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 КОНКУРС

Участники фестиваля «Танцы над Эльбрусом» – поездка по районам  Кабардино-Балкарии.

В целях стимулирования на региональном и муници-
пальном уровнях реализации проектов по повышению 
энергоэффективности и пропаганды энергосберегаю-
щего образа жизни среди населения под эгидой Мин-
энерго России была создана региональная конкурсная 
комиссия при Госкомэнерго КБР с участием представи-
телей министерств, ведомств и органов местного само-
управления КБР, которая определила лучшие проекты 
из числа поданных заявок по каждой номинации. 

В интернет-голосовании регионального этапа в номи-
нации «Лучшее печатное СМИ по пропаганде энергосбе-
регающего образа жизни и организации энергоэффек-
тивного производства» победила статья члена Союза 
журналистов России, заслуженного энергетика РФ и КБР 
М. Кушхова «Беречь его величество электричество!». 
В номинации «Самая эффективная система энерго-
менеджмента, лидер внедрения НТД» победил проект 
«Энергосбережение, повышение энергоэффективности 
на промышленном предприятии в современных эконо-
мических условиях», реализованный на «Телемеханике».

Делегация КБР примет участие 
в международном форуме 

ENES-2014
В работе международного форума «Энерго-

эффективность и энергосбережение», кото-

рый пройдёт 20-22 ноября в Москве, примут 

участие и.о. председателя Государственного 

комитета КБР по энергетике и тарифам Тахир 

Кучменов и министр строительства и ЖКХ 

КБР Анзор Тутуков.

По доле расходов на энергоре-
сурсы и воду в себестоимости услуг 
объекты бюджетной сферы пре-
восходят машиностроение, строи-
тельство, сельское хозяйство. На 
региональном и муниципальном 
уровнях крупнейшими бюджетными 
потребителями являются объекты 
образования и здравоохранения. 
Высокие расходы определяются тем, 
что значительная часть объектов 
изношена, требует капитального 
ремонта и имеет низкий уровень 
благоустройства. 

Для модернизации всех объектов 
бюджетной сферы, включая меры по 
повышению эффективности исполь-
зования коммунальных ресурсов, 
потребуется не менее 50 млн. рублей. 
Бюджетная система не способна 
выделить такой объём ресурсов на 
данные цели единовременно. Од-
нако потребность в них может быть 
существенно снижена при запуске 
механизмов, в которых экономия 
финансирует модернизацию. Для 
снижения нагрузки на бюджет необ-
ходимо привлечь частные средства 

в рамках формирования частно-го-
сударственных партнёрств для ос-
нащения объектов приборами учёта 
энергоресурсов и внедрения энер-
госберегающих технологий, а также 
через энергосервисный контракт.

Сами приборы учёта энергоре-
сурсов прямой экономии не дают, 
они лишь показывают фактический 
расход. Тем не менее в подавляю-
щем большинстве случаев оплата 
за энергоресурсы по показаниям 
приборов учёта меньше, чем оплата 
по договорным нагрузкам.    

В  КБР газифицировано 239610 квартир и частных 
домовладений, в т.ч. в городах – 151218, в сельской 
местности – 88392,  а также 291 промышленное пред-
приятие, 110 сельскохозяйственных объектов, 2414 
коммунально-бытовых предприятий. 

В республике эксплуатируется 7125 км наружных 

сетей, из них подземных – 4680,6 км. Основная цель 
проведения инвентаризации – оценка состояния 
газопроводов и распределительных узлов, объ-
ёмов технологических потерь и утечек при транс-
портировке голубого топлива, поиск путей для их 
снижения.

В Кабардино-Балкарии отмечена тенденция роста экономии бюджетных средств на объек-

тах бюджетной сферы за счёт эксплуатации приборов учёта энергоресурсов – с восьми про-

центов в 2003 году до 28,5 процента в 2013-м. В этом году ожидаемая экономия составит не 

менее 50 миллионов рублей, считает заместитель председателя Государственного комитета 

КБР по энергетике и тарифам Залим-Гери Губашиев.

Энергоэффективные технологии сэкономят 50 миллионов рублей

Газораспределительные сети проинвентаризируют
Специальная межведомственная комиссия проведёт инвентаризацию газораспредели-

тельных сетей на территории Кабардино-Балкарии и недвижимого имущества, подключён-

ного к ним. 

Индира ГУЗЕЕВА
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 АКЦИЯ

В этот раз объектом для наве-
дения порядка и озеленения была 
выбрана территория Гослесфон-
да Майского участкового лесниче-
ства у въезда на городское озеро.

Лесники продолжают «оживлять» лес
Работники Майского лесничества решили продолжить 

всероссийскую экологическую акцию «Живи, лес!», про-

шедшую в сентябре и октябре по всей стране. 

За девять месяцев проведён инженерный 
осмотр 150 км линий электропередачи, вдоль 
них расширены просеки на площади 7,7 га, 
расчищены трассы от древесно-кустарниковой 
растительности на 46,1 га. В пределах охран-
ных зон высоковольтных линий также произ-
ведена обрезка деревьев и кустарниковой 
растительности на 56,2 га. Заменено 8510 изо-
ляторов, более 250 км провода и отслужившие 
свой срок 1237 опор.

Специалистами центральной службы тех-
нической эксплуатации и организации работ 

Кабардино-Балкарского филиала проведена 
выправка 18 опор, а также восстановление меха-
нической прочности 13 опор, которые находятся в 
Черекском, Эльбрусском, Терском, Баксанском 
и Прохладненском районах. Также  осуществлён 
ремонт  устройств для защиты от размыва фун-
даментов тринадцати опор, расположенных в 
поймах рек в Эльбрусском и Чегемском районах. 

На линиях, проходящих в Зольском, Баксан-
ском и Прохладненском районах, выполнен 
весь запланированный объём пробных плавок 
гололёда. 

Казбек КЛИШБИЕВ

ФИЛИАЛ УКРЕПЛЯЕТ СЕТИ
Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа в рамках подготов-

ки к зиме провёл капитальный ремонт электролиний всех классов напряжения, 

а также комплекс эксплуатационных мероприятий. 

В санаториях г. Нальчика ещё недавно проживали 286 человек. На 
сегодняшний день для них приобретено 57 домовладений и земельных 
участков. Они расположены в Терском, Баксанском, Лескенском, Май-
ском, Прохладненском, Чегемском, Черекском, Урванском районах.

Отдельную благодарность выражаем работникам УФМС по КБР и 
его начальнику полковнику внутренней службы Муаеду Тленшеву за 
поддержку, оказываемую нам, этническим черкесам из Сирии. Они с 
пониманием относятся к проблемам, возникающим у нас с получением 
документов для полноценного проживания в Российской Федерации.

В КБГУ обучаются 202 человека, в КБГАУ  – 35 человек из САР. Сту-
денты получают стипендии, им предоставлено бесплатное проживание 
в общежитиях.

В школах в 2014-2015 учебном году обучаются свыше 50 детей 
репатриантов из Сирии, дошкольные образовательные учреждения 
г. Нальчика посещают 12 детей.

Министерством здравоохранения КБР организовано бесплатное ме-
дицинское обслуживание лиц, нуждающихся в медицинской помощи.

Орфан Барсик, Ридуан Теувеж, Яшар Понеж, Самир Кардан, 
Аднан Дугуж, Нанси Чим, Хамада Шора, Уафа Уатей и др.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

 «Спасибо Кабардино-Балкарии»
Выражаем огромную благодарность руководству республи-

ки, благотворителям, жителям республики, всем, кто оказы-

вал помощь нам, сирийским черкесам, оказавшимся волей 

трагических обстоятельств в тяжёлых жизненных условиях, 

за сопереживание и деятельное участие в обустройстве на 

исторической родине.

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Планируется обсудить вопросы по импортозамещению, действиям 
России в условиях санкций со стороны стран Запада. Центральной 
темой, безусловно, станет реализация «майских указов» главы государ-
ства. Участников форума проинформируют о результатах  мониторинга 
исполнения указов Президента и его поручений и подведении итогов ра-
боты, а также  будут выстроены планы на среднесрочную перспективу.

Кабардино-Балкарию представят сопредседатели регионального 
штаба ОНФ в КБР Н. Маслов, Л. Хутуева,  Н. Шорданов (доверенное 
лицо Президента РФ), руководитель регионального исполкома ОНФ в 
КБР В. Минин, доверенное лицо Президента РФ В. Котляров.

– ОНФ – это широкая площадка для обсуждения самых разных 
вопросов развития нашей страны, а также  борьбы с чиновничьим 
чванством и коррупцией. Задача «Народного фронта» заключается в 
том, чтобы оперативно выявлять, обсуждать и решать возникающие 
проблемы с привлечением всего общества. На предстоящем фору-
ме, думаю, будут озвучены самые актуальные и острые проблемы, 
а главное, выработаны предложения по их решению, – поделился 
ожиданиями Нодар Шорданов.

Пресс-служба РО ОНФ в КБР

ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ
17-18 ноября  в Москве состоится второй «Форум дей-

ствий» Общероссийского общественного движения «НА-

РОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», в котором примут участие 

доверенные лица Президента РФ, активисты ОНФ в регио-

нах, представители федеральных органов исполнительной 

власти и бизнес-сообщества. Акцент в тематике форума бу-

дет сделан на экономический аспект.

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Газовики обратились за помощью к одному 
из лучших предприятий России по благоустрой-
ству и озеленению – муниципальному сельско-
хозяйственному декоративному предприятию 
«Горзеленхоз», руководитель которого  Махти 
Темиржанов отнёсся к мероприятию  с особым 
вниманием. В результате благотворительная 
акция расширилась и вобрала в себя новых 
участников.  

 Специалисты «Горзеленхоза» разработали 
окончательный вариант разбивки мини-парка 
для малышей и выбрали лучшие саженцы 
клёнов, сосен, туй и можжевельника, а также 
маргаритки для оформления клумб. Двадцать 
четыре дерева, тридцать девять кустарников 
и около трёх тысяч цветов превратят террито-
рию Дома ребёнка в уютный, красивый сквер. 
Теперь ребятишки и сотрудники Дома ребёнка 
будут любоваться весенним цветением, ярко-
стью осенних листьев  и наслаждаться уютной 
тенью в летний зной. Отреставрирован и засеян 
новой травой газон.

Учреждение переехало в новое здание в 2011 
году, тогда здесь было открытое для ветров и 
солнечных лучей пространство. Сейчас здесь 
живут пятьдесят детишек. 

– К счастью, количество таких  детей с го-
дами сокращается, и не только у нас, но и по 
всей России. Люди стали чаще усыновлять 
малышей, – говорит исполняющая обязанно-

сти главного врача учреждения «Дом ребёнка 
специализированный» Марита Крымукова. 

– Несмотря на достаточно сложную ситуа-
цию по оплате энергоресурсов в республике, 
«Газпром» остаётся верен себе: социальные и 
благотворительные акции и программы  про-
водятся в полном объёме. Одной из наших 
задач всегда было оказание поддержки детям, 
в том числе тем, кто остался без родительской 
заботы, – отметил директор филиала «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» Сергей Смирнов. 
– Искренне рад находиться сегодня здесь и 
принять участие в закладке парка для ребят. 
Именно этим малышам больше всего нужны 
наше внимание и наша забота. Будущее респу-
блики и страны – за детьми, и наша обязан-
ность – их поддерживать. 

– Дом ребёнка – единственное медицин-
ское учреждение в Кабардино-Балкарии для 
детей-сирот с рождения до четырёх лет, остав-
шихся без попечения родителей. Мы выража-
ем искреннюю признательность организации, 
оказавшей нам значительную помощь в бла-
гоустройстве нашей территории, – добавляет 
Марита Крымукова. –  Обстановка вблизи 
здания стала более комфортной и красивой, 
и это будет способствовать гармоничному 
физическому и эмоциональному развитию 
наших деток.

Вероника ВАСИНА

Сквер для самых маленьких

Малыш Алихан улыбается 

и тянет ручки к соснам и 

туям, только что посажен-

ным на территории Респу-

бликанского дома ребёнка. 

Будущим летом вместе с 

друзьями и подружками он 

сможет укрыться в тени де-

ревьев, подаренных Дому ре-

бёнка компанией «Газпром 

межрегионгаз Пятигорск». 

Благотворительная акция 

стала завершающей стра-

ницей Года экологической 

культуры, объявленного 

«Газпромом» в 2014 году.

Первым делом убрали лесистую 
местность от мусора, распилили 
поваленные сухие деревья. Затем 
было высажено 40 лип, которые 
пополнили лес вместо старых вы-
сохших насаждений.

– В акции приняли участие все 
работники хозяйства. Многие из 
них приехали с семьями из на-
селённых пунктов соседних райо-
нов – Карагача, Озрека, станицы 
Екатериноградской, – рассказала 
директор Майского лесничества 
Елена Воронова.

Напомним, в октябре во время 
проведения всероссийской эколо-
гической акции «Живи, лес!» около 
800 жителей Майского района за 
несколько часов очистили берега 
реки Черек, высадили множество 
деревьев и кустарников, вывезли 
более семнадцати кубометров 
мусора.

Наталья КОРЖАВИНА
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Республика нуждалась в таких под-
готовленных специалистах, как Керефов,  
тем более, что с самого начала трудовой 
деятельности Камбулат проявил не только 
профессиональные, но и организаторские 
способности. Работал преподавателем, 
затем проректором республиканской 
сельскохозяйственной школы, а в 1937 
году возглавил Кабардино-Балкарскую 
государственную селекционную станцию.

Успешную научную деятельность 
К. Керефова прервала Великая Отечествен-
ная война. Как и другие научные работники 
высокого ранга, он имел возможность про-
должать изыскательские работы, но ушёл 
добровольцем на фронт. В декабре его 
отозвали из части в связи  с формировани-
ем Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии. Исполняющий обязанности ко-
мандира дивизии полковник Глаголев пред-
ложил  К. Керефову возглавить отдельный 
эскадрон химической защиты. Так  Камбулат 
Керефов принимал непосредственное уча-
стие в становлении115-й кавдивизии. 

