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 антикоррупционная телефонная линия:

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

 РЕЛИГИЯ

 ПОЛИТИКА

В видеоконференции приняли 
участие секретари региональных 
отделений партии «Единая Рос-
сия», руководители региональных 
исполкомов, партийных фракций 
в законодательных органах субъек-
тов РФ, председатели региональ-
ных советов сторонников партии, 
представители Всероссийской 
общественной организации «Мо-
лодая гвардия «Единой России» 
85 субъектов страны. От Кабарди-
но-Балкарии слушателями лекции 
стали председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия», вице-спикер 
Натби Бозиев, члены исполкома 
регионального отделения партии.

С. Лавров отметил, что мир 
переживает переходный период:

– Мы имеем дело не просто с 
началом очередного исторического 
этапа, а со сменой эпох. Такие пе-
реломные моменты, как правило, 
характеризуются существенным 
повышением нестабильности, 
непредсказуемостью в междуна-
родных делах. Всё это мы сегодня 
наблюдаем и в отдельных реги-
онах, и в глобальном развитии в 
целом. Одной из знаковых примет 
нашего времени является перерас-
пределение, рассредоточение гло-
бального баланса сил. Наиболее 
наглядно об этом свидетельствует 
усиление экономической мощи, 
за которой следует и политическое 
влияние стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. Они в значительной 
мере приняли на себя роль локомо-
тива глобального экономического 
роста, которую ранее традиционно 
исполняли США, Западная Европа 

и Япония. Наиболее крупных успе-
хов добился Китай – он впервые 
вышел на позиции первой эконо-
мики мира.

По словам министра, в соот-
ветствии с выводами экспертов 
Международного валютного фонда 
растущие экономики мира, вклю-
чая Россию, обошли по совокупно-
му внутреннему валовому продукту 
семёрку промышленно развитых 
западных стран.

– Возникает принципиально 
новая картина мира, которая не 
укладывается в устаревшие за 
несколько столетий представле-
ния по доминированию Запада в 
мировой экономике, финансах и 
политике. Тотализатором перемен 
стал глобальный финансовый и 
экономический кризис, – заключил 
Сергей Лавров.

Министр выразил мнение, что 
формирование нового мира со-
пряжено и с другими многочис-
ленными явлениями, которые 
делают картину международных 
отношений намного более сложной 
и многомерной, чем раньше. Резко 
возросло значение общих для всех 
вызовов, таких, как опасность рас-
пространения оружия массового 
уничтожения, международный 
терроризм, наркоторговля, органи-
зованная преступность, дефицит 
ресурсов, продовольствия, массо-
вые эпидемии, незаконные мигра-
ции, и многое другое. Процессы 
глобализации радикально усилили 
прозрачность национальных гра-
ниц, способствовали разрушению 
замкнутых обществ.

– Одной из реакций на это стало 
стремление народов к сохранению 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ:  ПЕРЕХОДНЫЙ  ПЕРИОД
Руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил в интерактивном режиме с открытой лекцией по вопросам внешней политики России

и укреплению своей культуры, сво-
ей религиозной и цивилизационной 
идентичности. Если же это стрем-
ление не признаётся законным и 
оправданным, возникают риски 
усиления международных трений, 
– отметил  Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что меж-
дународная обстановка ослож-

няется в связи с заметным рас-
ширением конфликтных зон. Они 
возникают не только и не столько 
вследствие межгосударственных 
конфликтов, но всё чаще из-за обо-
стрения внутригосударственных 
кризисов, в том числе на межэт-
нической и межконфессиональной 
почве. Наиболее наглядно это 

проявляется сейчас на Ближнем 
Востоке, на севере Африки, где 
возникла опасность объединения 
в один взрывоопасный клубок кри-
зисов, которые возникли в разное 
время в разных странах.

– Масштабная дестабилизация 
регионов, которую мы сейчас на-
блюдаем, уже негативно влияет 

на международную обстановку в 
целом, ведёт к накоплению хаоса и 
анархии в мировых делах, – заявил 
министр. – Масштаб вызовов, кото-
рые стоят перед международным 
сообществом, требует объедине-
ния усилий, коллективной работы 
с целью согласования шагов, 
способных укрепить международ-
ную безопасность и стабильность. 
К сожалению, в противоречие с 
этой насущной объективной не-
обходимостью вступает стремле-
ние наших американских коллег 
опираться на односторонние под-
ходы, действовать с позиции пре-
восходства, исключительности и 
доминирования.

С. Лавров заметил, что США и 
их союзники попытались присвоить 
себе право вмешиваться, причём 
порой довольно грубо, в происходя-
щее в любой стране под лозунгом 
защиты прав человека, содействия 
в продвижении демократических 
ценностей. Для этого используется 
широкий набор методов, включая 
санкции и даже силовые операции. 
Достаточно вспомнить военные 
интервенции в Югославии, Ираке, 
Ливии. В последнее время Ва-
шингтон открыто заявляет о своём 
праве использовать военную силу в 
одностороннем порядке повсюду в 
мире для отстаивания собственных 
интересов. Отрабатываются и уже 
активно используются технологии 
расшатывания внутренней стабиль-
ности в государствах, правитель-
ства которых признаются по тем или 
иным причинам неугодными.

Сергей Лавров напомнил, что 
Россия выступает за консолида-
цию международных усилий по 

противодействию общей для всех 
террористической угрозе. При этом 
наша страна не принимает участие 
в возглавляемой Соединёнными 
Штатами коалиции:

– Мы убеждены, что антитер-
рористические усилия должны 
выстраиваться на прочной основе 
международного права под эгидой 
Совета Безопасности ООН, кото-
рый несёт главную ответственность 
за поддержание международного 
мира и безопасности. Проблемы 
современного мира, включая 
региональные конфликты, могут 
быть решены лишь на основе ком-
плексных подходов, которые преду-
сматривают активное вовлечение 
всех заинтересованных стран.

Была затронута также тема 
Украины:

– Россия на всём протяжении 
украинского кризиса последо-
вательно стремилась помочь 
братскому народу преодолеть этот 
тяжёлый период  истории. Прези-
дент Путин неоднократно подчёр-
кивал: то, что происходит сегодня 
на Украине, – общая огромная тра-
гедия, и нужно сделать всё, чтобы 
она прекратилась как можно бы-
стрее, сказал С. Лавров. – Расчёты 
заставить Россию отступить от 
правды, от справедливости, при-
меняя угрозы, давление, санкции, 
иллюзорны. Санкции, которые 
были объявлены американцами, 
Евросоюзом, рядом других госу-
дарств, противоправны и не могут 
способствовать ни деэскалации 
конфликта, ни защите прав на-
селения Украины.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Семинар-конференция проходила в Сочи,  в её 
работе принимали участие представители аппа-
рата Правительства Российской Федерации, Фе-
дерального Собрания РФ, федеральных органов 
исполнительной власти, руководителей органов 
исполнительной власти субъектов РФ в области 
государственного регулирования тарифов, субъ-
ектов естественных монополий, сетевых, энерго- и 
газоснабжающих организаций, производителей 
электроэнергии, гарантирующих поставщиков, не-

зависимых энергосбытовых компаний, экспертных 
организаций.

Особое внимание было уделено вопросам регули-
рования электроэнергетической отрасли, рассматри-
вались передовые практики по технологическому при-
соединению к электросетям в регионах РФ. Эксперты 
обменялись мнениями о перспективах развития 
электросетевого комплекса в условиях ограничения 
роста тарифов. 

Пресс-служба МУП «Каббалккоммунэнерго»

Перспективы развития электросетевого 
комплекса обсуждали в Сочи

Руководитель «Каббалккоммунэнерго» Муртаз Каров принял участие в работе 

всероссийского саммита, посвящённого вопросам тарифного регулирования. 

Благовест – в церковной традиции колокольный 
звон, извещающий о начале богослужения. Учитывая 
название села, это имеет символичное значение. 
Звонницы есть не во всех храмах Кабардино-Балка-
рии, и освящение пяти колоколов в Благовещенке 
стало для православных христиан настоящим со-
бытием. Сюда съехались верующие из всех уголков 
республики. 

