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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 17 октября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   40.35    41.55
 EUR/RUB   51.40    52.80

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С РУКОВОДСТВОМ 

ОАО «КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 

Вчера в Доме Правительства КБР состоялась рабочая встреча Главы КБР Юрия Кокова с 
генеральным директором ОАО «Курорты Северного Кавказа» Сергеем Верещагиным, в ходе 
которой обсуждены вопросы сотрудничества в области развития туристско-рекреационного 
комплекса Кабардино-Балкарской Республики.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Напомнив, что в Ставропольском 
крае и Кабардино-Балкарии избра-
ли глав, Сергей Меликов высказал 
мнение о выбранной ими политике. 
Оценивая уже сделанное руковод-
ством КБР, полпред подчеркнул, 
что поддерживает его шаги, разу-
мное построение политической 
модели республики: в Парламенте 
представлены разные националь-
ности, там есть все политические 
партии и даже «Зелёные», которых 
можно приобщить к решению во-
просов, связанных в том числе и с 
возрождением Тырныаузского гор-
но-обогатительного комбината. Все 
решения направлены на улучшение 
социальной политики.

Полпред заявил, что развитие эко-
номики Кавказа – промышленности, 
сельского хозяйства – невозможно 
без усовершенствования транс-
портной инфраструктуры. «И это не 
только автомобильные, но и желез-
ная дорога, а также малая авиация. 
Заводы, связанные с оборонной 
промышленностью, Тырныаузский 

горно-обогатительный комбинат или 
знаменитые предприятия Ставропо-
лья будут работать на всю страну», 
– сказал он.

При этом к экономическому раз-
витию нужно подходить комплексно, 
не отдавая предпочтение каким-то 
отдельным отраслям. «Комплексное 
развитие региона и отдельных отрас-
лей экономики позволит ему выйти 
на качественно новый уровень. Сель-
ское хозяйство, промышленность, 
транспортная и социальная сферы 
– всё это должно быть взаимосвя-
зано. И главы субъектов сегодня это 
понимают», – уточнил Меликов.

Также полпред отметил, что на 
Северном Кавказе продолжат реа-
лизовываться три проекта в туристи-
ческом кластере. «Экономика нашей 
страны, в том числе и вложения 
инвесторов, позволяют более дина-
мично развивать Архыз, Приэльбру-
сье и Ведучи. Остальные проекты 
требуют определённой переоценки, 
потому необходимо продолжить уже 
начатое», – констатировал Меликов. 

Также разговор коснулся недавнего 
конфликта в  Минеральных Водах 
(ссора на свадьбе в ресторане пере-
росла в массовую драку в больнице) 
и в целом криминальной обстановки 
в Северо-Кавказском регионе. За то, 
что произошло в Минеральных Во-
дах, нужно отстранять от должности 
и проводить проверки, заявил Сергей 
Меликов. «На самом деле почвой всех 
негативных моментов – национальной 
проблемы, вещей, связанных с экс-
тремизмом и терроризмом, является 
слабость власти»,– сказал он, заме-
тив, что безопасность в социальных 
учреждениях оставляет желать луч-
шего. «О какой террористической 
защищённости мы говорим, если в 
больницу зашла толпа и спокойно про-
должала творить начатое в ресторане. 
Кто-то же за это должен отвечать, и, 
наверное, не медсестра на посту и 
не официант в ресторане. Должен 
ответить тот, кто допустил подобное 
на своей территории, – добавил пол-
пред. – Такой подход будет применён 
на территории всего СКФО. Кавказ 

– это такая благодатная, гостеприим-
ная земля, но здесь любая бытовая 
ссора может перерасти в глобальный 
конфликт. А идеологии террористов 
нужно противопоставить улучшение 
социальных условий и активность 
общества».

Полпред уточнил, что, как по-
казал недавний взрыв в Грозном, 
на Кавказе ещё существует угроза 
терроризма. «Не нужно много сто-
ронников: хватит одного челове-
ка, который приведёт в действие 
взрывное устройство. И мы должны 
определиться с мерами, которые им 
противопоставляем, – сказал он, – 
Люди, которые себя взрывают или с 
оружием в руках пытаются вредить 
власти, – это только вершина айс-
берга. Есть бандподполье, у которого 
своя идеология. Враждебной иде-
ологии нужно противодействовать 
не только силовикам с оружием в 
руках, но и всему обществу. А власть 
со своей стороны должна создавать 
нормальные условия для жизни».

Юрий ТАЛОВ

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СОЗДАВАТЬ НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ
Об этом заявил полпред Президента РФ в СКФО Сергей Меликов на встрече с журналистами федеральных и 

региональных СМИ, которая состоялась в минувшую среду в Пятигорске. Говоря об общественно-политической 

ситуации на Северном Кавказе, полпред отметил, что необходимо снять ярлыки с  Кавказа.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О присвоении почётного звания 
«Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики» Харченко Ю.И.

За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие транспортного комплек-
са республики присвоить почётное звание «Заслуженный строитель Кабардино-
Балкарской Республики» ХАРЧЕНКО Юрию Ивановичу – заместителю министра 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

город Нальчик,  16 октября  2014 года, №209-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об управляющем делами Главы и Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить КАЛОВА Замира Ауесовича управляющим 
делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики, освободив его от занимаемой должности.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

город Нальчик,  16 октября  2014 года, №210-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

 – Это большой праздник 
для всех наших сотрудников, 
– сказал директор театра, за-
служенный деятель искусств 
КБР Руслан Барагунов. – Четыре 
года мы не имели своей сцены 
и сегодня, наконец, открываем 
очередной театральный сезон 
практически в новом помеще-
нии. После ремонта наш театр 
не узнать, настолько он преоб-
разился. И я рад, что сегодня 
на сцене рядом с именитыми 
артистами – молодые ребята, 
выпускники творческих вузов. 
Их имена ещё только предстоит 
узнать публике.

Исполняющий обязанности 
министра культуры КБР Мухадин 
Кумахов, открывая официаль-
ную часть, отметил: 

– Если бы не твёрдая по-
зиция руководства республики, 
сегодня вряд ли бы мы смогли 
собраться в отреставрирован-
ном зале Музыкального театра. 

ПРЕОБРАЗИВШИЙСЯ  МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ТЕАТР  ОТКРЫЛ  СЕЗОН
Вчера здание Государственного Музыкального театра впервые после ремонта и реконструкции гостепри-

имно распахнуло двери – состоялось долгожданное торжественное  открытие 47-го театрального сезона. 

Исполняющий обязанности министра при-
родных ресурсов и экологии КБР  Мухтар Га-
заев отметил, что масштабные задачи перед 
главами поставило руководство республики 
на апрельском совещании, где обсуждалось 
санитарное состояние  КБР. Подошло время 
подвести  итоги проведённой работы. Практи-
чески все главы  населённых пунктов внесли 
свой вклад в решение поднятых вопросов, а 
также в создание нового  имиджа экологичной 
Кабардино-Балкарии. 

– Санитарное состояние республики и её 
столицы Нальчика заметно улучшилось. Если  
и дальше в этом направлении будет вестись 
столь плодотворная работа, наш регион, один 
из самых красивых на Северном Кавказе, толь-
ко выиграет, и жители поддержат позитивные 
перемены,  – подчеркнул и. о. министра. 

Заместитель министра природных ресурсов  
и экологии КБР  Олег Коновалов отметил, что, 
учитывая значение, которое придаётся разви-
тию туризма и лечебно-оздоровительных ку-
рортов, ликвидация свалок, облагораживание 
территорий становятся одними из важнейших 
задач для органов государственной власти, 
местного самоуправления и общественных 
организаций республики. 

Проводимый ежеквартально  мониторинг 
санитарно-экологического состояния муни-
ципальных образований республики выявил 
проблемы, связанные с  отсутствием орга-
низованного вывоза отходов. Сейчас сбором 
и вывозом отходов занимаются в 92 из 122 
сельских поселений. 