«Формирование дивизии, – рассказы-
вает К. Керефов, – проводилось в значи-
тельной степени за счёт добровольцев, 
среди которых было много бронированных 
для использования в народном хозяйстве. 
Они настаивали на быстрейшей отправке в 
действующую армию. К середине января 
1942 года командование дивизии было 
полностью укомплектовано, и приступили 
к обучению личного состава и подготовке 
командного. Первого мая 1942 года про-
шёл инспекционный смотр 115-й кавале-
рийской дивизии».

 На фронтах к тому времени активизи-
ровались действия немецко-фашистских 
захватчиков. Необходимо было внедриться 
в состав действующей армии, передис-
лоцировав дивизию ближе к фронту. 20 
мая началась погрузка бойцов в эшелоны, 
через пять дней они прибыли в Ростовскую 
область.

В памяти Камбулата Наурузовича оста-
лось немало эпизодов военного времени. 
31 июля 1942 г. он  дежурил в штабе 115-й 
кавдивизии в небольшом селе Пробуж-
дение (на берегу реки Сал). Здесь же на-
ходились эскадрон химической защиты, 
которым он командовал, полуэскадрон 
связи и комендантский взвод. В эти дни 
удалось остановить продвижение врага 
в сторону Сталинграда и нанести ему по-
тери в живой силе и технике. Однако все 
понимали, что впереди тяжёлые бои. К. 
Керефову приказали выдвинуться для 
прикрытия стыка между двумя полками, 
совместные действия как в обороне, так 
и в возможном контрнаступлении, бойцы 
подготовили огневые точки, распределили 
боеприпасы, в том  числе бутылки с за-
жигательной смесью. Завершили всё к 
полуночи, и тут поступила команда: эска-
дрону Керефова сняться  и прибыть в штаб 
дивизии, поскольку, по данным разведки, 
немцы сосредоточили большие силы, что-
бы осуществить мощный удар для захвата 
документов и работников.

Собрав командиров и политработников, 
К. Керефов вновь расставил огневые 
точки,  успев  до начала массированной 
атаки немцев. За артиллерийской об-
работкой переднего края последовали 
налёты бомбардировщиков,  их сменили 
немецкие танки, появились  автоматчики... 
Загорелись почти все дома в селе.

В разгар боя связной со штабом ди-
визии передал старшему лейтенанту 
К. Керефову приказ обеспечить организо-
ванный отход штаба к новому командному 
пункту. Казавшаяся нереальной задача 
для подразделений, которые под руко-
водством К. Керефова обороняли штаб 
и были полностью отрезаны от главных 
сил дивизии, была выполнена. Штабу 
дивизии обеспечили охрану и переход на 
новый командный пункт.  Но в это время 
подразделения Керефова оказались в 

окружении. Решили скрытно идти по юго-
восточному берегу реки Сал, ни в коем 
случае не обнаруживая себя. Хорошо 
зная, что противник с северо-восточного 
берега не сможет напасть – мост сожгли, 
Камбулат решил провести своих бойцов 
именно здесь. И река выручила: немцам 
ни разу не удалось переправиться через 
Сал на сторону дивизии.

Немало запомнилось и других бое-
вых эпизодов: прорыв из вражеского 
окружения у станции Гашун,  бой за село 
Ремонтное...

Закончилась война. Камбулат Наурузо-
вич вернулся к научной деятельности  и 
сельскому хозяйству. Он чётко определился 
и с направлением – селекционная работа с 
богатырской культурой. Точнее его привле-
кал процесс создания новых сортов озимых 
культур кукурузы – крепких, жизнестойких, 
приспособленных к условиям Кабарди-
но-Балкарии, устойчивых к болезням и 
вредителям высокоурожайных. Однако 
республике вновь потребовался не только 
научный, но и организаторский потенциал 
Керефова, он был назначен министром 
сельского хозяйства. 

Собрания, совещания, командировки... 
Он не знал отдыха ни днём, ни ночью. 
Постепенно укреплялась материально-
техническая база колхозов, совхозов, МТС, 
повышалась продуктивность различных 
отраслей сельского хозяйства, в том числе 
растениеводства и животноводства.

Через несколько лет руководство ре-
спублики, учитывая просьбы Камбулата 
Наурузовича и его приверженность на-
уке, направило его руководителем Ка-
бардино-Балкарского НИИ филологии, 
истории и экономики, а позже ректором 
Кабардино-Балкарского государственного 
университета.

К. Керефов с неизменным энтузиазмом 
приступил к работе,  поставив задачу соз-
дать и укрепить материально-техническую 

ЭСКАДРОН КЕРЕФОВА

Семнадцатилетний паренёк из селения Верхний Акбаш 

Терского района Камбулат Керефов, став студентом Горско-

го сельскохозяйственного института, на первых же лекциях 

убедился в правильном выборе будущей профессии. Всё ему 

было интересно,  вузовские дисциплины давались одина-

ково легко.  Любовь к науке сопровождала  его практически 

всю жизнь. Молодой человек  с дипломом учёного агроно-

ма поступил в аспирантуру Ленинградского отделения Все-

союзного НИИ удобрений и агропочвоведения при Всесо-

юзной академии сельскохозяйственных наук. В 1935 году 

первым из уроженцев Кабардино-Балкарии защитил диссер-

тацию  и стал кандидатом сельскохозяйственных наук, пер-

вым среди кабардинцев защитил в 1958 году и докторскую 

диссертацию.

базу, обеспечить необходимые условия 
профессорско-преподавательскому  соста-
ву и студентам. В максимально короткие 
сроки были построены учебные корпуса 
для нескольких факультетов, жилой дом 
для преподавателей, три студенческих 
общежития, столовая, библиотека, чи-
тальный и спортивный залы. Открывались 
новые факультеты и кафедры. Вскоре уни-
верситет выпускал специалистов по один-
надцати направлениям, стали действовать 
специализированные советы по защите 
кандидатских диссертаций по восьми 
специальностям. От КБГУ отделился Ка-
бардино-Балкарский агромелиоративный  
институт. Естественно, что рабочий график 
ректора был загружен до предела, но он 
успевал заниматься селекцией, создав 
несколько новых сортов озимых  овса,  
пшеницы, кукурузы.

 Научная школа Камбулата Керефова 
широко известна в стране и за рубежом, 
его дело продолжают многочисленные 
ученики – академики, члены-корреспон-
денты, государственные и общественные 
деятели, доктора и кандидаты наук. Среди 
них и автор этой статьи, который дорожит 
трогательной надписью своего наставника 
на книге «В огне закалённые»: «Одному из 
ближайших  дорогих и глубокоуважаемых 
моих учеников – Станиславу Григорьевичу  
на добрую память».

Среди наград Камбулата Наурузовича 
за боевые и трудовые заслуги – около 
десятка орденов и медалей, почётные 
грамоты Верховных  Советов РСФСР и 
КБАССР, золотые и  серебряные медали 
ВСХВ и ВДНХ СССР. Велики его научные 
заслуги: доктор наук, профессор, почётный 
академик АМАН, почётный доктор Севе-
ро-Осетинского аграрного университета, 
заслуженный деятель науки, заслужен-
ный агроном РФ и КБР, заслуженный 
кукурузовод КБР. Он избирался депутатом 
Верховного Совета СССР и КБАССР, за-
местителем Председателя Президиума 
Верховного Совета республики.

Все, кому посчастливилось учиться, 
работать и просто общаться с этим за-
мечательным человеком, признательны 
ему за неизменное внимание, терпение, 
готовность помочь в решении любого 
вопроса. Уверены, что в эти знамена-
тельные дни приближающегося славного 
юбилея – 70-летия Великой Победы  его  
имя займёт достойное место в меропри-
ятиях, посвящённых защитникам нашего 
Отечества.

Станислав БЛИЕВ,
доктор наук, заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ

В ходе проведённого расследования уста-
новлено, что директором ООО «Стройсервис» 
К. было выдано задание электросварщику Т. 
и подсобному рабочему С. провести строи-
тельно-монтажные работы по обустройству 
дезинфекционного барьера птичника.

В их задачу входили сварка конструкций и 
обшивка ветровиков дизбарьера. При выпол-
нении работ по обустройству дизбарьера не-
обходимо было замерить размеры ветровика 
(фронтона конструкции), расположенного на 
высоте 4,5 метра. Так как не было лестницы, 
для подъёма на высоту 4,5 метра, предста-
витель заказчика предоставил автовышку, 
принадлежащую частному лицу. При подъёме 
к ветровику с помощью автовышки стрела 
автовышки коснулась линии электропереда-
чи, в результате чего произошло  поражение 
электрическим током находившегося в люльке 
автовышки Т. 

По итогам проведённого комиссионного 
расследования несчастного случая с тяжёлым 
исходом, произошедшего с Т., установлено, 
что директор ООО «Стройсервис» К. не обе-
спечил работников необходимым оборудова-
нием для безопасного производства работ на 
высоте. Кроме того, электросварщик Т. был 
допущен к работе без прохождения обучения 
по охране труда и безопасному производству 
работ на высоте.   

По итогам проведённого расследования не-
счастного случая на производстве с тяжёлым 
исходом за допущенные нарушения требова-
ний трудового законодательства юридическое 
лицо ООО «Стройсервис» привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде штрафа. 

Материалы расследования несчастного 
случая с тяжёлым исходом направлены в про-
куратуру г. Прохладного.   

Государственной инспекцией труда в КБР проведено расследование 

несчастного случая на производстве с тяжёлым исходом, произошед-

шего 5 сентября с электросварщиком ООО «Стройсервис»  Т. (директор 

К.), вид деятельности – строительство зданий и сооружений.

Безответственность привела к травме на работе

 СОЦИУМ

В помощь Управлению Росреестра по КБР многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг КБР 
оказывает государственные услуги по: 

– госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
– государственному кадастровому учёту недвижимого имущества;
– предоставлению сведений, содержащихся в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
сведений, внесённых в государственный кадастр недвижимости.

Приём документов на получение услуг Управления Росреестра КБР 
с обязательным приложением документа об уплате государственной 
пошлины (если это установлено законодательством) осуществляется 
так же, как если бы заявитель обратился в службу государственной 
регистрации напрямую. Максимальный срок предоставления услуг (в 
зависимости от  их категории) не должен превышать 18 дней со дня 
подачи заявления и документов.

Жителям Кабардино-Балкарской Республики, желающим сэконо-
мить время, следует собрать соответствующие документы для полу-
чения необходимой услуги и прийти в МФЦ по адресу: г. Нальчик, ул. 
Хуранова, 9. График работы: пн.-пт. 8.30 - 20.00, сб. 9.00 - 18.00.

Карина ОРКВАСОВА,
 МФЦ КБР

За услугами управления Росреестра  – в МФЦ!
На сегодняшний день  государственные услуги Росрее-

стра являются одними из самых востребованных.
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 КРУГЛЫЙ СТОЛ

В с. Бабугент в рамках «круглого стола» обсудили про-
блему молодёжного экстремизма в КБР.  В беседе при-
няли участие помощник прокурора Черекского района  
А. Иттиев, Мухаммат-хажи Аттасауов, председатель со-
вета старейшин села А. Туменов, глава администрации 
с.п. Бабугент М. Османов, а также жители села, учени-
ки и педагоги школы им. Р.А. Батчаевой.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР Пшикан Таов пред-
лагает воспитывать будущих бизнесменов с детства. Об этом  он сказал нашему 
корреспонденту в беседе о барьерах,  ограничивающих развитие малого и сред-
него предпринимательства.

ЧЕТВЁРТЫЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВАЧЕТВЁРТЫЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА

Самое активное участие в об-
суждении приняли школьники и 
кадеты. Они задавали вопросы и 
высказывали свою точку зрения.

Мухаммат-хажи рассказал 
участникам «круглого стола» о 
важности профилактики экс-
тремизма в молодёжной среде, 
порекомендовав не забывать об 
общечеловеческих ценностях, 
которые воспитываются в семье: 
чувстве патриотизма, любви к 
истории и культуре родной  Ка-
бардино-Балкарии.

Эта встреча имела большое 
познавательное и воспитатель-
ное значение для молодёжи. 

Возрождение кадетского дви-
жения с его многовековыми  
героическими традициями слу-
жения Отечеству продиктовано 
временем и является востре-
бованным в молодёжной сре-
де. Уже третий год кадетская 
школа-интернат с.п. Бабугент  
воспитывает  ребят в духе слу-
жения Родине, патриотизма и 
воинского долга. 

31 октября в  бабугентской  
кадетской  школе-интернате  
25 новичков перед товарища-
ми, родителями, учителями, 
гостями  дали торжественную 
клятву кадета – мужественно 

КАДЕТЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУКАДЕТЫ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

защищать Родину, свято со-
блюдать статьи  Конституции, 
строго выполнять требования 
устава, приказы высших по 
званию.  На церемонии присут-
ствовали члены национальной 
Ассоциации офицеров запаса 
ВС РФ в КБР Ж. Атаев и М. Кир-
пичников, имам села Бабугент  
М. Аттасауов,  М. Османов,  А. 

Туменов, представитель ОВД 
Черекского  района  капитан по-
лиции   Д. Биногеров, участники 
нарткалинского клуба «Патриот» 
при школе  №6 (руководитель
 Т. Рябникова).

Директор КШИ полковник
 А. Эристаев отметил, что воз-
рождение кадетского движения в 
России, воспитание всесторонне 

развитых молодых людей, умею-
щих ценить и продолжать лучшие 
традиции Отечества, – признак 
духовного обновления страны. 

Кадеты прошли  торжествен-
ным маршем, а затем фото-
графировались с друзьями и 
близкими на память о значимом 
событии в жизни.

Х. АТТОЕВА

 УСПЕХ

ТТретий в России ретий в России 

В октябре Федеральная служба судебных при-
ставов России провела заключительный этап 
Всероссийского конкурса на звания «Лучший су-
дебный пристав-исполнитель», «Лучший судебный 
пристав-исполнитель, осуществляющий розыск» и 
«Лучший дознаватель». 

