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УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О руководителе Администрации
Главы Кабардино-Балкарской Республики
1. Назначить Битокова Владимира Михайловича руководителем Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики,
освободив его от занимаемой должности.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 10 октября 2014 года, №196-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О наделении полномочиями члена Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации –
представителя от исполнительного органа государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики
В соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации», пунктом «о» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики постановляю:
1. Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от исполнительного органа государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики Канокова Арсена Башировича.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики

АКТЁРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА ВНОВЬ ОБРЕЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫСТУПАТЬ НА СВОЕЙ СЦЕНЕ
ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ КАЧЕСТВО РЕМОНТА
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОДНОГО ИЗ ВЕДУЩИХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ
17 октября актёрская труппа Музыкального
театра откроет театральный сезон на собственной
сцене большим концертом мастеров искусств
Кабардино-Балкарии с участием хора, симфонического оркестра и балетной группы. Событие
знаковое. Более трёх лет коллектив был вынужден
находиться вне творческого процесса по причине
отсутствия элементарных условий для работы.
Из-за протекавшей во многих местах крыши вода
проникала во все помещения.
Бригады строителей приступили к делу сразу
после того, как в театре в июне 2014 года побывал
Юрий Коков. За прошедшие три с половиной
месяца приведены в порядок служебные и репетиционные помещения, холлы, полностью автоматизировано управление подвижной сцены. С
привлечением специалистов из г. Санкт-Петербург
установлено современное звуковое и световое
оборудование. Таким сценическим оснащением,

по мнению экспертов, в стране могут похвастаться
всего несколько городов. Установлены новые кресла для зрителей, произведена замена «одежды
сцены». Обеспечены вентиляция и кондиционирование, пожарная безопасность.
С учётом расположения объекта и.о. вицепремьера Р.Б. Фирову, и.о. министра культуры
М.Л. Кумахову, и.о.министра строительства и
ЖКХ А.М. Тутукову Главой КБР даны поручения
предложить концепцию светового оформления
не только внешнего облика театра, но и всего
ансамбля зданий, прилегающих к площади
400-летия присоединения Кабардино-Балкарии
к России.
На выходе из театра ведущие артисты пригласили Ю.А. Кокова на премьеру новой версии
известной оперы «Мадина». Она состоится в конце
ноября.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 10 октября 2014 года, №194-УГ

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присвоении почётного звания «Заслуженный журналист
Кабардино-Балкарской Республики» Калашниковой О.С.
За достижения в профессиональной деятельности и многолетний
добросовестный труд присвоить почётное звание «Заслуженный
журналист Кабардино-Балкарской Республики» КАЛАШНИКОВОЙ
Ольге Сергеевне – собственному корреспонденту общества с
ограниченной ответственностью «Информационное агентство
«Интерфакс-Юг».
Временно исполняющий обязанности
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Ю. КОКОВ

город Нальчик, 8 октября 2014 года, №192-УГ

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Открывая его, Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова сообщила, что в
соответствии с пунктом «а» статьи 81 Конституции КБР Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Коков представил на
согласование кандидатуру Мусукова Алия
Тахировича для назначения на должность
Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики.
– Кроме того, в соответствии с действующим законодательством решение о

ТВ
ПРОГРАММА

наделении полномочиями члена Совета
Федерации – представителя от законодательного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации – должно
быть принято в течение одного месяца со
дня первого заседания в правомочном
составе законодательного органа нового
созыва. Также в случае досрочного освобождения от должности председателя
Контрольно-счётной палаты кандидатуры
на эту должность вносятся в Парламент
Кабардино-Балкарской Республики в месячный срок со дня указанного освобождения. В соответствии с пунктом «з» статьи
81 Конституции КБР Глава КБР предлагает
кандидатуру Марьяш Ирины Евгеньевны
на должность председателя Контрольносчётной палаты КБР,– проинформировала
Председатель Парламента КБР Татьяна
Егорова, пояснив, что для рассмотрения
указанных и иных вопросов предлагается
созвать внеочередное заседание Парламента КБР 11 октября 2014 года в 11 часов
в Доме Парламента КБР.

ПОГОДА
НА ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12 ОКТЯБРЯ

Депутаты рассмотрели проекты республиканских законов «О внесении изменений в Закон КБР «О республиканском
бюджете КБР на 2014 и на плановый период
2015 и 2016 годов», «О внесении изменений
в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об административных правонарушениях». Кроме того, предметом обсуждения
на заседании стали законодательные инициативы из других субъектов РФ, касающиеся внесения изменений в Жилищный
и Градостроительный кодексы РФ, а также
обращение Мурманской областной Думы к
Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву о предоставлении права органам государственной власти
субъектов Российской Федерации принятия
решения о выборе способа расчёта размера платы за отопление.
Ещё одно обращение, поддержанное
депутатами Парламента КБР, касается
разработки и принятия нормативного
правового акта Министерства здравоохранения Российской Федерации, регулирую-
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щего порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся
в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных
организациях, а также образовательных
организациях высшего образования в
целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ.
По всем обсуждавшимся вопросам
принято решение президиума Парламента
КБР.
Пресс-служба Парламента КБР

К СВЕДЕНИЮ
ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
11 октября 2014 года в Доме
Парламента КБР состоится внеочередное заседание Парламента
Кабардино-Балкарской Республики.
Начало в 11 часов.

РоссельхозБанк
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349
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 ЭНЕРГЕТИКА

 ПАМЯТЬ

ЦВЕТЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ
В рамках рабочего визита в Кабардино-Балкарию
Президент
Республики
Абхазия Рауль Хаджимба
возложил цветы к памятнику добровольцам КБР,
погибшим в отечественной войне народа Абхазии
1992-1993 гг. В церемонии
принял участие глава администрации г. Нальчика
Мухамед Кодзоков.
Рауль Хаджимба высказал
слова благодарности жителям
Кабардино-Балкарии, которые
во время грузино-абхазского
конфликта пришли на помощь
малочисленному абхазскому
народу. Эти страницы истории
стали прочной основной для
развития и расширения традиционных братских связей между народами двух республик.
Мурадин ТЕНГИЗОВ.
Фото Камала Толгурова

11 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

Выполнение инвестиционной программы за девять месяцев Кабардино-Балкарским филиалом МРСК Северного Кавказа составило
222 процента. С начала года на её реализацию вместо запланированных 40 млн. 711 тыс. руб. направлено 90 млн. 361 тыс. руб. при
годовом бюджете в 138 млн. 637 тыс.

Инвестиционная программа
значительно перевыполнена
Освоение денежных средств на одном из
основных объектов инвестирования –подстанции «Нальчик» – составило 35 млн.
523 тыс. рублей. Завершена реконструкция
открытого распредустройства и асфальтирование внутриплощадочных проездов,
устройство дождевой канализации. Комплексные мероприятия по модернизации
питающего центра повысят качество и
надёжность энергоснабжения абонентов и
позволят присоединить новых потребителей
Нальчика.
С начала года на работы по модернизации системы сбора и передачи информации
Кабардино-Балкарским филиалом направлено 33,5 млн. руб. Выполнен монтаж в
общей сложности 60 км волоконно-оптической линии связи на высоковольтных линиях
«ПТФ –Нальчик-Тяговая», «Нальчик-Тяговая

– Искож», «БГЭС – Кызбурун-110», «БГЭС –
Залукокоаже». Для организации связи на
подстанциях «ПТФ», «Искож», «Залукокоаже», «Кызбурун» установлено специальное
оборудование завода «Телемеханика».
На сегодняшний день общая протяжённость волоконно-оптической линии
связи Кабардино-Балкарского филиала
составляет порядка 220 километров. Из 35
подстанций посредством телеизмерения
и телесигнализации осуществляется получение данных из 18 питающих центров. В
соответствии с инвестпрограммой также
идёт реконструкция высоковольтной линии
«Нальчик -110 – Нальчик-330» протяжённостью 5,2 км, освоено 2,2 млн. рублей.
Завершение работ запланировано к концу
года.
Казбек КЛИШБИЕВ

Россельхозбанк разработал
«Формулу успеха» для вкладчиков

®

Россельхозбанк запустил новый сезонный вклад для физических лиц «Формула успеха».
Ключевым преимуществом вклада является возможность его досрочного закрытия на льготных условиях. Так, при востребовании денежных
средств в период от 3 до 6 месяцев установлена ставка 4 процента, от
6 до 9 месяцев – 5, от 9 до 12 месяцев – 6, от 12 до 18 месяцев – 7 процентов годовых. Таким образом, по истечении трёх месяцев вкладчики
банка могут снять средства в любой момент без существенной потери
доходности. Условиями депозитного продукта предусмотрена ставка 9
процентов годовых на срок 1,5 года.
Открыть вклад «Формула успеха» можно с 9 октября 2014 года по 9
февраля 2015 года включительно.
Подробная информация об условиях акции на сайте банка
www.rshb.ru

 ВЫСТАВКА

АГРАРИИ РЕСПУБЛИКИ НА ФОРУМЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ -2014»
Организатор главного аграрного форума – Министерство сельского хозяйства
РФ при поддержке Правительства Москвы, Российской сельскохозяйственной
академии и генеральной дирекции ВДНХ.
Участниками ежегодной традиционной
агропромышленной выставки России
стали представители около 70 субъектов
Российской Федерации, три десятка стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Кабардино-Балкарию на «Золотой
осени-2014» представляли 18 предприятий республиканского АПК, а также
Кабардино-Балкарский НИИ сельского
хозяйства Федерального агентства научных организаций, Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного
и предгорного садоводства и КабардиноБалкарский государственный аграрный
университет им. В. М. Кокова.
Высокую оценку устроителей, участников и гостей форума получила экологически чистая продукция европейских
стандартов традиционных участников
«Золотой осени»: халвичного завода
«Нальчикский», кондитерской фабрики
«Жако», Нальчикского молочного комбината, концерна «Агро-Инвест», «ВелесАгро», агрогруппы «Баксан-Бройлер»,
Прохладненского хлебзавода, тепличного
комплекса «Агро-Ком», сельскохозяйственного кооператива «Ленинцы», ЗАО
«Виноград», ООО «Авант-Алко», «ФруктТрейд», а также новичков – агрофирм «Радуга», «Роса», «Первый питейный заводъ».
Научные разработки в области селекции
и генетики, а также инновационные проекты в сфере интенсивного садоводства
Кабардино-Балкарского НИИ сельского
хозяйства, Северо-Кавказского научноисследовательского института горного и
предгорного садоводства отличались но-

В Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) с 8 по 11 октября проходила XVI российская агропромышленная выставка «Золотая осень -2014», приуроченная к
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

визной, оригинальностью, экономической
эффективностью и привлекательностью
для инвесторов.
Бесспорным открытием форума можно
считать участие Кабардино-Балкарского
государственного аграрного университета
им. В. М. Кокова, который представил на
суд посетителей ряд научных проектов,
разработанных учёными и специалистами
вуза. Но самым оригинальным оказался 10
минутный видеоролик о развитии агроту-

ризма в регионе на примере крестьянского
(фермерского) хозяйства Олега Жабалиева из с. Аушигер Черекского района.
«Золотая осень-2014» стала обширной
площадкой для деловых встреч и переговоров. В этой части большой объём работы выполнил глава делегации, министр
сельского хозяйства Кабардино-Балкарии
Мухамед Шахмурзов.
В течение трёх дней он успел провести переговоры с руководителями и

менеджерами ведущих зарубежных и
отечественных компаний по вопросам взаимовыгодного сотрудничества в области
семеноводства кукурузы, селекционноплеменного дела, поставки новых технологий и оборудования в аграрный сектор
республики, в том числе по переработке и
хранению продукции сельского хозяйства.
М. Шахмурзов имел деловые встречи с
главами ряда компаний: из Сербии в лице
гендиректора известной в Европе фирмы
«Меротин Риза» Слободана Даковича и
его заместителя Драголюба Каралича, генерального директора акционерного общества «Московское» по племенной работе
Ивана Янчукова, с руководством и менеджерским штабом крупного производителя
овощей компании «Токай» (Венгрия), а
также с менеджерами из Республики Беларусь по вопросам поставки современной
сельскохозяйственной техники.
В свою очередь ряд крупных сетевиков
Москвы, Санкт-Петербурга предложили
Кабардино-Балкарии выгодные контракты по поставке в эти мегаполисы плодов,
овощей, а также консервной продукции
местных производителей.
По итогам агрофорума за активное
участие аграриев в «Золотой осени-2014»
оргкомитет удостоил Правительство Кабардино-Балкарской Республики гран-при
XVI Российской агропромышленной выставки. Также предприятия АПК КБР и профильные научные учреждения награждены золотыми, серебряными и бронзовыми
медалями агропромышленного форума.
Бесспорным украшением праздника
стали выступления в течение всех трёх
дней профессиональных мастеров искусств академического ансамбля национального танца «Кабардинка».
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Влада Казакова
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 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Хирург из Кабардиноабардино-Б
Балкарии –
победил во всероссийском конкурсе

Обучение пройдут более ста человек
Бригада ведущих специалистов Научного
центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова в эти дни находится
в Нальчике с тренинговым циклом по акушерству. В составе бригады из шестнадцати
ведущих специалистов центра находятся
известные в России и за рубежом доктора
медицинских наук, профессора З. Ходжаева,
Е. Ханаматова, О. Баев, А. Пырегов.
Цикл включает такие разделы, как акушерская анестезиология-реаниматология, интенсивная терапия в акушерстве, неонатология. В
процессе обучения используется симуляционно-тренинговое оборудование, позволяющее
в режиме онлайн давать оценку действиям
врачей в экстремальных ситуациях, возника-

ющих в процессе родов в реальности. Образовательный курс организован Минздравом КБР в
рамках реализации программ по совершенствованию перинатальной диагностики и создания
нового перинатального центра, строительство
которого планируется завершить в 2016 году.
Министр здравоохранения КБР Ирма Шетова
подчеркнула, что высокий профессионализм
врачей – одно из главных условий достижения
современного уровня качества медицинской
помощи, поэтому данный курс повышения
квалификации проходят специалисты службы
родовспоможения не только Нальчика, но и всех
районов республики. Обучение пройдут более
ста человек.
Пресс-служба Минздрава КБР

 СЕЛО

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Республиканской клинической больницы Минздрава КБР, заслуженный врач Российской Федерации
профессор Магомет Мустафаев (на снимке в центре)
стал победителем всероссийского конкурса «Лучший
врач года» в специальной номинации.
Торжественная церемония
н а г р а ж д е н и я п р о ш л а в Го сударственном центра льном
концертном зале «Россия» в
Лужниках. Министр здравоохранения России Вероника
Скворцова отметила, что престиж конкурса растёт с каждым
годом, «критерии отбора составлены таким образом, чтобы номинантами становились
профессионалы, заслужившие
уважение и признание коллег и
пациентов, обладающие лучши-

ми человеческими качествами,
вкла дывающие душу в свою
профессию».
Победителями в этом году названы 123 лауреата из различных
регионов Российской Федерации,
им вручены дипломы и денежные
поощрения. Магомет Мустафаев
стал единственным представителем республик Северного
Кавказа среди победителей всероссийского конкурса.
Пресс-служба
Минздрава КБР

В с. Баксанёнок Баксанского района прошло награждение победителей конкурса «Лучшее подворье-2013». Обладателями дипломов и памятных
табличек стали тридцать подворий поселения.

Тридцать лучших
подворий

Инициатором мероприятия выступил
глава администрации
с. Баксанёнок Хаути
Абрегов. Конкурсная
комиссия, в состав
которой вошли депутаты и представители
общественности, оценивала благоустроенность и озеленение
территории домовладения, своевременность оплаты коммунальных услуг.
Таблички с надписью «Лучшее подворье» украсят дома победителей, которые
в качестве подарка
будут освобождены от
платы за потреблённую воду на год.
Лера АБАЗОВА

 КУРОРТЫ

Поддержка
на международном уровне
В Казахстане состоялся Международный научный конгресс, приуроченный к 67-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной федерации водолечения и климатолечения, в котором приняла участие делегация во главе с
генеральным директором открытого акционерного общества «Курорт «Нальчик» Владимиром Каскуловым.
Как сообщила пресс-секретарь
курорта «Нальчик» Марьяна Бжахова, страны – члены ассамблеи
– на протяжении более чем 70
лет занимаются развитием курортологии, опираясь на научный
медицинский подход. В работе
конгресса приняли участие руководители курортов, учёные и специалисты из 24 стран мира. Обсуждены актуальные проблемы
курортологии, восстановительной
медицины и медицинской реабилитации, представлены результаты научных исследований,
практические разработки, новые
методы и технологии восстановительного лечения и профилактики, применяемые в условиях
оздоровительных, реабилитационных и санаторно-курортных
учреждений.
Участников этого представительного научного форума на
пленарном заседании ознако-

мили с уникальными природноклиматическими и бальнеологи
ческими ресурсами, средствами
и методами лечения на курорте
«Нальчик».
С избранным на конгрессе
новым президентом ФЕМТЕК
профессором Умберто Солимене
(Италия) состоялась отдельная
встреча нашей делегации. Он
принял предложение Владимира Каскулова посетить курорт
«Нальчик» и оказать посильную
помощь в развитии курорта и
курортной медицины, её доступности и эффективности.
Профессор обещал сделать всё
возможное для обмена опытом
с российскими и зарубежными
коллегами, расширения спектра
оказываемых услуг, внедрения
новых технологий восстановительной медицины, реабилитации
и курортологии.
Ольга ЕРМИШКИНА

 НАУКА

ПОГОДА В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА
Учёные из России, Армении, Грузии и Молдавии собрались в Нальчике, чтобы поделиться опытом воздействия на стихию. В Высокогорном геофизическом институте
прошла Всероссийская открытая конференция по физике облаков и активным воздействиям на гидрометеорологические процессы.
Конференция посвящена 80-летию Эльбрусской высокогорной комплексной экспедиции
АН СССР, на базе которой был создан крупный
научно-исследовательский центр, позже преобразованный в Высокогорный геофизический
институт.
– Эльбрусская комплексная экспедиция
Академии наук СССР проводилась с 1934 года
в месте, будто уготованном природой для исследований: по мнению учёных, Эльбрус – это
естественная лаборатория с большими перепадами высот, температуры и атмосферного
давления. Близость культурных и научных
центров делала эту природную зону ещё более
привлекательной для учёных. С помощью тяжёлой научной аппаратуры стали проводиться
исследования по актинометрии и атмосферной
оптике, физике облаков и осадков, атмосферному электричеству и космическим лучам,
физике снега и льда, высокогорной биологии и
медицине, – рассказал на открытии конференции директор Высокогорного геофизического
института Валерий Тапасханов. – На Эльбрусе
были открыты оптический эффект аномальной
прозрачности атмосферы при низком Солнце,
суточные вариации свечений ночного неба,
инфракрасное излучение Млечного Пути. Коллектив института проводит фундаментальные

и прикладные исследования опасных явлений
погоды, связанных с облачными и склоновыми
процессами, разработку эффективных методов
управления этими процессами, а также технологий защиты населения и объектов от стихийных
явлений погоды.
Учёные института внесли вклад в создание
радиолокационной системы штормооповещения и метеорологического обеспечения авиации, разработали средства активного воздействия на градовые процессы, которые положили
начало организации в 1967 году производственной защиты сельскохозяйственных культур от
градобитий в различных регионах Советского
Союза. При подготовке зимних Олимпийских
игр в Сочи специалисты института прогнозировали сход селей, оползней и лавин.
Работа трёхдневной Всероссийской открытой
конференции по физике облаков и активным
воздействиям на гидрометеорологические
процессы прошла в двух секциях. Среди тем,
которые были обсуждены учёными, – уровни
загрязнения атмосферных осадков на территории градозащиты, повышение урожайности
сельхозкультур, возможность вызывания выпадения снега из искусственно созданных облаков
и многие другие.
Лика САМОЙЛОВА
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 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ
Седьмого октября в центральном исполкоме партии «Единая Россия» в режиме видеоконференции состоялось селекторное совещание, на котором обсудили ситуацию с платой
за студенческие общежития в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 100 Жилищного кодекса РФ, статью 39 ФЗ «Об образовании в РФ».

Плата за студенческие
общежития символическая

Открыв встречу, заместитель главы администрации Эльбрусского района Раиса Афашокова представила омбудсмена предпринимателям и выразила уверенность в том, что служба защиты
прав предпринимателей КБР станет для них надёжной опорой.
Сегодня Эльбрусский район имеет
наиболее развитую инфраструктуру в
сфере туризма, торговли и общественного питания. В районе функционирует
микрофинансовая организация «Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства», создаются благоприятные условия для потенциальных
инвесторов и комфортные условия для
туристов. Продолжается планомерная
работа по поддержке и развитию малого
и среднего бизнеса на территории района,
в частности, во исполнение Программы
развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в Эльбрусском муниципальном районе на 2012-2015 годы.
Пшикан Таов рассказал присутствующим о целях и за дачах инстит у та
Уполномоченного, деятельности бизнесомбудсмена в регионе, отметив при этом,
что основной задачей сегодня он видит
эффективную работу по обращениям
субъектов предпринимательской деятельности в Кабардино-Балкарии, рассказал,
как обратиться к Уполномоченному и какова его компетенция. Говоря о проблемах
бизнеса и возможных путях их решения,
он в очередной раз акцентировал внимание предпринимателей на том, что с
появлением института Уполномоченного
у владельцев бизнеса появился реальный
помощник в защите своих прав. И, как уже
показала практика, проблемы малого и
среднего бизнеса, имеющие массовый
характер, становятся основой для работы
регионального бизнес-омбудсмена. После
их детального изучения с привлечением

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ

экспертного сообщества предприниматели
могут открыто обсудить разработанные документы и высказать свои предложения.
Согласованный и одобренный сторонами
вариант поступает на рассмотрение в исполнительные и законодательные органы
власти, где в дальнейшем обретает форму
законодательной инициативы.
В ходе встречи предприниматели
подтвердили, что они сталкиваются с
бюрократическими и административными барьерами, противостоять которым в
одиночку сложно. Предприниматели рассказали о конкретных проблемах, которые
испытывают при осуществлении своей
деятельности.
В свою очередь омбудсмен призвал
предпринимателей к продуктивному и открытому диалогу и совместной работе. На
встрече присутствовал общественный помощник Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в КБР Залина Афашокова, к которой Пшикан Таов предложил
обращаться в случае возникновения
проблем: «Только вместе мы можем выстроить связующий мост между бизнесом
и властью и стать реальным инструментом
влияния для успешного развития предпринимательства в нашей республике».
В завершение предпринимателей поблагодарили за активное участие в развитии предпринимательского сообщества
Эльбрусского района.
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной
администрации Эльбрусского
муниципального района

Заместитель председателя комитета
Госдумы ФС РФ по образованию Алёна Аршинова заявила, что благодаря
взаимодействию министерства образования, студенческого сообщества
и партии «Единая Россия» рабочей
группе удалось добиться снижения
цен за проживание в студенческих
общежитиях. Она напомнила, что эта
проблема появилась в прошлом году,
когда из многих регионов стали поступать сигналы о необоснованном
повышении платы.
– Теперь таких массовых нарушений
нет. В этой связи подчеркну важность
рабочей группы, которую создала партия. Туда вошли представители разных
ведомств, исполнительной власти,
студенчество, профсоюзы и депутатский корпус, а также члены «Молодой
Гвардии «Единой России». Был произведён перерасчёт в счёт последующего
проживания или перерасчёт на студенческие карточки, – сообщила депутат.
Рабочая группа старается взять под
контроль плату со стороны не только
бюджетников, но и контрактников. В
ходе проверок выяснилось, что в общежитиях часто проживали нелегалы или
некие посторонние люди.
Напомним, что рабочая группа разработала закон, который защищает
студенчество. Он был подписан Президентом и вступил в силу 1 сентября
2014 года, после чего в большинстве
случаев администрация вузов исправила ситуацию.

Первый заместитель министра образования и науки РФ Наталья Третьяк
отметила, что обращения, поступающие на «горячую линию», не остаются
без внимания.
– В Кабардино-Балкарии не зафиксированы нарушения, количество проживающих в общежитиях не меняется,
отсутствует нехватка мест, – отметил
представитель Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР
Аслан Таумурзаев.
В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете общежития подразделяются на блочные
и коридорные. В первом проживают 73
человека, во втором – 88. Плата за жильё небольшая – 70 рублей, сообщил
начальник отдела по воспитательной
и социальной работе КБГАУ Муазир
Урсуков.
В КБГУ им. Бербекова студенты
платят 70,35 рубля, аспиранты – 138,45.
Алёна Аршинова пообещала, что
партия будет вести контроль за исполнением закона и осуществлять
мониторинг стоимости проживания в
студенческих общежитиях.
– Есть закон, которого обязаны придерживаться все вузы. Могу заверить,
что любой студент должен обратиться
не в Министерство образования и науки,
а стоит писать заявление сразу в прокуратуру по завышению платы в общежитиях, – подчеркнул Николай Булаев.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Педагоги страны обсудят качество образования
Представители Кабардино-Балкарии примут участие в работе всероссийского форума «Качественное образование во имя страны». Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 14-15 октября проводит его в Пензе с целью обсуждения приоритетов национального образования в России.

