховны 
золотое правило: в этом мире 
посмотри на все вещи глазами 
самих детей, спустись со своей 
учительской высоты к ним, и ты 
непременно найдёшь ответ на 
самые трудные вопросы. Вот это, 
пожалуй, и есть момент истины, 
точка золотого сечения в её ра-
боте, которая подчинена важней-
шему постулату – сотрудничеству 
с ребёнком.

Высокие моральные качества 
Лидии  Кишевой, её кристальная 
честность, скромность, добро-
та, искренность в сочетании с 
чувством внутренней ответствен-
ности всегда будут залогом её 
дальнейших педагогических 
свершений.

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
3 октября в Государствен-

ном концертном зале прошёл 
торжественный вечер, посвя-
щённый главному празднику 
учителей. Мероприятие собрало 
лучших представители системы 
образования Кабардино-Балка-
рии – педагогов, руководителей 
школ, дошкольных учреждений, 
учреждений дополнительного 
образования. Людей, которые 
по праву носят высокое звание 
учителя, поздравили предста-
вители Парламента КБР, члены 
Правительства республики.

Поздравительный адрес вре-
менно исполняющего обязан-
ности Главы КБР Юрия Кокова 
зачитал заместитель Председа-
теля Правительства КБР Руслан 
Фиров. 

В этот вечер награды получи-
ли  победители конкурса лучших 
учителей образовательных уч-
реждений, реализующих обще-
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего обра-
зования. Напомним, что в рамках 
приоритетного национального 
проекта «Образование» с 2006 
года осуществляется поддержка 
лучших учителей. Целью данного 
мероприятия является стиму-
лирование преподавательской 
и воспитательной деятельности 
учителей, развитие их творческо-
го и профессионального потен-
циала. Федеральный инспектор 
по КБР Аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО Владимир Канунников 
и советник Главы КБР Аминат 
Уянаева передали лучшим учи-
телям денежные поощрения, 
выделенные из федерального 

и республиканского бюджетов.
Поздравляя учителей, В. Ка-

нунников подчеркнул: «Всем 
нам, по крайней мере, один раз в 
году предоставляется счастливая 
возможность поздравить, вспом-
нить своих добрых учителей, где-
то улыбнуться, где-то погрустить 
– к сожалению, не все они се-
годня рядом с нами. Очень рад, 
что мне выпала возможность 
поздравить учительство Кабар-
дино-Балкарской Республики и, 
выполняя поручение полномоч-
ного представителя Президента 
РФ в СКФО Сергея Меликова, 
пожелать вам мира, добра, 

благополучия, большой удачи. 
Я хочу, чтобы то дело, которому 
вы служите, всегда находило не 
только поддержку, но и честную, 
справедливую оценку со стороны 
государства и республики».

За вклад в дело обучения и 
воспитания подрастающего поко-
ления и в связи с празднованием 
Всемирного дня учителя ряду ра-
ботников образования объявлена 
Благодарность Правительства 
КБР, вручены Почётные грамоты 
Парламента КБР и Министерства 
образования, науки и по делам 
молодёжи КБР.

Особые подарки – книги от 

Нет выше звания учителяНет выше звания учителя
врио Главы КБР Юрия Кокова 
– получили ветераны педагоги-
ческого труда и руководители 
образовательных учреждений. 
Среди награждённых – ветераны 
педагогического труда, отдавшие 
профессии более 45 лет. Это 
Игорь Давыдов, учитель физи-
ческой культуры нальчикской 
школы №5, и Аслижан Жаната-
ева, учитель балкарского языка 
и литературы школы №23 г. 
Нальчика. Игорь Олегович вос-
питал яркую плеяду спортсме-
нов, которые принесли славу 

Кабардино-Балкарии в футболе, 
а Аслижан Мусаевна является ав-
тором методических разработок 
для учителей балкарского языка 
и литературы.

Праздничный вечер украсили 
концертные номера театра песни 
КБГУ «Амикс», театр танца КБГУ 
«Каллисто», ансамбль танца 
КБГУ «Кафа», солист Кабардино-
Балкарского государственного 
Музыкального театра, народный 
артист КБР Асланби Шекихачев.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото  Камала Толгурова
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В зале собралось немало тех, кто посвятил свою 
жизнь служению стране и борьбе с преступностью и 
по сей день вносит неоценимый вклад в деятельность 
МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

–  «Золотым фондом» Министерства внутренних 
дел по праву называют вашу многотысячную органи-
зацию – Совет ветеранов органов внутренних дел  и 
внутренних войск Кабардино-Балкарской Республики. 
На ваши знания, опыт и мудрость возлагаем особую 
надежду при профессиональном обучении молодых 
сотрудников ведомства, их патриотическом и духовно-
нравственном воспитании», – отметил заместитель 
министра внутренних дел по КБР полковник внутрен-
ней службы Каншаубий Залиханов. 

За многолетнюю безупречную службу в системе 
МВД, руководство первичными ветеранскими органи-
зациями и большой личный вклад в нравственно-па-
триотическое воспитание молодых сотрудников органов 
внутренних дел и гражданской молодёжи президиум 

Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ и Министер-
ство ВД по КБР наградили ветеранов орденами, ме-
далями, почётными грамотами и ценными подарками. 

Дипломы и ценные подарки  также получили пред-
седатели ветеранских организаций – победители 
республиканского этапа всероссийского  конкурса 
«Эстафета наследников Победы», основной целью 
которого являются сбор документов и материалов 
о династиях защитников Отечества и охраны право-
порядка, поиск архивных фотографий, документов 
и семейных реликвий. Первое место присуждено 
ветеранской организации Майского района, второе – 
Баксанского, третье – Чегемского.  

Для виновников торжества выступали солисты 
детской школы искусств Нальчика и Дворца культуры 
Баксана, а также сотрудники министерства.  Лучшей 
оценкой им стали тёплые аплодисменты и слова бла-
годарности ветеранов.

  Пресс-служба МВД по КБР

С праздником старшее по-
коление поздравили артисты 
республики, представители гор-
администрации и общественных 
организаций.

– Неловко называть вас пожи-
лыми людьми, поскольку в вас 
так много жизненной энергии и 
оптимизма, что молодые могут 
только позавидовать, – обратился 
к гостям глава администрации 
г. Нальчика Мухамед Кодзоков. – 
Мы понимаем, что не один день 
должен быть праздником для 
пожилого человека. Это должна 
быть ежедневная забота. Админи-
страция города сделает всё, что в 
наших силах, чтобы окружить вас 
вниманием.

Руководитель исполкома ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Татьяна Ка-
нунникова отметила, что этот 
праздник – дань уважения людям 
с многогранным опытом и  удиви-
тельными историями:

– Именно вы сегодня строите 
нашу жизнь, делаете её счастли-
вее. Спасибо вам за ваш патри-
отизм, за вклад в нравственное 
и эстетическое воспитание мо-
лодёжи.

Она награждена орденами Ленина и Сталина, орденом 
Красного Знамени и медалью  «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

Гостям в погонах Зинаида Фёдоровна была рада. Она рас-
сказала, как живет, показала дом и скромную библиотеку, 
поделилась воспоминаниями. Полицейские вручили ей по-
дарки и выразили  слова благодарности.

– Вы по праву заслуживаете искреннего уважения и глубо-
кой признательности. Мы берём с вас пример трудолюбия и 
оптимизма. Вы нам оставляете самое дорогое наследство, 
которое как никогда важно сегодня для молодых, – богатый 
жизненный опыт, истинную мудрость и силу духа, – под-
черкнули специалисты ОРЛС Управления МВД России по 
г. Нальчику.

  Зинаида Фёдоровна поблагодарила за оказанное внима-
ние и постоянную заботу со стороны Управления и передала 
книгу из своей библиотеки «Князья. Цари. Императоры».  

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

ВОЗРАСТ  НЕ  ПОМЕХА
В Международный день пожи-

лых людей не остаются без вни-
мания и заслуги наших старших, 
посвятивших свою жизнь труду 
и воспитанию детей. В благо-
дарность за всё, что сделали и 
продолжают делать для общества 
люди старшего поколения, пред-
седатель Нальчикской городской 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов Мустафа 
Абдулаев вручил грамоты пол-
ному кавалеру ордена Трудовой 
Славы Хакулине Амшоковой, 
ветерану спорта, мастеру спорта 
по тяжёлой атлетике Владимиру 
Уянаеву, кавалеру ордена Отече-
ственной войны второй степени 
Борису Лобанову.

Музыкальные номера виновни-
кам торжества подарили Ирина 
Даурова, Али Ташло, образцовый 
ансамбль танца «Дети гор», дру-
гие исполнители и коллективы. 
В конце вечера организаторы 
передали гостям подарочные 
конверты.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

В четверг в танцевальном зале городского парка прошёл концерт, посвящён-

ный Международному дню пожилых людей. Праздник для людей, передающих 

свои опыт и мудрость, объединяющих десятилетия истории в одну непрерыв-

ную цепь, устроила администрация г. Нальчика.

 МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

«ЗОЛОТОЙ  ФОНД»  МВД
В здании Совета ветеранов ОВД и ВВ КБР отметили День пожилого 

человека традиционным праздничным концертом.

ПРИМЕР ОПТИМИЗМА
Сотрудники Управления МВД России по 

г. Нальчику в День пожилых людей поздрави-

ли 88-летнюю вдову Героя Советского Союза, 

ветерана Великой Отечественной войны, ве-

терана труда, члена ветеранской организации 

ОВД и ВВ Нальчика Зинаиду Лашкову.

По всей республике сотрудники 
Госавтоинспекции поздравили 
старших  с Днём пожилых людей.  

В Нальчике с поздравлениями 
и подарками они пришли в по-
ликлиники – вручили пожилым 

ЦВЕТЫ  ОТ  ПОЛИЦЕЙСКИХ

Сотрудники ГИБДД и представители моло-

дёжных объединений республики  призвали 

водителей быть внимательнее к старшему по-

колению на дороге. 

пациентам цветы и памятки для 
пешеходов.

В Майском районе представи-
тели молодёжного объединения 
«Молодая гвардия» и ученики 
школ организовали для жильцов 
дома престарелых концертную 
программу и угостили сладостями.