В конкурсе принимали участие 23 победителя 
региональных этапов. Третье место в номинации  
«Лучший судебный пристав-исполнитель» занял 
судебный пристав-исполнитель Нальчикского го-
родского отдела СП УФССП по КБР Мурат Кучинаев. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

– На Западе хорошо понимают,  что 
без труда нельзя достичь желаемого 
результата,  – считает  П. Таов. – Если 
в  ребёнке  уже с первых лет его жизни 
проявляются способности к логическо-
му мышлению, активности и лидерству, 
то в будущем он  может стать дело-
вым человеком. Важно развивать эти 
способности, а не по примеру многих 
родителей  внушать, что успех в жизни 
зависит только от объёма кошелька. 
Это может привести к тому, что малыш 
вырастет и разочаруется, когда поймёт, 
что не всё в жизни покупается, что 
существуют более важные понятия и 
ценности. Дело, которому ты хочешь 
себя посвятить, прежде всего должно 
нравиться и приносить удовольствие, 
а деньги обязательно будут результатом 
такой деятельности.

 – Несколько неожиданное начало 
разговора об ограничениях в развитии 
предпринимательства.

– Действительно, мы привыкли  го-
ворить об административных барьерах, 
налоговой политике, отсутствии  финан-
совых средств, избыточном контроле, 
несовершенстве законодательства. Но 
пора вспомнить и о человеческом факто-
ре. Ведь успешность бизнеса во многом 
зависит от того, насколько человек умеет 
управлять рисками, проявлять актив-
ность даже в неблагоприятных ситуациях.

В девяностые годы прошлого столетия 
до 80-90 процентов трудоспособного на-
селения страны хотели заняться бизнесом, 
сегодня – полтора-два процента. Конечно, 
жизнь вокруг изменилась, изменились усло-
вия ведения бизнеса. Законодательно урегу-
лированы многие вопросы, которые раньше 
можно было обойти без правовых послед-
ствий. Но многие не смогли перестроиться 
и соответствовать этим переменам.

Барьеров в развитии малого и средне-
го предпринимательства не стало мень-
ше, но они стали качественно другими. И 
бизнес должен стать более профессио-
нальным, он должен быть современным, 
ориентированным на конкурентоспособ-
ность, инновации. Для успеха в бизнесе 
необходимо постоянное движение, чтобы 
вовремя чувствовать нужные повороты и 
видеть новые возможности.

Закладывать эти умения и навыки, на 
мой взгляд, нужно, начиная с раннего 
детства, воспитывая в ребёнке трудолю-
бие, ответственность, самостоятельность, 
стремление к знаниям.

– Вы считаете, что можно научить 
быть предпринимателем? Ведь пред-
принимательство – это всё-таки образ 
жизни, а не совокупность знаний «ос-
нов предпринимательства».

– Имею в виду другое – научить быть 
успешным, инициативным, развивать 
практический интеллект, помочь овла-
деть  навыками и умениями, полезными 
в реальной жизни. Однако современная 
система образования больше тяготеет 
к респектабельности. Вот не будешь 
учиться только на круглые пятёрки – не 
поступишь в престижный вуз и станешь 
никем. Если это внушать, то он действи-
тельно станет никем. 

А вот если человеку ещё в школьном 
возрасте начинают рассказывать,  что 
существует такой способ жизнедеятель-
ности, как предпринимательство, то он 
может выбрать его делом своей жизни 
с большей вероятностью в сравнении 
с тем, кто вообще ничего об этом не 
слышал.

– Но реалии таковы, что в нашем 
сознании  прочно укоренились старые 
рецепты успешной жизни: школа, вуз, 
а затем обязательно устроиться на 
госслужбу, где будут платить мало, но 
стабильно. 

– Действительно, большинство вы-
бирают путь наёмного работника, что, 
впрочем, нормально.  Ведь  небольшое  
количество людей готово к риску соб-
ственными деньгами и благополучием. 
Однако если мы хотим быть успешными 
в современном мире, нужно менять 
стереотипы.

Нашей республике нужны точки бы-
строго перехода к новому качеству эконо-
мического роста. Такой точкой является 
малое и среднее предпринимательство,  
которое способно повысить конкуренто-
способность региональной экономики. 
Не следует забывать и о его социальной 
роли в обеспечении занятости населения, 
повышении качества жизни.

Необходимо в стратегическом плане 
продумать систему подготовки  по-
коления, которое бы соответствовало 
потребностям общества в формиро-
вании нового типа работников – пред-
приимчивых, экономически грамотных, 
профессиона льно образованных, 
способных быстро адаптироваться  в 
различных рыночных ситуациях. Се-
годня обучение, как правило, оторвано 
от жизни, не нацелено на повышение 

экономической активности молодёжи. 
– Согласитесь, не всем дано быть 

предприимчивым.  
– И не все должны быть предпринима-

телями. Ведь, пробуждая интерес школь-
ников к литературе или математике, 
учителя не предполагают, что все ученики 
станут литераторами или математиками. 
Так же должно быть и в отношении вы-
явления деловых, лидерских качеств, 
которые необходимо вовремя заметить 
и помочь развиться.

Предпринимательские способности 
экономисты называют четвёртым фак-
тором производства, необходимым для 
успешного соединения и использования 
трёх основных факторов: земля, труд, 
капитал. 

– Возможно, работникам сферы об-
разования покажется спорным ваше 
утверждение, что школа оторвана от 
реалий жизни.

– Будучи в течение нескольких лет 
председателем Общественной палаты 
республики, я посвящал немало времени 
проблемам эффективной професси-
ональной адаптации молодых людей 
к рыночным условиям. По моему мне-
нию, общеобразовательная подготовка 
пока не обеспечивает экономическую 
грамотность молодёжи, вступающей 
в самостоятельную трудовую жизнь. 
Представления  о предпринимательстве 
у большинства подростков, как правило, 
ограничены личным житейским опытом 
и не выходят за рамки стереотипов. 
Школьная система образования, как и 
профессиональная,  только начинает 
перестраиваться на создание условий, 
позволяющих выпускникам стать ак-
тивными субъектами экономической 
деятельности.

Скажу только, что повисло в воздухе 
предложение о разработке и реализации 
программы по подготовке руководителей 
и кадров среднего звена для малого 
и среднего предпринимательства. Это 
должна быть практико-ориентированная 
программа, дающая возможность раз-
вивать такие качества и компетенции, 
как гибкость, креативность, способность 
к решению проблем и другие.

Мы должны воспитывать лидеров, 
которые не только возглавят собственный 
бизнес, но и станут опорой динамичного, 
инновационного развития экономики 
республики. 

Ирина БОГАЧЁВА

 КАБАРДИНО БАЛКАРИЯСТАТ СООБЩАЕТ

ДДетский етский 
оздоровительный отдыхоздоровительный отдых

На территории Кабардино-Балкарской Респу-
блики в 2014 году за летний  период  отдохнули и 
приняли участие в оздоровительных мероприятиях 
20,9 тысячи детей.

Из 58 оздоровительных учреждений, принимавших 
детей, восемь  – санаторные (14,2 тыс. чел.), 11 – за-
городные лагеря (4,4 тыс. чел.), 39 –  пришкольные  
лагеря с дневным пребыванием (2,3 тыс. чел.).

Возможность отдохнуть и поправить здоровье 
получили более семи тысяч детей из малоимущих и 
малообеспеченных семей, а также 837 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Ряд 
необходимых процедур реабилитационной терапии 
получили в санаторно-оздоровительных учреждениях 
48 детей-инвалидов  со слабым здоровьем. 

Летом в нашей республике отдохнули свыше 11 ты-
сяч  ребят из других регионов: Дагестана (1806 чел.), 
Чеченской Республики (6853), РСО-Алании (400), 
Калмыкии (630), Ингушетии (1688), Волгоградской 
области (367 чел.).

В лагерях Кабардино-Балкарии отдых детей в лет-
ний период обеспечивали более 1,5 тыс. сотрудников, 
в том числе 585 педагогических и 200 медицинских 
работников.
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 ПОЗИЦИЯ
У истоков организации Эльбрусской экс-

педиции стояли такие выдающиеся деятели 
науки, как академики А. Иоффе и С. Вави-
лов, Г. и И. Франк, А. Лебедев и П. Черенков 
и другие. Всё, что ими было сделано, откры-
вало новые страницы в познании явлений 
природы. Именно на Эльбрусе учёные раз-
работали и впервые опробовали оптические 
методы исследования атмосферы, которые 
впоследствии нашли широкое применение 
в СССР и за рубежом. Здесь были сделаны 
такие открытия, как оптический эффект 
аномальной прозрачности атмосферы 
при низком Солнце, суточные вариации 
свечений ночного неба, инфракрасное 
излучение Млечного Пути. К выдающимся 
достижениям в области изучения строения 
и оптических свойств атмосферы относят-
ся и обнаружение в атмосфере на высоте 
70-100 км слоя паров натрия, измерение 
спектральной прозрачности туманов, опре-
деление спектральной толщины озонного 
слоя в стратосфере. Впоследствии за эти 
работы академики И. Франк и П. Черенков 
были удостоены Нобелевской премии.

В предвоенные годы на склонах Эльбру-
са проводились первые в Советском Союзе 
систематические исследования космиче-
ских лучей. Накоплен обширный материал 
о воздействии высоты и ультрафиолетовых 
лучей на живые организмы, запылённости 
нижнего слоя атмосферы, распростране-
нии коротких и ультракоротких радиоволн в 
горах, атмосферном электричестве. 

В 1947 году выдающийся полярник, Герой 
Советского Союза Евгений Фёдоров начал 
восстанавливать разрушенные войной на-
учные базы Академии наук СССР и разво-
рачивать в Приэльбрусье исследования по 
физике атмосферы. Пленные немцы строи-
ли дороги и линии электропередачи на пики 
Терскол, Чегет и Ледовую базу. Было начато 
новое направление в научной деятельности, 
обеспечивающее обороноспособность 
страны. Сегодня гриф «секретно» с этих 
работ снят, настало время познакомить с 
ними широкую общественность и заявить о 
недопустимости прекращения этой деятель-
ности. Она остро востребована временем, 
показавшем всю деструктивную опасность 
существования однополярного мира, кото-
рому в любой период нужны противовесы. 

Полученные уникальные данные в об-
ласти атмосферной оптики и атмосфер-
ного электричества легли в основу иссле-
дований, в совокупности обеспечивших 
создание локаторов, грозопеленгаторов, 
а также средств активных воздействий на 
атмосферные процессы.

С появлением лазеров открылись новые 
возможности дистанционного контроля 
состояния атмосферы. Специально создан-
ные оптические трассы протяжённостью до 
десяти километров позволили исследовать 
взаимодействие лазерного излучения оп-
тического и инфракрасного диапазонов с 
атмосферой и послужили началом этапа 
разработок по созданию лазерных систем 
наведения и обеспечения посадок боевых 
летательных аппаратов. 

С 1977 года началась разработка пер-
спективных образцов военной техники на 
основе объёмно-детонирующих составов. 
Особый эффект был получен при воз-
действии специальными составами на 
гидрометеорологические явления. До 1990 
года работы велись по 30 научно-иссле-
довательским и опытно-конструкторским 
направлениям, обеспечивающим решение 
военно-прикладных задач и новых видов во-
оружения. Особое внимание Правительства 
СССР к проведению этих работ свидетель-
ствовало об их исключительной важности. 

Сегодня я не буду говорить обо всех этих 
разработках, остановлюсь на наиболее 
значительных. В результате реализации 
проектов «Фантазия», «Фантазия-96», «Чи-
нара» был создан новый вид вооружения. В 
течение двух лет в дальних глухих уголках 
Тызыльского ущелья в полной секретности 
проходили эти работы. Опытная партия 
авиационного варианта специзделий, вы-
пущенная малой серией, впервые была 
применена подполковником Руцким на 
самолёте СУ-25 во время боевых действий 
в Афганистане. За создание нового типа 
геофизического оружия около 30 наших 
специалистов получили правительственные 
награды и Государственные премии CCCP 
за высокие достижения в науке и технике. 
Особо хочу подчеркнуть, что подобного 
признания эффективности коллективного 
труда не знала не только наша республика, 
но и страна.

Во время военных действий в Афга-
нистане обнаружилось, что прицельные 
системы советской авиации в горах дают 
значительные отклонения от целей. Тогда 
по согласованию с Президентом КБР Ва-
лерием Коковым я обратился к руководству 

страны с предложением организовать 
высокогорный полигон в горах Кабардино-
Балкарии на склонах Эльбруса. Моё пред-
ложение было принято. В республике стал 
работать Государственный высокогорный 
научно-исследовательский центр авиацион-
ной техники и вооружения. За короткий срок 
здесь были разработаны новые системы 
наведения ракет и авиационных бомб.

По инициативе и под руководством 
министра обороны России Павла Грачёва 
дважды проводилась демонстрация этих 
систем аккредитованным в нашей стране 
военным атташе из зарубежных стран. Го-
сти были поражены точностью наведения 
ракет на цели с дальних расстояний, особый 
интерес проявили атташе из Германии, 
США и Китая.

Другим серьёзным направлением было 
исследование распространения радио-
излучения через искусственно созданные 
атмосферные зоны аномальной прозрач-
ности. Анализ результатов экспериментов 
показал принципиальную возможность 
создания многофункционального боепри-
паса, создающего искусственное радио-
отражающее образование в атмосфере в 
широком диапазоне радиоволн. Результаты 
натурных экспериментов с использованием 
как наших метеорологических ракет типа 
«Облако», так и боевых ракет типа «земля-
воздух», головная часть которых заполня-
лась объёмно-детонирующими составами 
в смеси с соответствующими реагентами, 
превзошли все ожидания. При создании 
искусственного облака локаторы (граждан-
ские и военные) теряли самолёт, находя-
щийся в зоне его радиотени. Эффект был 
устойчивым в течение трёх и более минут. 
Военные специалисты убедились, что эти 
наработки уникальны и обойдутся дешевле, 
чем создание самолётов-невидимок. 