– Надеюсь, для Благовещенки колокольный звон 
станет по-настоящему благой и доброй вестью на-
дежды и мира, – сказал епископ Феофилакт.

Архиерей осмотрел реабилитационный центр 
для наркозависимых. Его строительство началось 
в марте прошлого года по инициативе настоятеля 
храма отца Виктора Панченко. Он рассчитан на 
двадцать мест. 

– Строительство центра – возможность протянуть 
руку помощи тем, кто попал в беду. Работать здесь 
будут люди, которые сами избавились от этого недуга 
и, следовательно,  станут делиться опытом собствен-
ной жизни, – подчеркнул епископ. 

Элизбар БОРИСОВ

БЛАГОВЕСТ  В  БЛАГОВЕЩЕНКЕ
Кабардино-Балкарию посетил епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Он освя-

тил звонницу в храме Рождества Христова в селе Благовещенка. 

 ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Как рассказал заместитель 
главы районной администрации 
Юрий Кибишев, завершаются 
работы по замене асфальтового 
покрытия протяжённостью два 
километра на одной из главных 

улиц Чегема – Октябрьской. Рабо-
ты ведутся за счёт освоения бюд-
жета муниципального дорожного 
фонда на сумму 5,7 млн. рублей.

Параллельно идёт реконструк-
ция региональной автодороги на 

улице Ленина. Полностью заме-
нено 7,3 км асфальтобетонного 
покрытия, обустроены прилега-
ющие тротуары. Работы здесь 
выполняются за счёт средств 
республиканского бюджета.

ИДЁТ РЕМОНТ ДОРОГИДЁТ РЕМОНТ ДОРОГ
В Чегемском районе обновляется дорожное полотно на муници-

пальных и региональных автодорогах.

Кроме того, с начала года в Че-
геме проведён ямочный ремонт 
улиц Ленина (нижняя часть), 
Кулиева и переулка Огородного 
на общую сумму 0,7 млн. рублей. 
Обновляется также гравийное 
покрытие улично-дорожной сети 
городского поселения. Ведутся 
работы по устройству одного ки-
лометра асфальтового покрытия 
подъездной дороги к кладбищу 
(верхней части) в Чегеме.

Дорожные работы идут и в 
поселениях Чегемского района. 
В Верхнем Чегеме отремонти-
рована улично-дорожная сеть 
протяжённостью 2 км на общую 
сумму 0,6 млн. рублей. 

В с. Лечинкай завершены 
работы по устройству подъез-
да к полигону хранения твёр-
дых бытовых отходов на сумму 
0,3 млн. рублей. 

В с. Чегем Второй проведе-
ны капитальный ремонт улицы 
Октябрьской с установкой до-
рожных знаков, обновлением 
дорожной разметки и ямочный 
ремонт улицы Ленина. 

Обновлены тротуары воз-
ле многоквартирных домов в 
п. Звёздном. Здесь в ближайшее 
время также планируется начать 
ремонт асфальтового покрытия 
улично-дорожной сети.

Отремонтированы подъезд-
ные пути к школе №2 с. Нартан 
на общую сумму 0,5 млн. рублей 
и в Шалушке улица Юанова 
километровой протяжённостью.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

Традиционно зимний горнолыжный сезон открывается в кон-
це декабря, когда выпавшего снега достаточно для катания. Но 
первым горнолыжникам не терпится прокатиться по заснежен-
ной трассе Эльбруса уже в октябре. С первым снегом на трассу 
«Мир-Кругозор» вышла снегоуплотнительная техника. Ратраки 
расчистили и загладили зоны катания. 

Напомним, что   с августа ведутся строительные работы по 
расширению горнолыжной трассы «Азау-Мир». На участке от 
станции «Мир» до станции «Кругозор» работы завершены, теперь 
её средняя ширина достигает от 80 до 200  метров.

 Участок на выкате к станции «Кругозор», ширина которого с 

четырёх с половиной метра  увеличилась до сорока. Специальная 
техника расчистила трассу от вулканического грунта, каменных 
заторов и последствий селевых сходов. На данный момент ве-
дутся работы на трассе «Азау-Кругозор», которые планируется 
завершить до декабря.

В этом сезоне лыжников и сноубордистов ждёт современная 
комфортабельная трасса, соответствующая международным 
стандартам.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной администрации

Эльбрусского муниципального района

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН НАЧАЛСЯ РАНЬШЕ
По-настоящему зимняя погода пришла в Приэльбрусье – минусовая температура и обильный снег. 

Это лучший подарок для любителей горнолыжного спорта, который в этом году погода преподнесла 

раньше обычного. 

 ИНФРАСТРУКТУРА
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 НАМ ПИШУТ

В своё время дорога, ведущая 
к воротам Нальчикского мясоком-
бината, была идеальной: отлично 
заасфальтированная, хорошо осве-
щённая,  засаженная ветвистыми 
деревьями. Пожалуй, в районе, 
граничащем с печально известным 
«Шанхаем»,  это было самое при-
влекательное место.

Скорее всего, это объяснялось 
любовью директора мясокомбината 
Умат-Гери Кожаева к идеальному 
порядку. Но нельзя исключать и то, 
что именно здесь располагался из-
бирательный участок, где голосовало 
прежнее руководство республики. 
В любом случае после банкротства 
комбината до этого участка улицы 
Эльбрусской никому дела не было, и 
в результате за два с лишним деся-
тилетия он пришёл в упадок. Грустно 
видеть разбитую дорогу, по которой 
даже «скорая» отказывалась при-
езжать, некогда ухоженные  деревья 
стоят теперь с обломанными ветвями. 
Давно уже не было освещения. При 
этом на Эльбрусской ежегодно ремон-
тировали проезжую часть, более или 
менее приводили в порядок тротуар, 
освещение, но всё это никогда не 
касалось ответвления той же улицы, 
которая шла к бывшему мясокомби-
нату, как будто и не было здесь ни до-
мов-пятиэтажек, ни бывших бараков,  
ни  большого общежития.

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ УЛИЦЫ

 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ НАУКА

В минувшие выходные в заброшенном саду коллектив совхоза, обще-
ственники и студенты провели масштабную уборку: частично расчистили 
территорию и высадили около ста голубых елей. Сад располагается на 
четырёх террасах в долине реки Нальчик. Здесь растут около восьмисот видов 
деревьев и кустарников. Когда-то специалисты занимались внедрением в 
декоративное садоводство ценных видов, форм и сортов декоративных рас-
тений, а посадочный материал из сада поставлялся в более чем сто городов 
Советского Союза.

– В советские годы сад во время экскурсий посещали учителя и школьни-
ки, и мы планируем возродить эту традицию – заключим соглашения  с ру-
ководством санаториев Нальчика и возобновим экскурсии для отдыхающих 
и молодёжи, – рассказывает директор совхоза «Декоративные культуры» 
Ильяс Шаваев. – В планах также воссоздание уникальной коллекции рас-
тений, которая находилась в теплице и была утрачена из-за неблагопри-
ятных условий. Сейчас ведём переговоры с руководством ботанических 
садов регионов России.

По замыслу директора совхоза «Декоративные культуры», в саду после 
проведения ещё нескольких субботников будут реконструирована теплица 
и создана лаборатория, в которой молодые учёные смогут проводить ис-
следования. 

Василиса РУСИНА

В следующем году в Нальчике возобновятся экскурсии в Ка-

бардино-Балкарском республиканском ботаническом саду сов-

хоза «Декоративные культуры», расположенном в Долинске. 

Новая жизнь ботанического сада

Жители микрорайона много раз 
обращались в органы власти с 
просьбой навести здесь элементар-
ный порядок, но каждый раз наты-
кались на глухую стену равнодушия.

Ситуация в корне изменилась 
с приходом новой власти, кстати, 
яркий показатель её отношения к 
своей первейшей обязанности –  го-
товность искренне и добросовестно 
служить людям. Весной этого года 
быстро заасфальтировали дорогу 
не только до въезда на бывший 
комбинат. Она теперь огибает тер-
риторию мясокомбината и в районе 
автокомбината сливается с ул. Чер-
нышевской. Насколько это дально-
видный шаг, можно удостовериться,  
лишь  увидев поток автомобилей, 
устремившийся по новой дороге. А 
ведь это означает, что разгрузились 
другие улицы города. Кроме того, 
немалому числу людей стало ком-
фортно добираться в центр.