В ходе традиционного двухмесячника очи-
щено от мусора 5243 гектара территории, 712 
километров придорожных полос, посажено 
9200 деревьев и кустарников. Наиболее ак-
тивно проводили  санитарную очистку, благо-
устройство и озеленение в городе Прохладном, 
в Черекском,  Лескенском и Прохладненском 
районах, работа здесь в этом направлении 
признана удовлетворительной. Есть положи-

тельные примеры и в других районах. Про-
ведена большая работа по рекультивации 
отработанной межрайонной свалки возле 
Урвани (на площади в  одиннадцать гектаров) 
администрациями г.о. Нальчик и Урванского 
района. Между администрацией Прохладнен-
ского района и предприятием «Новотэксервис» 
достигнута договорённость  о строительстве 
мусороперерабатывающего завода. 

С начала 2014 года за несоблюдение са-
нитарно-экологических требований в сфере 
обращения с отходами к административной 
ответственности привлечены  более 160 на-
рушителей.

Отмечено, что на поддержание требуемого 
санитарного состояния негативно  влияют сла-
бая материально-техническая база коммуналь-
ного хозяйства, низкая культура населения, 
сезонность работ по приведению территорий 
в порядок.  

Кроме этого, подчёркивалось, что  навести 
надлежащий порядок на свалках невозможно, 
так как  санитарным и экологическим нормам 
может соответствовать только полигон. Однако 
его проектирование, строительство и эксплуата-
ция весьма затратны. Главы администраций не 
прислушались к рекомендации министерства 
выбрать земельные участки под районные или 
межрайонные полигоны, а также привлечь част-
ный бизнес для организации  пунктов приёма 
пригодных к переработке отходов. В итоге при 
поддержке Правительства республики  про-
блема будет решена только для Нальчика и 
Урванского района, где завершается строитель-
ство  полигона, соответствующего проектным 
нормам. 

Лучшими в плане санитарного состояния по 
итогам девяти месяцев признаны городские 
округа Прохладный, Нальчик, Баксан, муни-
ципальные районы Лескенский, Черекский 
и Прохладненский, а также ряд населённых 
пунктов. 

Ольга ЕРМИШКИНА

Особое внимание – экологическому 
состоянию населённых пунктов

Вчера на заседании республиканской межведомственной  ко-

миссии по анализу санитарного состояния муниципалитетов об-

суждены итоги мониторинга экологической обстановки в насе-

лённых пунктах республики. 

Предусматривается возмещение затрат 
работодателей в размере, не превышающем  
в 2014 году 100 тыс. рублей.

При трудоустройстве инвалидов-колясоч-
ников работодателю возмещаются расходы 
на оснащение соответствующих рабочих 
мест и установку пандуса, двухуровневого 
поручня, расширение дверного проёма, обе-
спечение санитарно-гигиенических условий, 
определение специальных мест парковок. 

В случае трудоустройства двоих инвалидов-
колясочников  средний размер возмещения 
затрат работодателя может составить 1 млн. 
рублей. 

Подробные разъяснения можно получить в 
Министерстве труда,  занятости и социальной 
защиты по телефонам: 42-09-38, 42-19-05, 
а также в центрах занятости населения му-
ниципальных районов и городских округов 
республики.

Миллион на обустройство рабочего места
Органами службы занятости республики реализуется мероприятие по со-

действию трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (осна-

щённые) для них рабочие места и создание в 2014 году инфраструктуры, необ-

ходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам.

Но этот день состоялся, и я ис-
кренне поздравляю сотрудников 
Музыкального и Русского дра-
матического театров с тем, что 
они вновь обрели «домашнюю» 
сцену. Надеюсь, мы увидим на 
ней много новых интересных 
постановок.

Грянул полонез из оперы 
«Евгений Онегин», и под звуки 
танца, которым в прошлые века 
открывали светские балы, на 
сцену вышли артисты Музы-
кального театра, приветствуя 
зрителей. 

Большой праздничный кон-
церт открыл «Тост графа Ор-
ловского» из оперетты «Летучая 
мышь» И. Штрауса в исполне-
нии молодого певца, выпускни-
ка Саратовской консерватории 
Рустама Абанокова. Номер стал 
своеобразным приветствием: 
«Друзья мои, я очень рад, что 
вы пришли на маскарад. При-
зываю всех – пусть звучит ваш 
смех!».  В программу концерта 
также вошли шедевры русской 
и мировой музыкальной клас-
сики, произведения местных 
авторов. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова
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 АКЦИЯ

Академия создана Респу-
бликанским центром развития 
творчества детей и юношества 
совместно с департаментом  
образования администрации 
Нальчика и публичным цен-
тром правовой информации 
Государственной националь-
ной библиотеки им. Т.К. Маль-
бахова. Создатели планируют 
в игровой форме донести до 
школьников знания о право-
вых проблемах современно-
сти и способах их законного 
решения, увлечь подростков 
изучением прав и обязан-
ностей перед государством и 
обществом.

– Школа молодого право-
веда «Академия права» – 
это добровольное объедине-
ние обучающихся в школах 
Нальчика, оно основано на 
принципах самоуправления, 
равноправия, гласности и 
законности, – отметила на 
открытии академии методист 
Центра развития творчества 
детей и юношества Жанна 
Беккиева.

Первое заседание прошло 
в форме лекции, на которой 
доцент кафедры организа-
ции правоохранительной де-
ятельности Северо-Кавказ-
ского института повышения 

квалификации сотрудников 
МВД России (филиал) Крас-
нодарского университета 
МВД РФ Жанна Тенгизова 
рассказала о конституцион-
ном праве. Она объяснила 
школьникам, что конститу-
ционные нормы направлены 
не на принуждение, а на 
защиту личности и нарав-
не с правами необходимо 
соблюдать и свои обязан-
ности, поскольку именно 
соблюдение равновесия обе-
спечит правопорядок в обще-
стве.

– На сегодняшний день про-
исходят конфликты по причине 
незнания или нежелания при-
знавать законы, действующие 
в Российском государстве.   
«Академия права» позволит 
каждому из вас сделать пра-
вильный выбор, определить 
свою гражданскую позицию, 
реализовать себя как часть 
гражданского общества. Вам 
не должно быть безразлично, 
что происходит в стране, – под-
черкнула Жанна Тенгизова. 
– Необходимо делать выбор 
осознанно и самостоятельно. 
Мы обеспечим вам общение 
с высокопрофессиональными, 
знающими, состоявшимися 
юристами, которые всесто-

ронне осветят интересные вам 
направления права.

Главный специалист тер-
риториальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав местной адми-
нистрации г.о. Нальчик Марина 
Созаева напомнила о правилах 
поведения, которые необходи-
мо соблюдать несовершенно-
летним для того, чтобы не быть 
задержанными полицией, куда 
обращаться тем, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию. 
Школьники узнали о том, что за 
нецензурную брань полагается 
штраф, а за оскорбление со-
трудника полиции – админи-
стративный арест. Подростков 
также интересовало, кто может 
являться законным представи-
телем несовершеннолетнего 
и в какие часы на улице без 
сопровождения взрослых по-
являться нельзя. 

В беседе приняли участие 
и инспекторы по делам не-
совершеннолетних ОП №1 
УМВД РФ по г. Нальчику. Для 
гостей и школьников сотруд-
ники библиотеки подготовили 
книжную выставку «Все впра-
ве узнать о праве» и видеопре-
зентацию. 

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

АКАДЕМИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ

 ПРАВО

Не зная свои права и обязанности, мож-

но уподобиться слепому человеку, ис-

пытывающему постоянные трудности 

во время передвижения. Для того чтобы 

юные нальчане могли чувствовать себя 

уверенно и комфортно в правовой сфере, 

была создана школа молодого правоведа 

«Академия права», первое заседание ко-

торой прошло в Государственной нацио-

нальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова.

Молодогвардейцы покрасили в жёлтый цвет верхние и 
нижние края ступеней детской школы искусств, Майской те-
плоснабжающей управляющей компании, а также несколько 
пешеходных переходов. Для слабовидящих людей жёлтый 
– последний цвет спектра, который они могут видеть. По 
мнению специалистов, он помогает инвалидам по зрению 
ориентироваться в пространстве.