Президент АН СССР, академик А. Алек-
сандров прикрепил к ВГИ свой вычисли-
тельный центр, работавший в то время над 
расчётами траектории ракеты, планируемой 
к запуску на Венеру. Чуть позже встал 

вопрос сделать этот центр отделением ин-
ститута в Москве, но шёл 1990 год. В канун 
великих потрясений никому не было дела 
до дальнейших военных разработок, в том 
числе и самолётов-невидимок. Между тем 
анализ сообщений из зоны боевых действий 
США в Югославии показал, что путь, по 
которому пошли американцы, создавая са-
молёты-невидимки типа «Стелс», оказался 
затратным и неэффективным. Самолёты 
по 42 млн. долларов каждый спокойно 
обнаруживали и поражали ракетными ком-
плексами ПВО ранних выпусков, не говоря 
уже о комплексах «С-300» и их последних 
модификациях.

В интересах государства необходимо 
было продолжить дальнейшие разработки 
проекта «Завеса», обеспечивающего соз-
дание активных радиопомех для систем об-
наружения как наземных, так и воздушных 
целей путем формирования аномальной 
прозрачности в искусственно созданных 
облачных образованиях. Этот путь намного 
дешевле и эффективнее. 

Мы занимались и разработкой взрыво-
магнитных излучателей мощного импульс-
ного электромагнитного поля аналогичных 
тем, что были использованы американцами 
в Югославии. Тогда испытание импульсной 
бомбы вывело из строя радиотехнические 
средства ПВО всей страны.

Полученные раньше американских наши 
разработки в этой области были направ-
лены как на вывод из строя высокоточных 
радиотехнических систем обнаружения, так 
и на поражение радиоэлектронной системы 
наведения ракет классов «земля-воздух», 
«воздух-воздух». Особо хочу подчеркнуть, 
что приоритет в этой области принадлежит 
ВГИ. Этот факт подтверждён в докладе 
комиссии Пентагона по военным разработ-
кам, сделанным конгрессу США 25 февра-
ля 1998 года. Тогда буквально было сказано: 
«Советские учёные лидируют в разработке 
радиочастотных излучателей для создания 
новых видов вооружения. Профессор А. 
Прищепенко (сотрудник ВГИ) создал серию 

компактных взрывчатых радиочастотных 
боеприпасов».

В 1998 году по разрешению Министерства 
обороны России и ФСБ Институт страте-
гических исследований США направил 
восьмерых специалистов на эксперименты 
к нам в институт со своей спецаппаратурой. 
Аналогичную демонстрацию макетов этих 
устройств мы провели фирме «Диль» Мини-
стерства обороны Германии. В то время мы 
неоднократно обращались за финансовой 
помощью, акцентируя внимание Министер-
ства обороны на тот факт, что в обстановке, 
когда эксперименты сворачиваются, учёные 
других стран могли догнать и перегнать нас, 
перекрыв основные достижения тем «Арей-
1» и «Афины». В 1999 году заместитель ми-
нистра обороны генерал-полковник Ситнов 
ответил, что «проектом государственного 
заказа предусмотрено дальнейшее выпол-
нение этих работ». При этом обещалось 
погасить задолженность путём целевого 
финансирования расходов начиная с 2000 
года, но этого так и не произошло. 

В сотрудничестве с Московским ин-
ститутом теплотехники испытывалась 
ракетная техника, в том числе «Тополь». 
Нa основании комплексного анализа назна-
чения, экономических, метеорологических, 
транспортных, режимных и т. д. факторов 

ПОДНЯВ «ЗАВЕСУ»
В В 19341934 году к подножию Эльбруса проложили дороги, что  году к подножию Эльбруса проложили дороги, что 

дало возможность поднять на высоту тяжёлую научную аппа-дало возможность поднять на высоту тяжёлую научную аппа-

ратуру. С этого момента здесь стали проводиться исследова-ратуру. С этого момента здесь стали проводиться исследова-

ния по актинометрии и атмосферной оптике, физике облаков ния по актинометрии и атмосферной оптике, физике облаков 

и осадков, атмосферному электричеству и космическим лучам, и осадков, атмосферному электричеству и космическим лучам, 

физике снега и льда, высокогорной биологии и медицине. Так  физике снега и льда, высокогорной биологии и медицине. Так  

начала свою деятельность Эльбрусская научная экспедиция начала свою деятельность Эльбрусская научная экспедиция 

(впоследствии преобразованная в Высокогорный геофизиче-(впоследствии преобразованная в Высокогорный геофизиче-

ский институт), ставшая площадкой для многих серьёзных от-ский институт), ставшая площадкой для многих серьёзных от-

крытий, имевших мировое значение.  крытий, имевших мировое значение.  

выбрали район, провели автомобильную 
дорогу, создали и оборудовали эксперимен-
тально-испытательный полигон «Хумалан» 
с постоянным энерго- и водоснабжением, 
специальными площадками, стендами, 
испытательными комплексами. Он обладал 
уникальным набором природно-климатиче-
ских условий для испытаний узлов, мате-
риалов и элементов ракет. В это вложены 
значительные материальные средства, под-
готовлен квалифицированный персонал. В 
Российской Федерации он был единствен-
ным аттестованным горным полигоном. По 
нашим расчётам, создание нового анало-
гичного полигона обойдётся в пределах двух 
миллиардов рублей. Учитывая, что такой 
объект обязателен для работ не только по 
«Тополю-М», но и по ракетам следующих 
поколений, считаем необходимым его 
восстановление, так как продолжить эти 
работы крайне важно. Это диктуется не 
только международной обстановкой, но и 
реалиями настоящего времени. Убеждён, 
что  период дикого капитализма  подошёл 
к  завершению. Об этом свидетельствует 
крутой поворот от декларации верховенства 
закона к конкретным и целенаправленным 
действиям по наведению порядка во всех 
областях политической и экономической 
деятельности, в том числе в структурах 
государственной власти и управления. Этот 
процесс не обошёл стороной и Кабардино-
Балкарию, где с приходом нового лидера 
увязывают государственную ориентировку 
на законность  и правопорядок.  Мы также 
обязаны первопроходцам эльбрусской 
экспедиции, поднявшим планку научных 
достижений до нобелевских высот. На но-
вом историческом этапе нам следует воз-
родить и придать новый импульс однажды 
успешно сделанным начинаниям, которые 
способны вернуть Кабардино-Балкарии 
престижный статус научно-практического 
центра, работающего на обороноспособ-
ность государства. 

Михаил ЗАЛИХАНОВ, 
академик

Министр обороны РФ, генерал армии П. Грачёв после показательных выступлений авиации в восточном Приэльбрусье 
даёт высокую оценку работе Государственного высокогорного научно-исследовательского центра авиационной техники 

и вооружения под руководством академика М. Залиханова

Отрабатывается прицельная система 
бомбометания в горных условиях
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Заместитель директора школы посёлка Терскол Наталья Шумляева отметила, что в но-

вом учебном году за парты сели на одиннадцать ребят больше, чем в предыдущем, и се-

годня число учащихся достигло круглой цифры – сто. В последнее время наметилось 

увеличение рождаемости в высокогорном населённом пункте Кабардино-Балкарии. 

Если раньше в начальном звене обучались шесть-восемь детей, то сейчас до пятнадцати. 

 КУЛЬТУРА

Вице-президент Мирового Артий-
ского комитета, академик АМАН 
и РАЕН, заслуженный деятель 
искусств Ауес Бетуганов подчер-
кнул исключительную важность 
деятельности этого института 
гражданского общества, направ-
ленную на  развитие культуры, 
взаимовлияния и взаимопроник-
новения культур, на налаживание 
дружбы и миролюбия между 
людьми. 
– Девизом Мирового Артийского 
комитета остаётся «Добро и кра-
сота спасут мир». И есть среди 
нас личности, которые  своим 
трудом, служением понятиям 
«добро» и «красота», делают всё, 
чтобы мир стал светлее и чище.  
Этому служит и проект «Лица 
года», – отметил он.
Ауес Бетуганов вручил  киноре-
жиссёру, заслуженному работ-
нику культуры России Владимиру 
Ворокову диплом победителя 
проекта «Лица года». Столь же 
приятным оказалось вручение 
Владимиром Вороковым дипло-
ма действительного члена, акаде-
мика Международной академии 
творчества Ауесу Бетуганову. 
Весь вечер звучали песни и роман-
сы в честь шестнадцати победите-
лей, удостоенных общественного 
признания. В числе получивших 
звание «Лицо года» – деятели 
культуры и искусства, педагоги и 
строители, врачи и научные ра-
ботники, представители бизнеса, 
поэты и общественные деятели. 
Это генеральный директор ООО 
«Каббалккнига» Роза Гетежева – 
кавалер ордена «За доблестный 
труд», знаков «Бизнес-слава», 
«Меценат столетия»,  лауреат 

В ГКЗ прошла  традиционная це-

ремония вручения дипломов по-

бедителям проекта Мирового Ар-

тийского комитета «Лица года».

Удостоены общественного признанияУдостоены общественного признания

конкурса г.о. Нальчик «Женщина 
года-2006»; Абубакир Кодзев – 
педагог дополнительного образо-
вания Дворца творчества  детей и 
молодёжи, известный гармонист, 
заслуженный артист КБР, лауреат 
Артиады народов России, облада-
тель высшей музыкальной награ-
ды Кавказа «Золотой микрофон», 
кавалер международного золотого 
ордена  «Сердце отдаю детям»; 
Халимат Карчаева – профессор 
Кабардино-Балкарского института 
бизнеса, отличник просвещения 
СССР, заслуженный работник 

образования КБР; Зоя Берсекова 
– врач ультразвуковой диагности-
ки Республиканской клинической 
больницы, заслуженный врач КБР, 
отличник  здравоохранения РФ, 
кавалер ордена Дружбы народов, 
лауреат конкурса «Женщина года-
2010»; Мухамед Огузов – начальник 
управления Судебного департа-
мента КБР, почётный работник 
прокуратуры и судебной системы 
России, народный поэт Карачаево-
Черкесии и Республики Ингушетия, 
кавалер международного золотого 
ордена «За честь и достоинство»;  

Арсен Хаджиев – гендиректор 
ООО «Агрооптторг» (Залукокоаже); 
Лидия Азикова – заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной 
работе школы №12 (ДСО №5); Хаз-
ретали Кушхов – индивидуальный 
предприниматель (Зольский рай-
он); Аслан Бекижев – гендиректор 
ООО «Чегем продукт» (г. Чегем); 
Мурат Уметов – заведующий ка-
федрой факультетской терапии 
КБГУ; Лариса Кагазежева – учи-
тель русского языка и литературы 
(гимназия №14, г. Нальчик); Мида 
Шаоева – председатель правления 

Кабардино-Балкарского отделения 
общественной организации «Дети 
войны»; Яхита Мизаева – препода-
ватель школы искусств  (ЧР); Заур 
Маганов – руководитель крестьян-
ско-фермерского хозяйства с. Ан-
зорей (Лескенский  район); Любовь 
Мержоева – преподаватель лицея 
№4 (Назрань, Ингушетия).
Церемония награждения стала 
ярким праздником, который укра-
сили мастера искусств.
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

В дошкольном отделении мест 
стало не хватать. Назрела необхо-
димость в новом, более просторном 
и соответствующем всем нормам и 
требованиям здании образователь-
ного учреждения. Муниципальные 
власти и профильные ведомства 
прорабатывают вопрос о его стро-
ительстве в 2015 году.  Предпо-
лагается, что  новостройка будет 
рассчитана на 225 школьных и 60 
дошкольных мест.
А пока школа живёт обычной по-
вседневной жизнью: здесь с утра 
проводят уроки, во второй половине 
дня – внеклассные мероприятия. И 
хотя позади лишь два месяца учё-
бы, здесь уже произошло несколько 
значимых и запоминающихся со-
бытий.
 Педагоги и учащиеся стали участ-
никами торжественного закрытия 
«Вахты памяти-2014» у памятника 
погибшим защитникам Отечества. 
Надо ли говорить, какое большое 
воспитательное значение имело это 
для юных терскольцев? В гостях у 
школьников побывал лётчик-кос-
монавт Фёдор Юрчихин. Активное 
общение продлилось почти два 
часа, и ребята открыли для себя 
многое, а главное – для полётов 
в космос надо быть всесторонне 
образованным и хорошо подготов-
ленным физически. В заключение 
встречи ученики выстроились в 

Азау. Есть среди ребят воспитанни-
ки недавно открывшейся в Терсколе 
секции вольной борьбы.   
Не первый год действует кружок 
«Умелые ручки». Декоративно-при-
кладным искусством занимаются 
не только девочки, но и мальчики. 
Их работы занимают высокие места 
на районных конкурсах.
– Все мы, учителя и учащиеся, меч-
таем о том, чтобы у нас появилась 
новая современная школа. Она ста-
нет не только образовательным, но 
и социокультурным центром посёл-
ка, – говорит Наталья Шумляева.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

очередь, чтобы получить автограф. 
В День учителя в роли учителей 
выступили старшеклассники, убе-
дившись, как непросто управлять 
классом и давать знания. Со-
стоялся школьный этап военно-
патриотической игры «Зарница», 
в проведении которого помогли 
сотрудники службы МЧС, с которой 
школа имеет давние связи. У тер-
скольских юных патриотов есть во-
енная форма, подаренная местной 
администрацией и погранслужбой.
Поселковая школа расположена в 
природном комплексе Приэльбру-
сье, и это обстоятельство налагает 
определённую ответственность за 
состояние экологии. Учащиеся не 
только участвуют в ежегодном Мар-
ше парков, но и регулярно проводят 
очистку от мусора прилегающих 
территорий и своей экологической 
тропы. Недавно был проведён оче-
редной субботник. Ребята готовятся 

принять участие в акции «Покорми-
те птиц зимой».
В школе нет спортивного зала, уро-
ки физкультуры проходят во дворе. 
С установкой уличных тренажёров 
возможностей для физического 
развития детей стало больше. С 
наступлением морозов зальют лёд 
на хоккейной площадке, которая яв-
ляется гордостью сельчан. Созданы 
две команды, состоящие из ребят 
младшего и старшего возраста.  
Благодаря местным депутатам и 
Спорткомитету РФ они обеспечены 
красивой формой и хоккейной аму-
ницией. Многие ученики, занимаю-
щиеся в горнолыжной школе, скоро 
отправятся на снежные склоны 
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 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

ШКУРА БЕЛОГО МЕДВЕДЯШКУРА БЕЛОГО МЕДВЕДЯ

В нальчикском Дворце культуры профсоюзов про-
шёл сольный концерт ансамбля национального танца 
«Шагди», ставший для юных танцоров первым взрос-
лым творческим вечером. На концерте коллективу 
было присвоено звание народного.