Рядом с дорогой проложили 
тротуар, соорудили искусственные 
неровности, обеспечивающие без-
опасность движения, в настоящее 
время ставят опоры для устройства 
уличного освещения. Предпринима-
тели, разместившиеся на территории 
бывшего мясокомбината, видя уси-
лия городских властей по наведению 
порядка, решили не отставать и 
отремонтировали арку при въезде 

на территорию, и она вновь стала 
истинным украшением улицы.

Так состоялось второе рождение 
части старой улицы, которой сужде-
но было влачить жалкое существо-
вание, если бы не хозяйский подход 

к проблеме руководства города, 
превратившего её из заброшенной в 
благоустроенную, не уступающую  по 
ухоженности центральным улицам.

Владимир КУДАЕВ,
журналист

 В ИХ ЖИЗНИ БЫЛА ВОЙНА

Михаил Мухаевич студен-
том железнодорожного техни-
кума в Орджоникидзе попал 
в Нальчик на практику. Её он 
проходил под руководством 
дежурного по станции Кон-
стантина Сабанова, который 
раньше окончил этот  же тех-
никум. Практические уроки 
наставника запомнил на всю 
жизнь. 

Первым местом самосто-
ятельной работы М. Казбеко-
ва стала станция г. Адлера, 
где ему доверили должность 
оперативного помощника на-
чальника станции по форми-
рованию, приёму, отправке и 
движению поездов. На его тру-
долюбие и добросовестность 
сразу обратили внимание в 
руководстве Туапсинского 
отделения железной дороги. 
Его перебрасывали с одного 
участка железной дороги на 
другой – туда, где нужен был 
надёжный человек. Он тру-
дился  поездным диспетчером 
Прохладненского отделения 
дороги на участках  Прохлад-
ный – Беслан – Орджоникидзе 
и Моздок – Мещерская. После 
учёбы в Ленинграде на курсах 
начальников штабов противо-
воздушной  химической за-
щиты в марте 1940 года   снова  
отправили в Прохладный.

Здесь его и застала Вели-
кая Отечественная война. Ког-
да  фашисты приближались к 
городу, М. Казбеков вместе с 
начальником станции Нико-
лаем Садовниковым получил 
задание срочно сформиро-
вать и отправить два состава 
с оборудованием для ведения 
железнодорожных работ в 
Беслан и Гудермес, а также 
пассажирский поезд для эва-
куации железнодорожников 
и их семей со станций Про-
хладная, Нальчик, Беслан, 
Орджоникидзе.

6 августа 1942 года, когда 
все составы были отправ-
лены, начальнику станции 
Н. Садовникову сообщили, что 
немцы  уже на окраине города 
и их передовые подразделе-
ния идут через переезд. «Нам 
пришлось срочно уходить на 
дрезине, – вспоминал  М. 
Казбеков. –   С нами были 
ещё четыре сапёра, которые  
должны  были взорвать мост 
через Малку».

Свой поезд он догнал в 

Эльхотово, там ему вручили 
телеграмму от начальника 
Орджоникидзевской дороги 
Васканова о назначении ко-
миссаром пассажирского по-
езда. Но к тому времени выяс-
нилось, что начальник поезда 
уже в Махачкале, и комиссару 
пришлось взять на себя всю 
ответственность за доставку 
состава с людьми в Дербент. 
Добрались благополучно, и его 
назначили начальником штаба 
противовоздушной химической 
защиты военно-эксплуатаци-
онного Кизлярского отделения 
железной дороги, которую 
тогда называли дорогой жиз-
ни: отсюда шли эшелоны с 
войсками и военными грузами.

Весной 1943 года М. Казбе-
ков возвращается в Прохлад-
ный заместителем начальника 
отделения  железной  дороги  
по пассажирским  перевоз-
кам. Михаил Мухаевич вспо-
минал, как в том году ему 
выпала честь встречать ли-
терный пассажирский поезд, 
который вёз И. Сталина на 
Тегеранскую конференцию, 
и  гарантировать безопасное 
прохождение состава через 
станцию. 

В Прохладном жизнь по-
степенно налаживалась, и 
Казбекова перевели в Нарт-
калу на должность начальника 
станции Докшукино. Он тогда 
подумал,  что  ему удастся 
здесь надолго обосноваться, 
но через четыре года пришёл 
приказ о переводе Михаила 
Мухаевича в Нальчик началь-
ником станции. 

Казалось, круг его пере-
мещений замкнулся, можно 
начать оседлую жизнь. В 
первые дни он вспоминал 
1933 год, первую практику. 
Став начальником, Михаил 
Мухаевич решил основательно 
взяться за обустройство стан-
ции. Но в 1954 году его опять 
перебрасывают в Прохладный 
заместителем начальника по 
эксплуатации отделения до-
роги. В начале 1958 года Про-
хладненское отделение пере-
дали в Минводы, М. Казбеков 
возвращается на постоянное 
место жительства в Нальчик и 
руководит станцией до выхода 
на пенсию в 1976 году. 

За годы его работы началь-
ником станции в эксплуатацию 
введён вокзал, значительное 

развитие получили станци-
онные пути, грузовой двор, 
складские помещения, создан 
участок контейнерных пере-
возок, проложено около 50 
подъездных путей к новым 
предприятиям и базам, Ново-
заводская  грузовая станция.

Когда М. Казбеков второй 
раз вернулся в Нальчик, его хо-
тели перевести в Кисловодск, 
привезли в тамошний горком 
партии и утвердили в должно-
сти начальника станции, хотя 
он отказывался. Уже и трёх-
комнатную квартиру пригото-
вили. «Я вернулся в Нальчик в 
растерянности, – вспоминает 
он. – Но меня сразу пригласил 
первый секретарь горкома 
партии Николай Громыко. Я 
рассказал, что со мной про-
изошло, хотя он уже обо всём 
знал. Тогда он сказал: «Тебя 
хочет видеть Мальбахов». 

Когда я вошёл в кабинет 
Тимборы Кубатиевича, он 
поднялся навстречу, тепло по-
здоровался, усадил напротив, 
как всегда, поднял очки на 
лоб, поставил локти на стол и, 
подперев голову руками, вни-
мательно посмотрел на меня:

– Скажи, Михаил, тебе пло-
хо здесь, тебя кто-нибудь оби-
дел? Нет. Тогда почему хочешь 
уехать?

Я рассказал Тимборе Ку-
батиевичу, что произошло, и 
твёрдо заявил, что хотел бы 
остаться в Нальчике, но не 
знаю, как теперь быть.

– Если ты хочешь остаться, 
– сказал он, – иди, работай и 
не переживай. Всё остальное 
я решу сам.

Труд Михаила Мухаевича 
не раз отмечался высокими 
наградами и поощрениями – 
орденами Трудового  Красного 
Знамени, Почёта, медалями и 
почётными грамотами. Он из-
бирался  депутатом  горсовета 
нескольких созывов, членом 
парткомиссии горкома КПСС. 
Отдав работе на железной 
дороге 45 лет, из них 40 – в 
Кабардино-Балкарии, уже 
будучи на пенсии, М. Казбеков 
не переставал интересоваться 
тем, что происходило на стан-
ции и дороге. Михаил Мухае-
вич и в преклонном возрасте  
продолжал жить тем, чему 
посвятил больше  половины 
своей жизни.

Арнольд БАСКАЕВ 

ОБЕСПЕЧИЛ  БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЛИТЕРНОГО ПОЕЗДА

Михаил Казбеков, оглядываясь на  долгий 

жизненный путь, считал, что было какое-то 

предопределение в  том,  что, «покочевав» из 

города в  город, в конце концов, оказался в 

Нальчике и на многие десятилетия  связал 

свою жизнь с  Кабардино-Балкарией,  став-

шей  фактически  его  второй  родиной. 

 СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ СООБЩАЮТ

Информацию о реализации  арестованного 
имущества размещают на сайте  Управления 
Федеральной службы судебных приставов  
по КБР. 