 Пожилым участникам дорож-
ного движения в Эльбрусском 
районе вручили памятные суве-
ниры – блокноты, флажки и ручки 
с символикой и пожеланиями от 
Госавтоинспекции, а также напом-
нили об эффективности приме-
нения средств безопасности при 
передвижении в автотранспорте. 

Более десятка пожилых семей 
на дому посетили и поздравили 
в Баксанском районе, вручив су-
вениры  и призывая соблюдать 
правила дорожного движения, 
учитывая наступление осенне-
зимнего времени года, когда пеше-
ходы подвергаются повышенной 
опасности.

Полицейские в этот день на-
поминали участникам дорожного 
движения о необходимости про-
являть уважение к пожилым пеше-
ходам,  оказывать им помощь при 
входе и выходе из общественного 
транспорта, а также переходе про-
езжей части дорог.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото  автора
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Археолог из Москвы Александр Ска-
ков показал места раскопок, рассказал 
о солнечной обсерватории и древнем 
городище, которые, очевидно, находились 
над тем местом, где сейчас расположено 
Заюково. «Здесь мы находим артефакты, 
которые явно имеют отношение к кобан-
ской культуре», – отметил Скаков. По его 
словам, найденные захоронения имеют 
разный тип, а некоторые предметы в них 
наводят на мысль о том, что на живших в 
этой местности людей повлияла аланская 
культура. «Хотя это и не значит, что тут жили 
аланы», – уточнил археолог. Он также по-
казал места, где до научных сотрудников 
успели побывать так называемые «чёрные 

археологи». «Много вещей из могильников 
просто разбито. Но даже если мы находим 
что-то, вне захоронения оно представляет 
мало ценности для науки, потому что не 
даёт полной картины», – заявил А. Скаков.

Исследовав пещеры, в которых, по сло-
вам археолога, были найдены человеческие 
останки, блогеры двинулись к следующей 
точке – антеннам сотовой связи, которые 
располагаются на массиве Хара-Хора. 
Здесь молодые люди увидели камень, на 
котором в годы Великой Отечественной во-
йны солдаты войск фашистской Германии 
оставили послание в виде свастики и даты, 
которую уже сложно разобрать. Отсюда 
открывается замечательный вид на долину 

БЛОГЕРЫ  ПРИКОСНУЛИСЬ  К  ИСТОРИИ
Блогеры в рамках этноблогтуров «КБР-ТУР»  возложили цветы к 

памятникам защитникам Отечества и просветителю Жабаги Ка-

заноко, посетили археологические раскопки в горах над селом 

Заюково, поднялись на джипах на массив Хара-Хора и погостили 

в семье Кармоковых.

реки Баксан и  сёла, расположенные в ней.
Затем участники  блогтура побывали в 

гостях у  семьи Кармоковых. Глава Хусейн 
Дзадзуевич поделился с молодёжью вос-
поминаниями о Великой Отечественной, о 
нелёгких годах  после победы. Он прожил 
насыщенную жизнь, работал в колхозах в 
Кабардино-Балкарии, на целине в Омской 
области. «После войны времена были 
очень сложные. Старики, женщины, дети 
– все работали наравне. Сегодняшняя 
молодёжь нередко жалуется на жизнь. 
Мне хочется сказать им, что они не пред-
ставляют себе, что такое по-настоящему 
трудное время», – посетовал Кармоков.

В то же время он отмечает, что сегод-
няшняя молодёжь всё больше интере-
суется делами родного села, берётся за 
обработку земли.

Кармоковы – классический пример 
большой и дружной кавказской семьи. 
У Хусейна Дзадзуевича четверо детей, 
двадцать внуков и много правнуков. 
Молодым людям он пожелал мира и 
радости,  напомнив, что добиться чего-
то в жизни можно только своим трудом.

Проект «КБР-ТУР» осуществляется 
Союзом молодёжи города Нальчика и 
студсоветом КБГУ при информационной 
поддержке Госкомитета КБР по печати и 
массовым коммуникациям. Первый выезд 
блогеров состоялся в Чегемском ущелье 
(«Кабардино-Балкарская правда», 1 ок-
тября). Заключительный этап пройдёт 5 
октября в Прохладненском районе. 

Дарья ШОМАХОВА,
пресс-служба Госкомитета КБР 

по печати и массовым коммуникациям
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 ФЕСТИВАЛИ

В Государственном концертном зале 1 октября  открыл-
ся III Международный фестиваль имени Юрия Темирка-
нова выступлением  известного итальянского квартета 
духовых инструментов «Солисты Милана». Это уже не 
первый приезд наших гостей в республику и, хотелось 
бы надеяться, не последний. Между «Солистами Мила-
на» и нальчикскими меломанами возникла взаимная 
симпатия, ибо нельзя не отдать должного таланту и оба-
янию музыкантов.

СОЛИСТЫ МИЛАНА – СОЛИСТЫ МИЛАНА – 

ЗРИТЕЛЯМ НАЛЬЧИКАЗРИТЕЛЯМ НАЛЬЧИКА

К этому следует добавить, что академическая испол-
нительская манера итальянцев давно является одной из 
лучших в мире. И нам, нальчанам, преподнесён такой 
подарок от маэстро Юрия Темирканова, о ком кларнетист 
Сержио Дельмастро в этот вечер сказал: «Мы восхищены 
Юрием Темиркановым. Мне в молодости довелось вы-
ступать в оркестре, которым он дирижировал. Сегодня мы 
здесь с тем, чтобы увидеть его родину, где вырос такой  
талантливый музыкант».

Перед концертом зрители с интересом познакомились  
с фотоиллюстративной выставкой, рассказывающей о 
Юрии Темирканове, насколько он признан и почитаем 
мировой  музыкальной элитой,  руководителями стран и 
любителями классической музыки.

Нальчикская публика вновь аплодировала как ита-
льянцам, так и заслуженному артисту России  пианисту 
Виктору Ямпольскому. Здесь уместно привести  и его 
высказывание о знаковом событии в культурной жизни 

республики: «Очень рад возможности часто приезжать  
в республику со знаменитыми и интересными музыкан-
тами… «Солисты Милана» с удовольствием согласились 
приехать на фестиваль. Они знают Юрия Темирканова, 
восхищаются его талантом. Итальянская школа духовых 
инструментов известна во  всём мире, они исполнители 
мирового класса».

По словам С. Дельмастро, в Нальчике «особая атмос-
фера, люди очень эмоциональны. Они благодарные слу-
шатели. Всё здесь особенное,   даже эта осенняя погода».

Как заметил министр культуры КБР Мухадин Кума-
хов, «мы, зрители Нальчика, с удовольствием встре-
чаемся с замечательными музыкантами «Солистов 
Милана». Наши  двери всегда открыты для симфо-
нической музыки. Мы горды, что III Международный 
фестиваль симфонической музыки имени Юрия 
Темирканова проходит у нас. К тому же концертом 
«Солистов Милана» музыкальная жизнь Нальчика не 

ограничится. Впереди ещё много интересных встреч».
После обмена мнениями охотно поддерживаемые 

аплодисментами зала «Солисты Милана» исполнили 
квартет Бетховена для гобоя, кларнета, фагота и валтор-
ны. Затем зрители с большим подъёмом  прослушали 
произведения Моцарта: трио для кларнета, гобоя и фа-
гота; квинтет для фортепиано,  кларнета, фагота, гобоя 
и валторны. Свой темперамент наша публика не могла 
сдержать и там, где следовало бы повременить с апло-
дисментами. На что музыканты отвечали понимающими  
улыбками. Дескать, мы, итальянцы, и сами свободны в 
выражении эмоций. Особенно  когда сердце рвётся в по-
лёт от возвышенно прекрасной музыки и великолепного 
её исполнения истинными мастерами.

Концерт вёл актёр Балкарского драматического театра, 
заслуженный артист КБР Аубекир Мизиев.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

В рамках фестиваля наши артисты Русского драматического театра имени 
Горького показали спектакль «Король Лир» (режиссёр Султан Теуважев). Положи-
тельную характеристику работе режиссёра и актёров дал известный театральный 
критик Константин Щербаков, который отметил, что в то время, когда с великими 
классиками, в том числе с Шекспиром, любят экспериментировать, наш театр 
представил спектакль в традиционной форме. 

Это не первый положительный опыт общения наших артистов с дагестанским 
зрителем. Не считая прочих гастрольных встреч, только в этом фестивале наш 
РДТ им. Горького принимает участие в третий раз, ранее здесь уже рукоплескали 
«Невесте из Имеретии» и «Поминальной молитве». 

Анна ГАБУЕВА

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

В санатории «Терек» прошёл благотворительный концерт 
«Музыка не знает границ», организованный сотрудниками 
Республиканской юношеской библиотеки  имени Кязима 
Мечиева. 

МУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦМУЗЫКА БЕЗ ГРАНИЦ

Перед репатриантами из Сирии выступили молодые таланты – участники 
художественной самодеятельности Кабардино-Балкарского государственного 
университета имени  Х.М. Бербекова и студенты Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств.      

Вокальная группа  «Стимул» исполнила песни на кабардинском языке, 
гармонист Эдуард Жигунов порадовал аудиторию шуточной песней и компо-
зицией. Камилла Винова прочла лирические стихи на кабардинском языке.

Благодарные зрители долго не хотели отпускать молодых артистов и при-
глашали снова в гости. Музыка, как никакой другой вид искусства, реализует 
идею взаимного обогащения культур, сближения и дружбы между народами. 
Ведь язык музыки интернационален и понятен всем.

В Махачкале проходит IV Международный фестиваль русских 
театров республик Северного Кавказа и стран Черноморско-
Каспийского региона. Этот театральный форум стал значи-
тельным и ярким событием в культурной жизни Кавказа. В 
этом году дагестанский зритель познакомится с творчеством 
семнадцати русских театров драмы и комедии из Германии, 
Грузии, Казахстана, Болгарии, Москвы, Ингушетии, Чечни, 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии, Дагестана.