– Международный день белой трости был учреждён, чтобы 
напомнить обществу о людях с ограниченными физическими 
возможностями, о том, что они нуждаются в помощи и под-
держке, – рассказала руководитель местного штаба «МГЕР» 
Анна Несынова. – Одна из задач акции – привлечь внимание 
людей к проблеме обеспечения беспрепятственного доступа 
к социально значимым объектам маломобильных групп на-
селения.

Акцию «Добровольцы – детям!», приуроченную к 
Международному дню белой трости, провели также мо-
лодогвардейцы Терского района. С игровой программой, 
разработанной для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, они посетили семьи, в которых воспитываются 
дети с инвалидностью.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

СПЕКТР  МИЛОСЕРДИЯ
15 октября, в Международный день белой тро-

сти, активисты местного отделения Всероссий-

ской общественной организации «Молодая гвар-

дия «Единой России» Майского района провели 

акцию «Жёлтые ступеньки». Ребят поддержали 

представители местного отделения партии «Еди-

ная Россия» и ОГИБДД ОМВД по Майскому району.

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Открывая встречу активистов 
Союза пенсионеров (в их числе 
участники Великой Отечественной 
войны, вдовы воинов, труженики 
тыла, а также перенёсшие лишения 
в военные и послевоенные годы в 
изгнании), председатель городского 
Совета женщин  Лидия Дигешева 

приветствовала всех  тёплыми слова-
ми: «Добрый день, дорогие золотые 
и серебряные друзья!». Гости вечера  
посвятили жизнь развитию соци-
ально-экономического потенциала 
республики и страны, заслужив се-
годня уважение и отдых. Хотя в зале 
были и те, кто продолжает работать 

и в столь почтенном возрасте,  при-
нося пользу обществу.

– День пожилого человека уч-
реждён в знак глубокого уважения 
и всенародного признания заслуг 
людей старшего поколения в соз-
дании национальных  богатств, 
– сказала Л. Дигешева. Слова при-

ЧЕСТВОВАЛИ  СТАРШИХ
 
Анне Павловне Семёновой на днях исполнится 90 лет, но  надо видеть, как она непринуждён-

но танцует и красиво говорит. Ветеран труда живёт в КБР с 1963 года,  много лет проработала 

медицинской сестрой в Тырныаузе, потом 33 года – в санатории им. Б. Калмыкова, многие 

годы была почётным донором. «В КБР найдётся немало тех, кого спасала моя кровь», – подчер-

кнула многоуважаемая гостья  вечера, посвящённого Дню пожилого человека, и  проведённо-

го Советом женщин г.о. Нальчик в рамках месячника пожилых людей.

знательности высказали  хозяйка 
уютного помещения, где прошла 
встреча, руководитель «Каббалк-
книги», член президиума Совета 
женщин Роза Гетежева,  депутаты 
местного совета  Юрий Барсагов, 
Алим Моллаев, Алим Малкаров, 
Залим Хажуев.

В объявленный Год культуры 
стремление просвещённой части 
гражданского общества вернуть 
интерес к книге, чтению оказал-
ся весьма логичным выбор ме-
ста проведения встречи в «Каб-
балккниге». Офис  на улице  им. 
братьев Кушховых – настоящий 
оазис, точнее океан книжной про-
дукции. Экскурсия по залам для 
ветеранов оказалась интересной. 
Некоторые из них даже предложи-
ли свои интеллектуальные услуги 
«Каббалккниге» в проведении 
путешествий для покупателей по 
её залам.

Ярким моментом встречи стал 
концерт заслуженной артистки КБР 
и РИ Ирины Дауровой и её студента 
Аслана Унижева. Вместе с ними 
песни «Миллион алых роз», «Колеч-
ко», «Калина красная», романсы 
«Скажите, девушки, подруге вашей», 
«Куст калины», а также произведе-
ния местных авторов пел весь зал. 
Горячих аплодисментов удостоился 
председатель Союза пенсионеров 
Чегемского района Махти Кабар-
диков. О дружбе народов респу-
блики пела ветеран труда Раиса 
Фёдоровна Курчая. Аплодисменты 
сорвала заместитель председателя 
Совета женщин Эмма Карданова, 
исполнив любимую всем старшим 
поколением песню «Дорогая моя 
столица, золотая моя Москва». Она 
неизменно пробуждает  патриотиче-
ские чувства, необходимые  народу, 
который стойко умеет переносить 
все тяготы социальных катаклизмов 
и  выстоять.

Совет женщин и «Каббалккнига» 
порадовали гостей подарками.  От-
ветом же было сердечное ветеран-
ское «спасибо».

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова.

В честь знаменательного события 
15 октября на площади 400-летия 
сотрудники Госавтоинспекции со-
вместно с Всероссийским обще-
ством слепых КБР и волонтёрами 
Молодёжного центра КБР, школь-
никами и студенческими отрядами 
КБГУ провели профилактическую 
акцию. 

Практически любая категория лю-
дей с нарушениями здоровья имеет 
свою знаковую систему, оповеща-
ющую прохожих, что перед ними 
нуждающийся в поддержке. Белая 
трость в руках – символ социального 
статуса слепого, пропуск и удостове-
рение, наглядно свидетельствующие 
о его особом положении.

С плакатами в руках и листовка-
ми ребята и инспекторы призывали 
жителей города быть внимательнее 
к людям с ограниченными возмож-
ностями по зрению. Инвалиды при-
няли участие в беседе с участниками 
дорожного движения,  говорили о 
наболевших проблемах. Многие во-
дители вели себя дисциплинирован-
но по отношению к людям с белой 

ПРОПУСТИ  И  ПОМОГИ
Международное сообщество обозначило на календарях не-

мало знаменательных и памятных дат, в их числе – Междуна-

родный день белой трости. Это не праздник, а напоминание 

о существовании рядом с нами людей с ограниченными фи-

зическими возможностями, которые нуждаются в помощи. 

Международный день белой трости – символ незрячего чело-

века – установлен по инициативе Международной федерации 

слепых, в 1987 году к нему присоединилось Всероссийское 

общество слепых. 

тростью, а  пешеходы предлагали 
провести через дорогу.

Зрелищно выглядели  молодые 
люди на перекрёстке у светофора,  
призывающие к взаимоуважению.

 – Хочется выразить огромную 
благодарность всем жителям ре-
спублики за понимание. Проблемы, 
конечно, остаются, к примеру,  пар-
ковка на тротуарах, не позволяющая 
нам пройти без препятствий по ул. 
Ахохова, – делится Владимир Попов.

Затем организаторы посетили 

библиотеку для слабовидящих и сле-
пых людей, где выслушали пожела-
ния старшего поколения. В процессе 
беседы  инспекторы вместе с ребя-
тами наносили на трости и элементы 
одежды световозвращающие ленты, 
которые позволят сделать пешехо-
дов заметнее в вечернее время. 

Председатель Кабардино-Балкар-
ской региональной организации ВОС 
Лариса Черкесова поблагодарила 
госавтоинспекцию за заботу и вни-
мание, проинформировав, что, по 

данным Всероссийского общества 
слепых, в КБР число людей  с ограни-
ченными возможностями здоровья по 
зрению составляет 2 360 человек, 60 
из них  – дети, в Нальчике живут 850.

На ступени здания, где располага-
ется ВОС республики, нанесены яр-
кие полоски со светоотражателями 
жёлтого цвета. Так  слабовидящим  
легче различать первую и послед-
нюю ступени. 

Специально в преддверии этого 
дня для удобства людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
по зрению восстановлены звуковые 
сигналы светофорных объектов для 
пешеходов, с помощью которых 
можно распознавать разрешаю-
щий сигнал на слух. Полицейские 
выражают надежду, что эта мера 
позволит сохранить множество жиз-
ней, одновременно с этим воспитав 
молодое поколение в духе толерант-
ности и уважительного отношения 
к тем, кто нуждается в поддержке 
окружающих.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

В фойе была представлена 
фотовыставка. На снимках – 
маэстро вместе с друзьями, 
родными и близкими, за дири-
жёрским пультом и в кругу се-
мьи. Под огромным портретом 
музыканта – цитата: «Главная 
сложность работы дирижёра 
– нужно, чтобы очень талант-
ливые люди поверили, что ты 
имеешь право их учить».