С главной страницы можно перейти в раз-
дел «Информационные системы», затем по 
линку «Арестованное имущество, переданное 

на реализацию» (торги, комиссионная про-
дажа). 

Чтобы найти интересующее имущество,  до-
статочно в окне поиска написать, к примеру, 
«телевизор», ввести правильно защитный код, 
и система покажет, есть ли в продаже данный  
предмет.

Арестованное имущество можно найти на сайте

В основном заявителей интересовало  
взыскание долгов по кредитам,  алиментам 
и налогам. Э. Танов дал указания для реше-
ния вопросов.  По обращениям принимаются 
меры, ответы заявителям предоставят  в уста-
новленный законом срок, сообщила главный 
специалист-эксперт по взаимодействию со 
СМИ УФССП России по КБР Фатима Алтудова. 

С информацией о проведении личного при-
ёма руководством и его работниками жители 
республики могут ознакомиться на специально 
оборудованных стендах, которые можно найти 
во всех структурных подразделениях  УФССП 
по КБР. Также информация есть  на офици-
альном сайте Управления. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

По обращениям принимаются меры
Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по КБР 

Эдуард Танов  провёл  приём граждан. 

Приватизируйте 
свой дом

БЕСПЛАТНО
24 июня этого года вступили в силу отдельные положения Федераль-

ного закона от 23.06.2014  «О внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

В результате этих изменений существенно расширен круг лиц, имею-
щих право на бесплатную приватизацию земельных участков. Таким об-
разом, гражданин РФ имеет право бесплатно приобрести в собственность 
земельный участок, который находится в его фактическом пользовании, 
если на нём расположен жилой дом, право собственности на который 
возникло у гражданина до дня введения в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации (то есть до 29.10.2001), либо после дня введения 
его в действие, но при условии, что право собственности на жилой дом 
перешло к гражданину в порядке наследования, а право собственности 
наследодателя на жилой дом возникло до дня введения в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации. 

   Марина БИДЕНКО

Надёжная работа электросетей Нальчика – 
результат планомерной работы, проводимой 
с начала года. За девять месяцев отремонти-
рованы строительная часть двенадцати транс-
форматорных подстанций, пять  силовых транс-
форматоров, 72 единицы высоковольтного и 
низковольтного оборудования. На воздушных ли-
ниях электропередачи  заменены 75 дефектных 
опор, столько же повреждённых металлических 
траверсов, 358 битых изоляторов. Взамен неизо-
лированных проводов в местах, наиболее под-
верженных обледенению, в лесопарковых зонах 
и для прокладки новых электротрасс в Нальчике 
смонтировано 45 километров самонесущего 
изолированного провода, который обладает 

высокими характеристиками электробезопас-
ности. Полностью заменено 140 дефектных 
вводов в здания. В кабельных сетях  заменено 
0,8 км повреждённых участков, установлено 324 
соединительных и концевых кабельных муфт.

В ходе  подготовки электросетевого хо-
зяйства к зиме производились оптимизация 
схем электроснабжения, регулировочные, 
ремонтно-профилактические работы, в том 
числе обрезка деревьев вдоль трасс высо-
ковольтных линий протяжённостью 20,9 км.  
Также смонтирована дополнительная фаза 
и выполнена перетяжка 24,6 км провода для 
разгрузки перегруженных фаз.
Пресс-служба МУП «Каббалккоммунэнерго»

 ЖКХ
Электросети Нальчика 

выдержали испытание первым снегом
Электросетевое хозяйство Нальчика выдержало испытание первым 

снегом, который выпал в этом году необычайно рано – 19 октября. По 

словам заместителя главного инженера «Каббалккоммунэнерго» Ха-

диса Гергокова, аварийно-диспетчерская служба предприятия находи-

лась в режиме повышенной готовности, однако за сутки не поступило 

ни одного сообщения о нештатной ситуации. 

 

 ЭКОЛОГИЯ

В церемонии открытия приняли участие представители исполнительных 
органов власти республики, муниципальных образований района, обще-
ственных организаций, туристических баз и пансионатов, преподаватели 
и учащиеся школ, работники культуры, инициативная группа, партнёры и 
спонсоры проекта.

Исполняющий обязанности председателя Госкомитета по курортам и 
туризму, доктор географических наук Сергей Шагин подчеркнул: «Эколо-
гическая тропа, построенная благодаря победе краеведческого музея во 
Всероссийском конкурсе проектов для малых городов и сёл Благотвори-
тельного фонда Елены и Геннадия Тимченко, стала настоящим подарком 
как для учащихся района, так и для отдыхающих туристов. Надеюсь, дети 
будут активно участвовать в туристических и экологических мероприятиях, 
станут патриотами своей Родины».

Директор районного краеведческого музея Фатима Этезова пригласи-
ла гостей праздника совершить экскурсию по «Лесной мозаике». Члены 
альпинистского военно-спортивного клуба «Горец» из города Прохладного 
соорудили на тропе канатную переправу, и от желающих прокатиться на 
ней не было отбоя.

На стоянке «Сосновый лес» экскурсантов ждало ещё одно приключе-
ние – игра-викторина «Лесные почемучки», с заданиями которой успешно 
справились шесть экскурсионных групп, получив пропуск к сладкому сто-
лу у «берлоги медведя». В конце путешествия по ущелью Адыл-су детей 
встречали лесные звери – чучела животных.

По тропе «Лесная мозаика»

В Кабардино-Балкарии появилась первая оборудован-

ная экологическая учебно-игровая тропа протяжён-

ностью 2700 метров, где будут проходить практикумы, 

экскурсии, мероприятия, связанные с образованием, 

экологическим просвещением и воспитанием учащих-

ся, а также многочисленных туристов и жителей района.

Самые активные участники реализации проекта – школьное лесниче-
ство «Минги-Тау» средней школы с. п. Эльбрус, коллективы работников 
Национального парка «Приэльбрусье», Дворца культуры им. К.Кулиева 
администрации г.п. Тырныауз, районного краеведческого музея – были 
награждены почётными грамотами и ценными подарками главы админи-
страции Эльбрусского муниципального района.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной  администрации 
Эльбрусского муниципального района.

Фото Жамала Хаджиева
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 МНЕНИЕ

 ЗЕМЛЯКИ

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

 ФЕСТИВАЛЬ

Когда меня пригласили на 
спектакль «Ретро» в Кабардин-
ский драмтеатр, я шла без осо-
бых ожиданий по опыту других 
немногочисленных неудачных  
посещений этого театра. Во вся-
ком театре бывают не совсем 
успешные проекты, или попросту 
спектакли «не твои», как было 
в моём случае. Итак, «Ретро» – 
пьеса драматурга Александра 
Галина (по его сценарию снят 
фильм «Плащ Казановы» с Ин-
ной Чуриковой), написанная в 
конце семидесятых годов про-
шлого столетия.

По сюжету бывшего кровель-
щика Николая после смерти 
жены дочь и зять забирают из 
деревни в город, где ему плохо 
и неуютно. Да и в богатенькой 
квартире дочери, этакой карьер-
но успешной стервочки, и зятя, 
предусмотрительно поменявшего 
диплом историка на торговлю 
антиквариатом, старику (хотя ему 
чуть за семьдесят) очень одино-
ко, холодно и тоскливо. Видя, как 
старик не приемлет их советское 
мещанство, дети решают женить 
его на какой-нибудь одинокой 
старушке с городской кварти-
рой. Потенциальных невест три 
– бывшая балерина Роза, Нина 
– медсестра психиатрической 
клиники, также бывшая, и Диана, 
добропорядочная мать и бабушка 
из интеллигентов. 

Ретро – направление в лите-
ратуре, искусстве, моде, которое 
характеризуется возвращением 
к прошлому, иногда архаичному, 
для чего используются знако-
вые детали, внешние приёмы 
и формы. Название пьесы нас 
ориентирует сразу: дочь и зять са-
мозабвенно ценят, любят и обере-
гают свой квартирный антиквариат, 
воспринимая и оценивая четвёрку 
стариков, «живое ретро», как до-
садную помеху, недоразумение, 
свалившееся им на голову.