ДАГЕСТАН  РУКОПЛЕСКАЛ  «КОРОЛЮ ЛИРУ»ДАГЕСТАН  РУКОПЛЕСКАЛ  «КОРОЛЮ ЛИРУ»



 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

 КУЛЬТУРА

ССердца, отданные детямердца, отданные детям
В Государственном концертном 
зале состоялась церемония награж-
дения лучших учителей междуна-
родным золотым орденом «Сердце 
отдаю детям» за воспитание детей 
и молодёжи на идеалах красоты и 
доброты, поддерживаемых Артий-
ским комитетом.
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Анжела Шибзухова родом из 
села Исламей. Отца она практиче-
ски не помнит – он ушел из жизни, 
когда наша гостья была совсем 
маленькой.  Мама, по профессии 
медицинский работник, с детства 
поддерживала увлечение дочери 
вокалом и никогда не ограничи-
вала её  свободу выбора. Одним 
словом, когда Анжела решила 
стать певицей, это  вызвало только 
одобрение и понимание. 

Вокальные данные проявились 
в детстве, и в школе на девочку 
сразу обратили внимание.  Анжела 
активно участвовала во всевоз-
можных концертах и по совету  пе-
дагогов поступила в музыкальную 
школу. Получив аттестат зрелости, 
пришла на подготовительные 
курсы Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств, 
окончив которые, стала студенткой 
вокального  отделения. Одним из 
её  преподавателей была  народ-
ная артистка России и лауреат го-
сударственной премии КБР Ната-
лия Гасташева.  По словам Анже-
лы, это строгий и требовательный 
педагог, умеющий мотивировать 
студентов. Вокальное, как, впро-
чем, и любое другое искусство,  
– это ежедневный упорный труд, 
без которого просто невозможно 
стать профессиональным певцом.  
Наталия Казбулатовна не давала 
ребятам лениться и психологи-
чески настраивала их так, что 
студентам хотелось работать. При 
случае могла стукнуть по столу, но 
и на заслуженное  поощрение не 
скупилась. 

Людей условно можно разде-
лить на два типа: одних стимули-
рует похвала,  других – строгость. 
Анжела относит себя  к первым.

 – Когда ругают,  у меня опуска-
ются руки, – улыбается она.

Институт артистка окончила 
два года назад, но её первое вы-
ступление состоялось значительно 
раньше. Анжела училась в первом 
классе и спела на концерте, посвя-
щённом выпускникам. Девочка вы-
шла на сцену уверенно и спокойно, 
волнение пришло позже, вместе с 

На профессиональную сцену она 
вышла относительно недавно, од-

нако уже обрела немало почитате-
лей. Это неудивительно, учитывая 

эффектную внешность, прекрас-
ный голос, тонкий музыкальный 
слух и умение легко и непринуж-

дённо держаться на сцене. 

опытом и осознанием ответствен-
ности перед зрителями. 

– В небольшой сельской школе 
собралось человек двести.  Высту-
пать мне понравилось, и никакого 
психологического дискомфорта я 
не чувствовала. Сейчас каждый 
выход на сцену связан со стрес-
сом. Волнение присутствует  всег-
да, и оно зависит от самых разных 
факторов. Тут играет роль не 
только настроение, но и энергетика 
зала, – поясняет Анжела. 

По её  словам, зритель зрителю 
рознь. Реакция зала очень важна 
для артиста, и она моментально 
бросается в глаза.  

– Кто-то остаётся равнодушным, 
у кого-то горят глаза, и в последнем 
случае это, конечно, серьёзный 
стимул для певца. Для благодар-
ного зрителя хочется спеть лучше. 

Репертуар певицы достаточно 
разнообразен. Она поет на рус-
ском и кабардинском, ей близка 
классическая эстрада, но, по сло-
вам Анжелы, в нашей республике 
такой стиль не очень популярен. 
В результате приходится подстра-
иваться под вкусы большинства, 
что, в общем-то, нормально. Ар-
тист поёт не только для души, но и 
для публики. 

У Анжелы есть песни, которые 
написаны для неё известными в 
республике композиторами. Боль-
шое внимание певица уделяет 
текстам. По её мнению, слова 
очень важны, наряду с музыкой 
помогая найти путь к сердцам 
слушателей. 

В свободное время её отноше-
ния с музыкой складываются по-
разному.  Иногда девушке хочется 
просто побыть в тишине. Если 
всё-таки возникает желание что-то 
послушать, то по большей части это 
классика. Впрочем, вкусы нашей 
гостьи достаточно разнообразны.  
Она любит Бетховена,  Николая 
Носкова, «Secret Garden» (дуэт, 
исполняющий кельтскую и не-
оклассическую музыку). 

Основная тема её  творчества – 
это любовь, причем в самом широ-
ком значении этого слова. Многие 
музыканты старшего поколения 
пеняют молодым исполнителям: 
дескать, вы поёте о любви слишком 
откровенно, а  это не в традициях 
наших народов. С одной стороны, 
мир меняется, и вместе с ним ме-
няемся мы. С другой – оставаться 
в русле национальной культуры 
всё-таки возможно. Анжела Шиб-
зухова – яркий тому пример. Для 

неё любовь – это чувство, которое 
не стоит выставлять напоказ, про 
отношения мужчины и женщины 
она рассказывает  скромно и  цело-
мудренно. 

В последнее время в моду 
входит всё  связанное с тради-
ционной культурой.  Проводят 
фолк-фестивали и международ-
ные конкурсы, рассуждают о воз-
рождении национальной музыки 
и возвращении к истокам.  

– Я, конечно, не эксперт, но мне 
кажется, что по большей части всё 
сводится не к возрождению, а к им-
провизациям на тему националь-
ной культуры, – считает Анжела. 

Впрочем, по её мнению, в не-
которых случаях импровизация 
вполне уместна.  К эклектике, 
например,  наша гостья относится 
с интересом. Ей нравятся экс-
перименты, когда автор пытается 
соединить старинные песни с 
современными музыкальными 
направлениями.  Другое дело, 
что сделать это тонко и со вкусом 
удаётся далеко не всем. 

– У каждого свой взгляд, мне-
ние, индивидуальная самооценка, 
– говорит певица. – Тем не менее 
эксперименты такого рода необ-
ходимы. Музыкальная культура – 

живой организм, и, следовательно, 
она должна развиваться. 

С е го д н я  о б щ и й  у р о в е н ь 
отечественной эстрады оставляет 
желать лучшего. Музыкальное об-
разование есть далеко не у всех, 
да и вкус у некоторых исполните-
лей явно хромает. Компьютерные 
технологии позволяют петь даже 
тем, кто по определению не име-
ет голоса и слуха. Во главу  угла 
встали деньги, и при их наличии 
звездой можно сделать практиче-
ски любого. По мнению Анжелы, 
это значительно снижает планку.

Как поднять уровень эстрады и 
сделать ее более профессиональ-
ной? Мнения на этот счёт прихо-
дится слышать разные. Некоторые 
музыканты, например, ратуют за 
возрождение художественных со-
ветов, которые не позволят просо-
читься на сцену бездарностям.  У 
Анжелы на этот счёт есть собствен-
ная точка зрения.  Она считает, что 
достаточно просто запретить пев-
цам выступать под фонограмму. В 
этом случае сразу станет ясно, кто 
на что способен, но это тоже палка 
о двух концах.  

– По большому счёту, дело не 
только в исполнителях, но в звуко-
режиссёрах, – объясняет певица. –  
Как сказал один знакомый, по мне 
лучше качественная фонограмма, 
чем  плохой «минус». К сожалению, 
грамотно настроить звук может 
далеко не каждый. 

В свободное время  наша гостья 
увлекается восточными танцами и 
волейболом. Она много читает, по 
большей части русскую классику. 
Среди любимых авторов  Анжелы 
Шибзуховой – Толстой, Тургенев, 
Куприн… 

Она не может назвать себя 
активным пользователем социаль-
ных сетей, хотя с Интернетом, как 
и большинство её сверстников, что 
называется, «на ты». 

– В детстве я мечтала найти 
человека или какое-то устройство, 
отвечающее на все мои вопросы. 
Теперь благодаря сети эта мечта 
осуществилась, – смеётся певица.  

Эдуард БИТИРОВ

ЭЭнергетика заланергетика зала

Открывая церемонию награждения, вице-пре-
зидент Мирового и Российского Артийского коми-
тетов Ауес Бетуганов и председатель комитета по 
культуре, развитию институтов гражданского обще-
ства и средств массовой информации Парламента 
КБР Борис Паштов отметили, что будущее страны 
зависит от профессионализма и педагогического 
таланта, повседневного, кропотливого труда учи-
теля. Недаром учителя всегда ассоциировались с 
высшим мерилом морали, эталоном порядочности 
и культуры. Не рождался на земле ни хлебороб, 
ни строитель, ни гений без наставника. Его труд 
настолько важен, что многие сравнивают учителя 
с близким человеком, отцом, матерью.

Торжественная церемония 
стала ярким чествованием двад-
цати педагогов, в числе которых 
доцент кафедры экономики, 
менеджмента Нальчикского ин-
ститута (филиала) Белгород-
ского университета кооперации, 
экономики и права, отличник 
потребительской кооперации 
РФ, отдавшая 56 лет преподава-
тельской деятельности Роза Шу-
махова, Феликс Хараев – ректор 
Кабардино-Балкарского институ-
та бизнеса, доктор философских 
наук, кандидат технических наук, 
профессор, отличник народного 
образования РФ и СССР, заслу-
женный работник транспорта РФ, 
Борис Жангуразов – директор 
средней школы №2 им. М. Абае-
ва  с. Верхняя Балкария,  Раиса 
Житиева – директор нальчикской  
школы №28, отличник народного 

просвещения РФ, заслуженный 
работник образования КБР, Еле-
на Иванова – директор перво-
го лицея Нарткалы, почётный 
работник общего образования 
РФ, лауреат всероссийского 
конкурса «Директор года-2013»; 
Мария Никитина – художествен-
ный руководитель ансамбля 
спортивного танца «Глория dans» 
Объединения парка культуры и 
отдыха г. Нальчика, финалист 
всероссийского конкурса педаго-
гов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям», участник 
культурной программы ХI Пара-
лимпийских игр  «Сочи-2014».