Кабардино-Балкарскую Республику представят Мартин Абрегов, Ханафи Гулиев и Мухамед Лихов. Делегаты
примут участие в заседаниях «круглых столов», а также
внесут свои предложения по оптимизации образовательной системы России.
В ходе работы подведут итоги общественных обсуждений ключевых вопросов национальной системы образования и сформируют конкретные предложения по её
дальнейшему развитию. Программа форума включает
проведение тематических дискуссионных площадок и
выставку-презентацию инноваций и успешных практик
российской системы образования.
Для подготовки к форуму рабочая группа «Образование и культура как основы национальной идентичности»
регионального штаба «Народного фронта» в Кабарди-

но-Балкарии проанализировала ситуацию с группами
продлённого дня. Активисты ОНФ провели опрос-анкетирование 1619 школьников, студентов и педагогических
работников большинства образовательных учреждений
Кабардино-Балкарии в возрасте от 15 до 70 лет, с различным уровнем образования и профессиональных навыков.
– Мы благодарны управлениям образования органов
местного самоуправления республики, вузам, школам,
– заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ
в КБР Любовь Хутуева. – Результаты анкетирования
направляем с нашей делегацией, а также в Центр независимого мониторинга исполнения указов Президента
«Народная экспертиза» ОНФ.
– Несомненно, образованию в настоящее время уделяется много внимания. Есть успехи и положительный

опыт в образовательной сфере, однако следует отметить,
что существуют и проблемы, особенно в профориентационной работе, – заявил Ханафи Гулиев, эксперт рабочей
группы регионального штаба Общероссийского народного
фронта, член комиссии Минобрнауки РФ по развитию
инновационной инфраструктуры, директор школы №2 г.
Тырныауза. – Выпускники средних специальных и высших
учебных заведений не всегда востребованы на рынке труда. Необходимо систематизировать работу по подготовке
высококвалифицированных специалистов для современного производства, начиная со школьной скамьи. Мы представим на форуме передовой опыт, который наработан в
системе образования Кабардино-Балкарской Республики,
а также внимательно изучим опыт других регионов.
Пресс-служба РО ОНФ в КБР
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

 СМИ

ХУСЕН МАРЕМУКОВ: С РОЖДЕНИЕМ
ВНУКА Я СТАЛ ДОМОСЕДОМ

БЛОГЕРЫ СНОВА
ОКУНУЛИСЬ В ПРОШЛОЕ
В минувшее воскресенье состоялась заключительная
поездка серии этно-блогтуров «КБР-ТУР» – в Прохладненский район. Блогеры побывали в одном из самых богатых историческими событиями месте – в станице Екатериноградской. Посетили музей, ознакомились с бытом
местных жителей, искупались в горячих источниках,
менее известных, но не уступающих по полезным свойствам популярным Аушигерским.

Хусена Маремукова представлять излишне, его имя у
всех на слуху, но сегодня попытаемся взглянуть на этого
человека под другим, неожиданным ракурсом.
Он родился в простой крестьянской семье. Билял и
Каражан поженились после
войны. В 1948 году родился
первенец, которого назвали
Хусеном. Со временем он стал
певцом, известным не только
в Кабардино-Балкарии, но и
далеко за её пределами.
Билял Маремуков воевал. Был в плену,
бежал, умер от осколка в голове, который
так и не смогли извлечь врачи. Свою родословную Хусен знает неплохо. Его дед Пата
был в Исламее человеком уважаемым.
Трудолюбивый, предприимчивый, он, как
говорится, имел голову на плечах, благодаря
чему семья была зажиточной. С победой
советской власти жизнь многих крестьян изменилась. Среди тех, кто её устанавливал,
были разные люди: кто-то любил свободу, ктото боролся за справедливость и равенство.
Но были и те, кто попросту не хотел работать
своими руками. Один из них сыграл в судьбе
Паты Маремукова роковую роль. Ещё до
революции за неуважение к старшим дед
Хусена ударил одного юнца кнутом, и тот не
забыл обиду.
Пата был человеком ярким, глубоко порядочным и религиозным. У односельчан
он пользовался большим авторитетом.
Имея пасеку, раздавал мёд малоимущим.
На Зольских пастбищах пас скот, сеял подсолнух, кукурузу, пшеницу, овёс, ячмень.
Жил неплохо, и у некоторых это вызывало
зависть. В двадцатых годах в Исламее начались народные волнения. В село приехал
Бетал Калмыков, в окружении чекистов
призывал крестьян успокоиться и разойтись
по домам. Пата Маремуков тоже обратился
к своим землякам, разъясняя: советская
власть установлена надолго, и бунтовать
против неё не имеет смысла. Лояльное отношение к большевикам его не спасло, в
конце двадцатых Маремукова арестовали.
В ходе следствия он был оправдан, но это не
положило конец его злоключениям. Домой
Пата добирался пешком из Прохладного.
По дороге в Нальчике встретил того самого
человека, которого когда-то проучил кнутом.
К тому времени тот уже стал комсомольским
активистом и добился, чтобы «отпущенного
по ошибке врага народа» снова посадили в
тюрьму. На волю дед певца так никогда и
не вышел. Позднее один из его товарищей
по несчастью вспоминал, что в заключении
Пате приходилось нелегко. Его положение
усугублялось глубокой религиозностью. За
молитвы Маремуков нередко попадал в
карцер.
Арест сломал не только судьбу главы
семейства, но и рикошетом ударил по его детям. Отец Хусена так и остался неграмотным:
детей врага народа учить не хотели. Впрочем,
его старший брат Алисаг самостоятельно
изучил арабский язык, которым владел в
совершенстве.
К детям Билял был строгим и требовательным, семья жила по патриархальным
законам. Намыс и хабзэ стояли на первом
месте. Хусен был совсем маленьким, когда
его отец устроился экспедитором на кирпичный завод. Маремуковы переехали в небольшой домик недалеко от предприятия. Именно
здесь мальчик узнал о смерти Сталина. Ему
было всего пять лет, но он отлично помнит,
как плакали взрослые. Смерть «вождя и
учителя» стала для большинства советских
граждан настоящей трагедией.
Артист часто вспоминает, как ездил с отцом за сеном. Особенно ему запомнились
отцовские песни. Билял обладал сильным,
красивым голосом и великолепным слухом.
Его жена Каражан тоже неплохо пела, и
артистом Хусен Маремуков стал во многом
благодаря родителям.
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– Отец очень красиво пел фронтовые
песни. Некоторые из них я помню до сих
пор, – говорит наш гость. – Мама тоже была
музыкальной. Я и сейчас прекрасно помню
её пение под «аккомпанемент» швейной
машинки.
В школе он был одним из лучших учеников,
что, впрочем, не мешало ему проказничать.
На улице Хусен стал заводилой и умудрялся
командовать мальчишками на несколько лет
старше себя.
– О том, как я выбирал себе соратников,
мои односельчане вспоминают до сих пор,
– улыбается Маремуков.
Любимыми играми были казаки-разбойники и жмурки. А вот «в войну» его сверстники не играли. Видимо ещё слишком свежа
была память о ней.
В юности Хусен увлекался борьбой и даже
стал чемпионом Нальчика. В армию ушёл
перворазрядником. Наш гость служил в
Куйбышеве (сейчас Самара), студента призвали в ансамбль песни и пляски внутренних
войск, но в течение нескольких месяцев он
всё же ходил в наряды и караулы. Военная
специальность в то время была превыше
всего. Позднее, став солистом, Маремуков
получил звание старшины. Вокалом занимался под руководством соратника великого Александрова – Андрея Тимшинского, и
вместе с ансамблем объездил практически
весь Союз.
Демобилизовавшись, Хусен приехал в
Нальчик. Этот город занимает особое место
в его судьбе. Впервые он побывал здесь ещё
ребёнком и сразу влюбился в его размеренный ритм и симпатичных жителей.
«Поёт Хусен Маремуков» – эта фраза неизменно звучала по радио и телевидению.
Наш гость был и остаётся одним из самых
популярных артистов Кабардино-Балкарии.
Известность – нелёгкая ноша: пристальное
внимание окружающих, публичность нередко
утомляют. Не обходилось и без курьёзов.
Маремукова часто путают с Мурадином
Думановым. Внешне они и вправду чем-то
похожи. Однажды Хусен пришёл в СКГИИ
просить за своего гармониста и услышал
от маститого профессора: «Мурадин, зачёт
я ему, конечно, поставлю, но почему ты не
приглашаешь меня на свои спектакли?».
С будущей женой певец познакомился
ещё до призыва в армию. Она училась на
подготовительных курсах и жила недалеко
от тёти Хусена, у которой тот часто гостил.
Студент музыкального училища сразу обратил внимание на симпатичную барышню.
Они какое-то время встречались, потом
переписывались, а после демобилизации
Хусена поженились.
Хусен и Антонина вместе 44 года. Родились двое детей, но сын погиб совсем
молодым. Для певца это незаживающая
рана. Утешением стали внуки – дети дочери.
У Зареты их четверо. Старший, Асхат, – особая гордость деда. В этом году он поступил
на бюджетное отделение МГИМО, став студентом факультета международного права.
Толику десять, он увлекается футболом.
Дениза недавно пошла в первый класс, а
Диане всего два с половиной года.
– После рождения внуков моя жизнь
изменилась. Помимо всего прочего я стал
домоседом, – смеётся Хусен Маремуков.
Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова

Можно сказать, что история Екате р и н о г р а д с ко й н ач а л а с ь в 1777
году, когда Екатерина II взялась за
укрепление южных границ. В этот
период по приказу князя Потемкина
было заложено несколько крепостей,
среди которых губернский город, находившийся на месте сегодняшней
станицы. Здесь установлена триумфа льная арка, которая некогда
служила воротами крепости, простирающейся до Азовского моря, от
которой начиналась Военно-Грузинская дорога. Неподалёку находится
памятник Пушкину, побывавшему в
Екатериноградской, и музей имени
поэта, в котором собраны документы,
карты, предметы быта. Также блогерам довелось посетить первый в
Кабардино-Балкарии православный
собор Евфимия Нового Солунского.
Его строительство началось в 1845
году по приказу Николая I.
Деревянные фасады и ставни станичных домиков покорили молодых
людей, а местные жители оказались
ещё более приветливыми, чем ожида лось. Ва лентина Кулаксызова,
некогда председатель станичного
совета, подробно поведала о юности

 АНОНС

Любителям поэзии
Лермонтова
«Кавказ, я сердцем твой» – так
строкой стихотворения М. Лермонтова назван литературно-музыкальный вечер, который начнётся
14 октября в 15 часов в Центральной городской библиотеке Нальчика (ул. Пушкина, 62).
В литературный салон на встречу, посвящённую 200-летию со дня
рождения поэта, приглашаются постоянные посетители библиотеки и
все любители творчества Михаила
Юрьевича Лермонтова.

своего поколения, о печалях и радостях, трудностях, которые пришлось
преодолеть, успехах, выпавших на
долю односельчан. Валентина Алексеевна рассказала, что всегда была
очень активной и энергичной, водила
машину, бралась за любую работу, и
даже иногда слышала от старших, что
пора бы стать немного спокойнее. По
её словам, сегодняшней молодёжи
она завидует из-за гораздо больших
возможностей. «Я и сейчас чувствую, что полна энергии и готова к
новым свершениям, главное, чтобы
здоровье не подводило», – призналась она.
Ранее блогеры побыва ли в Чегемском ущелье – на водопадах и в
селениях Эльтюбю, Булунгу, а также
в Баксанском ущелье – селе Заюково, на раскопках в районе солнечной
обсерватории и в Хара-Хора. Проект
осуществляется Союзом молодёжи
города Нальчика и студсоветом КБГУ
при информационной поддержке
Госкомпечати КБР.
Дарья ШОМАХОВА,
пресс-служба Госкомитета КБР
по печати и массовым
коммуникациям
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Инженер А. Шогенов, 1959 год
Смутно помню, как отца Хажумара Андулаховича (1912 года рождения) и двоих его
младших братьев – Шумахо (1916) и Пшимахо
(1920) Шогеновых провожали в Красную
Армию в 1939-1941 гг. С войны отец вернулся
инвалидом и умер в 46 лет, а Пшимахо прожил
долгую и славную жизнь – 77 лет.
Зато отчётливо помню, как немцы шли по
улицам большого и красивого своими людьми
и природой села Плановского Терского района
КБАССР осенью 1942 г. Наш дом был полутораэтажным, с кровлей из оцинкованного
железа, выделяясь среди соседних ажурной
крышей (заслуга деда Андулаха, который построил его). Поэтому в нём поселились немецкие офицеры. Бабушка Абидат, мачеха Губар
с двумя моими малолетними братишками,
соседка Нюра Хагурова и я размещались в
цокольном этаже – подвале. Услышав стук
сапог, Абидат и Нюра поднялись в дом и
«приветствовали» незваных гостей, не зная
и десятка слов по-русски, не говоря уже о
нулевом немецком. Немцы не тронули детей,
из-за которых больше всего беспокоились
женщины.
Во время войны и после неё людям жилось несладко: основной едой были чурек
(жареные лепёшки из кукурузной муки), хатламэ (те же лепёшки, но варёные), хатламапс
(«бульон» от хатлама) и шей къарэ (кипяток с
заваркой из вишнёвых веточек с листьями).
У нас, к счастью, были запасы кукурузы в
кочанах. Их рушили вручную, дробили на
самодельныхкрупорушках, из такой «крупы»
делали похлёбку, вот тебе и обед, и ужин…
Мы, мальчишки, ходили в залатанной
одежонке. До глубокой осени и с начала
весны бегали босиком. В качестве обуви
зимой носили самодельные чувяки из кожи
(гуэншырыкъ), набитые соломой, или ходили
в калошах взрослых, привязанных к детским.
Ребята постарше летом заготавливали сено
для тех, у кого были козы и коровы, зимой
на самодельных саночках возили дрова из
прибрежных районов р. Терек. Несмотря на
трудности, взрослые (в основном женщины,
инвалиды, старики) работали не покладая
рук на производстве, в колхозе и на своих
приусадебных участках. Они постоянно призывали нас, детей, получать знания и делали
всё возможное, чтобы мы учились в школах
и далее в техникумах и вузах, хотя сами были
малообразованными.
Примерно в конце августа 1943 г. мальчишки – Батырбек Шогенов, Владимир Карданов,
Пушкин Эфендиев, Аброша Абазов и я – играли на улице. К нам подошла симпатичная
женщина, уточнила наш возраст, переписала
фамилии и объявила, что с этого момента
мы – школьники и обязаны 1 сентября прийти в школу.
...Мои родители поженились в 1935 году,
развелись в 1938-м, и я до 1944 года жил в
новой семье отца в с. Плановском. В 1944
году меня забрала мать Бабух Емузова в пос.
Терек, где она жила и работала в пошивочной
артели. Они шили нижнее бельё (кальсоны
и рубашки), ватные брюки и телогрейки, как
говорили тогда, «для сибиряков» (очевидно,
для солдат и рабочих тыла).
Мать сначала отправила меня во 2-й класс
кабардинской школы, но передумала и перевела в 1-й русской школы. Таким образом,
в сентябре 1944 г. моё «кабардинское образование» закончилось, и я оказался в 1-м
классе русской школы. Учиться было трудно,
поскольку я не знал и двадцати русских слов,
хотя алфавит выучил и умел читать, не понимая содержания. Занимался достаточно
много, к тому же помогала Маруся Маришева
– дочка хозяйки, у которой мы квартировали.
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Во время войны и после было нелегко,
но мы не жаловались, не ныли
Она училась в 4-м или 5-м классе и знала русский язык, по моим представлениям, очень
хорошо. А помощь была такая. Она конспектировала текст, скажем, по русской грамматике
и родной речи (литературе), я учил конспект
наизусть, практически не понимая смысла, и
отвечал на уроках. Учительница знала это, поэтому дополнительных вопросов не задавала.
Она знала другое – труд не пропадёт даром.
И оказалась права. К 6-7-му классу я уже
учился на «удовлетворительно» и «хорошо» по
гуманитарным дисциплинам, а предметы, для
которых русский язык не главное (например,
математика и физика), знал на «отлично».
Нас учили замечательные учителя-подвижники А.М. Малинина, В.Е. Скрипникова, И.Х.
Темроков, М.М. Сухоруков, Н.А. Кузовлёв и др.
Конечно же, поначалу мы учились в убогих
школах. Не было ни учебников, ни тетрадей,
ни ручек, ни карандашей. Партами служили
длинные столы, сколоченные местными
плотниками, стульями – скамейки, в качестве
тетрадей мы использовали газеты (кстати,
они выходили регулярно) и старые обои, нарезанные по размеру тетради и сшитые обыкновенными нитками. Ручки «конструировали»
из деревянных палочек, к которым нитками
привязывали перья, чернилами служил сок
чёрной бузины, а чернильницами – разнокалиберные бутылочки. Школа работала в три
смены, а также вечером (для работающих). Но
никто не роптал и не жаловался на тяжёлую
жизнь. Не только взрослые, но и дети понимали, что, несмотря на продолжающуюся войну,
государство уделяло пристальное внимание
образованию, а изголодавшимся по работе
учителям предоставлялась оплачиваемая
деньгами и натурой (зерно, мука) работа.
Главное же заключалось в том, что мы верили: завтра будет лучше, а послезавтра – ещё
лучше. И это было правдой: уже на следующий
год учителя приоделись, появились новые
учебники (правда, один на десять человек), тетради, стеклянные чернильницы, деревянные
ручки, а через два-три года у нас имелось уже
почти всё необходимое для учебы, .
В 1951 году я окончил семь классов Солдатской школы и поступил в Республиканскую
школу-интернат в г. Нальчике, успешно сдав
вступительные экзамены по русскому языку
и математике.
Интернат был открыт по постановлению
Правительства РСФСР в 1946 г. для подготовки национальных кадров и закрыт в
1956 г., выпустив порядка 500 юношей и девушек. Причиной открытия интерната было то, что в
1945 г. среднюю школу в республике окончили всего лишь 12 кабардинцев (в то время
балкарцы были депортированы в Казахстан
и Среднюю Азию). В интернате главным
был принцип: один за всех, все за одного.
Каких-либо правонарушений, как в нынешних детских домах, не было. Наши интересы
всецело были посвящены учёбе, чтению
художественной литературы, кино и спорту,
а также «дискуссиям» на темы адыгэ хабзэ,
адыгагъэ и др.
Нашими учителями и воспитателями были
замечательные профессионалы Б.М. Моков
(директор), Х.П. Камбиев (он был весьма уважаемым директором в 1946-50 гг. и считался
по педагогическим качествам кабардинским
А.С. Макаренко), Д.К. Ульянов, Л.Г. Хозяинов,
М.Дж. Мальбахов, Г.Г. Тавлинова, В.З. Захаров и др. Учителя «гоняли» нас, что называется, до седьмого пота, и от этого был толк, наши
знания были достаточно глубокими и твёрдыми. Это позже пошли сердобольные родители,
особенно мамы, которые жаловались, что их
чад травмируют в школах трудными заданиями и высокими требованиями. Сегодня
это чадолюбие доведено до того, что многие
юноши и девушки оканчивают 11-й класс, не
зная, кто такой М.Ю. Лермонтов. Уже в наши
дни, работая в вузе в Нальчике,
я задал во,
прос студентам: «Кто такой О Генри?». Один
из них ответил вопросом: «Это не китайский
ли
,
философ?». Ну, думаю, ладно, О Генри – не
наш писатель. Поэтому задал другой вопрос:
«Лермонтова, певца Кавказа, в школе проходили?». Один из наиболее «продвинутых»
студентов ответил: «Это тот, кто написал
Онегина?». В книжном магазине у входа на
Зелёный рынок в Нальчике продавщицы рассказывали, что студентки спрашивают: нет ли
в магазине произведений Онегина? Вот таких
школьников (увы, немало) выпускают многие
сегодняшние школы, а потом они ещё и в поступаюи в вузы!
Нас некому было жалеть, да и заступаться
тоже, и, как показала дальнейшая жизнь, это
пошло только на пользу. Труд на себя – это не

труд, а рента, которая приносит дивиденды
позже – правда, в нормальном обществе.
Практически все, кто окончил интернат, поступили в вузы Москвы, Ленинграда, Ростова-наДону, Краснодара, Новочеркасска, Махачкалы, Орджоникидзе (Владикавказа), Нальчика
и др. Более того: за редким исключением
учились хорошо.
Хочу заметить ещё одну особенность
школьных лет моего поколения. Ребята и девчата в летние каникулы старались где-нибудь
пристроиться и что-либо заработать. Я, например, после 7-го, 8-го и 9-го классов работал
весовщиком в колхозах в станице Солдатской
(1951 г.) и в с. Плановском (1952, 1953 гг.),
а после окончания первого курса, когда все
иногородние студенты разъехались по домам,
остался в Москве и работал на стройке учебного корпуса нашего института разнорабочим.
В вузах практически все интернатовцы
учились на стипендию, некоторые – на повышенную, в том числе и я, имея прибавку
25 процентов, а также активно занимался
общественной (комсомольской) работой. В
те времена не было деления людей на «лиц
кавказской национальности» и других. Все
были равны, и если мы интересовались национальной принадлежностью кого-то, то исключительно в познавательных целях – узнать
о традициях, обычаях и т.п. В студенческие
годы я «дослужился» до заместителя секретаря комитета ВЛКСМ МИМЭСХ (1956-58 гг.)
и члена пленума Тимирязевского РК ВЛКСМ
г. Москвы (1957-59 гг.), награждён Почётной
грамотой ЦК ВЛКСМ за подписью тогдашнего
первого секретаря ЦК ВЛКСМ В. Семичастного. В студенческие годы был участником
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов
в Москве в 1957 г., аспирантом Всемирного
форума молодёжи в 1964 г. в Москве. Тогда
я уже работал первым секретарём комитета
ВЛКСМ института (на правах райкома). В
1957 году в возрасте 21 года меня приняли в
кандидаты, в 1958 г. – в члены КПСС. Выбыл
из КПСС автоматически в 1991 году в связи с
её развалом. После этого ни в какой партии
не состою.
В институте с нами учились участники
вой-ны, которые были старше нас на десять
и более лет. Им трудно было осваивать точные дисциплины (математический анализ
и начертательную геометрию). Поэтому по
рекомендациям преподавателей мы их брали
на «буксир». Ко мне, например, были прикреплены замечательные «старики» – Павел Наумкин (1926 г. рождения) и Алексей Семёнов
(1925 г.). В свою очередь «старики» помогали
нам, «салагам». Под их руководством мы разгружали вагоны с углём и солью на Казанском
и Курском вокзалах Москвы, баржи с овощами
и фруктами в Химкинском порту, а на заработанные деньги покупали наиболее дешёвую
одежонку (на еду хватало стипендии). В этом
нет ничего необычного: у большинства провинциальных студентов того времени, в том
числе и у меня, не было систематической
материальной помощи из дома, поэтому мы
«шабашничали», чтобы приодеться.
В 1959 г. из всех выпускников МИМЭСХ в
Книгу почёта ВЛКСМ были занесены четыре
человека: Тамара Джабагина (факультет
механизации сельского хозяйства, казашка),
Павел Пупырёв, Асланбек Шогенов, Дмитрий Стребков (факультет электрификации
сельского хозяйства). В 2011 г. мы с Д.
Стребковым, (уже академиком, директором
Всероссийского НИИ электрификации сель-

ского хозяйства, увенчанным множеством
регалий, издали учебное пособие для вузов
РФ «Электроника».
Из моих коллег по комсомольской работе
в МИМЭСХ многие ребята стали известными
в СССР и РФ людьми. Между прочим, мне
тоже пророчили партийную карьеру и даже
предлагали работу в Эльбрусском РК КПСС в
1961 г., когда я был дежурным инженером на
Баксанской ГЭС и одновременно секретарём
партбюро на общественных началах, но…не
судьба. Я верю в судьбу: когда человек рождается, в его мозгу, как в ПЗУ компьютера, уже
записана программа его жизнедеятельности.
В разные годы познакомился и дружу
до сих пор с детьми войны – Сафудином
Уначевым (бывшим председателем курортного Совета КБАССР, к. м. н.), Мироном
Ханиевым (профессором КБГАУ, д. с/х наук),
Владимиром Губачиковым (бывшим управляющим Сбербанка, к. ю. н.), Анатолием
Хажуевым (бывшим председателем колхоза
в с. Терекское), Мухадином Беровым (бывшим министром здравоохранения КБАССР,
к. м. н.), Борисом Зумакуловым (Уполномоченным по правам человека в КБР, д. и. н.),
Мухажидом Кушховым (бывшим гендиректором ПО «Каббалкэнерго»), Мухамедом
Маришевым (доцентом КБГУ), Владимиром
Хажуевым (бывшим гендиректором ОАО
«Терекалмаз»), Ануаром Хамбазаровым
(московским предпринимателем), Пшиканом Таовым (бывшим лидером профсоюзов,
д. э. н.), Владимиром Гукепшевым (бывшим
директором обувной фабрики), Борисом
Бейтугановым (доцентом КБГУ, к. м. н.),
Хажисмелом Тлапшоковым (врачом, к. м.
н.), Феликсом Хараевым (ректором КБИБ,
д. ф. н.), Мухамадином Тумовым (бывшим
председателем колхоза «Чегем»), Львом Шомаховым (бывшим директором СКНИИГиПС,
д. т. н.) и др. Увы, некоторых моих друзей уже
нет с нами. Это Михаил Мамхегов (бывший
председатель СМ КБАССР), с которым дружил
с детства, а также Валерий Коков (бывший
Президент КБР).
На этом прерву «одиссею» детей войны,
заметив, что ничего героического в нашей
военной и послевоенной жизни не было. В то
время было трудно всем, это было нормой и
для детей. У нас в КБАССР немцы хозяйничали всего лишь два с лишним месяца. Хотя и
после их изгнания не всё сразу обустроилось,
но каково было населению европейской части
СССР, в том числе и детям, где фашисты бесчинствовали несколько лет?!
А закончу свой рассказ ярким майским
Днём Победы 1945 года, когда мне уже было
девять лет. Терские районные власти направили в сёла несколько грузовых машин с гармонистками, девушками и юношами в кузовах.
Одна из них ехала по улицам Плановского,
периодически останавливаясь, гармонистка
играла на всё село танцевальные мелодии,
жена начальника НКВД района Шоца Хакяшева палила из боевой винтовки вверх, девчата и
ребята плясали в кузове машины… Из домов
выбегали женщины, старики, инвалиды, дети.
Одни женщины плакали от горя (видимо, те,
кто получил похоронки), другие – от радости…
На улицах моего родного села в тот день царила незабываемая радость. Такой искренней
всенародной радости я уже больше не видел
ни в праздники, ни в будни, нигде и никогда...
Асланбек ШОГЕНОВ,
доктор технических наук, академик АМАН

Москва. Асланбек Шогенов
с В. Коковым , 1965 г.
и М. Мамхеговым, 1994 г.
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 ОБРАЗОВАНИЕ

 ВЫСТАВКА

ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ НОВОГО МИРА

ОТ ТЕОРИИ –
К ПРАКТИКЕ

В Музее изобразительных искусств им. А. Ткаченко открылась персональная выставка работ
художника Владимира Марченко.
«Поиски начала – едва ли не
самые трудные, – рассуждает
художник в своей книге «Запредельное искусство». – Но шаг
за шагом до его истоков находят
бесконечную цепь превращений. Всякое начало… является
следствием предшествующего
развития, звеном бесконечной
эволюции. То же можно сказать
и об искусстве».
Владимир Марченко родился в
Нальчике, окончил Владикавказское художественное училище,
затем около десяти лет работал в
стиле фотореализма. Следуя традициям реалистической школы,
пытался в совершенстве овладеть формой, объёмом, законами
композиции. Попыткой упростить,
стилизовать изображение стало
обращение к авангардной форме. Так появился схематизм, где
к основному действию картины,

реалистично отражающей предметный мир, прилагалась схема
– ребус, загадка, изображённая
в условно-примитивной форме. В
конце девяностых под влиянием
Казимира Малевича в творчестве
Владимира возникает новая идея
о так называемом запредельном
искусстве.
– Это нематериальная форма
развития изобразительного искусства, – рассуждает Владимир,
– его основа – уход в духовное, а
суть теории в том, что на новом
этапе эволюции искусство вместе с наукой должно перейти к
созданию нового мира, использовав пять первоэлементов:
круг, прямоугольник, квадрат,
треугольник, овал – формам, с
которых человек начал свой путь
в искусстве. Впредь человечество
будет изучать нематериальные
формы, а также технологии и

методы, близкие к нематериальным. Возможно, мы научимся
создавать не только искусство,
но и реальность.
Теория смелая и вполне имеет
право на жизнь как ещё одна

дерзкая попытка понять её суть,
защитить и помочь человечеству.
В залах представлены живопись, графика, супрематические композиционные модели с
философическим осмыслением света, формы, перспективы.
С первых минут знакомства с
работами Владимира видишь
определённое влияние на него
Сальвадора Дали и Эрнста Фукса. В композициях встречаются
фрагменты сюрреалистических
картин этих художников. Сюрреализм совместил сон и реальность, иллюзии и парадоксальные сочетания форм. Всё это есть
во «Втором рождении Венеры»,
«Шахматной игре», «Футбольном
Иисусе», «Русской мадонне»,
«Изгнании бесов» и т. д. Владимир всегда тяготел к изображению реалий повседневной жизни,
и пусть сегодня эта жизнь в его
работах разворачивается на фоне
деформированной, фантастической среды, это является частью
его творческого эксперимента и
частью «науки будущего».
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

В Приэльбрусье сос то я л с я о б у ч а ю щ и й
семинар «Общественно активная школа: от
теории к практике».
Организаторами его
выступили Министерство образования и
науки КБР, инстит у т
повышения квалификации и переподгото в к и р а б от н и ко в
образования КБГУ
имени Х.М. Бербекова
и фонд содействия социальному развитию
«Новая Евразия».
Семинар проводился в рамках распространения модели
общественно активной
школы на территории
Южного федерального округа и расширения её сети в России.
Представлена теоретическая основа модели
общественно активной
школы, практическим
опытом её реализации
поделились школьные
команды КБР. Состоялась презентация
лучших проектов образовательных учреждений, реа лизующих
эту модель, – школ №2
Тырныауза и п. Звёздный, №5, гимназии
№4 Нальчика, школы
п. Терскол. Проведены
мастер-классы.
Анатолий ПЕТРОВ

 ТЕАТР

СЕЗОН ОБЕЩАЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ
Русский драматический театр им.
Горького откроет
79-й сезон постановкой по пьесе
Шекспира «Король
Лир». 24 октября для
театралов республики гостеприимно
распахнёт свои двери отремонтированное здание Музыкального театра. Об
этом журналистам
сообщили на прессконференции артисты русской труппы, вернувшиеся с
успешных махачкалинских гастролей.
– Здесь мы тоже не совсем
дома, но, по крайней мере,
наши скитания длиной в четыре
года закончены, есть помещения для репетиций – не просто
пригодные, чем мы довольство-

вались последние годы, а профессиональные. Есть сцена, на
которой мы сможем показывать
наши работы, – сказала директор Русского драмтеатра им.
Горького Фатима Николаева.

– До капитального ремонта мы
дружно жили под крышей Музтеатра и снова возвращаемся
сюда с открытым сердцем. Все
спектакли, которые по техническим причинам мы не могли

п о к а з ы в ат ь з а ч ет ы р е го д а
скитаний, будут восстановлены,
и уже совсем скоро их смогут
увидеть наши дорогие зрители.
Идут работы и над новыми постановками – это спектакль по

пьесе С. Гурт уева «Раненый
камень» и детская сказка «Кто
укра л светофор?» по пьесе
Н. Сининой.
– «Женитьба», «Эдип», «Ханума» – эти и другие спектакли,
«молчавшие» четыре года, «заговорят» с новой силой наряду с
другими нашими постановками,
хорошо знакомыми зрителю, –
отметил заслуженный деятель
искусств РФ и КБР, главный
режиссёр РДТ им. Горького
Султан Теуважев.
Одним словом, новый театральный сезон обещает быть
интересным и насыщенным. Из
ближайших планов – гастроли
в Новочеркасске, театральная
публика которого уже знакома
с творчеством наших артистов
и всегда тепло принимает новые постановки. Кстати, сетуя
на общую недоукомплектованность русской труппы, Фатима
Николаева с радостью назвала
несколько новых имён. В этом
году пришло пополнение – студенты и выпускники актёрского
факультета Северо-Кавказского
государственного института искусств. Им ещё предстоит завоевать любовь зрителя.
Анна ГАБУЕВА.
Фото автора
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 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

ОНА БЫЛА В ПАРИЖЕ…
Народная артистка России Лариса Лужина бывала в наших краях неоднократно. В последний раз
приезжала на кинофестиваль «Кавказ и мир» в 2010
году, а её первый визит в Кабардино-Балкарию состоялся много лет назад.
В 1967 году на советские экраны вышла картина Станислава Говорухина и Бориса Дурова «Вертикаль». На главные роли режиссёры пригласили
Владимира Высоцкого и Ларису Лужину. Съёмки
фильма по большей части проходили на территории
КБАССР.
Фильм начинается с того, что
самолёт парит над портовым
городом. Набирая высоту, он
пролетает над лесами и полями
и, наконец, оказывается над
величественной Безенгийской
стеной. В режиссёрском танд е м е н а н ат у р н ы х с ъ ё м к а х
лидирова л Говорухин, имевший спортивный разряд по
альпинизму. Он не соглашался
на упрощения, и снимать приходилось на большой высоте
в э кс т р е м а л ь н ы х у с л о в и я х .
Чтобы актёры вжились в роли,
с ними провели занятия по
скалолазанию, снежной и ледовой технике, закончившиеся
восхождением на пик Кавказ.
Столичные гости подолгу жили
в п а л ат к а х п о д Уш б и н с к и м
ледопадом, на «немецких» ночёвках под пиком Щуровского.
Позднее Лужина вспоминала: «Высоцкий был очень, как
теперь говорят, коммуникабельным, с ним было удобно, легко,
весело, интересно. Мы же все
вместе жили – в горах никуда
не денешься друг от друга. Снимали в Кабардино-Балкарии:
Эльбрус, Чегет – это всё был
наш район. В свободное время
собирались в баре – режиссёры
Станислав Говорухин и Борис
Д у р о в , о п е р ато р ы , а к тё р ы .
Все сидели за одним столом.
Какие-то охотники приносили
нам мясо, это всё жарилось-готовилось. Все выпивали, кроме
Володи, он вообще тогда два
года не пил, тем не менее был
душой компании».

Песню «Она была в Париже»
Высоцкий посвятил Ларисе
Лужиной. Вот что говорила об
этом сама актриса: «Я сейчас
думаю, что если бы Говорухин
не вспомнил об этой песне на
юбилее фильма, я бы никому
про неё и не говорила. Было
же время какое – железный занавес, никто особо не выезжал
за границу. А я-то уже всё-таки
поездила и была среди всех
актёров на съёмках, что там
говорить, самая популярная.
Меня даже в горах узнавали! Я
рассказывала всем про Осло,
Париж, Варшаву. И Володя,
который пытался за мной шутя
ухаживать, такую же шутливую
песню написал».
Лариса Лужина родилась в
Ленинграде. Здесь её застала
блокада. После того как была
открыта «Дорога жизни», девочку вместе с мамой эвакуировали в Ленинск-Кузнецкий
Кемеровской области. После
войны Лужины поселились
в Та ллинне. Учась в школе,
Лариса начала заниматься в
драмкружке. Её партнёрами
по сцене ста ли будущие актёры Виталий Коняев, Владимир Коренев, Игорь Ясулович.
Спектак ли с участием юных
актёров показывали не только
на школьной, но и на профессиональной сцене. Именно тогда
Лариса решила стать актрисой. Окончив школу, поехала
пост упать в Ленингра дский
институт театра, музыки и кино.
Экзамены девушка провалила,

но в дело вмешался случай: в
1959 году в Таллинне Ларису
пригласили на небольшую роль
певицы ночного кабаре в картине «Незваные гости». После
премьеры режиссёр «Ленфильма» Герберт Раппопорт предложил уже поступившей к тому
времени во ВГИК Лужиной одну
из главных ролей в кинопостановке «В дождь и в солнце».
Следующей ролью актрисы
стала Светлана в фильме Станислава Ростоцкого «На семи
ветрах». Режиссёр долго не мог
выбрать главную героиню, но, в
конце концов, по совету Сергея
Герасимова пригласил на роль
Ларису Лужину. Именно эта
работа стала отправной точкой
в профессиональной карьере
артистки. Картину представляли в Каннах. Наряду с такими
маститыми режиссёрами, как
Сергей Герасимов, Станислав
Ростоцкий, Лев Кулиджанов,
Юлий Райзман, кинофестиваль
посетили молодые актрисы –
Лариса Лужина и Инна Гулая.
В Каннах произошёл инцидент,
едва не стоивший Ларисе дальнейшей карьеры. На приёме

один из гостей предложил ей
станцевать твист. Недолго думая, актриса согласилась. Когда она вернулась в СССР, на
столе у министра культуры Екатерины Фурцевой уже лежал
номер французского журнала
«Paris Match» с фотографией
Лужиной и заголовком: «Сладкая жизнь советской студентки». Разгневанная Фурцева
вычеркнула актрису из списка
«выездных», однако за свою
ученицу вступился Герасимов.
Он заявил, что сам разрешил
девушке танцевать.
В 1965 году немецкий режиссёр Иоахим Хюбнер пригласил актрису сняться в многос е р и й н о м ф и л ь м е « Д о к то р
Шлюттер». Лужина сыгра ла
сразу две главные роли: антифашистку Еву и её дочь Ирэну,
которая после гибели матери
продолжает борьбу в антигитлеровском подполье. За время
работы в ГДР артистка снялась
в шести картинах. Именно
здесь она впервые сыгра ла
роли из русской к лассики –
Марью Николаевну в «Вешних
водах» и Варвару Павловну

в «Дворянском гнезде», поставленных по произведениям
Ивана Тургенева. Она была
признана одной из самых популярных актрис в ГДР, ей присудили национальную премию.
Кроме того, артистка из СССР
дважды стала лауреатом немецкой премии «Золотой лавр
телевидения».
После «Вертикали» она много снималась. Среди наиболее
известных работ актрисы роли
в психологической мелодраме
«Главный свидетель», приключенческом фильме «Золото»,
спортивной драме «Гонщики»,
мелодраме «Настенька», киноповести «Небо со мной», биографическом фильме «Четвёртая высота». Лариса Лужина
сыграла мать Юрия Гагарина,
в картине «Так начинается легенда». Для того чтобы войти
в роль, она даже съездила в
Гжатск, где познакомилась с
матерью первого космонавта
Земли. Позднее в одном из
интервью артистка рассказыва ла: «Она встретила меня
очень тепло. Жила в небольшом каменном одноэтажном
домике, который ей построили.
В старом доме с маленьким
садиком устроили музей, который, в принципе, Анна Тимофеевна и содержала: принимала
туристов, проводила экскурсии,
убирала, мыла. Обычная простая русская женщина. Я хотела запомнить её жесты, манеру
поведения. Потом на съёмках
мне это всё пригодилось».
После распада Советского
Союза закрылся Театр киноактёра, Ларису Лужину перестали
приглашать в кино. Заняв у
знакомого небольшую сумму
денег, она поставила спектакль «Театральный анекдот»,
с которым много ездила по
России. Сейчас актриса преподаёт актёрское искусство в
Московской детской академии
народного художественного
творчества «Россия» при Департаменте образования Правительства Москвы, играет в
телевизионных сериалах.
Иосиф ДЕКСНИС

 АВТОСПОРТ

НАШИ НА «ФОРМУЛЕ-1»
Около пятидесяти представителей Кабардино-Балкарии станут очевидцами самого долгожданного события для любителей автоспорта – Гран-при России «Формулы-1». Главная мировая гонка стартует завтра на «Сочи Автодроме».
Поклонники автоспорта
погрузились в атмосферу
«Формулы-1» ещё в четверг, 9 октября. Молодые
люди из общественной
организации «М Драйв»,
Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта КБР, мотоклуб «Горцы»
и фанаты автоспорта из
нашей республики уже
успели прогуляться по питлейну, части автодрома,
которая прилегает к трассе и служит для въезда и
выезда машин из боксов,
а также проведения питстопов – технических остановок машин во время гонки. Они также побывали на
автограф-сессиях пилотов

«Формулы-1», посмотрели
свободные и квалификационные заезды болидов.
– Мы не могли пропустить такое знаменательное событие в мире автоспорта, к которому наша
страна шла целый век, –
рассказал по телефону руководитель общественной
организации «М Драйв»
Темиржан Байсиев. – Мы
хотим не только полюбоваться гонкой, но и познакомиться с людьми, связанными с автоспортом в
России и за её пределами,
узнать, как организовываются мероприятия такого
уровня. Сегодня, когда
руководство республики

обратило внимание на
необходимость строительства современного Центра
высшего водительского
мастерства в КабардиноБалкарии, нам также важно увидеть, как сделана и
обустроена трасса в Сочи.
Это не первая поездка
представителей «М Драйва» на соревнования по
автоспорту мирового масштаба – в 2011 году они
посетили один из этапов
чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» в Турции, в 2012-м
– DTM-24 в Германии и
40-летие BMW серии «M».
Марьяна
БЕЛГОРОКОВА
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

Помощь семьи превосходит
лучшие стационарные средства
Проблемы психического
здоровья в тот или иной
период жизни возникают
по крайней мере у каждого четвёртого человека
в мире. Всемирный день
психического здоровья
ежегодно привлекает внимание властных структур,
общественности и населения к проблемам психиатрии и вопросам психического здоровья. Тема
нынешнего года – «Жизнь
с шизофренией».
Шизофрения – тяжёлое психическое заболевание, затрагивающее от 0,7 до 1 процента
населения, не считая тех, кто
принадлежит к более широкому
шизофреническому спектру. Считается, что, по крайней мере, 26
миллионов человек «живут с шизофренией» во всём мире. Люди
с шизофренией умирают на 15-20
лет раньше, они в 6-7 раз чаще
бывают безработными, очень
часто оказываются бездомными
и в контакте с криминальными
структурами. Из них 5-10 процентов
завершают жизнь суицидом. По
данным ВОЗ, шизофрения – одна
из ведущих причин инвалидности
во всём мире.
Однако современные методы
лечения в сочетании с изменением
отношения общества к психическим болезням позволяют многим
больным жить в обществе, и некоторые симптомы заболевания
не мешают им вести нормальную
повседневную жизнь.
Больные шизофренией невероятно страдают от неё, и мы должны
осуществлять наши благотворительные, защитные, профессиональные и социальные роли, осознавая, что никто не застрахован от
психических заболеваний. Помогая
людям, страдающим шизофренией, и содействуя профилактике,
лечению и исследованиям в этом
направлении, мы помогаем себе.
Члены семей больных, сиделки
вынуждены знать проявления
заболевания и понимать, как сосуществовать с ним.
К сожалению, в представлении
многих людей душевнобольной –
это неопрятный, небритый человек
с горящим взором и с явным или
тайным желанием наброситься

на окружающих. Родственники
нередко относятся к больному в
соответствии с господствующими
в обществе заблуждениями и
стереотипами. Семьи стремятся
скрыть свою беду от окружающих
и тем самым ещё более усугубляют
её, обрекая себя и больного на изоляцию от общества.
Психическое расстройство –
такое же заболевание, как и все
другие, примерно то же самое, что
диабет или язвенная болезнь, и
нет причин стыдиться того, что болезнь проявилась в вашей семье.
Психические болезни не заразны,
невозможно заболеть психозом,
тесно общаясь с больным. Фактор
наследственности проявляется
так же, как при онкологических
заболеваниях или сахарном диабете – передаётся лишь предрасположенность, но реализуется ли
она, зависит во многом от внешних
факторов.
Не стоит забывать, что многие
гениальные художники, писатели,
музыканты, мыслители страдали
серьёзным психическим расстройством, но им удалось обогатить
сокровищницу человеческой культуры и знаний, обессмертить своё
имя величайшими достижениями
и открытиями.
Помощь от семьи при правильном отношении к таким больным,
как правило, превосходит лучшие
стационарные или общественные
средства.
Профессионалы знают ранние
признаки и симптомы шизофрении, трудности диагностики,
риски, связанные с ней, сложности
пациентов и их родственников,
социальное клеймо и трудности
в реабилитации и социальной
реинтеграции. Многие люди испы-

тывают недоверие к психиатрам
или не понимают болезненного характера своего состояния,
что заставляет заболевших и их
родственников категорически
отказываться от контактов с психиатрами и приёма психотропной
терапии – единственной реальной
возможности улучшить состояние.
Во всём мире самым эффективным и надёжным методом
лечения считается медикаментозная терапия, современная
психофармакология разработала
эффективные медикаменты. Настоящей революцией в лечении
шизофрении послужило открытие
и внедрение в клиническую практику нового поколения нейролептиков – атипичных антипсихотиков.
От классических нейролептиков
они отличаются избирательностью действия, лучше переносятся больными, практически не
вызывают побочных явлений.
Правозащитные организации
прилагают много усилий к улучшению условий содержания и
ухода за пациентами, защищают
их права. Одна из реалистичных
целей правозащитных групп –
донести до властных структур
и общественности, что уход за
психически больными является
экономически эффективным. Несмотря на прогресс, отмеченный
в последние годы в отношении
общества к психическим заболеваниям и к лицам, страдающим
ими, должно быть сделано ещё
очень многое.
Целенаправленные научные
исследования, финансирование
учреждений психического здоровья (хотя бы до уровня финансирования физического здоровья)
интеграция лиц с шизофренией в
общество, возможности для профессиональной реабилитации,
уменьшение дискриминации – это
лишь некоторые из действий, которые должны быть предприняты.
Отношение к душевнобольным –
лицо общества и каждого из нас.
Этот день считается также
нашим международным профессиональным праздником.
Поздравляю коллег, желаю им
крепкого здоровья, успехов в работе, семейного счастья и долгих
лет жизни.
Юсуп САБАНЧИЕВ,
главный врач
Психоневрологического
диспансера.
Фото Артура Елканова

БАТОКО Нияз Мухадин
8 октября 2014 года после непродолжительной болезни ушёл
из жизни наш коллега, учёныйлингвист, чьи труды получили
международное признание,
один из основателей центра
кавказоведения в Париже при
знаменитом университете Сорбонна, доктор филологии Батоко
Нияз Мухадин. Он родился 11
апреля 1940 года в Сирии, городе
Кунейтра. Получив специальность учителя арабского языка,
преподавал этот предмет сначала в Сирии, затем в Алжире. В
1970-1977 гг. изучал французский
язык и литературу в Сорбонне,
в 1977-1983 гг. там же проходил
докторантуру и успешно защитил докторскую диссертацию по
специальности «общее языкознание». В 1973-1983 гг. трудился
в Национальном научно-исследовательском центре в Париже,
составлял словарь абадзехского
диалекта адыгейского языка
совместно с Катрин Пари, вёл
семинар по кавказским языкам

в Сорбонне. В 1984-1986 гг. преподавал французский язык в
Дамаске (Сирия). В 1986-1991 гг.
вёл курсы французского языка и
французской литературы в университете Ярмук (Иордания). В
июле 1991 года репатриировался
на родину своих предков – в Кабардино-Балкарию. В 1993-1998
гг. – преподаватель французского
языка и французской литературы
в КБГУ. С апреля 1998 года – старший научный сотрудник сектора
кабардино-черкесского языка
Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН. Батоко Н.М. был
членом-корреспондентом АМАН.
За годы работы в КБИГИ он
написал две монографии по одной из самых сложных проблем
лингвистического адыговедения
– глагольному словообразованию.
Их смело можно назвать новым
словом в отечественной науке.
Наряду с научной деятельностью
Н. Батоко активно участвовал в
общественной жизни республики,
особенно его интересовали вопро-

сы сохранения и развития родного
языка, повышения его статуса.
Именно эта любовь к родной
словесности, к родине предков в
своё время побудила его к тому,
что он отверг предложенное ему
французское гражданство и престижную работу во Франции и приехал в Кабардино-Балкарию, где
и трудился до конца своих дней.
Образ Нияза Мухадина Батоко навсегда останется в нашей
памяти как пример преданности
науке и своему народу.
Коллектив Института
гуманитарных
исследований КБНЦ РАН
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 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

«ВСЁ ЭТО БЫЛО БЫ СМЕШНО...»
Недавно наткнулся в Сети на отрывок
из повести Максима Горького «Детство»
– тот, где дед учит внука грамоте. В школе он меня всегда смешил, но теперь,
учитывая общее невежество, уже как-то
не до смеха.
Приведу цитату практически целиком,
но сначала, наверное, стоит пояснить,
что дореволюционная русская орфография отличалась от современной. Каждая
буква алфавита, например, имела свое
название: А – аз, Б – буки, В – веди, Г –
глаголь и так далее... Отсюда, собственно, и название – азбука. Моя прабабка,
окончившая в свое время классическую
гимназию, вспоминала такой стишок:
«Аз, Буки-бирюки, Веди-кочережки пошли по дорожке. Нашли Азбуку – в этой Азбуке: Аз, Буки-бирюки, Веди-кочережки
пошли по дорожке. Нашли Азбуку, в этой
Азбуке...». И так до бесконечности, как в
сказке про белого бычка.
Дед Алексея Пешкова был человеком
своеобразным и внука обучал соответственно. Судите сами. «Вдруг дедушка,
достав откуда-то новенькую книжку,
громко шлёпнул ею по ладони и бодро
позвал меня:
– Ну-ка, ты, пермяк, солёны уши, поди
сюда! Садись, скула калмыцкая. Видишь
фигуру? Это – аз. Говори: аз! Буки! Веди!
Это – что?
– Буки.
– Попал! Это?
– Веди.
– Врёшь, аз! Гляди: глаголь, добро,
есть, – это что?
– Добро.
– Попал! Это?
– Глаголь.
– Верно! А это?
– Аз.
...Он обнял меня за шею горячей,
влажной рукою и через плечо моё тыкал
пальцем в буквы, держа книжку под носом моим. От него жарко пахло уксусом,
потом и печёным луком, я почти задыхался, а он, приходя в ярость, хрипел и
кричал в ухо мне:
– Земля! Люди!
Слова были знакомы, но славянские
знаки не отвечали им: «земля» походила на червяка, «глаголь» – на сутулого
Григория, «я» – на бабушку со мною, а
в дедушке было что-то общее со всеми
буквами азбуки. Он долго гонял меня
по алфавиту, спрашивая и в ряд и вразбивку; он заразил меня своей горячей
яростью, я вспотел и кричал во всё горло. Это смешило его; хватаясь за грудь,
кашляя, он мял книгу и хрипел:
– Мать, ты гляди, как взвился, а? Ах,
лихорадка астраханская, чего ты орёшь,
чего?
– Это вы кричите...
Мне весело было смотреть на него
и на бабушку: она, облокотясь о стол,
упираясь кулаком в щёки, смотрела на
нас и негромко смеялась, говоря:
-Да будет вам надрываться-то!
Дед объяснял мне дружески:
– Я кричу, потому что я нездоровый,
а ты чего?
И говорил бабушке, встряхивая мокрой головою:
– А неверно поняла покойница Наталья, что памяти у него нету; память,
слава Богу, лошадиная! Вали дальше,
курнос!
Наконец он шутливо столкнул меня
с кровати.
– Будет! Держи книжку. Завтра ты мне
всю азбуку без ошибки скажешь, и за это
я тебе дам пятак...».
Конечно, такие педагогические приемы сегодня кажутся сомнительными.
Одни выражения чего стоят: «Пермяк,
солёны уши», «скула ка лмыцкая»,
«астраханская лихорадка»… Методика
обучения тоже оставляет желать лучшего, но факт остаётся фактом – маленький
Алексей со временем стал большим
русским писателем.
В СССР образование было серьёзным. Это признавали даже идеологические противники Страны Советов.
Недавно директор одной из нальчикских
школ рассказал мне за чашкой чая такую
историю. Российская делегация посетила с официальным визитом Японию.
Коллеги из Страны Восходящего Солнца
знакомили российских чиновников со
сферой образования. Наши соотечественники были потрясены чёткой схемой и эффективной методикой. Однако
они удивились ещё больше, узнав, что
за основу японцы взяли советскую об-

разовательную систему.
Впервые я столкнулся с реформами
в школьной программе в середине девяностых. Вместе с коллегами мы делали
опрос для одной частной телекомпании.
Он был приурочен к какой-то круглой
дате, связанной с Фёдором Тютчевым.
Мы обращались к молодым людям с
вопросом, знакомо ли им это имя, и услышали в ответ фантастические вещи.
Из двух десятков опрошенных только
несколько человек сказали, что Тютчев –
писатель. Остальные версии, повторюсь,
были фантастическими – композитор,
художник и даже спортсмен! Причину
такой неосведомлённости я узнал позже.
Оказалось, что в ходе «демократических
преобразований» из школьной программы изъяли некоторых русских классиков.
Не думаю, что это было сделано в пику
коммунистам, тем более, что аристократ
Тютчев имел к ним весьма опосредованное отношение. Кстати в советской
школе это имя знал любой, даже самый
махровый двоечник.
Ломать, как говорится, – не строить,
но прежде чем разрушать старое, неплохо создать, что-то взамен. Впрочем,
демократы начала девяностых об этом
не думали. С годами реформы стали
набирать обороты, и мы имеем то, что
имеем. При желании в Интернете несложно найти видео, которое наглядно
иллюстрирует уровень знаний современного школьника. Преподаватели СанктПетербургского университета отмечают
какой-то праздник. Слово берёт Галина
Лилич – почётный профессор СПбГУ,
преподаватель славянской кафедры
филологического факультета. Она зачитывает сочинение, получившее на ЕГЭ
четвёрку, и «это было бы смешно, когда
бы не было так грустно». Автор пишет о
Ленине. Я, конечно, понимаю, что это не
самый популярный сегодня персонаж,
но знать историю своей страны, хотя
бы на самом примитивном уровне, всётаки нужно. По версии автора, Ильич
происходил из очень бедной семьи. И
чтобы хоть как-то прокормиться, в детстве продавал газеты и мыл машины, в
свободное от работы время принимал
участие в «разборках на школьном дворе». Откуда почерпнута такая чудовищная информация – сказать трудно, но
дальше вообще начинается настоящий
триллер. Оказывается, при царе «хлеб
и продукты давали по карточкам». Став
«предводителем коммунистов», Ленин
не нашёл общего языка с «революционерами», и они посадили его в тюрьму.
К счастью, «советские войска» взяли
врагов Ленина в плен, и всё бы хорошо,
но после революции в стране началась
«голодовка». Виноваты во всем... немцы,
которые наступая на Москву, «сжигают
посевы, силой отнимают продовольствие
у стариков и женщин». После того, как
вражескую армию разбили, в стране грянула... перестройка! В общем, в голове у
абитуриента настоящая каша. Впрочем,
удивляться не приходится, ведь даже имя
и отчество «вождя мирового пролетариата» знают далеко не все. На вопрос, как
звали Ленина, одна студентка уверенно
ответила – Василий Иванович.
Начинал я с грамотности – этим, пожалуй, и закончу. Приведу две цитаты из
социальных сетей. Авторы – журналисты:
те, для кого русский является профессией. «Что выводит меня из анабиоза – так
это организация чего-нибудь, а уж если
речь касается о том, чтобы показать что
реально хорошего делается в республике, да ещё и встретиться с моими
коллегами – журналистами…». «Речь
касается того», или «заходит о том»
– человеку, позиционирующему себя
журналистом, стыдно не знать таких
элементарных вещей. А вот перл другой
барышни, которая, кстати, уже много лет
работает в Москве. Комментарий под
фотографией гласит: «Унифицированный человек-болванка. Мне кажется,
он очень останется в истории нашей
многострадальной страны…». Что это
за фраза такая – «очень останется»? Не
удивительно, что люди, чья профессия
никак не связана со словом, не умеют
правильно согласовать предложение и
допускают грубые орфографические
ошибки. «Баранесса, вся такая стильная», – восхищается девушка снимком
своей подруги. К сожалению, это далеко
не единичный пример. Не верите? Можете убедиться в этом сами.
Эдуард БИТИРОВ
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За справками и выписками
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Многофункциональный центр КабардиноБалкарской Республики принимает документы на оформление
справок и выписок, ранее
выдававшихся гражданам
только в жилищно-эксплуатационных компаниях (ЖЭК), товариществах
собственников жилья
(ТСЖ) и управляющих
компаниях (УК).
Полномочия по предоставлению этих
услуг были переданы в полном объёме
Многофункциональному центру КБР на
основании соглашения о взаимодействии с местной администрацией городского округа Нальчик от 7 августа 2013
года, а также с УФМС России по КБР от
27 августа 2013 г. При этом получение
справок и выписок не предусматривает
какой-либо оплаты, а тем более погашения задолженности по коммунальным
платежам.
МФЦ осуществляет выдачу следующих справок и выписок:
– выписка из домовой книги;
– выписка из лицевого счёта;
– справка для получения пособий на
погребение;
– справка о нахождении на иждивении;
– справка о составе семьи заявителя;
– справка о составе семьи призывника;
– справка об отсутствии трудового
стажа и трудовой книжки;
– справка по случаю потери кормильца;
– справка по день смерти;

– справка для многодетных матерей;
– справка для назначения пенсии
родителям ребёнка – инвалида детства;
– справка о нахождении на иждивении
по день смерти;
– справка об осуществлении ухода за
ребёнком, не достигшим возраста 14 лет;
– выписка из финансово-лицевого
счёта об отсутствии задолженности по
коммунальным платежам.
Срок действия выдаваемых справок
составляет 30 дней.
На сегодняшний день в МФЦ КБР
ежедневно выдается порядка 500 различных справок и выписок. За счёт сокращения времени ожидания в электронной
очереди и удобного графика работы центра получение услуг становится проще и
доступнее. Помимо будних дней с графиком работы с 8.30 до 20.00 МФЦ КБР
работает и по субботам с 9 до 18 часов.
Определить перечень документов
для оформления услуг помогут в центре
телефонного обслуживания МФЦ КБР
по бесплатному номеру: 8-800-100-32-82
или по телефону: 8 (8662) 42-10-21.
Карина ОРКВАСОВА, МФЦ КБР

Государственная
противопожарная
служба КБР продолжает пропаганду мер пожарной
безопасности в
населённых пунктах. Комплексные
пожарно-профилактические мероприятия прошли
в селе Ташлы-Тала
Лескенского
района.

Школьники
примерили костюмы огнеборцев
Огнеборцы провели подворный обход жителей
села, беседовали о способах предотвращения
пожара и о том, что нужно предпринять, если
он всё-таки случился. Жителям села раздали
памятки с рекомендациями.
Начальник управления организации пожарнопрофилактической работы ГПС КБР Вячеслав
Кушхов побеседовал со школьниками. Дети поделились своими познаниями об «огне-друге»
и «огне-враге». Занятия по пожарной безопасности Кушхов провёл со старшеклассниками,
которые скоро покинут школьную скамью и
шагнут в «большую жизнь». Он рассказал,
какие виды огнетушителей существуют и как
наиболее эффективно воспользоваться ими в
случае необходимости. Кроме того, рассказал,
как действовать, если пожар случился в многоэтажном здании.
Инструкторы пожарной части №14 Амир
Альборов и Амурби Камарзаев организовали

спортивные соревнования между командами 6-х
и 7-х классов. Ребята надевали на время боевую
одежду пожарных, произвели учебное боевое
развёртывание пожарных рукавов в условный
очаг возгорания, перетягивали канат. Конечно,
не обошлось без викторины. Победила команда
7-го класса «Искра».
Самым ожидаемым мероприятием стала
учебная эвакуация по сигналу тревоги. Учительский состав продемонстрировал повышенную
бдительность: педагоги быстро эвакуировали
свои классы в место сбора и провели поимённую
перекличку.
Директор школы Муса Цакоев выразил благодарность огнеборцам: «Несомненно, такие
мероприятия очень поучительны и полезны для
наших учеников. Большое спасибо за ваш труд
и внимание!».
Ратмир КОЦЕВ,
пресс-служба ГПС КБР

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ РЕКЛАМА ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ✦ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ РЕКЛАМА ✦
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» ИЗВЕЩАЕТ
Для движения автотранспорта с 13 по 18
октября (на время ремонта) закрывается железнодорожный переезд по улице Идарова.

Разбуди в себе творца
ТВОРЧЕСКИЕ
МАСТЕР-КЛАССЫ
ПО РУКОДЕЛИЮ,
рисованию, валянию войлока, основам вязания крючком и спицами,
а также простые уроки рисования в
группе и индивидуально.

КУПЛЮ
СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ
(новые, запечатанные, из «старых запасов»)
производства Франции, США, Египта, следующих
фирм-производителей:
Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques
Fath, Guerlain, Caron, Guy Laroche, Estee Lauder,
Hermes, Chabrawichi, Kesma и т.д.
Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim»,
«Envol», «Tresor» «Magie Noir», «Ellipse», «Fath
de Fath», «Estee», «Paloma Picasso», «J’ai Ose»,
«Fidji», «Clandestine», «Cairo», «Nefertiti»,
«Favori» и т.д.
Звоните по тел. 8-928-690-10-70.

Кухни на заказ
Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)
МДФ (Россия, Белоруссия)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – МОЙКА В ПОДАРОК!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)
ул. Лермонтова, 22, ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-938-693-28-72
28-72

В Г. ЧЕГЕМЕ
СРОЧНО
ПРОДАЁТСЯ

Обращаться по телефону

ИЛИ СДАЁТСЯ

8-928-706-17-81

В АРЕНДУ ПЕКАРНЯ

ТУРФИРМА «КАРАВАН 2000»

ДЕЙСТВУЮЩАЯ.
Магазин площадью
250 кв. м.

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ШКОЛЬНЫХ ПОЕЗДОК

Обращаться по телефону

в г. Москву, Санкт-Петербург,
Волгоград и по другим маршрутам
в период зимних и весенних каникул 2015 года.

8-903-495-30-78.

Также имеем возможность организовать

ПРОДАЮТСЯ
КРОЛИКИ

ГРУППОВЫЕ ПОЕЗДКИ ШКОЛЬНИКОВ
И СТУДЕНТОВ ПО ГОРОДАМ ЕВРОПЫ

КАЛИФОРНИЙСКОЙ
ПОРОДЫ
ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ 3-4 КГ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

(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.

8-928-723-64-62

ПРИНИМАЕМ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
Справки по телефонам:

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

Общественная палата КБР выражает глубокое соболезнование заместителю
руководителя ГКУ «Аппарат Общественной палаты КБР» МАИРОВОЙ Людмиле
Мушагидовне в связи с кончиной матери МАИРОВОЙ Елены Хажмуридовны.

Коллектив МКОУ СОШ №24 выражает глубокое соболезнование ЭЗДЕКОВОЙ Фатимат Хасанбиевне по поводу смерти матери.
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 ПОЛИЦИЯ

ОТСТРЕЛ ХИЩНИКОВ НОСИТ
ПЛАНОВЫЙ ХАРАКТЕР
В адрес Минприроды КБР после публикации статьи
«Хищникам объявлен бой» (в номере от 1 октября) стали
поступать многочисленные обращения граждан. Одни выражают обеспокоенность тем, что регулирование численности хищников связано с чрезвычайной ситуацией, другие
готовы принять участие в решении проблемы.
Хочется успокоить, что по- ничество. При этом напоминадобные мероприятия прово- ем, что утверждение списков
дятся ежегодно в плановом членов специализированных
порядке под контролем специ- бригад по регулированию чисально уполномоченного органа ленности хищников, проведепо охране, федеральному над- ние инструктажа по технике
зору и регулированию исполь- безопасности при обращении
зования объектов животного с оружием осуществляет демира и среды их обитания. партамент охоты Минприроды
Изъявившим желание принять КБР.
участие в мероприятиях по
Мероприятия по регулирорегулированию численности ванию численности хищников
хищников хочется выразить проводятся исключительно
огромную благодарность за под контролем специалистов
проявленный интерес и стрем- департамента охоты. Консульление к наведению порядка в тации можно получить по теледеле сохранения и воспроиз- фону: 74-04-71 ежедневно с 9
водства объектов животного до 18 часов.
мира. Надеемся на вашу подПресс-служба
держку и дальнейшее сотрудМинприроды КБР

ШКОЛЬНИКИ-«СВЕТЛЯЧКИ»
Привлечь внимание к
проблемам безопасности
пешеходов полицейские,
у чите ля и школьники
решили, объединив усилия и приняв участие в
республиканской профилактической акции
«Засветись!».
Школьники под руководством
преподавателей своими руками
мастерили светоотражатели:
яркие наклейки приняли самые
разнообразные формы, фантазию детей решили не ограничивать. Светящиеся машинки и
сердечки, бабочки, треугольники и улыбки разместили на своей
одежде юные пешеходы, после
чего вышли на улицы городов
и сельских поселений, чтобы
подарить светоотражатели прохожим – взрослым и детям.

 УСТАНОВЛЕНО ПРИРОДОЙ

ПТАХИ-ВОДОЛАЗЫ
Мы с женой стояли на берегу
говорливой горной реки, любуясь осенней красотой Чегемского ущелья. Наше внимание
привлекла небольшая птичка,
похожая на чёрного дрозда, но
с белой грудкой. Птаха смело
прыгала по камням у самого потока. Но вот она, сев на
камень, омываемый со всех
сторон, начала что-то высматривать на дне и вдруг прыгнула в воду и исчезла из виду.
– Ой, Ваня! Птичка утонула!
– встревоженно воскликнула
Маша. Я сам был поражён тем,
что пташка решила утопиться в
речке. Но не успел я пожалеть
о ней, как секунд через 15 «самоубийца» вынырнула, держа
в клюве небольшую рыбёшку.
Вспрыгнув на берег, птичка,
наступив одной лапкой на свою
добычу, принялась обедать.
Раньше мы с Машенькой
никогда не видели таких птичек. Я даже не слышал о них.
Встретив местного рыболова,
я спросил его, что это за чудо
здесь живёт, что и летает, и
ныряет.
– Это оляпка, – ответил он.

– Тут пара оляпок обитает. Они
и на зиму никуда не улетают,
так как Чегем не замерзает.
Питаются разной мелочью, живущей в воде. Недалеко от того
места, где вы видели пернатую
рыбачку, в обрывистом крутом
берегу есть пещерка, где они
устроили своё гнездо. Там и
живут. Летом у дружной четы
появились птенчики, которые
подросли, научились ловить рыбёшку, подводных насекомых
и разлетелись. Где-то в других
местах Чегемского ущелья или
даже на других реках теперь
живут, найдя себе пару».
В Нижнем Чегеме в годы
нашей молодости ни водопровода, ни колодцев не было.
Жители воду брали из реки. И
я почти ежедневно, взяв коромысло и два ведра, спускался,
как и все, к Чегему. Очень часто
даже суровой зимой, когда у
берегов река замерзала, мне
доводилось видеть оляпок, которых ещё называют водными
воробьями. Нам с женой очень
нравились эти отважные трудолюбивые птички-водолазы.
Иван ПОЛИЩУК

 СОЦИУМ

Маршрутки пустят вокруг ж/д переезда
В Нальчике с 8 часов 13 октября до 19 часов 18 октября в
связи с капитальным ремонтом железнодорожного переезда
на улице Идарова будет ограничено движение всех видов
транспорта.
Движение общественного
транспорта в указанное время
будет организовано по следующим объездным маршрутам:
– маршрут №2 с ул. Идарова
по улицам Суворова, Осетинской и далее по маршруту;
– маршрут №11 с ул. Идарова по улицам Суворова,
Калинина, 2-й Промпроезд,
Кабардинской, Идарова и далее по маршруту;

– маршрут №21 с ул. Идарова по улицам Суворова,
Осетинской, Кабардинской,
Идарова и далее по маршруту;
– маршрут №15 с ул. Идарова по улицам Суворова, Калинина и далее по маршруту.
С ОГИБДД УМВД РФ по г.
Нальчику согласована схема
расстановки временных дорожных знаков и ограждений
места работ.

З. Мальбахова

Мероприятие привлекло внимание сотен водителей республики, которым дети объясняли,
что к пешеходам нужно относиться внимательно, а помочь

им увидеть на дороге ребёнка
или взрослого сможет яркая наклейка, светящаяся в темноте в
свете фар автомобиля.
Илиана КОГОТИЖЕВА

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ
Со 2 по 9 октября средствами
автоматизированной фиксации
административных правонарушений зафиксировано 13 375
нарушений правил дорожного
движения. Общая сумма штрафов составила девять млн.
191 тыс. 500 рублей, взыскано
более двух миллионов.
Напоминаем, что срок для
добровольной оплаты а дмин и с т р ат и в н о го ш т р а ф а с о -

ставляет 60 дней. Затем копии
постановлений о назначении
а дминистративного штрафа
передаются в Службу судебных
приставов для возбуждения исполнительного производства.
Неуплата в установленный
законом срок (статья 20.25
КоАП РФ «Ук лонение от исполнения административного
наказания») влечёт наложение
а дминистративного штрафа

в двукратном размере, либо
административный арест на 15
суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
Оплатить штраф можно в
любом отделении Почты России, Сбербанка или других
коммерческих банков, осуществляющих приём платежей за
штрафы ГИБДД.
ЦАФАП ГИБДД
МВД по КБР

Внимание: розыск!
Управлением МВД России
по г. Нальчику разыскивается гражданин Попов Максим
Юрьевич 23.11.1979 г.р., зарегистрированный. по адресу: КБР,
г. На льчик, ул. Коммунаров,
15, кв. 43, местонахождение
которого с авг уста 2014 года
неизвестно.

Уважаемые жители республики!
Если вы обла даете какойлибо информацией, способствующей установлению местонахождения Попова Максима
Юрьевича, просьба сообщить
по телефонам: (8662) 42-20-28,
49-43-03, 02 или обратиться в
ближайшее отделение полиции.

 КРИМИНАЛ

Выручку на свои нужды
Полицейскими следователями Управления МВД России
по г. Нальчику завершено расследование уголовного дела
по признакам прест упления,
предусмотренного частью 4
статьи 160 УК РФ (присвоение
или растрата).

2 8 - л ет н я я ж и те л ь н и ц а г .
На льчика, будучи торговым
агентом на одном из крупных
предприятий республики и являясь материально ответственным лицом, получила со склада
организации под реализацию
кондитерские изделия общей

 ПРОИСШЕСТВИЕ
СВИДЕТЕЛИ, ОТКЛИКНИТЕСЬ!
Третьего октября примерно в 10 часов 5 минут
напротив дома №39 на пр. Ленина в Нальчике произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Мерседеса» (Т007ТТ07) и неустановленной
автомашины.
Водитель второй машины оставил место аварии,
просьба свидетелям позвонить по телефону: 96-10-00.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42, зам. гл. редактора – 42-68-68, зам.гл. редактора –
42-20-82, ответственный секретарь – 42-66-14, редактор по выпуску – 42-20-86
Редакционная коллегия
ОТДЕЛЫ:
Р.Гуртуев (зам. гл. редактора),
политики, права – 42-75-37, информации, публицистики и писем – 42-66-32,
Н. Конарева (зам.гл. редактора),
40-28-07,
культуры
и
исторического
наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18,
Л. Умарова (отв. секретарь),
экономики – 42-75-70, спорта – 42-66-26, науки и образования – 42-75-37,
Б. Бербеков, И. Богачёва,
фотокорреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.
А. Габуева, А. Дышеков,

Главный редактор
Арсен Булатов

15
1

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

стоимостью 1 789 088 рублей.
Продав полученную партию
товара, подозреваемая вырученные деньги потратила на
свои нужды.
Материалы уголовного дела
направлены в суд.
Пресс-служба МВД по КБР

 КАЗЁННЫЙ ДОМ
СИМКИ В НАЧИНКЕ
Сотрудники исправительной колонии №3 при
досмотре гражданина С., прибывшего на свидание к осуждённому Т., обнаружили и изъяли 80
сим-карт сети «Билайн», которые были тщательно
спрятаны в продуктовой передаче.
По данному факту составлен протокол об
административном правонарушении, сообщает
пресс-служба ведомства.
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 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ РЕСПУБЛИКИ
ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Победитель всероссийского конкурса «Женщина-лидер ХХI века»
2012 года, член Союза журналистов России, Ассоциации главных
редакторов городских и районных газет, Ассоциации «Женщиныруководители КБР», генеральный директор ООО «Бора Маиса»,
учредитель газеты и справочно-информационной службы «Что?
Где? Почём?» Элла Тхашигугова является автором проекта республиканской программы «Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда учащихся среднего и старшего школьного
возраста и обеспечение правового просвещения».
«Идея разработки проекта возникла
в результате поездки в Европарламент
в Страсбург и Совет Европы в составе
Российской делегации, встречи с официальными лицами, обсуждения перспектив
сотрудничества и общения с жителями
Бельгии, Франции, Голландии, Германии,
- рассказывает Элла Алексеевна. – Также
этому способствовало моё участие в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в обсуждении Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
внесённого Президентом РФ; в седьмом
пленарном заседании республиканской
Общественной палаты второго созыва на
тему «Проблемы повышения престижа
рабочих профессий и организации новых
рабочих мест в КБР».
Знаю не понаслышке о проблемах обеспечения предприятий республики квалифицированными кадрами, т.к. вместе с другими
членами Ассоциации женщин-руководителей
КБР имею опыт реализации социального
проекта «Пропаганда рабочих профессий в
молодёжной среде и содействие молодёжи
Кабардино-Балкарской Республики в вы-

боре будущей специальности». К тому же
практически ежедневно приходится общаться с руководителями предприятий малого и
среднего бизнеса.
Всё это и стало основой для разработки
проекта.
Профориентационная работа велась и ведётся в настоящее время многими институтами: школа, вузы, колледжи, центры занятости
и т. д. Особенность этого проекта заключается
в создании единого социально-экономического и информационно-технологического
пространства на основе уже функционирующих государственных структур, без создания
нового учреждения, что с учётом дефицита
бюджета КБР на сегодня очень актуально.
Ещё одной особенностью является прямое
включение в профориентационный процесс
работодателей через систему поддерживаемого и одобряемого Президентом России
В. В. Путиным дуального образования – системы, при которой обучение подкрепляется
обязательной производственной подготовкой.
Проект рассчитан на работу с семьёй в
целом, так как необходимо изучение индивидуальных физических, психологических
возможностей, способностей и потребностей

личности наряду с учётом влияния окружающей среды.
Реализация проекта, рассчитанного не на
один год, имеет перспективы для снижения
уровня безработицы, оттока молодых специалистов, обеспечения предприятий квалифицированными кадрами и положительного
влияния на экономику республики.
И ещё об одном важном аспекте обсуждаемого вопроса. Речь идёт о том, что, несмотря на высокий уровень безработицы в
республике, уже сейчас многие предприятия
испытывают дефицит высококвалифицированных кадров по многим специальностям. В
перспективе рынок труда будет предъявлять
повышенный спрос как на высококвалифицированных рабочих современных специальностей для существующих производств, так и
на специалистов в области высоких технологий. Без активного участия самого предпринимательского сообщества в определении
необходимого объёма и качества трудовых
ресурсов решить эту задачу будет трудно.
Поэтому призываю всех предпринимателей
активно включиться в эту работу (связаться с нами можно по телефону в Нальчике
8 (8662) 30-00-09).

О судьбах
пропавших
Героев
В рамках праздничных мероприятий, посвящённых 70-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, Управление по взаимодействию с
институтами гражданского общества и делами национальностей Кабардино-Балкарской
Республики проводит акцию по
установлению судеб пропавших
Героев и участников Великой
Отечественной войны.
Всех заинтересованных просим обращаться по адресу:
360051, г. Нальчик, пр. Ленина,
57, 2-й этаж, тел. 8 (8662) 77-83-35.

®

АЛМАГ - мудрое решение проблем со здоровьем!
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится к борьбе с болью
с помощью лекарств.
Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнён подделками,
которые в лучшем случае не действуют, а в худшем просто опасны для жизни. Что делать?
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для
решения этой задачи.
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 2000 года и совершенствуется
аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном свойстве импульсного магнитного
поля. АЛМАГ даёт возможность восстановить повреждённые ткани, активизировать обмен
веществ, снять воспаление, уменьшить отёчность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых
органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических
заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.
АЛМАГ – мудрое решение больного вопроса!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью».
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его
из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех
возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

Внимание!!! Приобретайте аппараты Алмаг-01 (артрит, артроз, остеохондроз, гипертония), УТЛ-01 «Фея»
(ринит, гайморит, отит, ангина), УЛП-01 «Мавит» (простатит, нарушение эрекции)
производства Елатомского приборного завода на выставке-продаже в г. Нальчике
15-18 октября в аптеке «Лавка жизни» по адресу: пр. Ленина, 65, тел.: 8 (8662) 44-38-50, 44-

11-64

В ДНИ ВЫСТАВКИ ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!!! БЕСПЛАТНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 2 ГОДА.
Если нет возможности посетить нашу выставку-продажу, приобрести приборы можно в любое удобное время по вышеуказанному адресу или
наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский район, р.п. Елатьма, ул. Янина,25. ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете:
www.elamed.com. Более подробную информацию по применению аппаратов торговой марки ЕЛАМЕД можно получить по бесплатному
телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