Чмутины не какие-нибудь 
злыдни, а обычные  городские 
обыватели, чьи интересы не выхо-
дят далее сферы материального, 
меркантильного. Именно это де-
лает пьесу социальной драмой, 
хотя в спектакле есть элементы 
и мелодраматической комедии 
нравов, и лирической комедии, 
и лирической драмы, и бытовой 
трагедии, и трагикомедии. Ка-
залось бы, за тридцать пять лет 
со дня написания пьеса Галина 
должна была безнадежно уста-
реть. Типы героев и драматурги-
ческого конфликта со временем 
меняются, а «Ретро» написано 
на закате борьбы с вещизмом. 
Но есть то, что делает пьесу 
вневременной – она посвящена 
вечным проблемам отчуждения 
и одиночества, межпоколенного 

непонимания, равнодушия всех 
ко всем, неумело скроенного 
родства с привычными стежками 
из лжесемейных связей и псевдо-
отношений.

На сцене Кабардинского драм-
театра эти проблемы были обо-
значены где-то прямо, где-то 
с мягким юмором, горечью и 
тонким пониманием всего про-
исходящего. Надо сказать, что 
пьеса на кабардинском языке 
явно близка национальному 
зрителю, она о страшном чувстве 
собственной ненужности, которое 
испытывают наши старики, ведь 
большинство из нас не умеют 
ценить самое дорогое, что есть 
в жизни, – своих близких, а про-
зрение или не наступает совсем, 
или наступает слишком поздно.

Несмотря на пронизывающую 
спектакль грусть, в нём много 
живого юмора и импровиза-
ций, что более всего связано 
с героиней Жанны Хамуковой. 
Её Нина – поистине народный 
характер, сочетающий добрый 
наив и напускную грубоватость. 
Когда Нина смотрит на возмож-
ного жениха своими огромными 
глазами, в них и просьба, и укор, 
и комплексы по поводу своей 
женской непривлекательности, 
и смирение перед возможным 
неприятием – она ведь всё давно 
поняла и про себя, и про других.

Героиня Тамары Балкаровой 
Диана – человек чуткий, способ-
ный к глубокому сопереживанию, 
эмпатии, да и замуж она совсем 
не собирается, просто по воле 
зятя попала в «комплект потенци-
альных невест». Актриса играет 
мягкими, пастельными красками, 
её актерская пластика сдержанна 
и интеллигентна.

Великолепна Куна Жакамухо-
ва в роли Розы. При кажущемся 
комизме она играет глубоко тра-
гический образ старой актрисы с 
огромным запасом неистрачен-
ной нежности, невостребованной 
женственности и очаровательной 
детской непосредственности. С 
нелепым нарядом, с театраль-
ными жестами, смешной инфан-
тильностью, оказывается, могут 
соседствовать, сочетаться и 
ностальгический трепет, и искро-
мётные репризы, и смех, и слёзы, 
и любовь. Роль, которую играет 
Жакамухова, трогательная и 
предельно цельная по эмоцио-
нальному наполнению. Кажется, 
актрисе доставляет удовольствие 
существовать в пространстве 
спектакля, она играет и не себя, 
и о себе, о своей жизни, о несбыв-
шихся мечтах актрис с прошлым 
и о счастье созданных образов, 
вспоминая о ролях, где она когда-
то блистала, о поклонниках, ко-
торые окружали её, с присущим 

На  тренинге работали над 
формированием команды, 
способной, ориентируясь на 

общую цель, решать опреде-
лённые задачи. Студенты с 
большим интересом выполняли 

– Какими бы ни были заманчивыми пред-
ложения друзей – поиграть в футбол, погулять 
в парке или сходить на речку, я спешил к сво-
ему аккордеону. В детстве у меня и в мыслях 
не было бросить музыку. Наоборот, я даже 
гордился, что меня, девятилетнего мальчиш-
ку, просят сыграть не только на праздничных 
школьных концертах, но и на выпускных ве-
черах старшеклассников, – говорит лауреат 
международных конкурсов,  преподаватель 
Северо-Кавказского государственного инсти-
тута искусств Мурат Малкаров. 

Мальчишкой он мог часами оттачивать игру, 
как на занятиях в музыкальной школе, так и 
дома, разучивая пьесы. И ничего, что габарит-
ный музыкальный инструмент был тяжеловат 
для юного исполнителя, а за вздыхающими 
басами аккордеона виднелась только его 
макушка, он уверенно шёл к цели. Сначала 
играл «детские» «Во саду ли в огороде», а 
потом «взрослое» – классику и джаз. После 
музыкальной школы поступил на отделение на-
родных инструментов в Кабардино-Балкарское 
государственное училище культуры и искусств, а 
потом и в Северо-Кавказский институт искусств. 

Все эти годы Мурат Малкаров не только 
совершенствовал игру на гармонике и аккор-
деоне, оттачивая исполнительское мастерство. 
За 20 лет музыкальной жизни он дал сотни 
концертов, в том числе и сольных. Первый 
из них блестяще отыграл, будучи студентом 
института. Однажды за пятнадцать минут до 
выхода на сцену сломалась клавиша аккорде-
она. Хорошо, что у кого-то нашлась отвёртка, и 
Мурат быстро устранил поломку. Но о том, что 
инструмент из семидесятых годов прошлого 
столетия отжил свой век, говорила каждая 
трещинка. Материальное положение юного 
музыканта не позволяло купить ни аккордеон, 
ни гармонику более высокого класса, которые 
стоили от трёхсот тысяч до полутора миллионов 
рублей. На просьбу талантливого музыканта 
и его преподавателя, профессора Валерия 
Шарибова, откликнулся один из меценатов и 
выделил средства на покупку нового инстру-
мента. Его приобрели на Воронежской фа-
брике музыкальных инструментов – той самой, 
где для Геннадия Ветрова и Юрия Гальцева 
делали эффектные баяны.  

И зимой 2005 года зрители, пришедшие 
в Государственный концертный зал, ахнули: 
Мурат Малкаров в составе симфонического 
оркестра Кабардино-Балкарской государствен-
ной филармонии дал великолепный концерт 
на национальной гармонике.

В копилке успехов Мурата Малкарова по-
беды на межрегиональном конкурсе испол-
нителей на национальной гармонике среди 
музыкальных школ и вузов Северного Кавказа 

в Черкесске в 2000 году, на республиканском 
конкурсе им. Биляла Казиева в 2004 году. Он 
обладатель золотой медали и специальной 
премии А. Кузнецова на Международном кон-
курсе «Петропавловская Ассамблея гармони-
ки» в Санкт-Петербурге в 2001 году. 

– Слово «гармонь» в переводе с греческого 
языка означает «созвучный», «гармоничный». 
Каждый народ называет гармонь по-своему. 
На Кавказе это кавказская гармошка. На 
ней играют на свадьбах, других семейных 
праздниках. Но её возможности гораздо шире 
домашних торжеств. Это, скорее, концертный 
инструмент, – уверен Мурат.

Больше всего ему нравится играть произ-
ведения аргентинского композитора Астора 
Пьяццоллы, писавшего произведения для 
бандонеона и обогатившего такой музыкаль-
ный жанр, как танго. Мурат с удовольствием 
играет оригинальные произведения на основе 
народных мелодий. Одно из любимых – абхаз-
ская «Песня о скале». Впервые он услышал 
её в Новоафонской пещере в акапельном 
исполнении мужского хора. Впечатление от 
песни долго звучало волшебным эхом. Мурат 
нашел ноты и разучил это старинное произве-
дение. Его он сыграл на импровизированном 
концерте в холле гостиницы «Абхазия». Во вре-
мя выступления в кульминационный момент 
пьесы в небе сверкнула молния, а свежесть от 
хлынувшего ливня вихрем влетела в открытые 
двери зала. Впечатление было ошеломитель-
ным. После концерта к Мурату подходили зри-
тели и спрашивали, как такое вообще можно 
играть. После подобных концертов появляются 
поклонники хорошей музыки и те, кто хотел бы 
научиться играть на гармошке.

У Мурата Малкарова немало учеников. Он 
преподает исполнительское мастерство на гар-
монике и аккордеоне в СКГИИ. И продолжает 
учиться сам – в аспирантуре Воронежской 
государственной академии искусств у за-
служенного артиста Российской Федерации, 
профессора, заведующего кафедрой на-
родных инструментов Михаила Швецова. Он 
каждый раз удивляется таланту и мастерству 
нашего земляка, отчётные концерты которого 
в академии собирают множество студентов 
и преподавателей. Мурат Малкаров играет 
разножанровые произведения, написанные в 
разные эпохи, и всегда получает оценку «от-
лично». Сегодня он один из известных гармо-
нистов Северного Кавказа. Музыка стала его 
жизнью, а жизнь – музыкой. За это прекрасное 
превращение он благодарен маме Захиде 
Магомедовне, которая когда-то привела его 
за руку в мир гармонии и волшебных звуков. 

Светлана ШАМАКИНА, 
Воронеж-Нальчик

Совет женщин  г.о. Нальчик  сообщает, 
что заявки на конкурсы «Женщина года г.о.  
Нальчик», «Дружная семья – успешная семья» 
принимаются до  20 ноября  включительно по 
адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17, каб. 
28. Справки по телефону: 42-45-13.

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении почётного звания «Женщина года 

г.о. Нальчик»
Цели и задачи:

1. Привлечение внимания властных структур и 
широкой общественности к значимости женщин в 
социально-экономической и культурной жизни г.о. 
Нальчик и КБР.

2. Выявление женщин, достигших особых успехов 
в различных сферах деятельности.

3. Повышение роли женщины в управлении делами 
общества и государства, стимулирование её активно-
сти в общественно-политической жизни г.о. Нальчик.

Условия присуждения звания:
1. Женщина года избирается ежегодно по итогам 

прошедшего года из общего числа     представленных 
номинантов не старше 65 лет, независимо от  профиля 
деятельности.

2. Кандидатуры женщин на присвоение звания  
могут представлять министерства, ведомства, 
департаменты, управления КБР, службы  местной 
администрации г.о. Нальчика, а также предприятия, 
учреждения, высшие и средние учебные заведения, 
общественные организации.

3. Звание присуждается по следующим номина-
циям:

– профессионализм;
– активная жизненная позиция;
– государственная и муниципальная служба;
– служение музе;
– гуманизм и милосердие;
– общественный и политический деятель.
В одной номинации звание может присуждаться 

нескольким женщинам.
Независимый оргкомитет рассматривает пред-

ставленные на номинантов материалы и определяет 
победителей  конкурса.

Награждение:
1.Церемония  присвоения почётного звания «Жен-

щина года г.о. Нальчик» проводится  в рамках празд-
нования  Дня матери.

2.Женщины, удостоившиеся звания, награждаются 
дипломом, кубком и памятным подарком.

3.Имя женщины года заносится в Книгу почёта   
Совета  женщин г.о. Нальчик.

Примечание: номинанты,  не получившие звания, 
не оглашаются, представленные на них материалы не 
возвращаются.

ПОЛОЖЕНИЕ
 о конкурсе «Дружная семья – успешная семья»
Конкурс проводится  Советом женщин г.о. Нальчик  

в рамках празднования Дня матери.
I. Цели и задачи конкурса:
1. Выявление семей, проживающих в дружбе и 

согласии (независимо от количества их членов), чьи 
дети  достигли определённых успехов в учебе, труде, 
прикладном искусстве и других  общественно значи-
мых  направлениях. 

2. Пропаганда значимости семьи, основанной  на 
дружбе и согласии, соблюдении главных семейных и 
общественных ценностей в создании стабильности в 
г.о. Нальчик и КБР.  

II. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится на основе  заявок,  поданных  

семьями, организациями, учреждениями, ведомства-
ми, где работает как минимум  один член семьи.

Конкурс  включает  номинации:
1. Надежды спорта.
2. Творчество и прикладное  искусство.
3. Служение обществу.
4. Бизнес и предпринимательство.
5. Разные интересы.
К заявкам прилагаются: характеристика  семьи  с 

места  жительства, выданная ТСЖ или  участковыми  
уполномоченными МВД  РФ по КБР, главами сельских 
советов, а также   на  всех членов семьи (для  работа-
ющих –  с места работы, для  обучающихся – с места 
учёбы в системе профессионального или дополни-
тельного образования с приложением копий грамот, 
дипломов  и свидетельств  о занятых призовых местах 
в различных конкурсах).

Оргкомитет  рассматривает представленные на 
конкурс  материалы   и определяет его победителей.

III. Награждение
1. Подведение итогов конкурса проводится  на 

торжественном вечере, посвящённом Дню матери.
 2. Победители награждаются дипломом, кубком и 

памятным подарком.
3. Имена  и фотографии членов семьи заносятся в 

Книгу  почёта  Совета  женщин г.о. Нальчик.

Играй, гармонь!

Учителя второй Нальчикской музыкальной школы до сих пор 

помнят взъерошенного мальчишку, который много лет назад при-

шёл за ручку с мамой и растерянно смотрел на преподавателей. Но 

уже первые занятия показали: у мальчика редкие музыкальные 

способности и недетское трудолюбие. 

УВАЖАЕМЫЕ   НАЛЬЧАНЕ!

ТАКОЕ СОВРЕМЕННОЕ «РЕТРО»
Признаться, я завишу от синдрома, обозначен-

ного в психологии творчества как «порог ожида-

ния». Помню мою реакцию на Венеру Милосскую 

в Лувре: под грузом прочитанного и услышанно-

го ожидала настоящего чуда погружения в миро-

вой шедевр. Я знала, что родосский мрамор, из 

которого была высечена Венера, лучший в мире, 

вернее, был таковым, поскольку выработан ещё в 

период античности из-за своего высочайшего ка-

чества: он пропускал свет на два сантиметра и был 

медово-розового оттенка, имитирующего цвет че-

ловеческой кожи. В реальности Венера оказалась 

гипсово-белой, сзади она показалась мне даже 

грубоватой. Признаться, я была разочарована, и 

во многом тому способствовал этот самый порог 

ожидания.

ей лиризмом, психологизмом, 
искренностью подачи материала 
и характерностью в нюансировке 
чувств, демонстрируя палитру 
переживаний, расцвеченную  
неувядающим талантом. Для 
Жакамуховой, которая находит-
ся в прекрасной актёрской и 
женской форме, нужно писать 
пьесы, под её дарование нужно 
ставить спектакли. Добрых слов 
заслуживают и другие актёры, 
сложившие удачный ансамбль.

Молодой режиссёр Андзор 
Емкужев, автор ряда популярных 
клипов, в том числе наполненно-
го добрым юмором «Едем, едем 
в соседнее село на дискотеку», 
поставил трогательную историю о 
том, что обрести себя и встретить 
родную душу можно в любом воз-
расте и при самых странных об-
стоятельствах, рассказывая исто-
рию одиноких стариков просто 
и душевно, по-доброму смешно 
и щемяще-грустно, но оставляя 
напоследок зрителю не печаль, 
а настроение светлой и нежной 
радости жизни. Хотя в данном 
случае роль режиссёра не была 
обозначена никакими изысками 
– есть хороший драматический 
материал и опытные, одарённые 
актёры, которым просто не надо 
мешать, и, как диспетчер, нужно 
следить, чтобы актёры говорили 
громко, выходили на сцену вовре-
мя и друг друга не перебивали.

Теперь, как модно стало гово-
рить, «чего мне не хватило». Не 
хватило драматического освеще-
ния, длинных теней, эффектной 
игры контрастных цветов. Не по-
верилось в единственное место 
действия – «богатую» квартиру, 
обставленную весьма аскетично. 
Не хватило музыкального звуча-
ния и точности. Но более всего 
не хватило адекватной реакции 
зрительного зала. Не знаю, как 
актёров, но меня сбивали с «ка-
мертона»  смех по поводу и без 
повода, хождение по залу, теле-
фонные рингтоны, раздающиеся 
в самый неподходящий момент, 
несоответствие зрительской ре-
акции: вместо грустной улыбки, 
местами – до замирания сердца 
– непонятное хихиканье.