Концерт открылся блиста-
тельным выступлением сту-
дента СКГИИ Александра 
Казакова. «Соната» фа минор 
Д. Скарлатти, «12 вариаций» 
Моцарта и отрывки из сюиты 
для баяна Анатолия Кускова 

 ФЕСТИВАЛЬ

КОНЦЕРТ ИМЕНИ МАЭСТРО

В Большом 

зале Северо-

Кавказского 

института ис-

кусств состо-

ялся концерт 

в рамках тре-

тьего Между-

народного 

фестиваля 

симфониче-

ской музыки 

имени Юрия 

Темирканова.

зал встретил громом аплодис-
ментов. Хореографическая 
постановка Анны Шарибовой 
впечатлила зрителей не мень-
ше. Монолог Мехмене Бану 
из оперы Арифа Меликова 
исполнила артистка балета Го-
сударственного Музыкального 
театра Кабардино-Балкарии 
Камилла Кушхова, и, надо ска-
зать, это было по-настоящему 
красиво.

Мурат Кабардоков предста-
вил четыре этюда Сергея Рах-
манинова, а также исполнил 
партию фортепиано вместе 
с Ашамазом Заифовым. Тот 
в свою очередь порадовал 
поклонников симфонической 
музыки «Сонатой» Эдвина 
Йорка Боуэна и «Адажио» 
Дмитрия Шостаковича.

Магомед ДУГАЕВ.
Фото  Камала Толгурова
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ВЫЯВЛЯЮТ «ТЕНЕВИКОВ»
Республика Дагестан. С начала 

года выявлено более двух тысяч 
предпринимателей, осуществля-
ющих свою деятельность без 
регистрации. 

Проверено свыше 7,5 тыс. 
субъектов предпринимательства в 
рамках реализации приоритетного 
проекта развития РД «Обеление 
экономики». 

Как передает ИА «Дагестан», 
результатом проверок стала по-
становка на налоговый учёт свыше 
1100 субъектов, что составляет 54 
процента от выявленных.  

Итогом проведённой работы 
стали дополнительные поступле-
ния в казну денежных средств в 
виде налогов на общую сумму 
свыше 2,75 млн. рублей.

ГОТОВЯТСЯ 
К «БИТВЕ НАРТОВ»

Республика Ингушетия. Мас-
штабное спортивное событие – 
турнир М-1 «Битва нартов», как 
сообщила пресс-служба Прави-
тельства республики, состоится 
17 октября.

 По данным вице-премьера 
Мадины Гойговой, накануне тур-
нира «Битва нартов» планируется 
провести встречу спортсменов с 
их фанатами. Участники встречи 
получат подарки с автографами 
бойцов.

Турнир  будет сопровождаться 
культурной программой с участи-
ем ингушских артистов. Также 
развернётся выставка холодного 
оружия.

ЗА ТЕПЛОМ – 
В ПРОКУРАТУРУ

Карачаево-Черкесия. Про-
куратурой проведена проверка 
по обращению жительницы Чер-
кесска Белоусовой об отсутствии 
отопления в дошкольных образо-
вательных учреждениях города.

Руководители учреждений 
предупреждены о недопустимо-
сти нарушений в вопросе о начале 
отопительного сезона в образова-
тельных учреждениях, сообщает 
пресс-служба прокуратуры КЧР. 
В результате принятых мер на 
следующий день «Тепловые сети» 
и «Черкесский завод РТИ» подали 
тепло, хотя в соответствии с рас-
поряжением руководителя мэрии 
должны были сделать это ещё 7 
октября.

ПРИВЛЕКАЮТ 
КРЕДИТЫ

Северная Осетия-Алания. 
Власти республики планируют 
привлечь кредиты на общую сум-
му 1,195 млрд. рублей.

Торги на право заключения 
госконтрактов по предоставлению 
кредитных ресурсов объявило Ми-
нистерство финансов республики. 
Всего проведут три аукциона на 
открытие кредитных линий в раз-
мере 310 млн. рублей, 585 млн. ру-
блей и 300 млн. рублей, сообщает 
«Интерфакс».

Кредиты привлекаются для по-
гашения долговых обязательств 
республики и частичного покрытия 
дефицита бюджета.

Доходы бюджета Северной 
Осетии на 2014 год утверждены 
в размере 19,172 млрд. рублей, 
расходы – 20,412 млрд. рублей, 
дефицит составит 6,1 процента.

ОСТАВИЛ 
СОСЕДЕЙ БЕЗ ГАЗА

Ставропольский край. Жиль-
цы более 20 квартир в Ставрополе 
останутся без газа до тех пор, пока 
их сосед не исправит документы 
после попытки поменять врезку. 

«Гражданин совершил попытку 
самовольной переврезки газопро-
вода низкого давления диаметром 
25 мм. Несанкционированные 
работы были тут же остановлены. 
При выяснении обстоятельств 
оказалось, что нарушитель знал о 
запрете самовольного вмешатель-
ства в работу газораспределитель-
ной системы, но проигнорировал 
его», – рассказала представитель 
«Ставропольгоргаза» Анна Арта-
монова. 

О незаконных и опасных дей-
ствиях мужчины в службу газа 
сообщили бдительные соседи. 
«Чтобы топливо вернулось в квар-
тиры, которые остались без газа в 
результате противозаконных дей-
ствий, нарушителю необходимо 
обратиться в «Ставропольгоргаз» 
для приведения в соответствие ис-
полнительно-проектной докумен-
тации и дальнейшего выполнения 
строительно-монтажных работ», 
– добавила пресс-секретарь газос-
набжающей организации.

ОТКРЫЛИ 
СОВРЕМЕННЫЙ ЗАВОД

Чеченская Республика. В ст. 
Серноводской Сунженского рай-
она  состоялось открытие со-
временного завода по выпуску 
питьевой минерально-лечебной 
воды «Серноводская» и различ-
ных безалкогольных напитков – 
«Чеченские минеральные воды». 

Министр экономического, тер-
риториального развития и торгов-
ли ЧР Муслим Хучиев отметил, что 
с созданием фирмы «Чеченские 
минеральные воды» предприятие 
перешло на новый уровень произ-
водства. «Ежегодные отчисления 
в бюджет ЧР составят более 100 
млн. рублей в год. 

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

 КУЛЬТУРА ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Ансамбль появился в 1988 году, 
до этого Мартин Борисович руково-
дил коллективом «Дети гор». Его 
воспитанники неоднократно по-
беждали на региональных, всерос-
сийских и всесоюзных конкурсах. 
На успехи юных танцоров обратила 
внимание директор  Дворца пио-
неров и предложила хореографу 
работать вместе. Всего за несколь-
ко месяцев ему удалось создать  
ансамбль с новой оригинальной 
программой. Ребята победили на 
городском,  республиканском и 
региональном конкурсах и полу-
чили гран-при международного 
фестиваля.  

Собственно, с этого и начался 
творческий путь ансамбля «Зори 
Кавказа». Возраст танцоров – от 
семи до семнадцати лет. В даль-
нейшем судьба у них складывается 
по-разному: одни продолжают 
творческую  карьеру, поступая 
на хореографические отделения 
российских вузов, танцуют в госу-
дарственных академических  ан-
самблях, другие тоже стали извест-
ными, хотя и не в сфере искусства. 

– Сделать ребёнка идеальным 
танцором – не самоцель, – говорит 
Мартин Тхамоков. – Главное, чтобы 
он вырос хорошим и порядочным 
человеком, а танец – всего лишь 
дополнение к гармоничному раз-
витию личности.  

Богатый педагогический опыт 
позволяет ему сразу оценить по-
тенциал новичка. Он убеждён, что 
насильно заставлять учиться тан-
цам не стоит. Однажды, посмотрев, 
как мальчик двигается на сцене, 
Тхамоков определил, что тот играет 
в футбол, и посоветовал его маме 
отдать ребёнка в спортивную сек-
цию. Мартин Борисович написал 
рекомендацию другу – детскому 
тренеру, и позднее парень действи-
тельно достиг в  футболе серьёзных 
успехов. 