Что моё поколение знало о Распутине? 
По сути– ничего. В школе нам твердили, 
что это ловкий проходимец, хитростью 
пробравшийся к царскому двору. Хлыст, 
конокрад, пьяница и бабник – большую 
часть времени он проводил в кабаках, а 
в перерывах между загулами назначал и 
снимал министров. Иллюстрациями к та-
кой маргинальной  биографии стали сочи-
нения Валентина Пикуля и фильм Элема 
Климова «Агония».  Пикулю я почему-то 
никогда особо не доверял. Что касается 
«Агонии», она произвела на меня сильное 
впечатление. Алексей Петренко воплотил 
образ Распутина талантливо, убедительно  
и ярко.  В его персонаже соединились ши-
рота, разгульность и безусловная харизма. 
Возможно, именно поэтому фильм много 
лет пролежал на полке.  

После Климова к этой теме возвраща-
лись не раз. Распутина играли Александр 
Конте, Стивен Микалеф, Жерар Депардье, 
Игорь Соловьёв и даже Иван Охлобыстин. 
На этот раз в образе «старца Григория» 
выступил Владимир Машков. Интернет 
разразился критикой. Я так и не понял, 
чем провинился Машков, но, по мнению 
некоторых, он «умер как актёр» и  «эта 
роль  стала позорным пятном на его био-
графии». Не знаю... по-моему, в целом 
сериал снят неплохо. Актёры, костюмы, 
интерьер – всё на очень достойном уров-
не. Есть, правда, в этом кино что-то сте-
рильное– как в хосписе. Но это беда всех 
отечественных сериалов. Водевильные 
цыгане, евреи, гимназистки и казаки давно 
уже стали нормой и никого не раздражают.

В  сериале Распутин представлен не 
только спасителем царской семьи, но и 
всей России. По сути, авторы не придумали 
ничего нового. В определённых кругах  этот 
сомнительный деятель давно объявлен 
святым. Раскольники и сектанты пишут его 
иконы и готовы хоть сейчас канонизировать  
«мученика Григория». 

Был ли он праведником? Учитывая оби-
лие самой противоречивой информации,  
выводы делать сложно. Взять хотя бы та-
кой пример. Согласно одним источникам 
святой  Иоанн Крондштатский отзывался 
о Распутине уважительно и даже рекомен-
довал его царской чете… По другой версии, 
строго предупредил  «старца»: «Смотри, по 
твоей фамилии и будет тебе». 

Распутин, бесспорно, обладал каким-то 
особым даром и облегчал страдания на-
следника, болевшего гемофилией.  Этот 
феномен не сумел объяснить никто, но 
факт остаётся фактом. «...Бывало, Рас-
путин войдёт, приблизится к больному, по-
смотрит на него, поплюет. И кровотечение 
тотчас останавливается...» – вспоминал 

На Первом канале состоя-
лась  премьера телесериа-
ла «Григорий Р.». Главный 

герой представлен в неожи-
данном свете. Советская 

пропаганда называла его 
презрительно Гришкой Рас-
путиным. После перестрой-

ки официальная оценка 
этого человека практиче-

ски не изменилась,  и вдруг 
на тебе – святой человек. 
Со своими недостатками, 
конечно, но они лишь вы-

годно оттеняют многочис-
ленные добродетели. 

лечащий врач цесаревича профессор 
Фёдоров.

Переписывание истории и подтасовка 
фактов для нас – дело привычное. На 
смену чекистам «с холодной головой, горя-
чим сердцем и чистыми руками» пришли 
«господа офицеры», воевавшие за «веру, 
царя и Отечество». В начале девяностых 
они все до одного  стали православными 
и мужественными людьми, до конца пре-
данными интересам монархии. Так ли 
это было на самом деле? Относительно 
монархических настроений можно приве-
сти всего один пример. В Екатеринбурге  
офицеры Генерального штаба (а это ведь 
военная элита, как-никак) в несколько раз 
превышали гарнизон, охранявший  Нико-
лая II. Однако никаких попыток освободить 
царя предпринято не было. О поголовной 
храбрости и решительности этих людей, 
думаю,  тоже говорить не стоит. Соотно-
шение трусов и смельчаков не зависит от 
политических убеждений. Обратите внима-
ние: четыре кадровых офицера и Феликс 
Юсупов – тоже, кстати, окончивший Паже-
ский корпус, решили убить Распутина, но 
ведут себя при этом, как кисейные барыш-
ни.  Впоследствии они даже не скрывали 
своей растерянности и страха. 

Что касается всеобщей религиозности 
русского дворянства, накануне Февраль-
ской революции – почитайте  воспомина-
ния митрополита Вениамина  Федченкова 
и сами всё поймёте. В сериале, кстати, 
есть интересный эпизод... Пуришкевич 
крестит и благословляет душегубов: «С 
Богом, господа, на святое дело идёте». 
Комментарии тут, как вы  сами понимаете, 
излишни.

Убийство, показанное в сериале,  де-
тально не совпадает с официальной вер-
сией. Впрочем, сведения об этом деле во-
обще крайне  противоречивы и запутаны. 
Единственное, что доподлинно известно, 
– Распутина убивали долго и жестоко. То 
ли «старец» оказался слишком живучим, 
то ли его убийцы были беспомощны и не-
компетентны. 

Странно, но военный врач, начиняя пи-
рожные цианидом, почему-то не знал, что 
сахар нейтрализует этот яд. Воспоминания 
участников заговора не совпадают. На 
следствии они говорят одно, в мемуарах– 
совсем другое.  Путают цвета одежды,  
которая была на жертве, и количество пуль, 
выпущенных по Распутину. Пуришкевич и 
Юсупов в один голос заявляют о выстреле 
в сердце. Судмедэксперты такой раны не 

обнаружили. Зато констатировали ранение 
в печень,  после которого  человек может 
прожить от силы 20 минут и не способен, 
как утверждали подследственные, бегать 
по улицам и пытаться влезть на высочен-
ный забор.

После гибели Распутина осталось 
трое детей. Матрёна была отцовской лю-
бимицей. В сериале её роль исполнила 
молодая актриса Таисия Вилкова. Судь-
ба любимой дочери «старца Григория» 
сложилась непросто. Обосновавшись в 
Петербурге, Распутин забрал  Варвару 
и Матрёну к себе. Девочки учились в 
частной гимназии, жили в пансионе, но 
часто бывали на  квартире отца. Среди 
почитательниц Распутина было немало 
аристократок и светских дам. Благодаря 
общению с ними Марочка – как ласково 
называл её отец – научилась правильно 
говорить и красиво одеваться. Кроме 
того, она брала уроки танцев и вскоре 
стала настоящей барышней. Когда убили 
Распутина, ей было 18. Императрица 
Александра Фёдоровна обещала осиро-
тевшим девочкам своё покровительство, 
но вскоре последовала Февральская 
революция, и царская семья оказалась 
под арестом.

 Незадолго до октябрьских событий Ма-
трёна  вышла замуж за офицера Бориса 
Соловьёва. В революционном Петрограде 
дочери царского фаворита оставаться  
было опасно. Соловьёвы уехали на родину 
Распутина – в село Покровское, а потом и 
вовсе эмигрировали за границу.  Оказав-
шись в Румынии, они едва сводили концы 
с концами. Матрёне пришлось вспомнить 
уроки хореографии и пойти работать  в ка-
баре. Много лет спустя, отвечая на каверз-
ные вопросы журналистов,  она с вызовом 
говорила: «Чем вы можете меня смутить? 
Я работала танцовщицей в кабаре!»

В 1926 году Борис Соловьёв скончался 
от туберкулёза, оставив жену с двумя мало-
летними детьми. Перебрав несколько слу-
чайных и плохо оплачиваемых профессий, 
Матрёна Распутина устроилась в цирк и без 
всякой предварительной подготовки заня-
лась дрессировкой хищников. Говорят, её 
фамильный «распутинский» взгляд делал 
зверей покладистыми и миролюбивыми.  
Афиши рекламировали Матрёну как «Мари 
Распутин, дочь безумного монаха, просла-
вившегося своими подвигами в России». 
Из цирка она ушла после нападения белого 
медведя. Дрессировщица получила тяжё-
лые ранения, но осталась жива. Газеты тут 
же стали искать мистические совпадения. 
Известно, что медвежья шкура в особняке 
князя Юсупова, на которую упал раненый 
Распутин, тоже была белого цвета.

Борис ЭЛИЗБАРОВ

Праздник музыки и танца 
организован совместно с благо-
творительным фондом помощи 
тяжелобольным и обездоленным 
детям «Выше радуги». Собран-
ные средства – более 180 тысяч 
рублей – будут переданы на 
нужды детей с онкологическими 
заболеваниями, находящихся как 
на стационарном, так и амбула-
торном лечении.

«завести» зал при помо-
щи барабанных ритмов 
и эмоций, которыми они 
одаривали присутство-
вавших.

В концерте также при-
няли участие Азамат Цав-
килов, Резуан Маремуков, 
Артур Гонгапш, Аслан Шо-
генцуков, Анзор Хусинов, 
Алим Аталиков, Аслан Ма-
миев, Государственный 
академический ансамбль 
танца «Кабардинка»,  дру-
гие артисты.

– Хочется поблагода-
рить руководителей ан-
самбля Тимура и Зарему 
Унажоковых, маленьких 
танцоров и их родителей 
за то, что в очередной раз 
поддержали пациентов 
отделения онкологии и 
гематологии Республикан-
ской детской клинический 
больницы, – говорит руко-

водитель фонда «Выше радуги» 
Мила Тиашижева. – Ансамбль 
«Шагди» часто навещает ребят 
в больнице. И этот концерт вновь 
показал, что они всей душой бо-
леют за будущее детей с онколо-
гическими и гематологическими 
заболеваниями, помогая им и 
морально, и материально.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

Ансамбль «Шагди» танцеваль-
ной школы семьи Унажоковых 
– коллектив очень молодой как с 
точки зрения возраста его участ-
ников, так и по продолжитель-
ности существования на сцене. 
Однако, несмотря на небольшой 
профессиональный стаж, успел 
объездить со своей яркой про-
граммой полмира, становился 
призёром российских и междуна-
родных конкурсов, снискал боль-
шую любовь публики. И в этот раз 
зрители смогли по достоинству 
оценить профессиональное ма-
стерство педагогов, хореографи-
ческий талант участников и яркий 
репертуар ансамбля.

Программу открыла песня в 
исполнении Амирхана Хавпаче-
ва «Шагъдий», которую украсил 
танцем ансамбль «Шагди». В 
этот вечер маленькие артисты 

порадовали не только хореогра-
фическими постановками, в чис-
ле которых оказались и дефиле 
в стилизованных костюмах от 
Светланы Шортановой, но и за-
жигательным номером с бараба-
нами. И хотя маленькие джигиты 
ещё не слишком хорошо владеют 
инструментом – студия доулистов 
работает в школе Унажоковых 
только два месяца, им удалось 

ТТанцуй, «анцуй, «ШШагагди»!ди»!
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В  начале Великой Отечественной войны в Нальчик  эвакуи-
ровали  группу мастеров искусств из Москвы. Среди них была 
вдова классика русской литературы, актриса Художественно-
го театра Ольга Книппер-Чехова. 

Актёров разместили в санатории.  17  
августа 1941 года  Книппер-Чехова писала 
известному театральному деятелю Фёдору 
Михальскому: «Вот мы и в «ссылке». Раз-
местилась вся разношёрстная публика. Не 
понимаю, как уехал Владимир Иванович 
(Немирович-Данченко) один. Что-нибудь 
надо сделать, чтобы кто-нибудь был при 
нём. Мы живём в 3 1/2 километрах от 
Нальчика. Владимир Иванович  поселился 
здесь, но через день переехал в Нальчик, 
в гостиницу. Василий Иванович (Качалов) 
чувствовал себя неважно, сейчас ничего, 
поправился. Обнимаю вас и прошу пере-
дать всем товарищам большой привет. 
Пусть нам не завидуют. Ваша О. Книппер-
Чехова». 

Завидовать и вправду было нечему. 
Немцы наступали, и спустя всего не-
сколько месяцев актёры, художники и 
композиторы вынуждены были покинуть 
гостеприимный Нальчик.

Вдова Антона Павловича Чехова была 
не только любима публикой, но и обласка-
на  властью. Народная артистка СССР, ла-
уреат Сталинской  премии, кавалер  орде-
нов Ленина  и Трудового Красного Знамени 
принадлежала к советской театральной 
элите. Её отец – Леонард Книппер работал 
управляющим завода. Мать – Анна Зальц 
была одарённой  пианисткой и обладала 
прекрасным голосом, но по настоянию 
супруга целиком  посвятила себя детям. 

 Ольга родилась в Вятской губернии,  
однако спустя два года семья переехала 
в Москву. Она с детства мечтала стать 
актрисой и вместе с братьями и сестрой 
устраивала домашние спектакли. Дети 
сами шили костюмы и рисовали декора-
ции. Родители это увлечение поощряли, но  
когда, повзрослев, Ольга решила всерьёз 
связать  судьбу с театром, отец был кате-
горически против. Он мечтал, чтобы дочь 
стала переводчицей. Девушка всерьез 
увлекалась языками и в совершенстве 
владела  английским, французским и не-
мецким. 

После внезапной смерти отца матери-
альное положение  семьи пошатнулось, 
и Ольга была вынуждена подрабатывать 
частными уроками.  Втайне от матери 

Сегодня у нас в гостях руководитель местного 
филиала ВГТРК. Телевидение – тема интерес-
ная и многогранная, однако формат нашей 
рубрики несколько другой. Мы попытаемся 
взглянуть на  Людмилу Казанчеву с неожидан-
ного ракурса. Насколько интересно это полу-
чится – судить, разумеется, вам.  

Родители нашей гостьи воспи-
тали шестерых детей. Людмила – 
самая младшая, и соответственно 
отношение к ней было особое. Ее 
отец Борис Асхадович Ахметов 
– выпускник военного училища – 
был человеком разносторонним. 
Прекрасно разбирался в музыке, 
живописи, литературе. Собрал 
внушительную библиотеку и охотно 
давал книжки друзьям, знакомым 
и соседям. Мама Любовь Мурза-
бековна – в  девичестве Малканду-
ева – до 84 лет решала кроссвор-
ды на трёх языках – кабардинском, 
балкарском и русском. Она  была 
человеком творческим. В частно-
сти, шила костюмы для  спектакля 
«Тыргатао».

– Я помню, как совсем малень-
кой ходила с мамой в Кабардин-
ский театр. Видела за кулисами 
Али Тухужева, Куну Дышекову,– 
вспоминает Людмила. – Мама 
оправдывала своё имя. Она 
очень любила людей и была 
связующим звеном между всеми 
нашими родственниками. Утром 
нас будил запах свежего хлеба. 
Мы засыпали и просыпались под 
звук швейной машинки. Мама 
никогда не сидела сложа руки – 
шила, вязала, вышивала…

Борис Ахметов трижды пытал-
ся украсть невесту.  Две попытки 
окончились  неудачей.  Родители 
пятнадцатилетней девушки были 
категорически против такого ран-
него брака. И только на третий раз 
молодым людям удалось создать 
семью. Жениху было всего семнад-
цать, невеста– годом младше. У них   
родился ребёнок,  вскоре Бориса 
призвали в армию. Со временем 
отец нашей гостьи стал кадровым 
офицером и даже воевал с банде-
ровцами в карпатских лесах.

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

она стала готовиться к поступлению в 
драматическую школу при Малом театре. 
Однако проучилась там недолго. Спустя 
месяц её отчислили как не сдавшую «про-
верочный» экзамен. На самом деле место 
Ольги Книппер отдали другой барышне, 
имевшей влиятельного  покровителя. Для 
девушки  это стало настоящей трагедией. 
Видя отчаяние дочери,  мать через знако-
мых устроила её  в драматическую школу 
при филармонии. Ольга поступила в класс 
к Владимиру Немировичу-Данченко, что 
впоследствии определило  её дальнейшую 
судьбу. Молодой режиссёр сразу оценил 
потенциал  будущей актрисы и стал с ней 
усиленно заниматься. Это стало причиной 

которой она отдавалась без остатка. В 
результате брак писателя и актрисы напо-
минал эпистолярный роман. Она всё чаще 
испытывала угрызения совести, порыва-
лась всё бросить и переехать к мужу. Чехов 
её отговаривал: «Ты рассуди как следует: 
если бы ты жила со мной в Ялте всю зиму, 
то жизнь твоя была бы испорченной, и 
я чувствовал бы угрызения совести, что 
едва ли лучше. Я ведь знал, что женюсь 
на актрисе, то есть когда женился, ясно 
сознавал, что зимами ты будешь жить 
в Москве. Ни на одну миллионную я не 
считаю себя обиженным и обойдённым».

Однажды Чехов задумал роман «О 
любви». Долгие месяцы он что-то писал, 
потом вычёркивал, сокращал. В итоге 
осталась одна-единственная фраза: «Он 
и она полюбили друг друга, женились и 
были несчастливы».  В окружении писателя 
считали, что этими словами Чехов выразил 
суть своего брака. Друзья и родственники 
писателя Ольгу Леонардовну не жаловали, 
считая её  черствой и легкомысленной. 
Безнравственным считалось и то, что 
Книппер бросила мужа одного в Ялте и 
продолжала жить в Москве, предпочтя 
роли благородной сиделки куда более при-
ятную – театральной примы, любимицы 
публики. Поговаривали и о том, что она 
специально окрутила Чехова, чтобы все 
его пьесы доставались её любовнику – 
режиссёру Немировичу-Данченко и репер-
туар Московского художественного театра 
вовремя пополнялся. Любая оплошность 
Ольги Леонардовны, каждое необдуман-
ное слово оборачивались против неё. Од-
нако в театральных  кругах актрису любили, 
уважали и жалели. Коллеги были уверены 
– она боготворит мужа, считая его лучшим 
человеком на Земле. 

Да и сам Антон Павлович считал свой 
брак счастливым. Разлуку с женой он вос-
принимал как данность и не представлял, 
как можно навязывать любимому человеку 
свой образ жизни. Чехов говорил, что «ему 
нужна такая жена, которая бы, как луна, 
на его небосклоне являлась не каждый 
день». Такой женщиной стала для него 
Ольга Леонардовна. Писатель считал, что 
они идеальная пара, поскольку не мешают 
друг другу заниматься любимым делом. 

Магомед ДУГАЕВ

Все его дети получили высшее 
образование. Кто-то стал учите-
лем, кто-то врачом. Старший брат 
Людмилы Муаед – архитектор,  
автор книги «Адыгские амазон-
ки». Он старше сестры на 18 лет 
и с детства опекал нашу гостью.  

– Когда я  родилась, Муаед 
пришёл в роддом  с букетом ро-
машек – это были любимые цветы 
нашей мамы, – говорит Людмила. 

Маленькой девочкой она очень 
любила балет. Играла с мальчиш-
ками в хоккей. Люду ставили на 
ворота, и, надо сказать, вратарём 
она была великолепным. Девочка 
всерьёз увлекалась спортом и 
стала  чемпионкой зональных со-
ревнований по гимнастике  и по-
бедительницей нальчикского чем-
пионата по велоспорту. С детства 
мечтала стать актрисой и даже 
прошла первый тур экзаменов в 
Щукинское училище. Отец такой 
выбор не одобрил. Он считал, что 
у его дочери должна быть более 
серьёзная профессия.  Людмила 
поступила на филологическое 
отделение КБГУ, но любовь к 
сцене осталась. Всякий раз, со-

бираясь в столицу, она заранее 
заказывает билеты на спектакли  
Вахтанговского театра и  Театра 
имени Моссовета.  

– Я люблю Ленком, но  попасть 
туда не всегда получается.  Что 
касается Таганки, мне интереснее 
более традиционная режиссура,– 
улыбается Людмила Казанчева. 

В Нальчике она тоже старается 
не пропускать театральные пре-
мьеры, а вот в современных кино-
театрах наша гостья практически 
не бывает. Спецэффекты, высо-
кий уровень звука и размытая 
грань между кино и реальностью 
ей не по душе. 

Людмила  родилась и выросла 
в СССР. В чём преимущество со-
ветского детства? На этот вопрос 
она отвечает не раздумывая: 

– В людях было больше искрен-
ности. Сейчас мы воспитываем де-
тей в духе толерантности, но лично 
мне это слово не нравится. Почему 
я должна относиться терпимо к 
людям другой национальности? 
Меня учили любить всех – балкар-
цев, русских, грузин, татар… Те, кто 
жил на нашей улице, делили друг 

с другом горе и радость, и наци-
ональность была совершенно ни 
при чём. Сейчас мир прагматичен. 
Ребёнка с детства приучают искать 
во всём выгоду и коммерческий 
интерес. Разнообразные знания  
делают современных детей более 
развитыми и коммуникабельными, 
но это тоже палка о двух концах. 
Обилие информации и широкий 
ассортимент товаров не гаран-
тируют счастливого детства. Мне 
жаль нынешних детей,  которые 
видят на прилавках магазинов 
кукол-вампиров и  монстров, за-
программированных на убийство.  

Ребёнка сложно оградить от 
негативной информации, но кон-
тролировать этот  поток вполне 
возможно. У родителей, живу-
щих интересами своего ребёнка, 
больше шансов воспитать его 
приличным человеком. С детьми 
Людмиле повезло, впрочем, дело 
не только в везении. Был пери-
од, когда наша гостья работала 
сразу  в нескольких местах, но 
всё свободное время посвящала 
детям. У неё их двое. Оксана 
окончила Институт международ-

ных отношений  и права имени 
Грибоедова. Политтехнолог по 
образованию, является  помощ-
ником депутата Государственной 
Думы. Ислам – биолог. Работает  
в Москве и учится в аспирантуре. 
Не так давно Людмила стала 
бабушкой. Даяне – всего четыре 
годика, и, по словам Людмилы, 
после рождения внучки её жизнь 
наполнилась новым смыслом. 
«Это ощущение постоянного сча-
стья»,– объясняет она.

Людмила прекрасно готовит 
– это  у неё  от мамы. У плиты 
наша гостья предпочитает им-
провизацию и эксперимент. За 
последние пять лет она объез-
дила практически всю Россию 
и из каждой поездки старается  
привозить  рецепты новых блюд. 
Наряду с этим Людмила готовит 
традиционную адыгскую еду. Её 
фирменные блюда – гетлибже и 
пирожки с тыквой. 

Наша гостья побывала прак-
тически во всех регионах России, 
а первой зарубежной поездкой 
стало путешествие в  Италию. С 
тех пор много воды утекло. Люд-
мила Казанчева объездила всю 
Европу, но особое впечатление на 
неё произвела  Испания.  

– Это моя страна – тёплая, до-
брая, гостеприимная, – улыбается 
она.  

В свободное время, которого у 
директора телевидения, к сожа-
лению, немного, она выращивает 
цветы, пишет акварели и  делает 
аппликации – в ход идут любые 
подручные материалы – искус-
ственные цветы, мешковина, 
прутья… Готовые работы дарятся 
друзьям.

– Мне всегда хотелось созда-
вать что-то своими руками,– объ-
ясняет Людмила Казанчева.  

Эдуард БИТИРОВ

сплетен. На самом деле Книппер интере-
совала только сцена, а после занятий она 
по-прежнему давала уроки, чтобы иметь 
возможность платить за учёбу.  

Её  актёрский дебют совпал с открыти-
ем Художественного театра в Москве. В 
1898 году в постановке по пьесе Алексея 
Толстого «Царь Фёдор Иоаннович» она 
сыграла главную роль царицы Ирины. Во 
время репетиций актриса познакомилась 
с будущим мужем. Позднее Чехов писал: 
«Ирина, по-моему, великолепна. Голос, 
благородство, задушевность – так хорошо, 
что даже в горле чешется… лучше всех 
Ирина. Если бы я остался в Москве, то 
влюбился бы в эту Ирину». «С той встречи 
начал медленно затягиваться тонкий и 
сложный узел моей жизни»,– вспоминала  
Ольга Леонардовна.  

С лета 1899 года между ними началась 
переписка. Спустя два года писатель и ак-
триса обвенчались, брак продолжался до 
смерти Чехова 2 июля 1904 года. «Да, эти 
шесть лет, что я его знала, были мучитель-
ны, полны надрыва из-за сложившейся 
так жизни. И всё же эти годы были полны 
такого интереса, такого значения, такой на-
сыщенности, что казались красотой жизни. 
Ведь я не девочкой шла за него, это не был 
для меня мужчина, я была поражена им 
как необыкновенным человеком, всей его 
личностью, его внутренним миром – ох, 
трудно писать всё это… Эти мучительные 
шесть лет остались для меня светом и 
правдой и красотой жизни», – рассказы-
вала Ольга Книппер-Чехова.

Их семейная жизнь была достаточно 
необычной.  Болезнь Чехова требовала, 
чтобы он постоянно жил на юге.  В Ялте 
у него был небольшой, но  уютный дом. 
Для Ольги была важна её работа в театре, 

ЗЗапах апах 
горячего хлебагорячего хлеба
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ДДве серии продолжаютсяве серии продолжаются
В домашнем матче  подопечные Биджиева, имея большое 
игровое и территориальное преимущество, так и не смогли 
распечатать ворота  ФК «Терек-2». Увы, картина повтори-
лась и в ответной игре в Грозном.

 СПОРТ

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Красно-белые снова имели 
ощутимое преимущество. Ата-
кующее трио Ахриев – Бажев – 
Гугуев создавало один за другим 
моменты в штрафной площади 
хозяев поля, но подвела реализа-
ция. Ничья в матче с аутсайдером 
пусть и на выезде – неудача. 
Утешением болельщикам красно-
белых может стать тот факт, что  
«Спартак-Нальчик» продолжил 
две серии: пять матчей без по-
ражения и четыре подряд без 
пропущенных мячей. 

В следующем матче наша ко-
манда в родных стенах девятого 
ноября сыграет с «Таганрогом».

Альберт ДЫШЕКОВ 
«Терек-2»: Асаев, Кадиев (Ва-

гидов, 77), Гераев, Янарсаев (Дав-
летукаев, 61), Барзукаев (Батаев, 
61), Гарисултанов (Тохосашвили, 
65), Мутошвили, Паршаев, Абу-
бакаров, Майсултанов (Идрисов, 
88).

 «Спартак-Нальчик»: Горо-
довой, Каркаев, (Балов 90+4), 
Васильев, Науменко, Михайлов, 
Конов З. (Макоев, 78), Гузь, Гур-
фов, Ахриев, (Кишев, 90), Бажев, 
(Дышеков, 81), Гугуев.

Предупреждения: Гераев, 56, 

Абубакаров, 72 – «Терек-2».
Хасанби Биджиев, главный 

тренер «Спартака-Нальчик»:
 – «Терек-2» – организованная 

команда, которая очень хорошо 
действует в обороне. Она одна из 
лучших в нашей группе по этому 
показателю. В первом тайме со-
перник сыграл сугубо от обороны, 
пытаясь убежать в контратаки. Но 
моменты имели обе команды. 
У нас самая большая проблема 
– то, что мы не реализовали те 
моменты, которые создали. Но 
в целом получилась интересная 
борьба, которая должна была 
понравиться зрителям.

Магомед Адиев, главный тре-
нер ФК «Терек-2»: 

 – «Спартак» – лидер, если 
не по очкам, то по игре точно. 
Это самая играющая команда в 
группе, которой тяжелее всего 
противостоять. Тем не менее 
мы настраивались на победу, 
однако не получилось выиграть. 
Не хватает завершения атак, 
надо усиленно работать над этим 
компонентом. В любом случае 
одно очко, завоёванное в матче 
с таким соперником, –  неплохой 
результат.