В финале спектакля старики 
уходят не то в счастливую жизнь, 
не то в загробную. Остаётся зри-
тель, который часто в обыденной 
суете  забывает о том, что каждый 
хочет, чтобы окружающие его 
понимали, и если уж не любили, 
то хотя бы уважали как личность, 
что к другому нужно относиться 
так, как хотелось бы, чтобы отно-
сились к тебе, о том, что человеку 
нужен человек, особенно перед 
вечным покоем…

Людмила ШАУЦУКОВА.
Фото Камала Толгурова

ИЗ СТУДЕНТОВ В ЛИДЕРЫ

В терском профессиональном училище №18 про-

шёл тренинг, посвященный  командообразованию и 

выявлению лидера. Его  организаторами выступили 

представители молодёжного центра. 

задания, нацеленные на про-
явление внутренней свободы,  
креативность, устранение пси-
хоэмоциональных комплексов, 
улучшение коммуникативных 
навыков.

Илиана 
КОГОТИЖЕВА.

Фото автора
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На площади перед ДК «Рос-
сия» в Майском развернулось 
колоритное казачье подворье. От 
обилия угощений ломились столы, 
вкусных пирогов хватило всем же-
лающим, выпечка была любезно 
предоставлена Майским хлебо-
приёмным предприятием. Гости 
фестиваля вместе со зрителями 
пели хором казачьи песни, моло-
дёжь состязалась в ловкости на 
приз дирекции ДК, самые ловкие 
выиграли билеты в кино. В фойе 
ДК развернулась выставка деко-
ративно-прикладного творчества. 
Словом, к большому концерту 
публика была основательно под-
готовлена. 

Открыл концерт исполняющий 
обязанности министра культуры 
КБР Мухадин Кумахов. «Заме-
чательный праздник, который 
начался в Прохладненском райо-

«МЫ ЖИВЁМ ЕДИНЫМ НАРОДОМ, 
МЫ ВСЕ – РОССИЯНЕ!»

Очередной этап фестиваля славянской культуры «Купола Кавказа», 

открывшегося в Кабардино-Балкарии, прошёл в Майском районе. Лите-

ратурно-фольклорный праздник «У Пушкинского дуба» принял эстафе-

ту фестиваля в районном центре.

не, в этом году приобрёл респу-
бликанский статус, и мы имеем 
основания надеяться, что очень 
скоро он выйдет на уровень Се-
веро-Кавказского федерального 

округа», – сказал он. О том, что 
Кавказ со славянами связыва-
ет не одно столетие, говорил 
тхамада «Адыгэ Хасэ», главный 
редактор газеты «Адыгэ псалъэ»  

Мухамед Хафицэ: «И эту дружбу 
не разрушить ничем, она будет 
только крепнуть и процветать, 
у нас общая судьба и единая 
многовековая история». Тхамаду 
поддержал глава администра-
ции Майского района Александр 
Кислицын: «Мы живём единым 
народом, мы все – россияне, а 
сегодняшний праздник сплотил 
нас ещё крепче!».

Участников и гостей фестиваля 
приветствовали председатель об-
щественной организации «Алан» 
Суфьян Беппаев, председатель 
общества русской истории и 
культуры «Вече» Анатолий Ка-
нунников, старейшина Терского 
казачьего общества Михаил Клев-
цов, председатель украинского 
национального культурного цен-
тра «Днипро» Светлана Харенко. 
Настоящий праздник народной 
музыки открыл Государственный 
фольклорный ансамбль песни и 
пляски «Терские казаки», вслед 
за ним на сцене Дворца культу-
ры богатство и многогранность 
своего культурного наследия 
продемонстрировали фольклор-
ные коллективы из сёл и станиц 
Майского района. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото автора



 СПАРТАКИАДА 

ВЕЛИКОЛЕПИЕ ОСЕНИВЕЛИКОЛЕПИЕ ОСЕНИ

Осенняя элегия, поэзия осени, осенний 
пейзаж… Это время года  воспевали худож-
ники, композиторы и поэты. Очарование осе-
ни в немалой степени обусловлено увядани-
ем. Это не агония, а начало глубокого сна.  
Вслед за ним всё возвращается  на круги 
своя.   На смену холодной зиме придут тё-
плые дни. По крышам забарабанит  капель, 
зацветут алыча, вишня и слива. Распустятся 
каштаны, и запах лип снова будет дурманить 
голову. Осень – это надежда. Надежда  на 
встречу с весной, любовью, пробуждением 
природы после глубокой летаргии. 

В повседневной суете мы часто не за-
мечаем этого великолепия и  принимаем 
его как данность. Но стоит замедлить шаг, 
внимательно взглянуть на деревья, при-
меряющие осенний наряд… Это подобно  
вспышке яркого света. Какая величе-
ственная и в то же время простая красота! 
Какая игра красок! Какие немыслимые 
оттенки красного, жёлтого, зелёного… 

Через пару недель очарование осени 
исчезнет. Ветки обнажатся, зарядят дож-
ди. Но пока у нас есть шанс насладиться 
мимолетной красотой. Прогуляться по 
аллеям, посидеть в летнем кафе с видом 
на озеро и лес, облачённый в золотую 
ризу. Городской парк в эти дни особенно 
красив. Под ногами шелестят опавшие 
листья, напоминая об ушедшем лете.  
Солнце уже лишилось изнуряющего жара, 
но по-прежнему ярко сияет на голубой 
эмали небес. 

Осень меняет не только природу, но и 
состояние человека. Женщины становятся 
более сосредоточенными, изысканными и 
элегантными. И даже дети, судя по всему, 
чувствуют важность момента. Взгляните на 
снимок, сделанный фотокорреспондентом 
«Кабардино-Балкарской правды» Камалом 
Толгуровым, и вы заметите, как серьёзен 
взгляд этого ребёнка. 

Борис БОРИСОВ

Осень буквально пронизана поэзией. Даже снег, летящий на фоне 
уличного фонаря, не вызывает такого щемящего чувства, как осен-
ний листопад. Не случайно Пушкин так любил  это время года. 
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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.  

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

  Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета выражает 
глубокое соболезнование инженеру кафедры технологии, организации строительного про-
изводства и архитектуры НАГОЕВОЙ Людмиле Ахмедовне по поводу смерти мужа.

 
Коллектив Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета выражает 

глубокое соболезнование доценту кафедры ветеринарной медицины АППАЕВОЙ Фатимат 
Абдулаевне по поводу смерти мужа.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

На заключительный этап 
соревнований в столицу ре-
спублики прибыли полторы 
сотни участников в возрасте 
от восьми до шестнадцати 
лет из Нальчика, Тырныау-
за, Прохладного,  Зольского, 
Майского  и Прохладненско-
го районов. Плюс  команда 
специальной (коррекцион-
ной) общеобразовательной 
школы-интерната для сла-
бослышащих детей (ст. При-
ближная Прохладненского 
района), тренером которой 
является заслуженный ра-
ботник физической культу-
ры и спорта КБР Михаил 
Умеренков.

Организаторы включили 
в программу несколько 
видов состязаний: пловцы 
соперничали на водных 
дорожках бассейна «Олим-
пийский» (ул. Шортанова, 
14);  ребята, увлекающиеся 
шашками и шахматами, 
вели сражения на чёрно-
белых полях в шахматном 
клубе «Ладья» (ул. Головко, 
3).  Республиканский стади-
он «Спартак» предоставил 
широкий спектр возможно-
стей легкоатлетам:  прыжки 
в длину, метание мяча, бег 
– для разных возрастных ка-
тегорий. Там же проходила 
стрельба из лука. 

– Раньше мы проводили 
подобные соревнования 
только на уровне города, 
– рассказал почётный ра-
ботник образования России 
Олег Хажкасимов,  педагог-
организатор  Центра  детско-
юношеского творчества  г.о. 
Нальчик (ул. Осетинская, 
127).  – Первая республикан-
ская спартакиада для детей 

и молодёжи с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья позволила  расширить 
границы спорта для осо-
бенных ребят.  И нальчанам 
стало интереснее, поскольку 
соревнования обрели боль-
ший масштаб. Семнадцать 
воспитанников нашего цен-
тра заняли призовые места 
в состязаниях по бегу, шах-
матам, шашкам, плаванию. 
Многие из них регулярно 
посещают тренировки. На-
пример, Ахмед Кишев очень 
увлёкся стрельбой из лука, 
занимается уже больше 
года и теперь показывает 
хорошие результаты. При-

ятно, что ребята, занявшие 
первые места в соревнова-
ниях по шахматам и шаш-
кам, получили возможность 
регулярно заниматься в 
клубе «Ладья»,  где трене-
ры будут уделять им особое 
внимание. 

Главный судья соревно-
ваний, кандидат в мастера 
спорта Александр  Кулюшин 
сообщил, что в детско-юно-
шеской спортивно-адап-
тивной школе, директором 
которой он является, зани-
маются около сотни детей 
и подростков  с поражени-
ями опорно-двигательного 
аппарата, слабослышащие 
и слабовидящие. В Уни-
версальном спортивном 
комплексе (пр. Ленина, 8 

«а») тренируются ребята в 
возрасте от  восьми до во-
семнадцати лет.

Секции  плавания, конно-
го спорта, стрельбы из лука, 
лёгкой атлетики, мини-фут-
бола и тхэквондо действуют 
в школе, созданной  в  соот-
ветствии с методическими 
рекомендациями по раз-
витию адаптивной физи-
ческой культуры и спорта 
в субъектах Российской 
Федерации и на территории 
муниципальных образова-
ний.

– У особенных детей на-
шей республики теперь 
есть перспективы не только 
активного физического раз-
вития, но и спортивного ро-
ста, выхода на российский, 
а в дальнейшем, возможно, 
и на паралимпийский и 
сурдлимпийский уровень, 
– полагает А. Кулюшин. – 
Немало слов благодарности 
от детей и их родителей ус-
лышали в финальный день 
спартакиады тренеры и на-
чальник отдела Минспорта 
КБР Аслан Анаев, с которым 
мы работаем как партнё-
ры, в постоянном деловом 
контакте.

Среди ребят с ограни-
ченными возможностями 
здоровья нема ло обла-
дающих замечательными 
способностями. За полгода 
работы  школы они достиг-
ли высоких результатов. 
Так, в  прошлом году Юрий 
Пшуков и Диана Петрова 
из Прохладного стали по-
бедителями всероссийского 
турнира  по лёгкой атлетике. 
На первенстве России по 
тхэквондо четверо наших 
спортсменов заняли при-
зовые места. 

Такие таланты надо под-
держивать и развивать. Эту 
задачу  призван решать 
руководящий и тренер-
ский состав детско-юноше-
ской спортивно-адаптивной 
школы, отделения кото-
рой действуют в Нальчике, 
Прохладном, Майском и 
Тырныаузе. Кстати, в Тыр-
ныаузе работают секции 
пауэрлифтинга и силового 
троеборья. Так что воз-
можности для занятий по-
степенно расширяются. Те, 
кто хочет узнать о них под-
робнее, могут связаться с 
нами по телефону  8-903-
425-12-24.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

Привлечение детей 
и молодёжи с ограниченны-
ми  возможностями здоровья 
к систематическим занятиям 
физкультурой 
и спортом  в детско-юноше-
ской спортивно-адаптивной  
школе – в этом заключается 
основная цель республикан-
ской спартакиады, организо-
ванной профильным мини-
стерством.  

ВЫХОД НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬВЫХОД НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

В греко-римской борьбе появилась новая звёз-

дочка – юный спортсмен из Эльбрусского района 

Даулет Бичекуев. За короткий срок он завоевал 

награды на трёх значимых соревнованиях.

Воспитанник тренера Хусейна Этезова дваж-

ды поднимался на верхнюю ступень пьедестала 

почёта,  победив на открытом первенстве Цен-

трального спортивного клуба армии и  первенстве 

Москвы. Это даёт ему право выступить на  юно-

шеском первенстве России, которое пройдёт  в 

середине ноября в Волгоградской области. Также  

Даулет стал третьим призёром международного 

турнира, посвящённого памяти заслуженного 

тренера СССР Е. Тарасова. 

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора

Сотрудники дорожной полиции,  
директора школы и дошкольного 
учреждения, где учился погибший де-
сятого октября четырёхлетний житель 
села Исламей, призвали водителей  
быть внимательными к маленьким 
пешеходам, а родителей – бдитель-
ными при переходе проезжей части 
с детьми.

Водителям  рассказывали о ста-
тистике дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешеходов, 
акцентируя внимание на правилах 
пересечения проезжей части  в непо-
средственной близости от федераль-
ной трассы, а также напоминая, что 
секунда может спасти жизнь.

Пешеходам рассказали о типич-
ных ошибках, влекущих дорожные 

происшествия и тяжёлые послед-
ствия аварий, раздали листовки и 
рекомендовали использовать при 
передвижении в тёмное время су-
ток световозвращающие элементы 
на одежде. Родителям в очередной 
раз разъяснили их обязанности и 
ответственность за поведение де-
тей на дороге, раздав специальные 
листовки «Мама, держи малыша 
за руку!».

В дошкольном блоке образова-
тельного учреждения в Исламее 
сотрудники полиции посетили детей 
во всех группах, провели с ними до-
полнительные занятия по правилам 
безопасности на дорогах. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

В соответствии с Законом 
Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. №3132-1
 «О статусе судей 

в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
ВАКАНСИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НАЛЬЧИКСКОГО 
ГОРОДСКОГО СУДА КБР 

К конкурсу допускаются лица, 
сдавшие квалификационный эк-
замен на должность судьи. Заяв-
ления и документы, указанные в 
пункте 6 статьи 5 Закона Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», принимаются от 
претендентов в рабочие дни, с 9.00 
до 18.00 по адресу: г. Нальчик, ул. 
Пачева, 12, здание Верховного суда 
КБР, каб. №108.

Последний день приёма доку-
ментов – 21 ноября 2014 года. За-
явления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений 
претендентов будет сообщено до-
полнительно.
Справки по тел.: 8(8662) 40-79-53.

РУССКИЙ ДРАМТЕАТР ИМ. М. ГОРЬКОГО 

ОТКРЫВАЕТ 79-Й ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН!
Приглашаем жителей и гостей республики 27 октя-

бря в 19.00 на спектакль «Король Лир» У. Шекспира, 
которым Русский драмтеатр им. М. Горького открывает 
свой 79-й предъюбилейный театральный сезон.

Ждём вас по адресу: г. Нальчик, площадь им. 
400-летия, Музыкальный театр.

За справками обращаться по тел.: 
77-05-65, 8-928-914-99-96, 8-928-706-10-07. 

Принимаются коллективные заявки.

Беспечность – услуга квартирным ворамБеспечность – услуга квартирным ворам
 ПОЛИЦИЯ

Кражи из квартир  и частных домо-
владений продолжают оставаться в ряду 
наиболее распространённых преступлений. 
Подавляющее их большинство совершается 
в дневное время, когда хозяева находятся на 
работе. Предметом преступного посягатель-
ства становятся деньги, золотые украшения, 
мобильные телефоны, бытовая техника.

17 октября вор путём подбора ключа неза-
конно проник в квартиру дома на пр. Кулиева 
в Нальчике.  Похищено имущество на общую 
сумму 210 200 рублей.

Управление МВД России по г. Нальчику 
предостерегает: не стоит говорить о длитель-
ном отъезде, необходимо установить решётки 
на окнах квартир нижних этажей, следить за 
ключами и не оставлять открытыми окна, 
балконы и входные двери. 

При обнаружении посторонних подо-
зрительных людей рядом с вашим домом 
незамедлительно проинформируйте бли-
жайшее отделение полиции или позвоните 
по номеру  02.
Пресс-служба УМВД России по г. Нальчику

ЗВЁЗДОЧКА ИЗ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНАЗВЁЗДОЧКА ИЗ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА

МАМА, ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУМАМА, ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ
Госавтоинспекторы Кабардино-Балкарии совместно с ру-
ководством образовательных учреждений провели акцию 
«Мама, держи малыша за руку!».