– Каждый выбирает дело по 
душе. Я, например, жизнь посвятил 
искусству и ни разу об этом не по-
жалел, – говорит хореограф.

Его путь на большую сцену начи-
нался в «Нальчанке». Этот коллек-
тив создал в 1965 году легендарный 
хореограф Хашир Дашуев. Мартин 
танцевал в самом первом составе, 
после чего молодого человека при-
гласили в «Кабардинку». Нужно 
ли говорить, насколько это было 
серьёзно? Коллектив в то время 
пользовался огромной популяр-
ностью буквально во всём мире. 
Наш гость много гастролировал: 
побывал в Африке, Центральной 
и Южной Америке, Европе. Его 
первым зарубежным турне стали 
выступления в Марокко, Алжире, 
Тунисе и Ливии. 

– Это был 1968 год.  Нас одели 

Безумцев в нашем мире, к сожале-
нию, хватает. Один суёт руку в пасть 
крокодилу, другой исполняет кульбиты 
на перилах моста, третий, усевшись 
в холодильник, цепляет его тросом к 
автомобилю и на повороте врезается 
в столб. На фоне таких суровых пер-
сонажей скейтбордист, считающий 
рёбрами ступени, «акробат», сбиваю-
щий головой люстру, и молодые люди, 
тестирующие военную каску лопатой, 
– просто невинные шалуны.

Что толкает людей на, мягко говоря, 
экстравагантные поступки?  Желание 
получить дозу адреналина, тщеславие 
или глупость?  Что заставляет их, забыв 
о хрупкости нашей жизни, испытывать 
себя на прочность и неуязвимость? 
Даже гусей дразнить не рекоменду-
ется, не говоря о хищниках. Крокодил 
– это вам не Гена из советского муль-
тфильма, медведь в реальной жизни 
совершенно не похож на добродушного 
сказочного персонажа. Прыжки с моста 
по плечу разве что Бэтмену или Супер-
мену. В крайнем случае, хорошо под-
готовленному профессионалу. Оружие, 
пусть даже травматическое, нельзя 
направлять на человека. Странно, что 
взрослые люди не знают таких элемен-
тарных вещей. 

Видеопортал ютьюб открывает перед 
пользователем мир во всём его много-
образии. Здесь можно найти всё что 
угодно: фильмы, лекции, руководства 
по эксплуатации, видеоэкскурсии  и 
мастер-классы. Однако есть категория 
материалов, которую иначе, как мод-
ным словечком «жесть», не назовёшь. 
Аварии на дорогах, нападения живот-
ных на людей, уличные драки – всё это 
вызывает у аудитории особый интерес. 
Достаточно просто взглянуть на  коли-
чество просмотров, и вы убедитесь в 
этом сами. Ещё бы! Обыватель полу-
чает возможность приобщиться к экс-
триму и пощекотать себе нервы, ничем 
при этом не рискуя. 

Нередко трагедии происходят на гла-
зах у очевидцев. Но даже в тех случаях, 
когда окружающие в силах  помочь, они 
почему-то этого не делают. «Оператор» 
продолжает снимать тонущую девуш-
ку, а её пьяные друзья дают с берега 
бесполезные советы. Велосипедист 
врезается в бетонную конструкцию, и 
никто не спешит ему на помощь. 

Про хохот за кадром – отдельный 
разговор. В большинстве случаев па-
дение и вправду вызывает смех. Это 
ещё Чарли Чаплин заметил. Но одно 
дело кино и совсем другое – реальная 
жизнь. Год от года мы становимся всё 
бессердечнее и равнодушнее. Чужая 
боль нас абсолютно не трогает. Более 
того, ради собственного тщеславия 

некоторые готовы разместить в сети 
всё что угодно, включая убийства и 
звериную жестокость. Впрочем, почему 
«звериную»? В этом смысле человек 
порой не уступает хищникам. 

Что касается нападений диких жи-
вотных, в восьмидесяти случаях из 
ста виноваты сами люди. Они нагло 
и бесцеремонно вторгаются в мир 
дикой природы, и, разумеется, ничем 
хорошим это закончиться не может. 
Даже случаи в зоопарках и цирках, по 
большому счёту, наша вина. Человек 
приходит в прерию, саванну, тайгу, 
отрывает зверя от привычной среды. 
Заставляет выполнять нелепые ко-
манды или просто сажает его в клетку.  
«Детям это нравится», – возразят мне. 
А каково этим самым детям увидеть 
то, что произошло во львовском цирке, 
когда хищники напали на дрессиров-
щика? Случай в Тольятти ещё более 
страшный: во время представления 
леопард бросился на девочек семи и 
десяти лет. По версии следствия, всё 
произошло «из-за отсутствия огражде-
ний между ареной и зрителями». Кто в 
этом виноват? Уж точно не леопард. В 
Новороссийске пьяный работник пере-
движного зоопарка решил потрепать 
льва по загривку. Догадываетесь, чем 
закончилась такая фамильярность? 
Кстати, о детях. В Перми лев напал 
на дрессировщика после того, как тот 
попытался успокоить зверя с помощью 
кнута. За кадром слышен возмущён-
ный детский голос. «Плохой дядя», 
– констатирует маленький любитель 
животных. 

Как вы уже, наверное, догадались, 
я не поклонник всех этих шоу с дикими 
зверями. Что касается корриды,  на 
мой взгляд – это вообще средневеко-
вье. В равные шансы  человека и быка 
верится с трудом. Во-первых, в отличие 
от тореадора животное не имеет ин-
теллекта и специальной подготовки. 
Кроме того, бык разъярён, сбит с тол-
ку, измотан и утомлён пикадорами и 
бандерильеро – какой уж тут честный 
поединок? 

О ютьюбе можно говорить бес-
конечно. Вспоминать уличные драки, 
разборки в ресторанах и потасовки 
на дорогах. Можно акцентировать 
внимание на профессионалах, риску-
ющих собственной жизнью, или на тех, 
кто спасает жизни других. Конечно, у 
каждого своя голова на плечах, но, 
по-моему, риск должен быть оправдан. 
Одно дело – умереть  за Родину, за 
близких, за идею... Но сигануть вниз 
головой с моста или совать конечно-
сти в пасть крокодила – это, простите, 
глупость, чтобы не сказать – идиотизм. 

 Эдуард БИТИРОВ

– Мне приятно сознавать, 
что организаторы  конкурса 
избрали местом его прове-
дения нашу столицу. И как 
потом высказывали востор-
женные слова о днях пре-
бывания в Кабардино-Бал-
карии. Мы показали гостям 
Чегемские водопады и При-
эльбрусье, а также знамени-
тый Аушигерский источник. 
Постарались сделать все, 
чтобы конкурс прошёл на 
высоком организационном 
и творческом уровне. 

Хочу подчеркнуть и то, 
что форум был посвящён 
двум замечательным датам 
в культурной истории России: 
200-летию со дня рождения 
М.Ю. Лермонтова и 100-ле-
тию  со дня основания теа-
трального института имени 
Бориса Щепкина, который 
сделал и делает многое для 
подготовки кадров Кабар-
динского национального теа-

Ученикам первых классов 
средней школы №31 врачи-
стоматологи с помощью 
игры разъяснили, как надо 
правильно ухаживать за зу-
бами, чтобы избежать карие-
са и сохранить их здоровыми 
до преклонного возраста. 
Каждый ребенок получил в 
подарок тюбик зубной пасты 
и щёточку.