Торжество украсили танцоры 
и вокалисты хореографических и 
музыкальных коллективов Наль-
чика и республики.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова
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20 сентября  2002 года в Северной 
Осетии погиб Сергей Бодров – 
режиссёр, сценарист, актёр, сняв-
шийся в таких культовых филь-
мах, как «Кавказский пленник», 
«Брат», «Стрингер», «Восток-За-
пад», «Брат-2», «Медвежий поце-
луй». Впрочем, актёром он себя не 
считал.  «Я всегда и везде говорю: 
«Я не артист, я не артист, я не 
артист». А мне: «Нет, вы артист!». 
А я: «Артист – это совсем другое. 
Это другие люди, другая конститу-
ция. Роль для меня – это не про-
фессия. Это поступок, который 
совершаешь», – признался как-то  
Сергей Бодров. 

Одним из таких «поступков» 
стала роль капитана Медведе-
ва в фильме  «Война» Алексея 
Балабанова. События  разво-
рачиваются в Чечне, но там 
отсняли всего один эпизод.  Все 
остальные кавказские сцены 
снимались в Чегемском ущелье. 
В Эльтюбю «боевики» привозят 
Джона и Маргарет. Собственно, 
с этого и начинается фильм. 
Иван вместе со своим товари-
щем по несчастью пилит дрова.  
Это была первая сцена Алексея 
Чадова в кино.  Он  решил по-
дойти к роли по системе Станис-
лавского и стал самозабвенно 
работать пилой. Выключили 
камеру, прозвучала команда  
«стоп!».  Чадов продолжал пи-
лить,  пока к нему не подошёл 
Балабанов и не спросил: «Лёха, 
ты чего, Гамлет, что ли?».

Сцена с летающими над селом 
самолётами стоила большого 
труда и нервов. Это было начало 
двухтысячных, денег не хватает, 
государству до кино нет дела, 
а тут истребители. Да ещё на 
границе России и Грузии. Однако 
благодаря усилиям режиссёра 
вопрос  был решён положительно.

В  речке Жилги купали Мар-
гарет – героиню Ингеборги 
Дапкунайте. Жилги  течёт через 
Эльтюбю и впадает в  Чегем. По 
этой реке Балабанов и заставил 
плыть Бодрова, Чадова, Дапку-
найте, Кюрдзидиса и Келли на 
плоту. 

«Плыли по безумной речке», 
– рассказывал позднее Алексей 
Чадов.  По словам оператора 
фильма Сергея Астахова, сни-
мали этот эпизод около двух 
недель.  «В сценарии было на-
писано всего две строчки: «Плот 
стремглав нёсся по реке. Они 
садили из всех видов оружия 
по едущему параллельно авто-
бусу с боевиками». Всего две 
строчки, а мы снимали дней 15, 
причём с риском для жизни...  
Надо было, чтобы плот про-
шёл, на нём сидели бы люди, и 
главное – мы не должны были 
плот этот упустить, потому что 
там дальше страшные пороги. 
Балабанов хотел, чтобы на плоту 
были все актёры. Это не особо 
нужно, потому что план был 
общий. Чадов, хоть спортсмен, 
подумал и сказал: «Лёша, я не 
смогу». А Балабанов хотел, что-
бы и Ингеборга села, и Серёжа 
Бодров», – вспоминал Астахов.  

В конце концов режиссёр в 
наиболее опасных местах за-
действовал каскадёров, а для 
актёров выбрал участки поспо-
койнее.

Эльтюбю – родное село Кай-
сына Кулиева. В доме, в котором 
родился поэт, по сюжету филь-

ма жил чеченец Аслан Гугаев. 
Именно здесь разворачивается 
финальная сцена боя. За вы-
ездом из села располагаются 
верхнечегемские мавзолеи. 
Балкарцы называют эти гроб-
ницы словом «кешенеле». Мимо 
них чеченский пастух Руслан 
Шамаев – персонаж Эвклида 
Кюрдзидиса – вёл Джона и Ива-
на к дому чеченского боевика. 

Фильм имел успех, премье-
ра состоялась в 2002 году.  За 
лучшую мужскую роль второго 
плана Сергея Бодрова посмер-
тно наградили  премией «Ника». 

После школы он собирался 
поступать во ВГИК, но по совету 
отца, Сергея Бодрова-старшего, 
делать это не стал.  С 1989 по 
1994 год учился на отделении 
истории и теории искусства 
исторического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. Защитив 
диплом, остался в аспиранту-
ре. По словам Сергея, в уни-
верситете он научился видеть 
красоту в простых вещах, в 
том, что его окружало. В 1998 
году, уже став известным ак-
тёром и телеведущим, Бодров 
защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени канди-
дата искусствоведения по теме 
«Архитектура в венецианской 
живописи эпохи Возрождения». 
Когда в одном интервью Сергея 

спросили, пригодилось ли ему в 
жизни образование, он ответил: 
«Конечно. Вот приезжаешь в 
какой-нибудь город. Что обычно 
об этом городе знаешь? Что 
там есть центральная площадь, 
какие-то магазины, а я знаю, что 
там в музее есть одна картина, 
у которой ты можешь провести 
целый день. И этот день при-
бавляется к твоей жизни».

Его дебютом в кино стала эпи-
зодическая роль в фильме «СЭР 
(Свобода – это рай)».  Сергей 
сыграл малолетнего правона-
рушителя, сидящего в ожидании 
собственной участи рядом с 
пойманным главным героем. 
Во время учёбы в университете 
он снова появился на экране, 
исполнив роль посыльного в 
картине «Белый король, красная 
королева».  Его третьей работой 
снова стала роль в фильме отца. 
В 1995 году Бодров-старший вы-
ехал в Дагестан, где проходили 
съёмки «Кавказского пленника». 
В этой картине Сергей сыграл  
роль солдата срочной службы 
Вани Жилина, а его партнёром 
стал Олег Меньшиков. Фильм 
получил немало наград, в их 
числе приз Каннского кинофе-
стиваля, гран-при на фестивале 
в Сочи, гран-при «Хрустальный 
глобус», приз экуменического 
жюри на фестивале в Карло-

вых Варах, премия «Феликс» 
и приз зрительских симпатий 
на форуме в Сиднее. Русская 
кинопресса признала «Кавказ-
ский пленник» лучшим фильмом 
года.  Сергей Бодров-младший 
получил приз за лучшую роль на 
кинофестивале в Сочи и приз 
за лучший актёрский дебют на 
фестивале «Балтийская жем-
чужина». 

В Сочи  Сергей познакомил-
ся с Алексеем Балабановым. 
Режиссёр предложил ему  сы-
грать Данилу Багрова в картине 
«Брат». Эта роль стала по-
настоящему звёздной и при-
несла Бодрову известность и 
любовь зрителей. Однако СМИ 
обрушились на фильм  с резкой 
критикой. Доходило до абсурда 
– Балабанова обвиняли как в 
расизме, так и в русофобии. 
Главный герой – человек про-
тиворечивый. Вот что говорил 
о нём Сергей Бодров: «Знаю, 
что Данилу часто упрекают в 
том, что он примитивен, прост 
и незамысловат… Ну, отчасти я 
с этим согласен. Но у меня на 
его счёт в мозгу возникает не-
кая метафора: мне представ-
ляются люди в первобытном 
хаосе, которые сидят у костра 
в своей пещере и ничего ещё 
в жизни не понимают, кроме 
того, что им нужно питаться и 

размножаться. И вдруг один 
из них встаёт и произносит 
очень простые слова о том, что 
надо защищать своих, уважать 
женщин. Конечно, я не могу 
поступать, как Данила Багров. 
Что-то мешает. А он это дела-
ет. И кто-то другой на той же 
войне это делает. Значит, мы 
должны хотя бы душой быть с 
ними, понимать, что они где-
то там что-то делают за нас. 
Говоря о патриотизме, я имею 
в виду именно это – ощущение 
единства с людьми, с которыми 
живёшь в одной стране».

Достоинства фильма всё-таки  
оценили. «Брат» получил гран-
при на Сочинском фестивале, 
специальный приз жюри и приз 
ФИПРЕССИ на международном 
фестивале в Турине. Он был 
удостоен наград  в Котбусе и в 
Триесте. Сергей Бодров получил 
приз за лучшую мужскую роль 
на кинофестивалях в Сочи и  Чи-
каго, был премирован «Золотым 
Овном». 

В 1997 году Сергей знако-
мится со Светланой – автором 
телевизионных программ «Аку-
лы пера» и «Канон». Год спустя 
они поженились, вскоре в семье 
Бодровых появилась дочь Оля, 
а буквально за месяц до смерти 
Сергея родился сын Александр.

В июле 2002 года Сергей 
Бодров приступил к съёмкам 
второго после «Сестёр» филь-
ма. Сергей охарактеризовал его 
как философско-мистическую  
притчу о жизни двух друзей. 
По словам режиссёра,  этих 
людей он подсмотрел в жизни. 
«Они романтики, путешествен-
ники, авантюристы. Конечно, 
будут и бандиты, заложники, в 
общем, всё, что сопровождает 
нас в жизни. Фильм называется 
«Связной», и я в нём, как кофе 
в пакетике, три в одном: автор 
сценария, режиссёр и главную 
роль играю», – шутил Бодров.

В сентябре съёмочная группа 
прилетела на Кавказ. 19 сентя-
бря были сняты эпизоды в жен-
ской колонии Зеленокумска, а на 
следующий день Сергей Бодров 
вместе с коллегами приехал в 
Северную Осетию. Утром 20 
сентября группа отправилась из 
Владикавказа в Кармадонское 
ущелье. Начало съёмок пере-
несли с девяти утра на час дня, 
около семи часов вечера съёмки 
прекратили из-за плохого света.  
Группа собрала аппаратуру и 
двинулась в город. В это самое 
время начался сход ледника 
Колка, который за несколько 
минут накрыл всё Кармадонское 
ущелье 300-метровым слоем 
льда и камней.

 Борис БОРИСОВ 

 АКЦИЯ

Управлением ФСКН России по 
КБР, МВД по КБР и Минздра-
вом КБР с 15 по 25 сентября 

проведена межведомственная 
комплексная оперативно-

профилактическая операция 
«Дети России».  

ООперация «перация «ДДетиети Р России»оссии»В 301 образовательном учреждении 
республики, в том числе в 20 учреждениях 
с круглосуточным пребыванием несо-
вершеннолетних,  прочитано 142 лекции и 
проведено 211 бесед о вреде потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, а также об ответственности за 
участие в их незаконном обороте. 