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

И

14
13
14
14
13
14
13
15
13
14
13

О

28
23
23
21
20
19
19
17
12
12
8

В

8
6
6
6
5
5
5
4
3
2
2

Н

4
5
5
3
5
4
4
5
3
6
2

П

2
2
3
5
3
5
4
6
7
6
9

Первенство ПФЛ, зона «Юг», вторая группа 
Положение на 6 ноября 

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

М

18-9
18-8
14-8
22-18
20-10
11-17
15-16
10-15
14-25
7-12
12-23

•ПАУЭРЛИФТИНГ

ММировые рекорды и абсолютные чемпионыировые рекорды и абсолютные чемпионы
В Краснодаре прошёл чемпионат Европы по пауэрлифтингу по версии 
«Amateur World Powerlifting Congress». Сборная Кабардино-Балкарии вы-
ступила отлично: установлены два мировых рекорда среди юношей, двое 
наших спортсменов стали абсолютными чемпионами.

Четырнадцатилетний  Аслан Вороков в дис-
циплине «становая тяга» поднял 170 кг, превысив  
предыдущий мировой рекорд на пять килограм-
мов. Почин партнёра по команде подержал Аскер 
Мукофов, установив мировой рекорд для старших 
юношей в той же дисциплине. Аскер поднял штангу 
весом 222,5 кг, что на два с половиной килограмма 
выше предыдущего рекорда. Мукофов  выполнил 
норматив мастера спорта РФ.

Абсолютным чемпионом Европы по жиму лёжа 
среди юношей стал Резуан Вороков (140 кг от груди 
при собственном весе 71 кг). Единственная в сбор-
ной девушка Инна  Шабазгериева завоевала титул 
абсолютной чемпионки Европы среди юниорок по 

становой тяге, подняв 110 кг. Инна также стала се-
ребряным призёром чемпионата Европы по пауэр-
лифтингу, уступив «золото» в драматичной борьбе.

Алим Табухов и Рустам Кабардоков в становой тяге 
выполнили норматив мастера спорта, а Тамерлан Уме-
хов в дисциплине «троеборье» – кандидата в мастера.

Султан Вороков, Заур Аргашоков, Максим Та-
лалов принесли в копилку сборной три «золота», 
Владислав Веригин занял второе место,  что не 
позволило выполнить норматив мастера спорта 
международного класса по жиму лёжа. 

К чемпионату наших спортсменов готовили тре-
неры Бетал Губжев и Наталья Токарева.

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

«БРОНЗА» «БРОНЗА» 
на пермском коврена пермском ковре

Сильнейших спор-
тсменов юниор-
ского возраста со-
брало первенство 
России по греко-
римской борьбе, 
проходившее в 
Перми. Высокие 
результаты пока-
зали воспитанни-
ки детско-юноше-
ской спортивной 

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Оба поднялись на пьедестал почёта, став третьи-
ми призёрами. Заметим, что у Джюнюса, которого 
тренирует Аслан Хапаев, это не первая медаль в 
соревнованиях такого уровня. «Бронзу» он завоевал 
на первенстве страны среди кадетов. На пермский 
ковёр борец вышел в новой для себя весовой кате-
гории и снова сумел заявить о себе. 

Джаппуев и Кульчаев (тренер Аскер Узденов) 
смогут выступить на юниорском первенстве России 
и в будущем году, где состоится отбор на европей-
ские соревнования. Опыт, приобретённый в дебют-
ных для них состязаниях, может стать отправной 
точкой для достижения новых высот в спорте.

Анатолий ПЕТРОВ.
Фото автора.

КОМПЛИМЕНТЫ ОТ АЛЕКСЕЕВАКОМПЛИМЕНТЫ ОТ АЛЕКСЕЕВА

•БОКС

На тренировке побывали  также 
председатель спорткомитета  Урванско-
го района, заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта  Владимир 
Курашинов и государственный тренер 
КБР по боксу Залим Керефов.

Тренировку провёл старший тре-
нер юношеской сборной команды 

КБР  Таукан Кудаев. Затем спорт-
смены получили возможность пооб-
щаться с прославленным тренером. 
Обмен информацией с помощью 
жестов – так Валерий Михайлович 
характеризует бокс. По его мнению, 
в этом виде спорта главное голова, 
затем ноги и руки. Результатов на 

ринге умный человек всегда добьёт-
ся раньше остальных.  «Хорошие 
тренеры, талантливые ребята, осна-
щённый зал, серьёзные результаты 
в Псыгансу не за горами», – сказал 
мэтр отечественного тренерского 
цеха.

Андемир КАНОВ

школы Эльбрусского района Руслан Кульча-
ев и Джюнюс Джаппуев. 

Недавно в спорткомплексе «Псыгансу» проходила совместная тренировка воспитанни-
ков школы бокса Нальчика и Псыгансу, на которую был приглашён заслуженный тре-
нер России, подготовивший двух участников Олимпийских игр, чемпиона мира и мно-
гих высококлассных боксёров Валерий Алексеев. 
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Утерянный диплом КВ №72197 на имя Емузовой Залины 
Георгиевны, выданный КБГУ, считать недействительным.

Руководство и Совет 
ветеранов миграционной 

службы РФ по КБР 
сердечно поздравляет 

ветеранов и ныне 
работающих сотрудников 

с Днем сотрудника органов 
внутренних дел. 
Желаем счастья, 
успехов и удачи.

КУПЛЮ 
СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА ДУХИ 
(новые, запечатанные, из «старых запасов») производства 

Франции, США, Египта 
следующих фирм-производителей:

Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, Jacques Fath, 
Guerlain, Caron, Guy Laroche, Estee Lauder, Hermes, 
Chabrawichi, Kesma и т.д.

Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», 
«Envol», «Tresor» «Magie Noir», «Ellipse», «Fath de 
Fath», «Estee», «Paloma Picasso», «J’ai Ose», «Fidji», 
«Clandestine», «Cairo», «Nefertiti», «Favori» и т.д.

Звоните по тел. 8-928-690-10-70

 ПАМЯТЬ

3 октября  ушёл из жизни доктор 
физико-математических наук, профес-
сор кафедры  геофизики и экологии 
физического факультета  Кабардино-
Балкарского  государственного универ-
ситета им.  Х.М. Бербекова Жекамухов 
Мусаби Касович.
Мусаби Касович Жекамухов родился 7 
ноября 1934 г. в с. Кенже КБАССР.
После окончания средней школы  в 1953 
году поступил  в Кабардино-Балкарский 
государственный пединститут, который 
окончил с отличием.
Трудовую деятельность начал в 1960 г. 
в должности ассистента кафедры теоре-
тической и экспериментальной физики. 
Одновременно учился  в аспирантуре 
при КБГУ под научным  руководством 
доктора физико-математических наук,  
профессора Ф.И. Франкеля, в 1965 году 
защитил диссертацию на соискание  
степени кандидата физико-математиче-
ских наук. С 1967 по1981 год – старший 
научный сотрудник в Высокогорном гео-
физическом институте.
С 1985 г. – доцент. В 1988 г. получил 
степень  доктора  физико-математиче-
ских наук.
С 1991 г. Мусаби Касович – профессор 
кафедры  теоретической физики.

С 1996 г.,  со дня  основания  кафедры 
геофизики и экологии  при КБГУ он про-
фессор этой кафедры  и  возглавляет  её.
Мусаби Касович был постоянным 
членом  диссертационного совета по 
защите кандидатских и докторских дис-
сертаций при КБГУ, являлся руководи-

телем выпускных квалификационных 
работ, магистерских и кандидатских 
диссертаций.
Плодотворно занимался научно-исследо-
вательской работой, им опубликовано 120 
научных работ, три крупные монографии, 
успешно  проводил учебно-методическую 
работу. Активно привлекал студентов, 
аспирантов к решению актуальных задач 
в области физики облаков и осадков. Ре-
зультаты его исследовательской деятель-
ности получили высокую оценку в научной 
общественности. В 2006 г. на Междуна-
родном форуме учёных, проходившем  
в г. Кейптауне (ЮАР), Мусаби Касович 
удостен высокой  международной премии 
за  выдающиеся достижения в области 
модификации погоды.  
Мусаби Жекамухов был глубоко поря-
дочным, высокообразованным челове-
ком, требовательным к себе, отдавая 
всю свою  энергию  и знания науке и 
делу  образования студенческой моло-
дёжи, являл собой доброго семьянина, 
хорошего, отзывчивого  товарища. 
7 ноября ему исполнилось  бы 80 лет.
В наших сердцах  надолго  останется 
память о  Мусаби Касовиче Жекамухове.
  Группа товарищей, 
родные, близкие

ЖЕКАМУХОВ МЖЕКАМУХОВ Мусаби Касовичусаби Касович

Утерянный диплом АВС №0693592 на имя Небежевой 
Маргариты Хамишевны, выданный КБГУ, считать недей-

ствительным.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет. 

 Если вы хотите стать стройнее,  
скорректировать фигуру, выработать 

идеальную осанку,  лёгкую,  изящную 
походку, научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-Наш адрес: г. Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.

ООО
Центр образования «Школа +»

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

    Центр образования «Школа+» приглашает вас и вашего ребён-
ка к нам на обучение и предлагает:

– подготовку детей к школе (с 4 до 7 лет);
– репетиторство по всем школьным предметам;

– изучение английского языка (с 4 лет);
– изучение кабардинского языка;

– услуги детского  психолога.

Занятия проводят опытные педагоги и психологи высшей квали-
фикационной категории.

Для учащихся  организуется лёгкое питание за счёт школы.

«Сделать ребенка счастливым в школе, увидеть в каждом лич-
ность, согреть душу, создать атмосферу взаимного доверия  и 

радости». Это всё предоставит вам «Школа +».

Наши телефоны: 8-928-700-15-07, 8-967-412-09-19

ВНИМАНИЕ!
по многочисленным просьбам жителей КБР 

с 11 по 19 ноября в г. Нальчике
Краснодарский филиал

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
– клиника академика 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.

С глубокой болью воспринял род Губачиковых, 
родные и близкие печальную весть о скоро-
постижной смерти Мадины Мухадиновны в 
возрасте 49 лет. Она была молода, жизнера-
достна, душевна и отзывчива. Мадина прожи-
ла небольшой отрезок жизни, но была счаст-
ливой матерью. Она с супругом Адельгерием 
Мухамедовичем Эркеновым воспитала двух 
замечательных сыновей – Шамиля и Ахмеда.
У неё были прекрасные планы, связанные с 
сыновьями. Оба сына благодаря родитель-
ским заботам выросли, стали достойными и 
ответственными гражданами Кабардино-Бал-
карии, оба учатся на экономическом факульте-
те КБГУ, занимаются на «отлично». Шамилю в 
2014 г. за лучший проект, представленный на 
студенческом форуме  «Машук», присудили 
государственный грант, за отличную учёбу он 
получает стипендию Главы КБР. Ахмед полу-
чает повышенную стипендию.
Мадина родилась в г. Тырнаузе в 1965 г., по-

сле переезда родителей в г. Нальчик окончила 
школу №5. Училась Мадина легко, с интересом, 
была активной, весёлой, имела много друзей.
После окончания медицинского факультета 
КБГУ работала в разных учреждениях системы 
Минздрава. Где бы ни работала Мадина, в меру 
своих сил и возможностей была ласкова, внима-
тельна и заботлива к больным.
Мадина ценила в людях честность, отзыв-
чивость и благородство. Она очень была 
привязана к родителям, братьям, родным и 
близким, любила и уважала их. Так же тепло 
и с уважением она относилась и к родствен-
никам супруга, особенно к его матери Лидии, 
которая продолжительное время серьёзно бо-
лела, помогала и всячески поддерживала её.
Мадина оставила нам добрую память, человече-
скую любовь и душевность, преданность своей 
семье, родным и близким.
Мы всегда будем помнить тебя, Мадина!

ГУБАЧИКОВА Мадина Мухадиновна

C 2015 года налогоплательщики, которые 
никогда не получали налоговые уведом-
ления и не уплачивали налоги, обязаны 
проинформировать налоговые органы о 
принадлежащих им объектах недвижимо-
го имущества и транспортных средствах.
Такая обязанность у налогоплательщика 
не возникает, если он хотя бы раз получал 
налоговое уведомление, а потом перестал 
их получать, или никогда не получал уве-
домление в связи с предоставлением ему 
льготы (если ранее им заявлялось право 
на льготу по объекту).
Информация об объектах представляется в 
налоговый орган по месту жительства либо 
по месту нахождения объектов недвижи-
мого имущества и транспортных средств. 
Эти сведения необходимо представить 
в отношении каждого объекта в отдель-
ности. К сообщению также прилагаются 
копии правоустанавливающих (правоудо-
стоверяющих) документов на объекты не-
движимого имущества и (или) документов, 
подтверждающих государственную реги-
страцию транспортных средств.
Сведения представляются в налоговый 
орган однократно в срок до 31 декабря 
года, следующего за истёкшим налоговым 
периодом (то есть за 2014 год сведения 
представляются до 31 декабря 2015 года) 
и могут быть представлены лично, через 
представителя по доверенности, по почте, 
а также в электронном виде после доработ-
ки «Личного кабинета налогоплательщика 
физического лица».
Законодатель предусмотрел для налого-
плательщика – физического лица, с одной 
стороны, побуждающие мотивы, с другой 
– санкции. Так, налогоплательщик может 
принести в налоговые органы сообщение 
о наличии у него объектов – тогда первым 
налоговым периодом, за который будут 
исчислены налоги, будет год, в котором 
он сообщил о наличии объектов. Исчис-
ление налога за предыдущие три года не 
будет производиться. Такой режим будет 
действовать два года – 2015 и 2016 год.
За неисполнение обязанности по инфор-
мированию налоговых органов о наличии 
у него объектов предусмотрена налоговая 
санкция, установленная статьёй 129.1 На-
логового кодекса, в размере 20 процентов 
суммы налога по этому объекту.
Управление ФНС 
России по КБР

Новая Новая 
обязанность обязанность 

налогоплательщиканалогоплательщика



Утром идёшь на остановку, и по пути обяза-
тельно тебе встретится милая, с добрыми гла-
зами собака. Проводит тебя до остановки, ви-
ляя хвостом, а сердце сжимается от того, что 
ей голодно и холодно.
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 СТОЛИЦА

ПРИЮТПРИЮТ  
для бездомных собак для бездомных собак 

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

НЕ ОДИНОКИНЕ ОДИНОКИ
Сотрудники воспитательного 
отдела УФСИН России по КБР 
во главе с заместителем на-
чальника управления Андреем 
Фоменко посетили нальчикский 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов. В подарок привезли 
фрукты, сладости, медикамен-
ты, комплекты белья, а также 
предметы первой необходимо-
сти. 
Знакомя гостей с условиями про-
живания подопечных, директор 
дома-интерната Сусанна  Абазо-
ва провела их по процедурным 

кабинетам, жилым комнатам, 
показала столовую и актовый 
зал.  Рассказывая о постояльцах, 
она говорила, что этим людям 
пришлось испытать многое, но 
несмотря на горе и лишения, их 
сердца не очерствели. 
Андрей Фоменко выразил на-
дежду, что подобные посещения 
способствуют укреплению веры в 
человеческое участие и взаимную 
поддержку, а также дают осно-
вание инвалидам и старикам не 
считать себя одинокими.
Ляна КЕШ 

Проблема бездомных собак, как в 
целом в России, так и в нашей ре-
спублике, всегда была актуальна 
хотя бы потому, что такие живот-
ные – переносчики инфекций. В 
середине сентября в нальчикском 
зоопарке появился временный 
приют, в котором в хороших усло-
виях проживают собаки. 
– Бригада МЧС отлавливает бро-
дячих собак и привозит к нам. 
Кормят их два раза в день, нахо-
дятся они в будущем вольере для 
медведей, – рассказывает дирек-
тор зоопарка Асланби Арамисов.
Слухи, распространившиеся во-
круг этого приюта, необосно-
ванные. Собак отлавливают не 
для того, чтобы кормить ими 
питомцев зоопарка. Представи-
телям СМИ показали условия, в 
которых содержат собак. Нужно 
отметить, что они в безопасности, 
а главное – сыты. За животными 
наблюдает ветеринарный врач. 
Каша, приготовленная для них с 
утра, выглядит очень аппетитно, 

туда добавляют кусочки мяса, 
хлеба и макароны.
Муслим стал лучшим другом  для 
почти  20 собак, он их кормит, 
балует вниманием. 
– Они настолько мне стали род-
ными, я почти весь день нахожусь 
рядом. Они очень умные и пре-
данные, – делится он.
– Нужно понимать и осознавать, 
что к ним не должно быть досту-
па, не забывайте: это бродячие 
собаки. Они находятся на ка-
рантине, это санитарные нормы, 
которых должны придерживаться 
все без исключения. Именно 
поэтому посетителей у них нет, 
– поясняет ветеринарный врач 
Эдуард Мешев.
Так что пугающие любителей жи-
вотных слухи не подтвердились: 
Асланби Мухамедовича можно 
только благодарить за  доброе 
дело, а не осуждать.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ПОЛИЦИЯ

Штрафы Штрафы 
за неделюза неделю

С 30 октября по 6 ноября сред-
ствами автоматизированной 

фиксации административных 
правонарушений зафиксиро-

вано 10 350 нарушений правил 
дорожного движения. Общая 

сумма штрафов составила 
6730500 рублей, взыскано более 

трёх миллионов.
Напоминаем, что срок для до-

бровольной оплаты администра-
тивного штрафа составляет 60 

дней. Затем копии постановлений 
передаются в Службу судебных 
приставов для возбуждения ис-

полнительного производства. 
Неуплата в установленный за-
коном срок (статья 20.25 КоАП 
РФ «Уклонение от исполнения 

административного наказания») 
влечёт наложение администра-
тивного штрафа в двукратном 

размере, либо административный 
арест на 15 суток, или обязатель-
ные работы на срок до 50 часов.
Оплатить штраф можно в любом 
отделении Почты России, Сбер-
банка или других коммерческих 
банков, осуществляющих приём 

платежей за штрафы ГИБДД.
ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

С детства меня интересовали курганы, возвышавшиеся на холмах вокруг села Золь-

ского. Их, больших и малых, из села было видно около десятка. Зольчане были вы-

ходцами из «киевщины», в годы моего детства говорили по-украински и курган на-

зывали «могыла». Старшие говорили, что курганы – могилы знатных людей в давние 

времена. Меня особенно интересовал высокий курган, называемый Мамышевым, ко-

торый находился на холме южнее Зольского, в пяти-шести километрах от села. 

ТАЙНЫ КУРГАНОВТАЙНЫ КУРГАНОВ

Издалека на его вершине было видно неболь-
шое возвышение. Как-то я спросил отца, почему 
курган так называют и что за холмик на его вер-
шине. Отец сказал: «То не холмик, а настоящая 
могила доброго кабардинского абрека Мамыша, 
бывшего жителя села Бабуково (Сармаково). 
Он, словно пушкинский Дубровский, воевал 
против богачей». Когда  Мамыша смертельно 
ранили, его друзья, убегая от напавших солдат, 
увезли с собой вожака. Умирая, Мамыш попро-
сил похоронить его на кургане, с которого виден 
родной аул.
Отцовское повествование я пересказал моим 
одноклассникам. Анатолий Борщенко сказал, 
что ему довелось быть свидетелем раскопки 
кургана за селом Ашабово (Малка) – двенадца-
тилетний подросток возил воду археологам. По 
его словам, в кургане был похоронен скифский 
царь. Он сидел на золотом троне, вокруг лежали 
скелеты шести женщин, шести его телохраните-
лей и лошадей. Один из учёных объяснил, что 
скифы верили: на том свете царю нужны жёны 
и телохранители.
Рассказ старшего товарища так заинтересовал 
меня, что захотелось увидеть тот курган и золо-
той трон. Осенью 1936 года мы, семиклассники, 
поехали на районный смотр школьной само-
деятельности в Сармаково через Малку. Толя 
показал нам курган, стоящий до сих пор в 100 
метрах от дороги Нальчик – Пятигорск.
Через много лет в одном из журналов я про-
читал краткое упоминание о троне скифского 
царя. Стал расспрашивать учителей, но никто 
не мог объяснить, куда отвезли трон. И малкин-
ский курган оставался безмолвным, хотя его 
часто посещали туристы. С этого места хорошо 

любоваться Кавказским хребтом от Эльбруса до 
Казбека. В шестидесятых годах для туристов на 
кургане возвели красивую беседку. Года через 
три беседка стала наклоняться в юго-восточную 
сторону и завалилась. Строители этого краси-
вого сооружения не знали, что курган когда-то 
раскапывали, поэтому только его северо-за-
падная половина, насыпанная тысячи лет на-
зад, твёрдая. Беседка и завалилась в сторону 
недавно насыпанной части кургана.
В 1953 году я впервые посетил московский 
Кремль. В Оружейной палате спросил сотруд-
ников о троне скифского царя. Мне сказали, что 
он должен быть в ленинградском Эрмитаже.
В октябре 1986 года Совет ветеранов 1-й гвар-
дейской армии собрался в Ленинграде. Мы 
посетили ряд школ и предприятий, а также Эр-
митаж. По просьбе руководства Совета ветера-
нов нам разрешили посетить святая святых, где 
хранятся самые дорогие экспонаты. Десятерых 
счастливчиков  провели в особо охраняемое 
подземелье, и у старенькой сотрудницы  я спро-
сил о троне скифского царя. Она сказала, что 
в то время, когда она поступила на работу, его 
уже не было, но старые работники музея о нём 
вспоминали. Тайна трона для меня осталась 
нераскрытой.
Возможно, в годы первой пятилетки трон 
скифского царя нам помог в строительстве 
металлургических комбинатов или тракторных 
заводов. Ведь за четыре года возвели очень 
много новых промышленных предприятий.
Некоторые курганы до сих пор хранят какие-то 
тайны. К сожалению, их безжалостное, неве-
жественное разрушение ничего не даёт науке.
Иван ПОЛИЩУК

 РОДНОЙ КРАЙ

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Смертельная ездаСмертельная езда
Третьего ноября в 2 часа 45 минут 37-летний во-
дитель автомашины «Тойота» в Майском районе не 
справился с управлением, машина съехала в дре-
нажный канал. В результате происшествия 31-летний 
пассажир скончался на месте, водитель и второй 
пассажир доставлены в больницу.
Четвёртого ноября в 2 часа 10 минут 27-летний во-
дитель автомашины «БМВ» на  ул.  Первомайской 
в Прохладном не справился с управлением и вре-
зался в опору линии электропередачи. Водитель и 
трое пассажиров иномарки скончались на месте 
происшествия.
В 11 часов 27 минут 53-летний водитель УАЗ-3152 на 
408-м км федеральной трассы  «Кавказ» съехал с 
дороги. Автомобиль опрокинулся, после чего врезал-
ся в дерево. 48-летний пассажир госпитализирован. 
Пятого ноября в 4 часа 50 минут 21-летний водитель 
автомашины ЗИЛ-130 на втором километре автодо-
роги Новопавловск – Прохладный – Моздок сбил 
пешехода (личность не установлена), стоявшего у 
обочины. На упавшего мужчину наехал второй ав-
томобиль – «Дэу Нексия», затем третий – «Хендай 
Сантафе». Пешеход скончался на месте. Прово-
дится проверка обстоятельств происшествия, уста-
навливается личность пешехода.
В 12 часов 30 минут 30-летний водитель ВАЗ-217050 
на 19-м километре автодороги Нальчик – Нарткала 
не уступил дорогу ВАЗ-2110. В результате столкно-
вения водитель и двое пассажиров ВАЗ-217050 
госпитализированы. Позднее 51-летняя женщина 
скончалась в больнице.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. Телефон 8 -938-693-28-7228-72

Массив (Италия, Россия)
Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – СКИДКИ И ПОДАРКИ!

Шкафы-купе на заказ
Аналог системы Раум-Плюс (Россия, Германия)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Можно сказать определённо: аппарат 
АЛМАГ-01 используют для выздоров-
ления при различных формах осте-
охондроза позвоночника. Результат 
воздействия АЛМАГа на организм 
больного объясняется просто: бегущее 
импульсное магнитное поле расслабля-
ет капилляры и увеличивает до 300% 
кровоток в тканях, повреждённых при 
остеохондрозе межпозвоночных дис-
ков! Благодаря этому обмен веществ 

ВНИМАНИЕ!!!
ПРИОБРЕТАЙТЕ АППАРАТЫ АЛМАГ-01 

(артрит, артроз, остеохондроз, гипертония), 
УТЛ-01 «Фея» (ринит, гайморит, отит, ангина), 

УЛП-01 «Мавит» (простатит, нарушение эрекции) 
производства Елатомского приборного завода на выставке-продаже 

в г. Нальчике с 12 по 15 ноября 
в аптеке «ЛАВКА ЖИЗНИ» 

по адресу: пр. Ленина, 65, тел.: 8(8662) 44-38-50.
В дни выставки заводские цены! Гарантия завода 2 года.

Если нет возможности посетить нашу выставку-продажу, то приобрести приборы можно в 
любое удобное время по вышеуказанному адресу или в магазине «Медтехника» по адресу: 
ул. Чайковского, 10, а также наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский 
район, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОГРН 1026200861620. Сайт в интернете: www.elamed.com. 
Более подробную информацию по применению аппаратов торговой марки ЕЛАМЕД можно 

получить по бесплатному телефону завода 8-800-200-01-13 (круглосуточно).

АЛМАГ  

в воспалённой и повреждённой ткани 
идёт быстрее, химические вещества, 
вызывающие и поддерживающие боль и 
воспаление, удаляются скорее.1  Кроме 
этого, магнитное поле способствует по-
вышению сопротивляемости организма 
и заметному усилению действия лекар-
ственных средств, что даёт возможность 
сократить их количество, а иногда от-
казаться совсем. Конструкция АЛМАГа 
позволяет охватить необходимую для 
лечебного воздействия площадь, в дан-
ном случае позвоночник. Всё это  создаёт 
условия для исцеления и полного ис-
чезновения последствий остеохондроза.
Приведём результаты применения 
аппарата АЛМАГ в клинических  усло-
виях: «При проведении процедур аппа-
ратом АЛМАГ-01 отчётливо проявлялся 
обезболивающий, противоотёчный, 
рассасывающий, стимулирующий 
эффект, репаративные процессы (про-
цессы самовосстановления – прим. 
ред.). Это способствовало сокращению 
сроков лечения» (ЦПЗ ГВКГ им. акаде-

мика Н. Н. Бурденко) . 

знает, как победить болезнь!
Будет ли толк от магнитотерапевтического аппарата АЛМАГ при 
моем застарелом остеохондрозе? Болею давно, большая часть 

пенсии на лекарства уходит. Многие средства перепробовала, но 
результата нет. В. Н. Васильева, г. Уфа

________________________________
1 Ларинский Н. Е. «Победа на болью» стр. 19-20
2 Топчий Н. В., Иванов А. В. Применение портативных физиоаппаратов в работе 
семейного врача: Методическое пособие. – Москва: ММА, 2005. – 41с. 

Если до сих пор справиться с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата 
не получилось, нужно попробовать АЛ-
МАГ – это современная медицинская 
техника с очевидными результатами. 

АЛМАГ знает, как победить болезнь!

 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  
ОТ 9 ДО 12 ЛЕТ, ОТ 13 ДО 16 ЛЕТ ,

 ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом   преподавания в США.
Вас научат говорить, читать и писать на английском языке. 

ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ С 10.00 ДО 12.00 И 14.00 ДО 16.00.

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА!

Учитель не владеет 
русским и другими 

языками.
Телефон: 

8-967-417-78-85.

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ!СЕГОДНЯ!

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 
18 НОЯБРЯ. 18 НОЯБРЯ. 
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