Как рассказал главный 
врач поликлиники  Мурат 
Шарибов, подобная акция – 
одно из целого ряда профи-
лактических мероприятий, 
которые молодые стомато-
логи учреждения  проводят в 
этой школе второй год. «Мы 
попытались изменить отно-
шение детей к собственному 
здоровью. Первый опрос 
показал, что дети зачастую 
не имеют представления 
об элементарных правилах 
ухода за зубами, а родители 
не придают этому значения, 
пока не начнутся серьёзные 
проблемы. Между тем уже в 
средних классах у школьни-

ков кариесом поражено сра-
зу несколько коренных зубов, 
а в пятнадцать некоторым 
приходится ставить коронки. 
Мы стали проводить уроки 
здоровья, рассказывали 
детям и родителям о болез-
нях,  о факторах риска, ока-
зывающих разрушительное 
действие на зубную эмаль: 
сладости, курение, отсут-
ствие ухода. Руководство 
школы поддержало нашу 
инициативу, очень помогли 
учителя физической куль-
туры, которые объясняли 
детям на каждом уроке, что у 
здорового человека должны 
быть здоровые зубы. Но это 
не всё. Детей, у которых в 
начале года были выявлены 
заболевания зубов, наши 
стоматологи пролечили и 
проконсультировали. Новый 
учебный год снова начали с 
профосмотров и намерены 
продолжить работу в данном 
направлении». 

Пресс-служба 
Минздрава КБР

ЯЗЫК ТАНЦА
Сегодня в гостях у нашей редакции за-

служенный работник культуры Кабарди-

но-Балкарии, почётный работник общего 

и дополнительного образования России, 

основатель и художественный руководи-

тель хореографического коллектива «Зори 

Кавказа» Мартин Тхамоков. 

в одинаковые костюмы болотного 
цвета – в то время приветствова-
лось однообразие, – вспоминает 
Тхамоков. –  Три с половиной  ме-
сяца мы ездили по Африке, и это 
было незабываемо. «Кабардинка» 
вообще много гастролировала, 
выступая в разных уголках СССР, 
часто выезжала за рубеж. Немало 
времени мы проводили в поездах, 
по большей части на гастролях 
приходилось жить в вагонах, но 
никто не жаловался. Современные 
артисты вряд ли согласятся на 
такие условия, но мы не были при-
вередливы. О деньгах не думали, 
работая  ради искусства. 

Директором «Кабардинки» в 
то время был Евгений Аронов, по 
словам Тхамокова, бесподобный 
человек и директор с большой 
буквы. Художественным руково-
дителями ансамбля сначала был 
Юрий Гальперин, вскоре его сме-
нил  легендарный Мутай Ульбашев, 
который до этого работал в коллек-
тиве балетмейстером. 

–  Он был прекрасным челове-
ком и руководителем. Наше по-
коление танцоров – это, по сути, 
воспитанники его школы. Мутай 
Измаилович сочетал в себе стро-
гость и редкий такт. Трудолюбивый, 
целеустремлённый, настоящий 
профессионал. Как хореограф я у 
него многому научился, – призна-
ётся наш гость.  

Тхамокову вообще везло на та-
лантливых учителей. Тем не менее 
он всегда искал свой путь. Его 
постановки имеют особый почерк, 
совершенно не похожий на других. 

В 1974 году из-за травмы он был 
вынужден оставить сцену и уйти на 
преподавательскую работу. Создал 
ансамбли «Ошхамахо», «Дети гор», 
«Зори Кавказа». Вместе с Хаширом 
Дашуевым работал балетмейсте-
ром в «Нальчанке» и одновременно 
набирался педагогического опыта. 

Позднее преподавал на кафедре 
Владимирского института культуры. 

– Быть танцором – это одно, а 
учить танцу – совершенно другое, 
– объясняет хореограф. 

Он дружил с настоящими стол-
пами отечественной хореографии. 
Столичные мэтры во многом рас-
ширили его кругозор. Наш земляк 
участвовал в масштабных постанов-
ках – «Свадьба России» и «Русская 
ярмарка», которая традиционно 
проводится в Нижнем Новгороде. 
Вместе с народным артистом СССР 
Игорем Шаповаловым Тхамоков 
работал в Кремлёвском дворце 
съездов. Это был всесоюзный кон-
церт, в котором участвовали около 
5000 артистов, над программой 
работали больше месяца, репетируя 
два раза в день.  Мартин Тхамоков 
готовил кавказский блок, и перед 
ним стояла непростая задача – за 
пять минут показать лицо многона-
ционального региона. 

Что объединяет танцы разных 
народов мира? По словам Мартина 
Борисовича, это, в первую очередь, 
язык хореографии, посредством 
которого можно выразить всё что 
угодно: радость, боль, любовь, 
ненависть...  Профессиональный 
хореограф без труда понимает 
язык танца, и в чём-то это сродни 
чтению текста. Танец заставляет 
сопереживать –  плакать, смеять-
ся, удивляться и грустить. Даже не 
знакомый с языком хореографии 
человек понимает его на подсо-
знательном уровне. Именно эта 
способность делает искусство тан-
ца интернациональным явлением. 

– Как говорил один великий 
педагог, плохих танцев не бывает 
– бывают плохие танцоры. Даже 
прекрасную хореографию можно 
испортить посредственным испол-
нением, и наоборот, – объясняет 
Мартин Тхамоков.  

Его ансамбль исполняет танцы 

практически всех народов 
Северного Кавказа. При-
ступая к новой постановке, 
Тхамоков тщательно изуча-
ет хореографию соседей, 
их традиции и фольклор. 

С 2000 года «Зори Кав-
каза» – образцовый дет-
ский коллектив народного 
танца Российской Феде-
рации и Кабардино-Балка-
рии. Это первый ансамбль 
в республике, удостоен-
ный подобного звания. 
За годы существования 
«Зори Кавказа» добились 
серьёзных успехов, юные 
танцоры – лауреаты между-
народных конкурсов, реги-
ональных и всероссийских 
фестивалей. В этом году 
самые маленькие студий-
цы выиграли золотую медаль на 
международной олимпиаде по 
хореографии. Старшие танцоры 
объездили всю Европу – побывали 
во Франции, Бельгии, Голландии, 
Германии. В Страсбурге на между-
народной европейской ярмарке они 
представляли Россию и давали по 
четыре концерта в день. В июле 
«Зори Кавказа» выступали в Абха-
зии на юбилее ансамбля «Адац» 
из  Гудауты. Коллективы являются 
побратимами и часто бывают друг у 
друга в гостях. Вернувшись домой, 
юные артисты практически сразу 
отправились в Турцию. Сейчас 
танцоры готовятся к международ-
ному конкурсу, который пройдёт во 
Владимире с 1 по 5 ноября. 

Одним словом, работать Марти-
ну Тхамокову приходится много. В 
свободное время он любит рыба-
чить – это для него самый лучший 
отдых. 

– Сидя с удочкой, я забываю обо 
всём и погружаюсь в тишину. Это 
ни с чем не сравнимое ощущение. 
Тишина, вода, лес помогают от-

влечься от повседневной суеты и  
снять напряжение, – признаётся 
хореограф.   

С будущей  женой  он познако-
мился случайно, хотя случайностей 
в таких вещах, наверное, всё-таки 
не бывает.  Молодой человек, про-
езжая с друзьями в автомобиле, 
заметил девушку с косой ниже 
колен. Недолго думая, он украл 
красавицу. Мартин и Нальжан 
вместе уже 42 года, вырастили двух 
дочерей. Старшая, Джульетта, по-
шла по стопам отца – она солистка 
«Кабардинки».  Работает в ансамбле 
вместе с мужем, родители которого 
когда-то танцевали вместе с нашим 
гостем. Её дочь до недавнего вре-
мени занималась  у деда. Надия 
танцует с раннего детства, что, 
учитывая её гены, не удивляет. 
Самому младшему внуку Мартина 
Тхамокова в декабре исполнится 
два года.  И как знать, возможно, 
он продолжит семейную традицию, 
посвятив жизнь танцу.

Борис БОРИСОВ.
Фото Камала Толгурова

УРОВЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ВЫРОС

IV Международный вокально-чтецкий кон-

курс-практикум Российской общественной 

академии голоса планировалось провести в Пя-

тигорске, но он состоялся в Нальчике. Замести-

тель председателя жюри, народная  артистка РФ, 

профессор, заведующая кафедрой вокального 

искусства Северо-Кавказского  государственно-

го института искусств, член Российской обще-

ственной академии голоса Наталия Гасташева 

поделилась впечатлениями об увиденном и ус-

лышанном.