В рамках операции совместно с со-
трудниками УФСИН России по КБР про-
ведены рейды, в ходе которых проверено 
184 семьи, где родители, имеющие несо-
вершеннолетних детей, осуждены без изо-
ляции от общества по статьям, связанным 
с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. Также 
проверили, как живут 16 несовершен-
нолетних, осуждённых без изоляции от 
общества по тем же статьям.  Выявлен 
один факт нарушения установленных су-

ских оздоровительных центров и центров 
временного пребывания несовершенно-
летних. Проведены рейды по торгово-ры-
ночным комплексам, магазинам сотовой 
связи с целью недопущения реализации 
товаров с признаками пропаганды нарко-
тиков и их потребления. 

За незаконное приобретение, хранение, 
перевозку, изготовление и переработку 
наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов сотрудниками 
УФСКН России по КБР и МВД по КБР в пе-
риод проведения операции возбуждено 18 
уголовных дел (в том числе одно в отноше-
нии несовершеннолетнего). Из незаконно-
го оборота изъято около 3,5 кг наркотиков. 
Поставлены на учёт девять подростков за 
совершение правонарушений.

  Пресс-служба 
УФСКН России по КБР

дом обязанностей несовершеннолетним. 
Проверено 15 автовокзалов,  аэропорт, 
пять ж/д вокзалов, 579 учреждений тор-
говли (в том числе 65 рынков), 117 подва-
лов и чердаков, 16 дискотек, 25 баров, 102 

сквера и парка и 130 иных мест массового 
пребывания несовершеннолетних. Про-
веряющие побывали в 20 учреждениях с 
круглосуточным пребыванием  детей: 14 
школ-интернатов,  детский дом и пять дет-
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 РЫБАЦКАЯ ПРАВДА

С удовольствием нашёл в очередном но-
мере «Кабардино-Балкарской правды» 
новый интересный рассказ заядлого ры-
болова Александра Спичака. Зачастую 
рыбацкие байки все воспринимают с не-
доверием, но немало таких историй  и 
правдивых. Хотя я не столь авторитетный 
рыбак, как автор публикации, мне дове-
лось однажды вытащить из воды весьма 
необычный улов – не плотвичку или ка-
расика, а змею, сильно напугавшую меня.

ЩЩука-ветераншаука-ветеранша

В пятидесятых годах я работал директором сельской школы 
в Покровке Саратовской области на берегу небольшого при-
тока Волги – Терешке. В ней было много разной рыбы, в том 
числе щук. Вот об одной из этих хищниц я и вспомнил, читая 
рассказ Спичака.

Как-то вечером местные старики делились впечатлениями 
о случаях из их богатого рыбацкого прошлого. Саблин поведал  
о большой щуке, в которую в 1912 году попал острогой и вы-
таскивал из воды. Сильная рыба вырвалась вместе с острогой 
и уплыла в ивовые заросли. «Потом я этой щуки не встречал. 
Может быть, убил её тогда», – завершил дед.

«Нет, ты не убил её! – встрепенулся его товарищ Астафьев. 
– Я видел ту щуку в 1928 году, когда удил рыбу у плотины старой 
мельницы, даже заметил справа на спине глубокий шрам. Не 
знаю, куда она делась, после того как мельницу сломали и 
разобрали плотину».

Как и другие слушатели, я не очень поверил старикам, но 
чтобы не обижать их, ничего не сказал. И правильно сделал! 
Через несколько дней сын деда Астафьева Саша пригласил 
меня на рыбалку. Он с товарищами решил волокушей по-
ловить щук и в Терешке. Было воскресенье, и я согласился. 
Выбрав место, мы с учителем Ермолаевым перекрыли речку 
волокушей и стали держать палки, к которым она крепилась. 
Четверо других любителей рыбы, вооружённые специальны-
ми длинными жердями, начали бить по воде, гоня речную 
живность в нашу сторону. Пока не было мути, мы увидели, 
что немало рыбы зашло в приготовленную для неё ловушку. 
Вдруг я заметил бревно.

Подумав, что ценная снасть может быть повреждена, я 
хотел выдернуть палку, приподнять волокушу и пропустить 
его. Но оно сменило направление и стало приближаться ко 
мне. Боясь, что бревно может покалечить мои израненные на 
фронте ноги, я решил выйти из воды, но в тот же момент по-
нял, что подплывает не большая деревяшка, а огромная рыба!

Она издали заметила, что между мной и палкой, удер-
живающей волокушу, есть свободный проход, и сумела им 
воспользоваться, чтобы не потерять свободу, да и жизнь. Я 
оторопел, когда щука-великан, обросшая тиной, спокойно, еле 
шевеля плавниками и не сводя с меня холодных, отливающих 
сталью глаз, проплыла мимо. Был хорошо виден корявый 
шрам на её правом боку. Словно загипнотизированный, я 
замер, удерживая волокушу. Парни заметили это и, бросив 
всё, подбежали ко мне. Саша спросил: «Иван Ильич, вам 
плохо?» Я только тут пришёл в себя и тихо проговорил: «А я 
не верил старикам, вспоминавшим покалеченную щуку. Она 
же только что проплыла мимо моих ног». Товарищи сразу 
стали упрекать меня за то, что не сумел задержать хищницу, 
и пустились за ней вдогонку.

Ниже по течению у крутого изгиба Терешки густо разросся 
ивняк. Все догадались, что хитрая рыбина запряталась в его 
корнях. Быстро изготовив заострённый шест длиной около 
пяти метров, мы попытались заострожить или хотя бы выгнать 
им щуку-ветераншу. Но он не доставал до дна, и все наши 
усилия не увенчались успехом.

Вечером уже деды стали сомневаться в моей правдивости. 
Но вскоре из одной газеты мы узнали, что в Плещеевом озере 
у Переславля-Залесского поймана щука, на жабрах которой 
было серебряное кольцо. Оказывается, рыбину окольцевал 
более двухсот лет назад молодой царь Пётр Первый. После 
этого уже никто не сомневался, что в Терешке может жить-
поживать щука, которая 40 лет назад с острогой уплыла от 
Саблина!

Иван ПОЛИЩУК

 СОЦИУМ

 «День такой хороший, и старушки крошат хлебный мякиш сизым голубям…»  

ИИзвозчик, отвези меня, родной!звозчик, отвези меня, родной!

Классическое вторничное утро. Хотя, о чём я? 
Классика – это что-то непреходящее, универсаль-
но-ценное, понятное и члену Палаты лордов,  и 
пигмею племени Бамбути с берегов реки Конго. А 
вторничное утро – это стихия, не вмещающаяся в 
какие-либо  прогнозируемые рамки. Вскакиваешь 
в маршрутное такси, на ходу подсчитывая мелочь, 
откидываешься на дальнем сиденье, чтобы ни-
кто не мешал сосредоточиться перед рабочим 
днём, глядя в собственные записи,  начёркан-
ные карандашом в блокноте, и вдруг слышишь  
необыкновенное: «Проходите, матушка, я сам 
закрою!» Независимо от моего желания, вернее, 
опережая его, организм, весь, как есть, повернул-
ся навстречу доброму, светлому, чистому. 

На городском маршру те №6 появился 
новый водитель. Думаю, что  обозначать 
его ФИО вовсе не обязательно, потому что, 
рассказывая людям об интеллигентном, веж-
ливом человеке как явлении нашей жизни, 
встречаю искренние улыбки вперемешку с 
удивлением и вполне объяснимой радостью 
пассажиров, уже познакомившихся с ним: 
«Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!», «Да, неуже-
ли!», «Надолго ли?»

 

УТРО НОВОГО ДНЯУТРО НОВОГО ДНЯ
«Извините, кому-нибудь сдачу должен? Я мог 

забыть», «Кто-нибудь выходит? На остановке 
остановить?», «Осторожно, уберите голову, от-
крываю!», «Возьмите, пожалуйста, сдачу с пятисот 
– 487 рублей», «Проходите, пожалуйста, в салон», 
«Остановить? Одну минуту, извините, пожалуйста, 
не расслышал!»

У меня возник вопрос, на сколько поворотов 
хватит его доброжелательности? Еду, наблюдаю 
за ним, как за НЛО.  Но, самое поразительное, 
друзья, что большинство пассажиров и не думали 
реагировать на происходящее и отвечать тем же. 
Одни продолжали выражать недовольство всем и 
вся, толкаться, ворчать и горланить, другие ехали 
куда-то с отсутствующими лицами, не обращая 
внимания ни на попутчиков, ни на самого водителя, 
ни на то, что происходит за окном такси.  Что это с 
нами, вскипел вопрос! И почему никто не видит, не 
слышит и не воспринимает доброго к себе располо-
жения? А ведь это только утро нового дня! Почему? 
И что будет дальше?

«ЕЁ ДЕД ПО МАМАШЕ БЫЛ ДЕРСУ УЗАЛА, «ЕЁ ДЕД ПО МАМАШЕ БЫЛ ДЕРСУ УЗАЛА, 
ЕЁ ПРАДЕД БЫЛ СУСАНИН ИВАН…»ЕЁ ПРАДЕД БЫЛ СУСАНИН ИВАН…»

Помню, в конце 80-х годов меня впечатлила 
женщина-водитель троллейбуса №2. Руль она 
держала крепкими руками в рокерских чёрных пер-
чатках с железными шипами, а в салоне вверенной 
ей машины всегда можно было услышать песни 
Виктора Цоя. «Звезда по имени Солнце» взорвала 
моё четырнадцатилетнее сознание, раз и навсегда 
как-то хитро заточив  подростковое воображение. 
Карман «жгла» воображаемая «пачка сигарет», 
гипотетическое наличие которой означало, что 
«всё не так уж плохо на сегодняшний день…», а 
как нам были понятны слова: «Всё не так и всё не 
то, когда твоя девушка больна…» Помню и другого 
водителя общественного транспорта, под галдёж 
пассажиров рассказывающего об истории города, 
выдающихся личностях, в чью честь названы ули-
цы, о памятниках, попадающихся по маршруту. Был 
такой хороший человек, но его энтузиазм  стёрся 
на одном из городских поворотов. 

НЕЧТО БОЛЬШЕЕНЕЧТО БОЛЬШЕЕ
Под очередное «Пожалуйста, остановка!» я 

поняла, что водитель, везущий нас в это утро, не 
просто шофёр. Это нечто большее, не укладыва-
ющееся в привычное определение. Это проводник 
от вчерашнего к завтрашнему. Сталкер. От его на-
строя и мировоззрения зависит гораздо больше, 
чем принято думать, перемещаясь из пункта «А» 
в пункт «Б». И вообще, все мы, живущие в одном 
городе, гораздо больше зависим от воспитания, 
настроения и помыслов друг друга, чем кажется 
на беглый взгляд, потому что город и его обитатели 
– один живой организм.   

Весь день до вечера из моей головы не выходили 
реплики водителя, рождались вопросы и ответы. 
Одним словом, было над чем задуматься, вот что 
значит доброта и вежливость! И вообще, друзья, 
хватит ругать и ругаться. Давайте жить дружно, по 
крайней мере, с утра очередного понедельника. 
Или прямо с сегодняшнего, подпевая себе под нос: 
«Извозчик, отвези меня, родной! Я, как ветерок, 
сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по 
мостовой, да не хлещи коня – ему же больно!»  

Марина БИДЕНКО

 НАМ ПИШУТ

27 сентября в России отметили День вос-
питателя и всех дошкольных работников. 
Праздник, основная идея которого – об-
ратить больше внимания общества на до-
школьное детство как на одну из основных 
ступеней образования, впервые в этом 
году прошёл и в Кабардино-Балкарии. 

По инициативе Министерства образования, науки 
и по делам молодёжи КБР в нальчикской прогимна-
зии №34 прошла  выставка творческих достижений 
педагогических коллективов. Праздник собрал ра-
ботников дошкольного образования со всех районов 
республики,  объединённых общей целью – помочь 
детям радостно и содержательно прожить период 
дошкольного детства, сделать жизнь ребёнка в 
детском саду интересной и насыщенной. 

Настоящим взрывом талантов стал праздничный 
концерт: песни, танцы, литературно-музыкальные 
композиции, театрализованные постановки по-
казали многогранность творчества  работников 
дошкольного образования.

Хочется отметить коллектив прогимназии №34 
под руководством  Галины Ивановой.   Благодаря 
его усилиям праздник прошёл на высочайшем 
организационном, техническом и творческом уров-
не, в удивительно доброжелательной обстановке, 
получив позитивный отклик и огромный резонанс 

со стороны коллег. Мы выражаем огромную  благо-
дарность сотрудникам Министерства образования 
КБР,  его руководителю Нине Емузовой за высокую 
организацию и проведение Дня воспитателя. 

Надеемся, в современный стремительный век 
профессия дошкольного работника не только не 
потеряла своей актуальности, но и приобрела 
особую значимость и уважение в обществе. В 
канун Дня учителя  хотелось бы поздравить всех 
работников образования с профессиональным 
праздником. Пусть ваша жизнь будет наполнена 
теплотой и любовью родных, близких, уважени-
ем воспитанников и их родителей, поддержкой 
коллег. Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и 
умение реализовать задуманное помогут решать 
самые сложные задачи, а все ваши устремления 
и инициативы, направленные на воспитание детей, 
увенчаются успехом. 

Л. ШАЛОВА, 
директор прогимназии №1 с.п. Залукокоаже

Праздник удался Праздник удался 
НА СЛАВУНА СЛАВУ
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Адвокатская палата Кабардино-Балкарской Республики вы-
ражает глубокие соболезнования адвокату Баксанской районной 
коллегии адвокатов ГНЕЗДИЛОВОЙ Ольге Хасановне в связи со 
смертью отца ОРШОКДУГОВА Хасана.

 Коллектив Северо-Кавказского государственного инсти-
тута искусств выражает глубокое соболезнование сотруднику 
МАМБЕТОВУ Владимиру Хабаловичу в связи со смертью брата 
МАМБЕТОВА Адальби Хабаловича.

Коллектив ГБУЗ «МКДЦ» МЗ КБР выражает соболезнование 
врачу-терапевту ТОЛГУРОВОЙ Айшат Хасановне по поводу кон-
чины матери. Искренне разделяем вашу боль и передаём слова 
сочувствия и поддержки вам и вашим родным.

Утерянный диплом ВСВ 0830373 на имя 
Бадракова Залима Хасанбиевича, выданный 
КБГУ, 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 ГКУК «Кабардинский государственный 
драматический театр им. Али Шогенцукова»

Дата Месяц Наименование Начало 

9 октября «Ретро». Александр Галин, 
трагикомедия 19-00

15 октября «Парашют Уалия».
 Мурадин Думанов, комедия 19-00

22 октября
«Немного нежности». 

Альдо Николаи, 
трагикомедия

19-00

30 октября Вечер памяти 
Инны Кашежевой 19-00

Тел: 42-64-94, 42-33-89.

Общественная  палата Кабардино-Балкарской Республики

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ МУСУЛЬМАН  
со священным праздником Курбан-байрам!

На протяжении столетий этот праздник, проникнутый 
самыми светлыми чувствами, олицетворяющий милосердие 
и сострадание, служит сближению людей, утверждению в 
обществе идеалов добра, взаимного уважения и согласия. 

Непреходящие духовно-нравственные ценности ис-
лама должны и впредь содействовать укреплению мира 
и  межконфессионального согласия на пути созидания 
и процветания нашей многонациональной республики.                                                                                                                         
Доброго  всем здоровья, счастья и успехов во всех  благих 
начинаниях! Пусть благодать, душевное спокойствие и  
благополучие пребудут в каждой  семье.

Каждый из нас, выпускников третьей 
нальчикской школы, рассказывая о не-
забываемых школьных годах, всегда 
вспоминает Ольгу Михайловну Пеш-
кову – учителя с большой буквы, 50 лет 
из года в год нёсшую своим ученикам 
свет знаний и радость жизни. Многие 
из нальчикских учителей могут сказать, 
что среди тех, кого они учили, – доктора 
наук и артисты, писатели и врачи, главы 
республиканских администраций и даже 
космонавт. Но только О. М. Пешкова 
может добавить к этому славному спи-
ску состоявшихся людей Нобелевского 
лауреата – своего воспитанника Андрея 
Гейма.

Живите долго, Ольга Михайловна, 
будьте с нами и среди нас. Вы нужны 
миру и людям.

Выпускники 1975 года СШ №3 
города Нальчика.

ТУРФИРМА «КАРАВАН 2000»
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ШКОЛЬНЫХ ПОЕЗДОК 
в  г. Москва,  Санкт-Петербург, 

Волгоград  и по другим маршрутам  
в период зимних и весенних каникул 2015 года.

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
Справки по телефонам:Справки по телефонам:

8(8662) 77-72-85; 8-928-077-26-08.8(8662) 77-72-85; 8-928-077-26-08.
 УЛ. КАБАРДИНСКАЯ,17/24.  УЛ. КАБАРДИНСКАЯ,17/24. 

Также имеем возможность организовать 

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ ПО ГОРОДАМ ЕВРОПЫ 

(Варшава, Берлин, Париж, Прага и другие города).

Приглашаем  всех желающих 
В ОДНОДНЕВНЫЕ МАРШРУТЫ

 ВЫХОДНОГО ДНЯ 
по достопримечательным  местам 

 Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии  и  городам КМВ. 

Кабардино-Балкарское 
региональное отделение партии

 «Единая Россия» 
сердечно поздравляет работников 

образования республики с Днём учителя!
В ваш профессиональный праздник по-

звольте выразить вам глубокое признание 
за высокий профессионализм, подвижни-
чество, беззаветный труд и личный вклад 
в приумножение славы российского учи-
тельства. Доступность, качество и эффек-
тивность образования сегодня – результат 
государственной политики страны и вашего 
труда в целом, благодаря чему подрастает 
новое поколение активных, творческих, 
всесторонне одарённых детей. Искренне 
желаем вам творческих успехов, процвета-
ния и благополучия!

ВЫ ТРУДИТЕСЬ РАДИ БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
Дорогие педагоги!

От имени Общественной палаты КБР сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днём учителя!
Имя и образ учителя независимо от возраста и социального положения в памяти каждого из нас сохра-

няется навсегда. Мы неизменно благодарны наставнику, который, бережно взяв за руку, подбодряя, ввёл 
робких, застенчивых, несмышлёных детишек в школьный класс, усадил за парту, кто научил читать и писать, 
пробудил интерес к доселе неизведанному, открыл двери в удивительный мир знаний, дал путёвку в жизнь.

Кабардино-Балкария по праву гордится своими учителями. Мы питаем к вам огромное уваже-
ние и признательность за ваше терпение, заботу, верность избранной благородной профессии, 
педагогическому долгу, за кропотливый, напряжённый труд ради повышения интеллектуального 
и культурного потенциала общества, во имя настоящего и будущего страны и республики.

Сейчас много говорится и немало делается для модернизации образования, улучшения его 
качества. Внедряются новые методики, современные технологии. Разумеется, это правильно. Это 
веление времени. Но совершенно ясно и то, что ничто не заменит ребятам общения с учителем, 
его умного слова, его доброты, таланта и мастерства.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья, творческих успехов. Пусть любовь и благого-
вение к вам со стороны ваших учеников будет искренними и непреходящими. Пусть они всегда 
радуют вас своими успехами и достижениями!

Исполняющий обязанности председателя Общественной палаты КБР Жамал АТТАЕВ

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ
 ОБЪЕДИНЕНИЙ ФЕРМЕРОВ!

В целях повышения эффективности взаимодей-
ствия и сотрудничества Министерство сельского хо-
зяйства КБР объявляет конкурс среди общественных 
организаций фермеров, зарегистрированных на тер-
ритории республики, на лучшую программу развития 
фермерского движения, сельской кооперации и лич-
ных подсобных хозяйств граждан.

К заявке для участия в конкурсе необходимо прило-
жить пакет официальных учредительных документов, 
полный реестр действительных членов организации, 
заверенный органом госстатистии.

Срок подачи документов истекает 30 октября 2014 года.

Поздравляем дорогую

 Агнессу Адальбиевну ЭБЗЕЕВУ

С ЮБИЛЕЕМ!

Ты наполнила нашу жизнь своим от-

ношением к жизни, к людям, обогатила 

её своей щедростью. Мы желаем тебе 

здоровья отменного, надёжных людей 

рядом. Пусть будет радость в душе, в 

доме, у твоих родных и близких.

Подруги 

НОВОЕ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ
С первого октября Сбербанк России запустил 

новые акции на новостройки, для молодых семей 
и на готовое жилье. Заявки на данные предложе-
ния будут приниматься до 31 декабря 2014 года 
(включительно).

Акция на новостройки действует на следующих 
условиях: ставка до и после регистрации ипотеки – 13 
процентов годовых в рублях, минимальный первона-
чальный взнос – 13 процентов, максимальный срок 
кредита – 13 лет.

По условиям акции для молодых семей Сбер-
банк России предлагает ставки от 11,5 процента 
годовых в рублях без надбавки к процентной ставке 
до регистрации ипотеки. Молодые семьи без детей 
или с одним ребёнком могут получить скидку к 
стандартной процентной ставке до 1,50 процентных 
пункта, с двумя детьми и более – до 2,50. Скидка 
распространяется на все категории заёмщиков. При 
этом первоначальный взнос для семей с ребёнком 
– от десяти процентов стоимости готового жилья. 

Одновременно Сбербанк России запускает акцию 
со сниженными ставками на 0,50 процентных пункта 
для наиболее популярного ипотечного продукта «При-
обретение готового жилья». Данное предложение 
распространяется на стандартные ставки без учёта 
других акций. Сниженные ставки применяются по-
сле заключения кредитного договора в течение 30 
календарных дней со дня одобрения кредита. 

Одновременно с новыми акциями продолжает 
действовать запущенное 26 сентября 2014 года спе-
циальное предложение по ипотеке для работников 
сферы образования со сниженными процентными 
ставками.

Узнать подробнее о новых процентных ставках 
можно на сайте Сбербанка России, а также в кре-
дитующих подразделениях банка.

По кредитам Сбербанка России для физических 
лиц отсутствуют какие-либо комиссии.

   - Стандартизированные процессы ипотечного 
кредитования в Сбербанке вместе с новой акцией 
позволят нашим клиентам быстро приобрести жильё 
и одновременно получить льготную процентную 
ставку, – комментирует управляющий Кабарди-
но-Балкарским отделением  Сбербанка России 
Хамидби Урусбиев. 

Константин СЕДОВ
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 МНЕНИЕ

Что касается подготовки во-
дителей, то автошколы должны 
в обязательном порядке иметь 
программно-аппаратные ком-
плексы, выявляющие психо-
физиологические способности 
будущих водителей, и автодромы. 
Столь же качественного совер-
шенствования требует традици-
онная система обеспечения без-
опасности детей и профилактики 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Сегодня дети и 
подростки – не только пешеходы 
и пассажиры, но и водители ве-
лосипедов или скутеров.

Знакомство ребёнка с азами 
правил поведения на дороге 
нужно начинать с первых само-
стоятельно сделанных им шагов. 
Первая забота родителей – при-
учить детей к осмотрительно-
сти, дисциплинированности и 
осторожности. Более сложные 
правила дорожного движения и 
поведения пешеходов должны 
усваиваться в дошкольном и 
школьном возрасте. Ключевая 
роль обеспечения безопасности 
детей принадлежит системе 
образования. Республиканская 
юношеская автомобильная шко-
ла Министерства образования, 
науки и по делам молодёжи КБР 
в тесном взаимодействии с до-
школьными общеобразователь-
ными учреждениями, ГИБДД 
МВД по КБР, Ассоциацией юно-
шеских автомобильных школ 
России реализует программы 
под девизом «От грамотного 
пешехода до профессиональ-
ного водителя» по программам 
«Дорожная грамота», «Школа 
безопасности» отрядов юных ин-
спекторов движения, подготовка 
водителей категории «В». Полу-
ченные на уроках знания закре-
пляются в детском автогородке, 
где смоделированы реальные 
дорожные условия с проезжей 
частью и тротуарами. Здесь дети 
учатся применять на практике 
правила дорожного движения: 
правильно переходить улицу, 
«читать» дорожные знаки, реа-
гировать на знаки светофора. С 
использованием велосипедов, 
квадроциклов, электромобилей, 
веломобилей и участием пеше-
ходов могут создаваться раз-
личные дорожные ситуации, что 
помогает выработать стереотип 
поведения при их разрешении.

Особенность детской психо-
логии – хорошо запоминать то, 
что пройдено, через действие. 
Поэтому важнейший принцип 
обучения детей безопасному 
поведению на дорогах состоит в 
практических занятиях на подоб-
ных площадках. К сожалению, 
оснащённых по всем правилам 
автогородков или автоплощадок 

в республике единицы, и они не 
могут обеспечить непрерывный 
процесс обучения безопасности 
дорожного движения воспитан-
ников и учащихся образователь-
ных учреждений.

К автоплощадкам предъявля-
ются всего два требования – ав-
тономность, то есть она должна 
находиться вне зон игровых 
территорий и предназначаться 
только для занятий правилами 
дорожного движения,  наличие 
проезжей части и тротуара, до-
рожных разметки и знаков, све-
тофора. Других ограничений по 
размеру или оборудованию  нет.

Какой бы арсенал современ-
ных образовательных техноло-
гий и методик ни применялся, 
только занятия на автоплощад-
ках позволят детям не просто 
заучивать правила, а понимать 
и осознанно запоминать их. На 
таких тренажёрах  ведётся обу-
чение безопасному поведению 
на дорогах, развиваются коорди-
нация, внимание, наблюдатель-
ность, реакция.

Работа по их внедрению и 
обустройству должна идти в тес-
ной связи с ГИБДД. Районные и 
городские отделы госавтоинспек-
ции могли бы выйти с соответ-
ствующей инициативой в органы 
местного самоуправления. По-
лагаю, главы местных админи-
страций поддержат предложения 
об их открытии. Они могут найти 
своё место не только на отдельно 
взятой территории, но и в детском 
саду или школе.

Один из наиболее болевых 
вопросов – финансирование, 
но площадки могут быть субси-
дированы в рамках реализации 
мероприятий республиканской 
целевой программы по повы-
шению безопасности дорожного 
движения. В других регионах 
созданы фонды, накопитель-
ные средства которых идут на 
оснащение автоплощадок тех-
нологическим оборудованием, 
пропаганду правил дорожного 
движения, профилактику и со-
кращение детского дорожно-
транспортного травматизма.

Не исключается государствен-
но-частное партнёрство. На-
верняка найдутся в республике 
неравнодушные люди, готовые 
участвовать в реализации про-
ектов по обустройству детских 
автоплощадок. Только в таком 
тесном сотрудничестве мы смо-
жем уберечь наших детей. Надо 
помнить, что чужих детей на до-
роге не бывает.

Раиса БАЛКАРОВА, 
директор Республиканской 

юношеской автошколы,
заслуженный работник 

транспорта РФ

ШАГ  К  БЕЗОПАСНОСТИ
Статистика дорожно-транспортных происше-

ствий с участием детей остаётся тревожной. В Ка-

бардино-Балкарии только за первое полугодие 

четыре ребёнка погибли и 40 получили травмы. 

Угроза жизни и здоровью подрастающего поколе-

ния растёт вместе с увеличением на дорогах коли-

чества машин и водителей, чья подготовка не соот-

ветствует требованиям безопасности.

 ПОЛИЦИЯ

Именно там с осени 1942 по весну 1943 года проходили ожесточённые бои с немецко-фашист-
скими оккупантами, пытавшимися захватить Кавказ. 

В проводимой экспедиции принял участие руководитель поискового отряда МВД по КБР «Па-
мять» в составе первого городского отряда подполковник полиции Олег Заруцкий.

Были осмотрены старые окопы и предметы, свидетельствующие об одной из страшнейших 
трагедий XX века.

В завершение поисковой экспедиции для слушателей СКИПК (ф) КУ МВД России участники 
экспедиции инсценировали эпизоды, связанные с обороной Кавказа.

Экспедиция на Курпские высоты
В конце сентября слушатели Северо-Кавказского института повышения квали-

фикации (филиала) Краснодарского университета МВД России побывали в Тер-

ском районе на Курпских высотах.

В Управление МВД России по г. Нальчику с 
заявлением о факте мошенничества обратился 
местный житель.

Он пояснил, что в декабре 2012 года женщи-
на по имени Зульфия, злоупотребив доверием 
заявителя, оформила на его имя кредитный 
договор на сумму 177 080 рублей в мебельном 
магазине столицы республики.

В ходе проведённых оперативно-розыскных 

мероприятий установлена личность подозрева-
емой. Ею оказалась ранее судимая по статье 
327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт 
поддельных документов) 45-летняя нальчанка.

Искать предполагаемую мошенницу по-
лицейским долго не пришлось – в настоящее 
время женщина находится в одном из СИЗО 
УФСИН РФ по КБР по подозрению в соверше-
нии аналогичного преступления.
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Сотрудниками Информационного центра 
МВД по КБР в ходе сверки базы данных и ро-
зыскных учётов установлено, что дактилоско-
пированный УФСИН России по КБР 23-летний 
житель Ростовской  области разыскивается 
УФСИН России по ЧР как осуждённый к ли-

шению свободы с отбыванием наказания в 
колонии-поселении, не прибывший к месту от-
бывания наказания.

ИЦ МВД по КБР о выявленном факте про-
информированы орган постановки на дактило-
скопический учёт и инициатор розыска.

ИСКАТЬ ЗУЛЬФИЮ ДОЛГО НЕ ПРИШЛОСЬ

Пресс-служба МВД по КБР

Напоминаем, что срок для добровольной 
оплаты административного штрафа состав-
ляет 60 дней. Затем копии постановлений 
о назначении административного штрафа 
передаются в службу судебных приставов для 
возбуждения исполнительного производства. 
Неуплата в установленный законом срок 
(статья 20.25 КоАП РФ «Уклонение от испол-
нения административного наказания») влечёт 

наложение административного штрафа в 
двукратном размере либо административный 
арест на 15 суток или обязательные работы на 
срок до 50 часов.

Оплатить штраф можно в любом отделении 
Почты России, Сбербанка или других коммерче-
ских банков, осуществляющих приём платежей 
за штрафы ГИБДД.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

ШТРАФЫ  ЗА  НЕДЕЛЮ
С 25 сентября по 2 октября средствами автоматизированной фиксации 

административных правонарушений зафиксировано 6 240 нарушений пра-

вил дорожного движения. Общая сумма штрафов составила четыре млн. 

103 500 рублей, взыскано более двух миллионов.
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Родные  Андрея рассказали, 
что  он выступал в один из по-
следних дней «слепого прослуши-
вания», когда Пелагея и  Леонид 
Агутин команды уже сформиро-
вали. На голос Лефлера обернул-
ся  признанный мэтр  российской 
эстрады Александр Градский. 

– «Наколоть» меня решил? 
– поинтересовался Александр 
Борисович. – Когда ты взял верх-
нюю ноту, я  уже не сомневался, 
кто поёт. 

Андрей родился и вырос в 
Нарткале, в 14 лет создал группу  
«Апокалипсис». Он пел, одновре-
менно осваивал звукорежиссуру 
и записывался в домашней сту-
дии. Вышли три альбома, которые 
продавались в республике. Группу 
«Апокалипсис» поддерживали 
местные телекомпании и радио-
станции, но всё равно она была 
малоперспективной.

Окончив школу,  Андрей отпра-
вился в Москву за высшим образо-
ванием. Музыка хороша для души, 
думал он, но нужно и профессию 
иметь. Уже в столице случайно 
зашел на сайт группы «Маврик» и 
увидел объявление:  группа ищет 
вокалиста. Скачал «минус» песни 
«Пока боги спят», записал вокал и 
отправил Сергею Маврину. Через 
год его пригласили  работать в груп-
пу. До этого он занимался учёбой 
и познавал секреты звукозаписи.  
Андрей  познакомился с певицей 
Ириной Павловой, с которой за-
писал песню «Снежный роман». 
Работа с саунд-продюсером сту-
дии Анатолием Мочуленко много 
дала Андрею в познании  секретов 
профессиональной звукозаписи. 
Весной 2005-го Лефлер проявил 
себя как вокалист и композитор 
на московском фестивале сту-
денческого творчества «Фестос». 
Он стал лауреатом в номинациях 
«Лучший вокалист» и «Авторская 
песня», исполнив свою компози-
цию «Доллар», написанную на 
стихи Ирины Павловой. А в  июле 
ему предложили  работу в группе 
«Маврик».

–  Мне поручили выучить не-

Ещё один голос из Кабардино-БалкарииЕщё один голос из Кабардино-Балкарии
В популярном проекте  «Голос» на первом федеральном канале 

появился ещё один уроженец Кабардино-Балкарии Андрей Лефлер. 

горий Лепс, Александр Буйнов, 
Лолита Милявская.

– Александр Борисович много-
му меня научил в период записи 
оперы. Он великий вокалист, и я 
ему очень благодарен за пригла-
шение в оперу и за ценные советы 
и уроки, – вспоминал Андрей 
работу с маэстро. 

В феврале 2009 года Андрей 
покинул группу Сергея Маврина. 
Интерес работать с собствен-
ной группой оказался сильнее.  
Осенью того же  года в Санкт-
Петербургском Дворце спорта 
«Юбилейный» состоялась пре-
мьера шоу «Цирка братьев За-
пашных» «Садко», где Андрей 
сыграл гусляра Садко  и написал 
музыку к этому спектаклю. 

В декабре 2009 года вышел 
первый сольный альбом Андрея 
Лефлера «Львиная Доля», в 
который вошли десять песен, за-
писанные группой «Камелот-Z». 
Автором музыки и аранжировок 
большинства композиций стал 
сам Андрей. 

В феврале 2010 года Андрей 
Лефлер покинул коллектив «Цир-
ка братьев Запашных» и решил 
работать и экспериментировать 
в жанре эстрадной музыки и поп-
рока. Он  участвовал  в записи 
песни-призыва Паралимпийских 
игр «Дорога к счастью», в записи 
песни «Баллада о древнерусском 
воине» альбома   «A Tribute to 
Aria. XXV», выпущенного  к 25-ле-
тию группы «Ария».

В конце декабря 2013 года 
на арене Большого московского 
цирка на проспекте Вернадского 
состоялась премьера новогодне-
го шоу «Небылица», в котором 
Андрей выступил как композитор, 
аранжировщик и исполнитель во-
кальных партий.

Теперь Андрей в  новом шоу, 
в команде  Александра Градско-
го. Как нам стало известно, он 
успешно прошёл в следующий 
тур в битве дуэтов. Будем следить 
за успехами нашего земляка и 
голосовать за его победу. 

Ольга КЕРТИЕВА

сколько песен группы, назначили 
репетицию. Через несколько дней 
я приехал на репетиционную базу, 
ребята начали играть, я запел 
«Эй, хранитель людей». Мне каза-
лось, что я не в первый раз рабо-
таю с этими людьми. Через месяц 
было запланировано выступление 
на фестивале «Нашествие». В за-
пасе всего несколько репетиций, 
и у членов группы были опасения 
по поводу сложного дебюта. Мы 
рискнули, выступление прошло 
успешно,  – вспоминал  Андрей.

Сезон за сезоном он наби-
рался опыта работы на сцене 
и в студии. Первой студийной 
работой Лефлера на професси-

ональном уровне стал альбом 
«Откровение». Осень и зима 
2007 года были очень насы-
щенными.  Помимо гастролей и 
участия в проекте рок-поэтессы 
Маргариты Пушкиной «Династия 
Посвященных» Андрей полу-
чил неожиданное предложение 
от «Цирка братьев Запашных» 
участвовать в новогоднем теа-
трально-цирковом шоу в качестве 
вокалиста и композитора. Позже 
Андрей написал музыку для ново-
го их представления  «Камелот». 
Воспроизвёл мысли и эмоции  в 
музыке, по мнению режиссёра 
Аскольда Запашного, он на «от-
лично».

За несколько месяцев до пре-
мьеры шоу «Камелот» Андрей 
Лефлер создал собственную 
группу, которую зрители впервые 
услышали в Лужниках. Сам Ан-
дрей сыграл в шоу одну из глав-
ных ролей — драга Миссилиота, 
а также отвечал за живую музыку 
на представлениях. 

В конце 2008 года Андрей 
Лефлер принял участие в записи 
оперы Александра Градского 
«Мастер и Маргарита», где ис-
полнил партию Понтия Пилата. В 
работе  участвовало множество 
известных российских исполните-
лей: Александр Градский, Иосиф 
Кобзон, Андрей Макаревич, Гри-

Андрей Лефлер (в центре) с женой Дашей и братом Артёмом.

 АКЦИЯ

– Решение о проведении Всемирного дня действий 
профсоюзов «За достойный труд!» было принято Между-
народной конфедерацией профсоюзов в 2006 году. 
Идею всеобщей акции поддержали профсоюзы более 
130 стран, в том числе и России. Ежегодно мы проводим 
в этот день митинг с требованиями к работодателям и 
властям по созданию достойных условий безопасного, 
квалифицированного, высокооплачиваемого труда. Такие 
же требования звучат во всех странах вне зависимости 
от степени их развития. 

Мы выступаем за легализацию трудовых отношений. 
Одна из главных задач профсоюзов на ближайший год 
– добиваться чёткого определения в коллективных до-
говорах вопросов, связанных с оплатой труда. Прежде 
всего это установление гарантий по оплате труда в виде 
минимальной заработной платы, которая не должна 
быть ниже минимального восстановительного бюджета 
и не должна включать в себя ни компенсационные, ни 
стимулирующие выплаты.

С 2015 года вводится новый порядок формирования 

пенсионных прав граждан и расчёта пенсий по обяза-
тельному пенсионному законодательству. Новые законы 
коренным образом изменяют сложившуюся в последнее 
десятилетие структуру приобретения и использования 
пенсионных прав работников. Введение нового порядка 
расчёта пенсии, где основным параметром  формулы 
является сумма ежегодных индивидуальных коэффи-
циентов, немыслимо без поднятия заработной платы. 
Главная проблема, которая мешает нам получать достой-
ные пенсии, – это низкая заработная плата. Необходимо 
приложить все усилия для того, чтобы поднять её до 
приемлемого уровня. 

Федерация независимых профсоюзов России при-
няла решение, что все акции по стране пройдут под 
единым лозунгом: «За достойный труд в мире без войн 
и санкций!». Введение санкций ведёт к серьёзным про-
блемам во всех странах, втянутых в эту конфронтацию: 
к снижению объёмов производства, сокращению сотен 
тысяч рабочих мест и увольнениям, ухудшению социаль-
но-экономического положения трудящихся. Профсоюзы 

7 октября – Всемирный день действий 
профсоюзов «За достойный труд!»

7 октября профсоюзы всего мира отмечают день действий «За достойный труд!». 

Федерация профсоюзов КБР не осталась в стороне от мирового движения и в рамках 

акций, которые пройдут во всех субъектах Российской Федерации, проведёт свой ми-

тинг. С какими лозунгами выступят профсоюзы, рассказывает председатель Федера-

ции профсоюзов КБР Фатимат Амшокова:  

призывают все страны отказаться от экономических санк-
ций как средства разрешения политических разногласий. 
В эту экономическую войну рискуют быть втянутыми всё 
новые и новые секторы экономики, а в результате стра-
дают простые граждане. Никто из нас не должен сегодня 
остаться в стороне от тех важных процессов, которые 
сейчас проходят в нашей стране и в мире. Только вместе 
мы добьёмся мира и согласия, достойных условий труда 
и справедливой заработной платы!

В ГКУ «Центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социального 
развития КБР функционирует шесть отделений:  три отделения социальной помощи на дому; 
социально-бытовой, срочной социальной помощи, организационно-методический.

Сотрудники центра проводят работу по выявлению одиноко проживающих граждан, нужда-
ющихся в помощи социального работника.

Жители города, имеющие информацию о нуждающихся в социальной помощи людях, 
также могут сообщить об этом на бесплатный социальный телефон 8-800-200-66-07, а также 
на телефон срочного отделения центра 42-51-98. 

ТЕМ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ПОМОЩИУВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!

12 октября во Дворце культуры профсоюзов состоится концерт народ-
ного артиста СССР Иосифа Кобзона и Академического ансамбля песни и 
пляски внутренних войск МВД РФ под руководством народного артиста 
России генерал-майора Виктора Елисеева с программой «Моё Отечество».

 Начало концерта в 18 час. 30 мин.
Телефоны для справок: 47-71-42.