тра имени Али Шогенцукова.
Идею Российской обще-

ственной академии голоса 
поддержали Министерство 
культуры РФ, Министерство 
культуры Ставропольского 
края, театральный инсти-
тут им. Бориса Щепкина, 
Государственный музей-за-
поведник М.Ю. Лермонтова 
(г. Пятигорск), информаци-
онный портал «Музыкальный 
Клондайк». 

Сам же конкурс являет-
ся уникальным инноваци-
онным проектом, конеч-
ной целью которого стало 
краткосрочное повышение 
квалификации педагогов 
и конкурсантов. Помимо 
основного жанра (вокала, 

чтения) участники получили 
сведения о проблемах голо-
са и речи, педагоги проде-
монстрировали творческие 
достижения учеников, посе-
тили мастер-классы, напри-
мер, народного артиста РФ 
Рубена Лисициана. Наряду 
со студентами СКГИИ про-
фессиональные советы по-
лучили и студенты колледжа 
искусств.

Конкурс проводился по 
четырём номинациям: ака-
демическое пение, народ-
ная песня, эстрадный жанр 
и чтецы. Все участники от-
мечены дипломами и полу-
чили в подарок сувениры. 
Лауреатами  стали студенты 
педагогов Н. Гасташевой, С. 

Богатыжевой и В. Кайцуко-
ва: А. Макоев (I премия), О. 
Куршева (I премия), М. Кумы-
шев (II премия), Р. Емзагов (II 
премия), Р. Дзыбов (III пре-
мия), М. Туаева (III премия).

Проведение конкурса ста-
ло памятным событием в 
культурной жизни регио-
на, демонстрацией сил и 
перспективы развития как 
вокального, так и чтецкого 
искусства, дало сильный 
импульс для рождения но-
вых та лантов,  приобще-
ния молодых к высокому 
классическому и народному 
творчеству. Немаловажным 
фактором является и то, 
что к его организации были  
привлечены народные и 
заслуженные артисты, за-
служенные работники куль-
туры России, профессора из 
Москвы и региона, а также 
элита местного  театрально-
го  сообщества. У всех была 
одна цель: поднять уровень 
исполнительской культуры, 
памятуя о том, что именно 
искусство может способ-
ствовать духовному подъёму 
и нравственному очищению 
общества.

Светлана МОТТАЕВА

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Поддержали 
инициативу врачей

Стоматологическая поликлиника №1 
г. Нальчика провела профилактическую 

акцию «Пять ключей». 

ЖЕРТВЫ ЮТЬЮБА
Недавно знакомый прислал ссылку на видеоролик. 

«Проверка шлема часть номер два!» – объявляет подро-

сток в кевларовой каске. Второй что есть силы бьёт его 

лопатой по голове. Шлем выдержал. Голова, соответ-

ственно, тоже. В Интернете, конечно, есть экстремалы 

и покруче. Степень риска, как мне кажется, напрямую 

зависит от уровня интеллекта, и в целом картина полу-

чается печальная.
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НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ, 
ОТ 15 ДО 18 ЛЕТ И ОТ 18 ДО 21 ГОДА,  

 ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. 
Проводятся индивидуальные утренние

 и вечерние занятия, также занятия на дому.  

УППЫ УЧЕНИКОВ ОТ 8 ДО ЛЕТ

ШКОЛА 
английского языка!

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 27 ОКТЯБРЯ. 
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон: 8-967-417-78-85.

  ЗАПИСЫВАЙТЕСЬЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
СЕГОДНЯ!СЕГОДНЯ!

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

ЗНАКОМСТВО С ПОЧТОЙЗНАКОМСТВО С ПОЧТОЙ

Развитие современных Развитие современных 
технологий изменило технологий изменило 

информационное информационное 
пространство. Освоение пространство. Освоение 

детьми гаджетов, детьми гаджетов, 
пребываниепребывание

 в социальных сетях  в социальных сетях 
должно находить отраже-должно находить отраже-

ние  и в системе образо-ние  и в системе образо-
вания, то есть необходим вания, то есть необходим 
переход классно-урочной переход классно-урочной 

формы в классическую формы в классическую 
модель.  Если есть модель.  Если есть 

средства, то почему бы не средства, то почему бы не 
использовать их для при-использовать их для при-

влечения дополнитель-влечения дополнитель-
ных ресурсов в  образова-ных ресурсов в  образова-

тельном учреждении?тельном учреждении?

НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИНЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В настоящее время школь-
ники занимаются  по базовым 
учебным планам, различа-
ющимся лишь несколькими 
курсами, в лучшем случае про-
граммой профильных классов. 
Современным старшекласс-
никам стало тесно в рамках 
школы: уже к восьмому классу 
дети «вырастают» из её стен. Не 
получая ожидаемых изменений 
и простора, они «живут в сети», 
тратя на неё свободное вре-
мя. В итоге падает мотивация 
получения знаний в образова-
тельном учреждении. Если в 
настоящей действительности 
есть два мира – реальное и 
сетевое пространство, очевид-

но, что и систему образования 
необходимо начинать «упако-
вывать» в виртуальные сети и 
предоставлять возможность 
огромного выбора курсов для 
обучения. Тем более, что ско-
рость, с которой находится и 
передаётся информация в 
сетях, несравнима со скоро-
стью освоения её на уроке. В 
сетевом пространстве ученик 
сам выстраивает свой маршрут 
продвижения в предмете.

Пути совершенствования 
процесса обучения на осно-
ве внедрения современных 
информационных технологий 
обсуждались на состоявшейся 
в Эльбрусском районе выездной 

образовательной сессии старше-
классников, которая проходила 
в рамках межрегионального 
проекта «Сетевая старшая шко-
ла». Её организовали и провели 
международная ассоциация 
«Развивающее обучение», от-
крытый институт «Развивающее 
образование», а участниками 
стали учащиеся старших классов 
и педагоги из Москвы, Ростова-
на-Дону, Волжского, Якутска и 
других городов страны, тырныа-
узские лицеисты.

Генеральный директор от-
крытого института «Развива-
ющее образование» Алексей 
Воронцов провёл мастер-класс 
«Организация учебной деятель-

ности старшеклассников». По 
его мнению, на старшей сту-
пени образования учащиеся 
способны самостоятельно кон-
струировать индивидуальную 
образовательную программу, 
выбирать учебные предметы и 
планировать время на изучение 
и продвижение в них. Состоя-
лась видеоконференция «Пре-
зентация элективных курсов 
для старшеклассников сетевой 
школы». Педагоги из разных 
городов представили свои кур-
сы – от предметных «Кристал-
лохимия»,  «Микробиология», 
«Информационное право» до 
интегрированных «Реклама – 
двигатель торговли», «Физика 

ВНИМАНИЕ

С 21 ОКТЯБРЯ ПО 30 ОКТЯБРЯ В НАЛЬЧИКЕ 
Краснодарский филиал

 «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА», КЛИНИКА  С. ФЁДОРОВА
проводит полную диагностику

органов зрения и отбор на оперативное
 лечение, подбор очков.

Доставка автобусом в г. Краснодар.
Приём осуществляется по адресу: г. Нальчик, 

ул. Кабардинская,160, «Медиум».
Обращаться по телефону 8-960-424-28-28.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

УВАЖАЕМЫЕ ШКОЛЬНИКИ, СТУДЕНТЫ, 

АСПИРАНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

РУКОВОДИТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТЫ!
Образовательный центр «Полиглот» при ин-

ституте дополнительного профессионального 

образования КБГАУ им. В.М. Кокова проводит 

очередной набор слушателей на курсы по 

углублённому изучению иностранных языков 

(англ., немец., франц.)  Центр предлагает 

многоуровневую подготовку. Работа в мини-

группах. Индивидуальный подход. Институт 

выдаёт документ   об окончании курсов.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ:
КБГАУ, пр. Ленина, 1 «в»,   корпус 6, 

2-й этаж,  каб. 211. З-й этаж, каб. 316. 
Тел.: 8 (8662) 40-22-18, 8-928-723-94-71, 

8-928-715-67-54, 8-967-411-72-66.

В  рамках празднования Всемирного дня 
почты сотрудники почтовой связи провели 
для учеников школ республики экскурсию 
по своим рабочим местам.

На Нальчикском почтамте осмотр начали 
с сортировочного центра.  Дети увидели, 
как сортируются письма, узнали, что они 
бывают разными: внутренними  и междуна-
родными, простыми и заказными.  Больше 
всего ученикам понравился  календарный 
штемпель и возможность самостоятельно 
поставить оттиск. Кроме того,  сотрудники 
Нальчикского почтамта рассказали детям о 
том, что такое марка и  для чего она необхо-
дима. Школьники  узнали,  какой длинный 
и  сложный путь проделывают письма и 

посылки, прежде чем доходят до  адресата.
В почтовом отделении ребят особенно впе-

чатлила лента конвейера, по которой посылки и 
бандероли из посылочного отдела попадают в 
почтовый транспорт. Ребятам была предостав-
лена возможность поучаствовать в рабочем 
процессе, с чем они отлично справились.

Целью экскурсии является знакомство 
подрастающего поколения с работой предпри-
ятия, а также возможность донести до детей 
значимость почтовой отрасли. Несмотря на 
век компьютерных технологий и технического 
прогресса, почта остаётся важным функцио-
нирующим звеном.

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

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

Детективные игры волонтёровДетективные игры волонтёров

У каждого из нас есть несколько сфер  
общения: где-то мы проявляем иници-
ативу, а где-то, наоборот, остаёмся в 
стороне. В Атажукинском саду прошёл 
верёвочный курс «Волонтёр 07» для во-
лонтёров Кабардино-Балкарского много-
функционального молодёжного центра  

в целях создания команды и выявления 
лидеров.

 В его рамках прошли тренинги, команд-
ная психологическая пошаговая ролевая 
игра с детективным сюжетом, моделиру-
ющая борьбу информированных друг о 
друге членов организованного меньшин-

ства с неорганизованным большинством.
Организаторы необычного мероприя-

тия уверены, что это благотворно повлия-
ет на развитие добровольческого движе-
ния Кабардино-Балкарской Республики. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

 КРИМИНАЛ

ПЛАТА НЕ ПО ТАКСЕПЛАТА НЕ ПО ТАКСЕ
В Управление МВД России по г. Нальчику поступило за-

явление местной жительницы. Она пояснила, что водитель 
такси, представившийся Резуаном,  пообещал ей оказать 
содействие в поступлении сына на офицерские курсы. 

За свои «услуги» таксист получил от женщины 15  тысяч 
рублей, после чего пропал.

В ходе проведённых розыскных мероприятий оперативники 
городского управления полиции выяснили, что мужчина, пред-
ставившийся чужим именем, – ранее судимый за мошенниче-
ство 57-летний житель г. Чегема.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по факту мошеннических действий. 

С ДАЧИС ДАЧИ
В межмуниципальный отдел МВД России «Урванский» 

обратился нальчанин – владелец дачного участка в са-
доводческом товариществе «Автомобилист», располо-
женного за селом Урвань. Он пояснил, что неизвестные 
совершили кражу имущества с принадлежащего ему 
участка.

В результате проведенных оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские отдела задержали предполагаемого 
похитителя. Им оказался 20-летний житель села Зарагиж, 
который дал признательные показания.

Похищенное изъято. По данному факту возбуждено 
уголовное дело, мера пресечения – подписка о невыезде.

Пресс-служба МВД по КБР 

Коллектив Государственной национальной библио-
теки КБР им. Мальбахова скорбит по поводу кончины 
сотрудника библиотеки ЧОМАРТОВОЙ Валентины 
Назировны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив Кабардино-Балкарского государствен-
ного аграрного университета с прискорбием извещает 
о кончине научного консультанта кафедры «Зоотех-
ния» АШАБОКОВА Леонида Хажмударовича и вы-
ражает глубокое соболезнование родным и близким 
покойного.

Стоматологическая служба Ка-
бардино-Балкарской Республики 
скорбит в связи с уходом из жизни 
ветерана войны и труда, старейшего 
зубного врача Шогеновой Евдокии 
Жантемировны.

Е.  Шогенова родилась в 1921 году 
в с. Кызбурун I.  В стоматологической 
службе республике начала работу по-
сле окончания в 1941 году Кабардино-
Балкарской зубоврачебной школы в 
Нальчике.  С 1959 года она  трудилась 
во вновь созданной Республиканской 
стоматологической поликлинике. Её 
добрые руки настоящего мастера свое-
го дела помнят не только пациенты-го-
рожане, обращавшиеся в это лечебное 
учреждение. Евдокия Жантемировна 
длительное время работала в составе 
передвижной выездной бригады, ока-
зывавшей стоматологическую помощь 
жителям  сёл республики. Поэтому 
благодарные пациенты, испытываю-
щие к ней уважение, признательность 
и любовь, живут в разных уголках Ка-
бардино-Балкарии.

Е.  Шогенова была образованным, 
интеллигентным, высокопрофесси-
ональным врачом, скромным, обая-
тельным, доброжелательным, чутким 
и терпеливым человеком. Работу свою 

любила самозабвенно, отдавая ей все 
силы и время.  Несмотря на большую 
загруженность на работе, она остава-
лась прекрасной хозяйкой и заботливой 
женой. Вместе с супругом, участником 
Великой Отечественной войны На-
зиром Исуфовичем Шогеновым, вы-
растила пятерых детей. Воспитанием 
на вечных человеческих ценностях, 
проверенных веками традициях и обы-
чаях, родители дали детям  уверенную 
основу для построения собственной 
достойной жизни. Четверо детей по-
святили жизнь искусству,  получив 
высшее музыкальное образование в 
консерватории.

За безупречный многолетний труд 
Евдокия Жантемировна удостое-
на государственных наград – орде-
на Трудового Красного Знамени (в 
1971 году), медалей «К 100-летию 
В. И. Ленина»  (1970 г.) и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне
 1941-1945 гг.» (1993 г.).

Врач высшей квалификационной ка-
тегории Шогенова являлась наставни-
ком для молодёжи, её авторитет среди 
коллег и пациентов был заслуженным 
и неоспоримым. В 2006 году после 
двух лет работы в детском отделении 
Республиканского стоматологического 

ППолвека преданности пациентамолвека преданности пациентам

центра ушла на заслуженный отдых, в 
общей сложности отдав трудовой дея-
тельности пятьдесят лет жизни.

Память о Шогеновой Е. Ж. навсегда 
останется  в наших сердцах.

Скорбим вместе с родными.
Коллектив ГБУЗ

 «Республиканский 
стоматологический центр 

им. Т. Х. Тхазаплижева» 
 Минздрава КБР, 

Стоматологическая ассоциация КБР

человека», «Английский для 
психологов», «Геоинформа-
ционные технологии», а также 
профориентационных «Моя 
будущая профессия», «Как 
стать журналистом?», «Основы 
имиджелогии». 

– Работа в  сетевом режиме 
имеет массу преимуществ, – по-
делилась участница образова-
тельной сессии, педагог-тьютор 
лицея №1 г. Тырныауза Данка 
Поврезнюк. – Она даёт возмож-
ность свободного выбора вре-
мени суток для выполнения, вы-
бора источников информации, 
неоднократного возвращения 
к ним,  онлайн-взаимодействия 
обучающихся при выполне-
нии заданий, индивидуальное 
консультирование с тьютором. 
Будущее образования – в реа-
лизации старшеклассниками 
индивидуальных образователь-
ных программ с тьюторской 
поддержкой со стороны  педа-
гогического  коллектива, в том 
числе сетевой школы.

Подводя итоги осенней об-
щеобразовательной сессии 
старшеклассников по проекту 
«Сетевая старшая школа», 
можно вполне определённо 
сказать, что она получилась хотя 
и короткой, но плодотворной. Её 
участники старались находить 
и обсуждать нестандартные 
подходы и методы решения, 
казалось бы, обычных вопро-
сов школьного образования. 
Они по-новому оценили работу 
своего учреждения, услышали 
свежие идеи и определили сре-
ди них наиболее подходящие 
для внедрения.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора


