
Издаётся 
с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВПРАВДДАА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

№220 (24012) №220 (24012) 
Суббота, 15 ноябряСуббота, 15 ноября

2014 года2014 года

Днём: + 5... + 8.Днём: + 5... + 8.
Ночью:  + 4 ... + 5.Ночью:  + 4 ... + 5.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 НОЯБРЯ16 НОЯБРЯ ОблачноОблачно

ПОГОДАПОГОДАТВПРОГРАММАПРОГРАММА

Курс обмена валют 
на 15 ноября 2014 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   46.00    48.50
 EUR/RUB   56.00    60.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


В Кабардино-Балкарии  сдадут в эксплуатацию 
несколько спортивных объектов

 ПАРЛАМЕНТ

Презентуя свой доклад, министр 
спорта КБР Асланбек Хуштов  
обозначил приоритетные направ-
ления, заложенные в  госпро-
грамме. Это увеличение  числа 
граждан КБР, занимающихся 
физической культурой и спортом; 
строительство спортивных объ-
ектов в населённых пунктах КБР; 
организация и проведение спор-
тивно-массовых мероприятий для 
различных категорий граждан; 
повышение эффективности де-
ятельности учреждений в сфере 
подготовки спортивного резерва, 
центров спортивной подготовки, 
обеспечение участия спортсме-
нов республики во всероссийских 
и международных спортивных 
форумах, поощрение и стимули-
рование спортсменов, тренеров и 
ветеранов спорта за выдающиеся 
спортивные результаты.
– В целом за время реализации 
программы  удалось довести  
число граждан КБР, занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом, до среднероссийских 
показателей, – сообщил Асланбек 
Хуштов, уточнив, что на террито-
рии республики функционируют 
50 спортивных школ с 212 отде-
лениями, в которых 37 видами 
спорта занимаются свыше 35 
тысяч учащихся. 
Открыта детско-юношеская спор-
тивно-адаптивная школа, которая 
призвана обеспечивать доступ-
ность, реабилитацию и адапта-
цию к занятиям спортом детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья. На базе школы прово-
дятся занятия по лёгкой атлети-
ке, плаванию, конному спорту, 
мини-футболу, стрельбе из лука, 
тхэквондо. 
– Уже сегодня в школе занимают-
ся 150 детей, и их число неуклонно 
растёт. В ближайших планах – 
создание специализированного 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса для людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями, – проинформировал 
Асланбек Хуштов.
В Кабардино-Балкарии большое 
внимание уделяется строитель-
ству современных спортивных 
объектов.  В  текущем году ведёт-
ся строительство трёх объектов: 
спорткомплексов в Нальчике и  
Нарткале, а также реконструкция 
беговой дорожки стадиона в г. 
Прохладном. 
Ведутся работы по обустройству 
футбольного поля с искусствен-
ным покрытием в  с.п. Карагач 
Прохладненского муниципаль-
ного района. Завершено стро-
ительство футбольного поля 
с искусственным покрытием в  
Кашхатау Черекского муници-
пального района.
– В рамках реализации государ-
ственной программы КБР «Разви-
тие физической культуры и спорта 
в КБР на 2013-2020 годы» введён 
в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительный комплекс в с.п. 
Нартан, завершаются работы по 
спорткомплексу в г. Тереке,  по 
физкультурно-оздоровительным 

комплексам в с.п. Кёнделен, Мал-
ка, Дыгулыбгей и ст. Екатерино-
градской, обустроено мини-поле 
с искусственным покрытием на 
территории микрорайона Моло-
дёжный в г. Нальчике, – сообщил 
Асланбек Хуштов.
На основе конкурсного отбора 
определены 19 муниципальных 
объектов, которые получат субси-
дии на завершение строительства, 
проведение ремонта спортзалов и 
футбольных полей, обустройство 
спортивных площадок. 
– С муниципальными образо-
ваниями подписаны соответ-
ствующие соглашения о предо-
ставлении субсидий на условиях 
софинансирования. Все работы 
на объектах планируется завер-
шить до конца 2014 года. В целом 
можно отметить, что по уровню 
обеспеченности спортивными со-
оружениями КБР занимает лиди-
рующие позиции среди субъектов 
СКФО, – заметил министр спорта 
КБР Асланбек Хуштов.
Касаясь вопроса финансирова-
ния, докладчик сообщил, что объ-
ём финансирования программы 
из республиканского бюджета на 
1 ноября текущего года составил 
334711,75 тыс. рублей, или 63 
процента.
В рамках реализации майских 
указов Президента РФ увеличена 
заработная плата педагогических 
работников дополнительного об-
разования детей с 13208 рублей 
до 15632 рублей. 
(Окончание на 2-й с.)

Очередное заседание президиума Парламента КБР началось с правитель-

ственного часа, где  рассмотрен   ход реализации государственной програм-

мы КБР «Развитие физической культуры и спорта в  КБР на 2013-2020 годы».

ГРУША КАВКАЗСКАЯ 

представит КБР на Аллее России

 АКЦИЯ

В течение четырёх месяцев каждый житель России имел 
возможность высказать своё мнение о том, какие растения 
достойны стать символами его региона. Всего во всех формах 
голосования (сайт-акции, СМИ, уличные опросы и т.д.) при-
няли участие около 3,5 миллионов человек. Окончательные 
итоги зелёных выборов были подведены 10 ноября после 
сбора и обработки информации из всех регионов. 
В Кабардино-Балкарии в результате голосования наиболее 
ярким и характерным представителем флоры республики 
признана груша кавказская. За неё отдано 27634 голоса, 
что составило 47% от общего числа голосов. Напомним, что 
долгое время в голосовании лидировал рододендрон кавказ-
ский. Но в результате этот красивый альпийский цветок занял 
второе место. Его отметили  23780 раз, что составило 40%  
голосов.  10 процентов голосов (6365) собрал дуб скальный. 
Однопроцентный барьер не преодолели бук восточный (442 
голоса) и клён белый (199).  
Итоги голосования по проекту «Аллея России» по нашей ре-
спублике прокомментировал на сайте Министерства природы 
РФ профессор Сафарбий Шхагапсоев, доктор биологических 
наук: «Учитывая природно-климатические условия Крыма, а 
также эколого-биологические особенности интрудуцироемого 
вида, его эстетическое и хозяйственное значение, по нашему 
мнению, больше всего подходит груша кавказская».
(Окончание на 2-й с.)

Завершилось общероссийское голосова-

ние по выбору зелёных символов нашей 

страны в рамках акции «Аллея России».  

Вчера в Москве Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков встретился 
с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта 

Александром Нерадько.
Эта встреча является продолжением совместной работы Росавиации 

и руководства республики, направленной на строительство совре-
менного аэропортового комплекса в Кабардино-Балкарии в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)».

Новый комплекс позволит улучшить качество авиауслуг, обеспечить 
требуемый уровень безопасности, приток в республику туристов, что, 

в свою очередь, будет способствовать развитию туристско-рекре-
ационного комплекса Кабардино-Балкарии и Северо-Кавказского 

федерального округа в целом.
Ю.А. Коков и А.В. Нерадько обсудили вопросы финансирования дан-

ного проекта и сроки его реализации. 
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

ЮРИЙ КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 

С РУКОВОДИТЕЛЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

АГЕНТСТВА ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

АЛЕКСАНДРОМ НЕРАДЬКО Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Международным днём студентов.
Исторически студенчество представляет собой уникальное сообщество со своими традициями 

самоорганизации и участия в общественно-политической жизни. Сегодня, когда в мире идут про-
цессы глобализации, а российское общество стоит перед решением новых сложных задач, ещё более 
возрастает социальная роль студенческой молодёжи. Важно, чтобы каждый из вас осознавал свою 
сопричастность к судьбе страны, ответственность за её будущее.

Уверен, студенты вузов республики сумеют найти достойное применение своим знаниям и умениям 
на благо Кабардино-Балкарии и нашего Отечества. Со своей стороны заверяю, что мы делаем и 
будем делать всё необходимое по созданию благоприятных условий для развития вашего потенциала, 
самореализации в профессиональной сфере и общественной жизни.

В этот день, дорогие друзья, желаю вам доброго здоровья и благополучия, успехов в учёбе, на-
учной и творческой деятельности.

Ю. КОКОВ, 
Глава Кабардино-Балкарской Республики

ОБРАЩЕНИЕ 
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КОКОВА Ю.А. 
В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ СТУДЕНТОВ
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День открытых дверей
Приём населения  проведут  депутаты Госдумы ФС РФ и депута-
ты фракции «Единая Россия» Парламента республики. В рамках 
празднования тринадцатилетия партии в региональной обще-
ственной приёмной председателя партии Дмитрия Медведева 
и в местных приёмных в понедельник, 1 декабря, пройдёт день 
открытых дверей.
По словам координатора регионального исполнительного комитета 
партии по работе с обращениями граждан Хасанби Абазова, о 
графике приёмов, в том числе выездных, их тематике, а также обо 
всех других мероприятиях, запланированных на 1 декабря, жители 
городов и посёлков будут проинформированы заранее.

 ЗАКОН
СЛУШАЕТСЯ ДЕЛО

Среди  налогов, которые взыскиваются с физи-
ческих лиц, – на доходы, на имущество физиче-
ских лиц, а также транспортный и земельный. 
Первоначально налоговый орган высылает 
налогоплательщику уведомление об уплате 
налога с расчётом и приложением квитанций. 
Если деньги не поступают в установленный 
срок, налоговый орган направляет требование, 
в котором к сумме налога добавляются штраф-
ные санкции. После, если налогоплательщик не 
найдёт возможности своевременно погасить 
долги, налоговые органы обращаются к миро-
вому судье. Обратиться в суд налоговые органы 
могут только после того, как задолженность пре-
высит три тысячи руб. Однако из этого правила 
предусмотрено исключение. Налоговики могут 
взыскать через суд задолженность в меньшем 
размере, если в течение трёх лет она так и не 
превысит три тысячи. Данный период исчисля-
ется со дня истечения срока исполнения самого 
раннего требования, учитываемого при расчёте 
общей суммы задолженности.
В соответствии с судебным приказом мирово-
го судьи взыскание налога, пеней, штрафов 

может быть осуществлено за счёт личного 
имущества физического лица. Это денежные 
средства на банковских счетах, электронные 
денежные средства, платежи, полученные в 
виде электронных денежных переводов. Также 
сумма налогов может изыматься из наличных 
денег физического лица, но в пределах суммы, 
установленной в судебном решении.
Отменить судебный приказ можно, направив  
возражения на него в десятидневный срок. 
Если возражений от налогоплательщика не 
последовало, судебный приказ поступает в 
Службу судебных приставов, и они взыскивают 
с должника сумму задолженности.
В Службе по обеспечению  деятельности миро-
вых судей республики напомнили, что в соответ-
ствии с требованиями закона на официальных 
сайтах мировых судей и на информационных 
стендах в помещениях, которые они занимают,  
размещаются требования, предъявляемые к 
форме и содержанию документов, используе-
мых при обращении в суд, их образцы и порядок 
представления мировому судье. 
Ольга ЕРМИШКИНА

В Службе по обеспечению  деятельности мировых судей республики со-

общили, что за три квартала рассмотрено более шести тысяч дел о взы-

скании налогов и сборов с физических лиц. Это  больше на 502 дела, чем 

за тот же период прошлого года. 

На дорогах столицы Кабардино-Балкарии 

появится новый вид транспорта – 

троллейбусы с автономным ходом
Новые троллейбусы оснащаются литий-ионны-

ми аккумуляторами. Транспорт сможет двигаться 
автономно, без питания от контактной сети, на 
расстояние до 50 км. Это позволит значительно 
увеличить протяжённость маршрутов, развивать 
новые линии и обеспечить транзит пассажиров 
на территориях, не охваченных контактной трол-
лейбусной сетью. 

Использование троллейбусов с автономным 

ходом сэкономит средства, направляемые на 
развитие новой троллейбусной инфраструктуры 
– строительство контактных электросетей, допол-
нительных электроподстанций и их обслуживание.

Троллейбусы для столицы Кабардино-Балка-
рии производит завод «Тролза» в Саратовской 
области.

 Пресс-служба Госкомитета КБР
 по транспорту и связи

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Говоря о развитии  спорта  высших  
достижений,  Асланбек Хуштов 
сообщил, что количество спор-
тсменов, вошедших в  основные 
и резервные составы сборной 
команды России по олимпийским 
и неолимпийским видам спорта, 
увеличилось с 80 до 135 человек.  
В качестве  важных направлений  
Асланбек Хуштов   назвал   вовле-
чение в занятия спортом людей 
с ограниченными физическими 
возможностями,  а также детей 
и подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. В 
приоритете также  повышение 
квалификации тренерско-препо-
давательского состава, активное 
участие в реализации различных 
федеральных программ в сфере 
поддержки развития спорта в 
регионах РФ. Особый акцент де-
лается на реализации комплекса 
мер по подготовке спортсменов 
КБР для обеспечения их участия 
в Олимпийских играх 2016 года в 
Бразилии.
– Целевым ориентиром для нас 
является попадание на эти игры 
минимум 3-4  спортсменов респу-
блики, – заявил Асланбек Хуштов.
Депутаты отметили, что необхо-
димо реализовать комплекс мер 
по подготовке спортсменов респу-
блики для обеспечения их участия 
в Олимпийских играх 2016 года в 
Бразилии.
В ходе обсуждения прозвучали 
вопросы, касающиеся развития 
хоккея в КБР, статуса детских 
спортивных учреждений,  необхо-
димости строительства ФОКа в 
Карагаче.
Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, подчеркнув, что 

в Кабардино-Балкарии достаточ-
но именитых спортсменов, и их 
участие в открытиях спортивных 
комплексов и в дальнейшем их 
функционировании  даст кратный 
эффект,   предложила разработать 
график проведения  мастер-клас-
сов для  юных спортсменов:
– Если спортсмены такого уровня, 
конечно же, с учётом их напряжён-
ного графика,  будут проводить с  
ребятами тренировки, особенно в 
сельских поселениях, это  сыграет 
большую роль и даст мощный 
толчок для увеличения числа 
молодёжи, которая начнёт вести 
здоровый образ жизни, что сей-
час немаловажно. Уверена, сами 

спортсмены откликнутся на такое 
предложение,  – отметила Татьяна 
Борисовна.
Асланбек Хуштов пообещал про-
работать этот  вопрос.
Заместитель Председателя Парла-
мента КБР Натби Бозиев  акценти-
ровал внимание на строительстве 
так называемых «долгостроев» 
– физкультурно-спортивных ком-
плексов в с.п. Прималкинском 
и Анзорее, строящихся по соци-
альному проекту всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» «Строительство физкуль-
турно-оздоровительных комплек-
сов», уточнив, что их необходимо в 
ближайшее время завершить. Это 

касается и  физкультурно-оздоро-
вительных комплексов в Нарткале 
и Прохладном.
Приняв к сведению информацию 
докладчика, члены президиума 
приняли решение рекомендатель-
ного характера в адрес Правитель-
ства КБР, отраслевых министерств, 
задействованных в реализации 
программы, органов местного 
самоуправления.
На заседании  депутаты обсудили  и 
другие вопросы. Так, рассмотрены 
проекты законов «О внесении из-
менения в Закон КБР «О мировых 
судьях КБР», «О внесении измене-
ний в Закон КБР «Об организации 
проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории КБР», несколько 
отзывов на проекты федеральных 
законов и  законодательные ини-
циативы из других субъектов РФ.  
Члены президиума поддержали 
обращение Государственного 
Совета Чувашской Республики к 
Председателю Правительства РФ 
Д. Медведеву и Председателю 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ С. Нарышкину 
о необходимости внесения из-
менений в механизм доведения 
до сельскохозяйственных товаро-
производителей субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам (займам).
Депутаты приняли решение на-
градить Почётной грамотой Парла-
мента КБР Хажисмеля Амшокова 
– ведущего научного сотрудника 
лаборатории животноводства и 
кормопроизводства федерально-
го государственного бюджетного 
научного учреждения «Кабарди-
но-Балкарский научно-исследо-
вательский институт сельского 
хозяйства» Федерального агент-
ства научных организаций России, 
Мухтара Елканова – председателя 
Совета ветеранов сельского посе-
ления Морзох, Зейтуна Толгурова 
– заведующего сектором балкар-
ской литературы федерального 
государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт гу-
манитарных исследований Кабар-
дино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук».
Кроме того, принято решение со-
звать очередное заседание Пар-
ламента КБР 27 ноября 2014 года. 
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

В Кабардино-Балкарии  сдадут в эксплуатацию 
несколько спортивных объектов

 ПАРЛАМЕНТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Очевидно, не все знают, что  пред-
ставляет собой выбранный для 
Аллеи России представитель КБР. 
Обратимся за энциклопедически-
ми сведениями: «Груша кавказская 
(Pyrus caucasica). На Кавказе поч-
ти во всех лесистых районах, за ис-
ключением Талышских гор, произ-
растает груша кавказская – дерево 
высотой до 25 м, с пирамидальной 
кроной, серой корой и колючими 
ветвями. Листья округлые или ши-
рокояйцевидные, реже продолго-
ватые или ромбические, длиной 
3-4 см. Цветки собраны в щитки. 
Плоды круглые или сплюснутые, 
голые, с остающейся чашечкой, на 
длинной плодоножке, в зрелом со-
стоянии черноватого цвета. Цветёт 
в апреле-мае, плоды созревают с 
июля по сентябрь, осыпаются в 
октябре. Урожайность достигает 
5-6 тонн с 1 га, чаще составляет 
1-3 тонны».  
Думается, читателям будет небе-
зынтересно, какие зелёные симво-
лы своих регионов избрали наши 

соседи. В Дагестане это орех грец-
кий (1958 голосов, 42%), в Ингуше-
тии – подснежник кавказский (1958, 
42%), в Северной Осетии-Алании 
– бук восточный (1843, 36%), в Че-
ченской республике – груша дикая 
(25838, 31%), в Карачаево-Черкесии 
– пихта кавказская (1568, 37%) в 
Адыгее – груша черкесский бер-
гамот (2754,50%) Ставропольском 
крае – акация белая (7790,31%).   
Максимальное единодушие на-
блюдалось в Волгоградской обла-
сти. Здесь избран так называемый 
сталинградский тополь (73 %), что 
вполне объяснимо как с ботаниче-
ской, так и с  исторической точки 
зрения. 
Напомним, что Аллея России 
будет заложена 9 мая в городе-
герое Севастополе и  станет уни-
кальным природным комплексом 
площадью 3 гектара. Аллея России 
будет состоять из 85 – по числу 
субъектов страны – микросадов с 
растениями-символами того или 
иного региона.
Олег ЛУБАН

 АКЦИЯ

ГРУША КАВКАЗСКАЯ 

представит КБР на Аллее России
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 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Они видят больше, чем многие Они видят больше, чем многие 

ПЛАТА ЗА СКОРОСТЬПЛАТА ЗА СКОРОСТЬ
– Анализ нашей работы за 

последние годы показывает, 
что травмы, полученные в 
ДТП, стали тяжелее, и число 
больных с повреждениями 
челюстно-лицевой области су-
щественно выросло, – расска-
зывает заведующий клиникой 
челюстно-лицевой хирургии 
РКБ,  доктор медицинских 
наук, профессор, заведую-
щий кафедрой хирургической 
стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии КБГУ,  член 
Американской академии ли-
цевой пластической и рекон-
структивной хирургии, член 
Европейской ассоциации че-
репно-челюстно-лицевых хи-
рургов, заслуженный врач РФ 
и КБР Магомет Мустафаев. – В 
дорожно-транспортных проис-
шествиях люди и погибают, и 
травмируются, нередко стано-
вятся инвалидами. Постоянно 
наблюдая в больнице постра-
давших в ДТП, видишь, что это 
преимущественно молодые 
люди в расцвете сил, а самое 
страшное, что пострадавшими 
нередко оказываются дети.

Среди больных, которыми 
мы занимаемся, почти поло-
вина – с посттравматическими 
деформациями лица. Тяжёлые 
травмы в подавляющем боль-
шинстве случаев получены в ре-
зультате дорожно-транспортных 
происшествий. Эти пациенты 
нуждаются в многоэтапной 
хирургической помощи. И чем 
тяжелее травма, тем больше-
го количества хирургических 
вмешательств она требует, тем 
глубже страдания людей и дли-
тельнее реабилитация. Бывает, 
что, несмотря на все усилия 
врачей, устранить последствия 
ДТП невозможно. 

Сейчас очередной курс лечения 
в отделении проходит молодой 
человек, который попал в ава-
рию 18-летним, получил тяжёлую 
черепно-лицевую травму. Около 
месяца находился в коме. Родите-
ли молили Бога, чтобы он остался 
жив, и почти не верили в возмож-
ность такого чуда. Состояние его 

было настолько тяжёлым, что сде-
лать операцию для восстановле-
ния структуры лицевого скелета не 
представлялось возможным. Че-
рез месяц он пришёл в сознание,  
и жизнь постепенно начала воз-
вращаться в разбитое тело. Ещё 
месяц продолжалась интенсивная 
терапия в реанимационном отде-
лении, и только через два месяца 
после травмы мы провели первую 
реконструктивную операцию. Идёт 
уже третий год, как мы занимаемся 
этим пациентом. В течение этого 
времени проведено 12 операций, 
и всё-таки следы перенесённой 
травмы неизгладимы. Каждый 
раз что-то улучшаем, исправляем, 
и каждый раз, вглядываясь в его 
лицо, вижу страдания его души. 
И он сам, и родители с надеждой 
смотрят на врачей, верят, что мож-
но ещё что-то сделать – ведь он так 
молод, у него вся жизнь впереди.   

Когда стоит вопрос о жиз-
ни и смерти, кажется – только 
бы выжил. Но для спасшихся 
важно качество жизни. Если 
речь идёт о переломах рук, ног, 
даже неполное восстановление 
и функциональные нарушения 
психологически переносятся не 
настолько тяжело, как при по-
вреждении лица. Невыносимо 
замечать, что люди содрогаются 
при взгляде на тебя.

Национальная программа 
снижения смертности при ДТП 
даёт позитивные результаты, но 
ни одна подобная программа не 
вернёт погибших и утраченное 
здоровье выжившим. Единствен-
ный реально действенный путь 
– не допускать ДТП. Молодёжи 
нужно объяснять степень ответ-
ственности человека, садяще-
гося за руль. Я за максимально 
жёсткое и откровенное информи-
рование о последствиях минут-
ного безрассудства, потворства 
желанию вдавить педаль газа 
в пол – вплоть до крайних мер, 
к примеру, проведения «Дня 
открытых дверей» в реанима-
ции. Думаю, вид тяжелейших 
последствий ДТП любого может 
вразумить.

Записала Наталья БЕЛЫХ

ППротив коррупции, терроризма и экстремизмаротив коррупции, терроризма и экстремизма
Конкурс проводится в двух номинациях: «Мы 

против коррупции» и «Нет терроризму и экстре-
мизму». В нём могут участвовать люди в возрас-
те до 30 лет независимо от рода деятельности. 
Проект наружной рекламы (баннер 3х6 метров) 
нужно представить на суд жюри, которое оценит 
креативность, новизну идеи и оригинальность.

Для участия в конкурсе необходимо отправить 
проекты в оргкомитет до 20 ноября по адресу:
 г. Баксан, ул. Ленина, 54, каб. № 3, или в редакцию 

газеты «Баксанский вестник». Справки по телефо-
ну: 8 (866-34) 4-14-50.

Победителей ждут грамоты, денежные призы и 
возможность реализовать свой проект.

Конкурс проводится в рамках реализации 
районных целевых программ «Противодействие 
коррупции в Баксанском районе на 2014-2016 годы» 
и «Профилактика терроризма и экстремизма в 
Баксанском районе на 2011-2015 годы».

Лера АБАЗОВА

В октябрьском календаре есть дата, которую нельзя 
назвать праздничной: Международный день слепых. 
Она призвана привлечь внимание людей к тем, кто, на-
всегда потеряв зрение,  оказался в трудной жизненной 
ситуации.

В Баксанском отделении Всероссийского общества 
слепых прошла акция в поддержку инвалидов по зрению, 
приуроченная к Международному дню слепых. Её иници-
атором выступил многофункциональный молодёжный 
центр «Галактика» при поддержке библиотеки с. Дыгулыб-
гей. Цель – привлечение внимания общественности к про-
блемам людей, которые не видят, помочь им чувствовать 
себя комфортно в окружающем мире.

Здесь собрались люди, чьи физические возможности 
по зрению ограничены. Гости подарили каждому памят-
ные подарки.  Председатель местной организации Хусен 
Ныров в беседе за чашкой чая рассказал о  проводимых 
мероприятиях и  проблемах незрячих и слабовидящих. 

Отсутствие зрения природа компенсирует талантом, твор-
ческими способностями и силой духа. Караган Мацухов 
порадовал вокальными данными,  исполнив старинные 
кабардинские песни. Он рассказал о своей жизни, раз-
личных конкурсах, в которых участвовал и побеждал.

– Необходимо помнить, что только постоянное внима-
ние, поддержка и взаимопомощь позволят чувствовать 
себя полноценными и востребованными людьми. Ко-
нечно, у этих людей есть специфические  трудности, но 
в целом они так же, как и все, хотят быть счастливыми 
и радоваться жизни. Просто нужно помочь им в этом, – 
говорит директор «Галактики» Зарема Кушхова.

Гости пожелали новым друзьям никогда не унывать 
сердцем и верить в счастливый случай. Пусть незрячие  
чувствуют мир иначе, и не всё дано им сполна, но порой 
они видят больше, чем многие окружающие. 

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора
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ГОДЫ БОЛЬШОЙ ЖИЗНИ
В ч е ра  К и л о с та н у 

(Константину) Эфен-

диеву исполнилось  

90 лет. Не ошибёмся, 

если скажем, что Кон-

стантин К асимович 

Эфендиев – гордость 

кабардино-балкарской 

культуры. Не одно по-

коление деятелей этой 

сферы хорошо знает 

его, отдаёт должное 

тем усилиям, которые 

он приложил для разви-

тия нашей духовности, 

роста культурного уров-

ня жителей КБР.

Двадцать пять лет на посту 
министра культуры республики 
стали главной вехой в биогра-
фии Эфендиева. Он, и работая 
в комсомоле, всегда понимал, 
что «осуществление культурной 
революции, явившейся  бес-
ценным благом для народов 
национальных окраин огромной 
страны, было архисложным 
делом» – так он пишет в сво-
ей дилогии «Годы. События. 

как она мужала. Эфендиев же, 
зная состояние и проблемы этой 
сферы изнутри, понимая, что и 
в советские годы, да и в после-
дующем, она финансировалась 
государством по остаточному  
принципу, брался, казалось, 
за невыполнимые задачи, уме-
ло убеждая руководство не 
только Кабардино-Балкарии, 
но и центра, что у нас  должны 
появиться Музыкальный театр, 

стерством культуры о приёме 
молодых одарённых юношей и 
девушек в главные театральные 
вузы страны – ГИТИС и училище 
им. Щукина.

Не нужно искать в архивах 
справки и информацию о его 
деятельности на указанном по-
прище, достаточно пробежать 
глазами содержание книги 
«Годы. События. Люди», где 
в хронологической последо-
вательности выстроены все 
значительные вехи,  успехи 
республики на поприще культу-
ры и искусства. За ними стоит 
Константин Эфендиев. Комсо-
мольская работа, учёба в ЦКТ 
и работа в ЦК ВЛКСМ, Высшая 
партийная школа, горком и 
обком КПСС – всё это говорит 
о том, что в те годы буквально 
взращивали,  пестовали кадры, 
которым власть намеревалась  
доверить командные высо-
ты. Опыт, прямо  скажем, и 
полезный, и показательный. 
В официальные органы и в 
культуру Эфендиев попал не 
волей случая, а хорошо и  целе-
направленно подготовленным к 
руководящей работе.

Кабардино-Балкарское от-
деление общества «Родина», 
работа на д на лаживанием 
связей с зарубежными соот-
ечественниками, особенно в 
странах Ближнего Востока – 
Сирии, Иордании, Турции, чем 
занимался в должности руково-
дителя Константин Эфендиев, 
также стали точкой приложе-

ния его сил уже после ухода 
на заслуженный отдых. При  
его поддержке прошёл пер-
вый Международный конгресс 
адыгов в Нальчике в 1991 году, 
был создан гимн Черкесской 
ассоциации, активизировалась 
работа в «Адыгэ Хасэ». Именно 
в те годы Эфендиев, проявив 
нема лые дипломатические 
способности, добился органи-
зации триумфальных гастролей 
«Кабардинки» в Северной Аф-
рике, странах Южной Америки, 
прошли Дни СССР в Иордании. 
По приглашению короля Иор-
дании Хусейна «Кабардинка» в 
1996 году вновь блеснула своим 
искусством. И везде, министр 
лично возглавлял творческие 
поездки и гастроли, принёсшие 
славу хореографическому ис-
кусству «Кабардинки», а значит, 
и Кабардино-Балкарии.

Давно известно  добросерде-
чие Константина Касимовича. У 
него много друзей, и для каждо-
го он умеет найти тёплые слова 
поддержки и ободрения. Он 
способен дать должную оценку 
деятельности каждого, с кем 
сводила его служебная и твор-
ческая судьба. Более сорока 
портретов включил Эфендиев 
во второй том своей книги. И 
этот список удивительно интер-
национален. Исхак Казаков, 
Михаил Мамхегов, Мустафа 
Абдулаев, Жанакаит Залиханов, 
Инна Кашежева, Мария и Вик-
тор Котляровы, Билал Кабало-
ев. Талант увидеть в человеке 

личность, достойную похвал и 
признания, ещё одна грань лич-
ности Константина Эфендиева. 

Как и герои его книг, обла-
сканные и вознесённые им, он 
сам и вознесён, обласкан вре-
менем. Оно создавало немало 
проблем, ставило сложные 
задачи. Юбиляр всегда, пре-
одолевая сомнения и тревоги, 
выходил из единоборства не-
побеждённым. Точнее – побе-
дителем, умевшим добиваться 
целей.

Обозревая годы большой 
жизни моего названного брата 
Константина Касимовича Эфен-
диева, могу сказать, что его 
окружают красивые и успешные 
дочери и зятья, внуки. И как не 
удивиться его признанию, что 
книгу «Годы. События. Люди» 
Константин Касимович написал 
по просьбе нежно любимого 
внука Азамата Кумыкова. «Об-
ратился  ко мне с этой просьбой 
впервые 15 июня 1996 года, в 
день вручения ему за неделю до 
шестнадцатилетия красного ди-
плома об окончании с отличием 
факультета романо-германских 
языков Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
им. Х.М. Бербекова», – пишет 
Эфендиев. И дедушка засел за 
очень тяжёлый труд в девятьсот 
с лишним страниц,  вняв словам 
внука: «Пиши, пожалуйста, ме-
муары, ведь ты так много видел 
и пережил».  В семье Эфенди-
евых старшие и младшие друг 
к другу относятся с почтением.

Константин Эфендиев – вы-
дающийся деятель нашей куль-
т уры, за плечами которого 
годы и годы, помноженные на 
подвижнический труд. Во имя, 
конечно же, больших и добрых 
свершений. На Кавказе всегда 
было много аксакалов, преодо-
левших столетний рубеж. Эту 
высоту вам, дорогой Константин 
Ксимович, мы желаем обяза-
тельно  покорить. Пусть у вас 
будет счастливое  восхождение.

Светлана МОТТАЕВА 

Люди». Она воспринимается  
как энциклопедический экскурс 
в историю наших народов – вре-
мя нарождения интеллигенции 
и вместе с тем национальной 
культуры. Работа огромная, 
которую Эфендиев завершил к 
85-летию!  Константин Касимо-
вич никогда не был только го-
сударственным служащим, чи-
новником. Он ещё и личность, 
способная обобщить свой опыт, 
возведя его на высокий твор-
ческий уровень. Он публицист,  
талантливый литератор, хорошо 
владеющий пером. 

Сегодня он встречает 90-ле-
тие. Уверены, встречает смело, 
идя навстречу новым годам, 
грядущему времени, как ры-
царь без страха и упрёка. Он от-
крыт жизни, новым надеждам и 
свершениям. Человек энцикло-
педических знаний, Эфендиев 
не позволяет себе останавли-
ваться на пути к познанию. Он 
живо интересуется всем новым 
и сам готов  поделиться на-
копленным интеллектуальным 
багажом, всем, чем всегда  
жила его пытливая натура. Она-
то и  подвигла его к творчеству, 
и его труды вполне заменят нам 
учебник по истории националь-
ной культуры. На 915 страницах 
книги вы найдёте многое из 
того, чем жила наша культура, 

театр драмы, ансамбль «Кабар-
динка», ныне имеющий статус 
академического. При нём  же 
строится Национальный музей, 
поступательно развивалось би-
блиотечное дело, появлялись 
первые балетные и оперные 
постановки. Музыка, изобрази-
тельное искусство, госфилар-
мония, музей изобразительного 
искусства и даже танцевальный 
зал, но особой гордостью юби-
ляра являются музыкальные 
школы. «К 1 сентября 1986 
года, – пишет Эфендиев, – в 
республике работали уже 35 му-
зыкальных школ, и 21 из них – в 
сельской местности». Стремясь 
всемерно поддерживать клас-
сическое образование, Констан-
тин Касимович способствует 
сохранению интереса к игре 
на национальной гармонике. В 
1973 году министру и некоторым 
энтузиастам удаётся провести 
фестиваль гармоники. Сегодня 
это искусство почитаемо, как 
подлинно этническое.

 Ансамбль «Кабардинка» в 
годы его деятельности – это 
одна из серьёзных забот мини-
стра. Много сил отдаёт Эфенди-
ев  развитию и становлению в 
республике кабардино-балкар-
ского сценического искусства. 
Успехов добивается он, хода-
тайствуя перед союзным мини-

Декада литературы и искусства Кабардино-Балкарии в Москве. Вторая слева  – Элина Быстрицкая. 1988Декада литературы и искусства Кабардино-Балкарии в Москве. Вторая слева  – Элина Быстрицкая. 1988

С другом Андреем Горой, 1944.  С другом Андреем Горой, 1944.  
Московский военный округ, г. ВязникиМосковский военный округ, г. Вязники
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 ОБРАЗОВАНИЕ

Я хорошо знаю его уже бо-
лее пятидесяти лет. Моё со-
трудничество с ним началось 
в тот период, когда я в 1970 
году был избран ответственным 
секретарём Кабардино-Бал-
карского отделения Советского 
комитета по культурным связям 
с соотечественниками за ру-
бежом (общество «Родина»). 
Будучи министром культуры, 
Константин Касимович не-
однократно избирался членом 
президиума этой организации 
и принимал самое деятельное 
участие в укреплении и расши-
рении разносторонних культур-
ных связей с нашими братьями 
и сёстрами за рубежом, предки 
которых оказались на чужбине.

Наши деловые и дружеские 
отношения, взаимная симпатия 
никогда не прекращались. Это-
му в немалой степени способ-
ствовали поистине сестринские 
отношения с раннего детства, 
сложившиеся между моей до-
черью Кариной и его дочерью 
Мариной: одноклассницы несут 
школьную дружбу через всю 
жизнь. Крепкая дружба связы-
вала и наших жён. 

Судьба распорядилась так, 
что в начале лихих 90-х годов 
прошлого столетия мы с Кон-
стантином Касимовичем ока-
зались, как говорится, в одной 
упряжке. В 1993 году в нашей 
республике было создано ми-
нистерство иностранных дел, 
и я был назначен министром. 
Такое решение было принято 
на волне реализации в пол-
ном объёме прав суверенной 
республики. Вскоре после соз-
дания нового министерства Ка-
бардино-Балкарское отделение 
общества «Родина» присоеди-
нили к нему на правах автоном-
ного структурного подразделе-
ния. Председатель президиума 
ассоциации  Эфендиев был 
включён в состав коллегии 
министерства. Такой тандем 
способствовал активизации 
связей не только с зарубежны-
ми соотечественниками, но и 

с официальными,  деловыми 
кругами стран их компактно-
го проживания. Отмечу, что 
нам очень пригодился опыт 
Константина Касимовича в ре-
шении проблем, поднимаемых 
нашими зарубежными соот-
ечественниками, в подготовке 
и подписании нормативно-
правовых актов: соглашений, 
договоров, протоколов наме-
рений. Учитывая тот факт, что 
я более восьми лет занимался 
вопросами связей с соотече-
ственниками за рубежом и не 
понаслышке знал проблемы, 
волнующие их, мы с Констан-
тином Касимовичем понима-
ли друг друга, как говорится, 
с полуслова. Кроме того, мы 
считали, что такое объеди-
нение поднимает престиж, 
статус ассоциации в глазах 
как нашей общественности, 
так и зарубежных соотече-
ственников.

Возвращаясь к дням се-
годняшним, могу отметить, 
что Константин Касимович 
встречает свой юбилей, за-
нимая активную жизненную 
позицию, принимая участие в 
общественной жизни республи-
ки. Он поддерживает тесное 
сотрудничество с Государствен-
ной национальной библиотекой 
КБР им. Т.К. Мальбахова, при-
нимает заинтересованное уча-
стие в общественно-массовых 
мероприятиях, проводимых в 
библиотеке. Здесь состоялась 
презентация его двухтомных 
мемуаров «Годы. События. 
Люди», где подробно изложен 
его богатый событиями жиз-
ненный путь. Мы весьма благо-
дарны ему за то, что большую 
часть тиража  двухтомника он 
передал в дар нашей библио-
теке. Мы распределили книги 
между республиканскими и 
районными библиотеками.

К сожалению, рамки газет-
ной статьи не дают возможно-
сти в полной мере представить 
образ этого неординарного че-
ловека, а потому я рекомендую 

молодёжи прочитать мемуары 
Константина Касимовича, ибо 
его жизнь является образцом 
беззаветного служения свое-
му народу, Отечеству, у него 
есть чему поучиться, есть что 
перенять.

Не могу не упомянуть о его 
личных и деловых качествах, 
достойных подражания. Его 
отличительными чертами яв-
ляются чрезвычайная отзыв-
чивость, благожелательность, 
высокий профессионализм, 
целеустремлённость, уважи-
тельное, внимательное отноше-
ние к окружающим его людям. 
Всё это снискало ему авторитет 
и уважение как коллег, так и 
широкой общественности.

Заслуги Константина Касимо-
вича отмечены орденами «Знак 
Почёта» и Трудового Красного 
Знамени, высшей наградой 
Хашимитского королевства 
Иордании – орденом «Звезда 
Иордании» первой степени, ме-
далью «За трудовую доблесть» 
и множеством почётных грамот 
РСФСР и КБР. Удостоен он и 
почётного звания «Заслуженный 
работник культуры РСФСР». Но 
Константин Эфендиев бережно 
хранит самую дорогую его серд-
цу военную награду – медаль 
«За Победу в Великой Отече-
ственной войне».

 Я высоко ценю его богатый 
жизненный, трудовой опыт и 
отношусь к Константину Каси-
мовичу с уважением и почте-
нием, как должно относиться 
к старшему брату. Со стра-
ниц газеты  шлю сердечные 
поздравления и наилучшие 
пожелания по случаю его юби-
лея. К моим поздравлениям и 
пожеланиям присоединяются 
коллектив главной библиотеки 
республики и многотысячная 
армия наших читателей.

Анатолий ЕМУЗОВ,
директор Государственной 
национальной библиотеки

им. Т. Мальбахова, 
доктор филологических 

наук, профессор

ЛИЧНОСТЬ, ДОСТОЙНАЯ 

ПОДРАЖАНИЯ
Константин Эфендиев четверть века трудился на посту министра 

культуры нашей республики. Он был одним из ближайших соратников 

Тимборы Мальбахова и внёс большой вклад в развитие культуры родной 

Кабардино-Балкарии. О его самоотверженном труде в этой сфере лучше 

меня могут рассказать те, кто работал с ним бок о бок.

 ДАТА
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 ЮБИЛЕЙ

В 1996 году Генеральная Ассам-
блея ООН предложила  ежегодно 
отмечать Международный день, 
посвящённый терпимости, и про-
водить в связи с этим соответству-
ющие мероприятия, ориентиро-
ванные как на учебные заведения, 
так и на широкую общественность. 
Работники Национальной библио-
теки не остались в стороне. В рам-
ках «круглого стола» представлена 
выставка «Согласие сегодня – мир 
навсегда». В экспозиции норма-
тивно-правовые акты, брошюры 
и книги, посвящённые культуре и 
традициям разных народов. 

Понятие «толерантность» по-
явилось относительно  недавно. 
Оно может нравиться или нет, 
но сути это не меняет. Налажи-
вать добрососедские отношения, 
уважать культуру и особенности 

людей, живущих рядом, –  за-
дача,  которая стоит перед чело-
вечеством давно.  Ещё Пифагор 
говорил: «Живи с другими так, 
чтобы твои друзья не стали не-
другами, а недруги стали дру-
зьями». Этот афоризм украшал 
один из стендов, размещённых 
в зале для научных работников, 
где, собственно, и проходила 
дискуссия за «круглым столом».  
Её участники обсудили значение 
слова «толерантность», говорили 
о человечности и  тёплом отноше-
нии к людям. Организаторы чётко 
определили задачу – воспитание  
уважения к другим народам и 
культурам, и, если судить по до-
брожелательным лицам в зале, 
цель была достигнута. 

Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова

На красную ковровую дорожку 
для вручения памятных значков 
и грамот пригласили около со-
рока педагогов, а также родных 
ушедших из жизни учителей, по-
святивших себя делу обучения и 
воспитания детей.

– Учителя никогда не стареют 
для нас, их учеников. Они прошли 
через наши судьбы, и мы благо-
дарны им за неустанный труд и 
терпение, – отметила в своём 
приветствии начальник управле-
ния образования района Тамара 
Абрегова.

В рамках встречи состоялось 
торжественное открытие мемо-
риальной доски «Память сильнее 

времени», увековечившей имена 
123 педагогов с. Исламей. Среди 
них те, кто работал в довоенное 
время и в годы Великой Отече-
ственной войны.

Свою благодарность и при-
знательность учителям выразили 
и школьники района, которые по-
радовали своих наставников яркой 
творческой программой.

Торжественные мероприятия 
по чествованию педагогов мест-
ных школ, стоявших у истоков 
системы образования республики, 
и тех, кто сегодня продолжает их 
благородную миссию, прошли в 
семи школах Баксанского района.

Лера АБАЗОВА

ИСКУССТВО ТОЛЕРАНТНОСТИ

В Национальной библиотеке имени Т. К. Мальбахова 

состоялся «круглый стол» «Искусство жить вместе», при-

уроченный к Международному дню терпимости (толерант-

ности). В нём приняли участие руководители национальных 

культурных центров КБР, представители общественных и 

религиозных организаций, студенты. 

Память сильнее времени
В с. Исламей Баксанского района прошёл вечер, органи-

зованный учащимися четырёх школ села в честь ветеранов 

педагогического труда.

С артистами ансамбля «Кабардинка» на гастролях в ИорданииС артистами ансамбля «Кабардинка» на гастролях в Иордании



– Информация сейчас – са-
мое сильное оружие в мире. Ли-
ния фронта современной войны 
проходит в головах людей. Давно 
пора показать Кавказ как часть 
России, и кино, которое мы пла-
нируем снять, может стать вы-
ражением нашего патриотизма, 
– считает руководитель проекта 
и режиссёр фильма «Обратная 
сторона» Азамат Куготов.

Другая сторона Кавказа 
– это сторона человеческая, 
полная повседневных забот и 
глубоких переживаний, поис-
ков и открытий. 
В узор основного 
киноповествова-
ния будет впле-
тено несколько 
сюжетных линий.
Зритель сможет 
приобщиться к 
историям, кото-
рые прежде не 
были озвучены. 
Героем, благодаря 
которому можно 
стать свидетеля-
ми этих событий, 
окажется молодой 
журналист, жела-
ющий подняться 
в горы, чтобы сво-
ими глазами уви-
деть легендарного 
старца, хранителя 
многовековой гор-
ской мудрости и 

секретов человеческих сердец. 
В работе над фильмом при-

мут участие знаменитости, 
имена которых пока не раз-
глашаются. Отбор желающих  
участвовать в киносъёмках 
пройдёт в несколько этапов, 
и работа над фильмом, веро-
ятнее всего, будет начата уже 
в декабре одновременно в 
нескольких республиках Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа.

Вероника ВАСИНА.
Фото Анны Халишховой

ДРУГОЙ  КАВКАЗ

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  РОДНОЙ КРАЙ

КРЕПОСТИ УЩЕЛЬЯ ХАРБАЗКРЕПОСТИ УЩЕЛЬЯ ХАРБАЗ
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Рассказывает Виктор Котля-
ров: «Первая из этих крепостей, 
уходящих вверх по ущелью и на-
ходящихся в пределах видимости 
друг от друга, расположена прямо 
над трассой Кисловодск – Джилы-
су:  не доезжая до моста через 
реку Харбаз, по левую сторону, 
на сравнительно небольшом  ка-
менном основании. С трассы (а 
только по ней, проложенной по 
существовавшей ранее грунтовой 
дороге, а до неё по древней тропе,  
можно было добраться до верхо-
вий) она совершенно незаметна. 
Впрочем, учитывая вероятную 
высоту её стен (исходя из наличия 
имеющихся камней – 6-7 метров), 
она, скорее всего, была незаметна 
и в те времена, когда её возвели, 
представляя тем самым серьёз-
ную опасность для захватчиков.

Первое впечатление, когда 

поднимаешься на каменный вы-
ступ, – перед тобой хаотичная 
груда камней, непонятно каким 
образом исторгнутая из земли. И 
только взгляд сверху позволяет 
разглядеть закономерность в 
насыпях и их функциональную 
расположенность. Рукотворность 
сооружения подтверждают и сле-
ды сохранившейся кладки.

Сама крепость выстроена в 
виде круга, повторяющего изгибы 
каменного основания. 

Внутри него (длина окружности 
чуть более 60 метров) имеется 
ряд помещений, расположенных 
строго по периметру и опоясы-
вающих находящееся в центре. 
Это своего рода зал, посередине 
которого лежит большой плоский 
камень. 

Помещения, идущие по пери-
метру, разновеликие: есть совсем 

Краеведы-исследо-
ватели из Кабарди-

но-Балкарии Мария 
и Виктор Котля-

ровы сообщают о 
развалинах четырёх 
крепостей  в ущелье 

Харбаз (Северное 
Приэльбрусье), до 

сих пор не исследо-
ванных учёными.

маленькие – круглые, площадью 
5-6 квадратных метров, в которых 
угадываются места для хранения 
чего-то (скорее всего, это  резер-
вуары для воды). Есть в 2-3 раза 
побольше и одно совсем большое, 
равное залу. Всего их девять. 

По нагромождению камней 
(их больше по краям, чем в цен-
тре) можно сделать вывод, что 
внешние стены были значительно 
выше, чем внутренние пере-
городки, отчего получается, что 
крыша (скорее всего, она была не 
общая, а отдельная  для каждого 
помещения) поддерживалась 
деревянными столбами, которые, 
естественно, не сохранились. 

Трудно судить о времени воз-
ведения  крепости, но предпо-
ложительно, это вторая половина 
первого тысячелетия нашей эры. 
Правда, солярный знак, выбитый 
на камне одной из стен и в на-
стоящее время спущенный вниз 
(ко входу в кафе, что на пово-
роте дороги), может значительно 
удревнить это время. Но ответ на 
вопрос, есть ли связь между ним 
и крепостью, в силах дать лишь 
находка  подобных артефактов 
в окрестностях лежавших выше 
схожих сооружений».

Молодые и талантливые расскажут миру об обратной сто-
роне Кавказа: в Кабардино-Балкарии в скором времени 
начнутся съёмки фильма, призванного сломать устояв-
шиеся стереотипы о нашей малой Родине. Руководитель 
проекта, победившего на Всекавказском молодёжном фо-
руме «Машук» в 2014 году, провёл кастинг в Северо-Кав-
казском государственном институте искусств.

ДДень рождения «молодогвардейцев»ень рождения «молодогвардейцев»

 ДАТА

День рождение «Моло-
дой гвардии» в Нальчике 
отметили флэшмобом 
во дворе 11-й школы. 
По всем регионам СКФО 
были  распределены  
буквы, и учащимся нуж-
но было в них выстро-
иться. С этим заданием 
они справились дружно и 
весело. 

Более 25 человек выстроили символические бук-
вы «Г» и «Я», и, конечно же, «9» – именно столько 
исполнилось «Молодой гвардии».

– «Молодогвардейцев» знаю не понаслышке, они 
делают много добрых дел. Я как президент в своей 
школе хочу познакомиться с ними, ведь они могут 
мне дать советы по различным вопросам, – делится 
десятиклассник Ислам Барахоев.

Учащиеся узнали много интересного об именин-
никах на тренинге, проведённом в актовом зале. 
Многим захотелось в будущем пополнить ряды этой 
организации. 

 – Горжусь тем, что количество «молодогвар-
дейцев» с каждым годом растёт, – сказала девя-
тиклассница Элина Макоева.

Юлия СЛАВИНА. Фото Артура Елканова

ССообщи, где торгуют смертью!ообщи, где торгуют смертью!
С 17 по 28 ноября в Кабардино-Балкарии пройдёт оче-

редной этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!».

В течение указанного периода будут работать телефоны 
доверия Управления Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков по Кабарди-
но-Балкарской Республике, по которым жители республики 
могут обращаться, чтобы сообщить о таких преступлениях, 
как изготовление, продажа, хранение или употребление нар-
котиков. Также будут организованы консультации для самих 
наркозависимых и их родственников.

Телефоны доверия: 8(8662) 49-21-05, 8-800-100-70-77.



 ИМЕНА КУЛЬТУРА
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ШЕПЧУ «СПАСИБО» Я ГОДАМ...ШЕПЧУ «СПАСИБО» Я ГОДАМ...
Сегодня исполняется 90 лет заслуженной артистке РСФСР 

Бице Жамалдиновне Бленаовой

Бица Жамалдиновна родилась 
в Вольном Ауле в крестьянской 
семье. С 1939 года пела в Государ-
ственном хоре, который в 1942 году 
был объединён с Государственным 
ансамблем пляски и музыки в один 
коллектив – Кабардино-Балкарский 
ансамбль песни и пляски «Кабар-
динка». В 1946 году её направили 
на учёбу в Ленинградскую консер-
ваторию вместе с первым набором 
от нашей республики, который и 
сейчас называют «могучей кучкой», 
ворвавшейся в культуру Кабардино-
Балкарии. Бленаова вспоминает: 
«Жили по-студенчески, коммуной, 
делились всем, что присылали из 
дома. Мы были слишком молоды, 
чтобы видеть своё предназначе-
ние». Училась девушка с большой 
самоотдачей и упорством и не изме-
нила выбранному пути. В послужном 
списке Бицы Жамалдиновны всего 
три записи: солистка ансамбля пес-
ни и пляски «Кабардинка», хормей-
стер, директор детской музыкальной 
школы № 2 г. Нальчика. Кроме того, 
она была депутатом Верховного Со-
вета КБАССР.

За 57 лет работы перед глазами 
Бицы Бленаовой прошло много со-
бытий, самых разнообразных, ярких 
и незабываемых. С ансамблем «Ка-
бардинка» она объездила полмира. 
Бица Жамалдиновна дирижировала 
хором и на прославленных сценах 
Большого театра, зала имени Чай-
ковского, и на скромных подмостках 
клубов Безенги и Старого Черека. И 
всегда с одинаковой одержимостью 
старалась донести до зрителей вол-
шебные звуки музыки.

Когда в 1957 году в составе боль-
шой делегации от республики Бица 
Жамалдиновна поехала в Москву на 
торжества, посвящённые 400-летию 
присоединения Кабарды к России, 
было приятной неожиданностью 
узнать, что её вклад в развитие куль-
туры будет оценён высоким званием 
заслуженной артистки РСФСР.

Многие вздыхали по обаятельной 
красавице, но связать жизнь с ней 
суждено было Исмаилу Ивазову 
– талантливому артисту ансамбля 
«Кабардинка». Бица Бленаова 
оказалась прекрасной хозяйкой, 
нежной матерью, воспитавшей 

СТИХИ КАЙСЫНАСТИХИ КАЙСЫНА
под ясным солнцемпод ясным солнцем

ЭЛЬТЮБЮЭЛЬТЮБЮ

Празднование дня рождения Кайсына Кулиева 
традиционно прошло в его родном селе, куда 
съехались делегации из районов республики. 
Мероприятие, посвящённое 97-летию народного 
поэта, взяло старт от памятника Кайсына на про-
спекте Кулиева в Нальчике, участники поэтиче-
ского десанта возложили цветы к постаменту.

Затем колонна из нескольких автомобилей напра-
вилась в Чегемское ущелье. Ехали с песнями под 
национальную гармонь, а Эльтюбю встретил прибыв-
ших, по словам инициатора и руководителя проекта 
«100 шагов к Кайсыну» Хадиса Тетуева, ослепительно 
ясной погодой.

Х. Тетуев выразил искреннюю благодарность при-
бывшим в родные пенаты Кулиева. 

– Нельзя не порадоваться тому, что Дни Кайсына, 
ежегодно проходящие в республике, собирают всё 
больше и больше людей. Народная тропа к нашему 
поэту, уверен, не зарастёт никогда. Кайсын всегда в 
нашей памяти. Он ушёл, но остался, ибо стал нашим 
вдохновением, всем тем, что знаменует понятие 
«жизнь народа».

Тетуев сообщил, что проект «Сто шагов к Кайсы-
ну» решено продлить с тем, чтобы на плитах, его 
составляющих, начертать биографическую справку, 
выгравировать наиболее знаковые цитаты из его 
сборников, а также стихотворения, посвящённые по-
эту. Таким образом, балюстрада  теперь протянется 
до 450 метров. На сегодняшний день установлены 
плиты с 88 стихами Кайсына.

Участники мероприятия в Эльтюбю возложили цве-
ты к подножию  стены, затем начались кайсыновские 
чтения. 

Своим искусством порадовала вокальная группа 
из с. Ташлы-Тала, исполнив попурри на темы бал-
карских песен. Школьники из Булунгу, Чегема, Без-
енги, Нижнего Чегема, Кашхатау и Нальчика, члены 
Центра балкарской культуры КБГУ, а также студенты 
педколледжа читали стихи Кайсына на родном и 
русском языках.

Воспоминаниями о Кулиеве поделились поэты и 
писатели, деятели науки и культуры, представители 
общественности Ибрагим Гадиев,  Мария Котлярова, 
Муса Кетенчиев, Зейтун Толгуров, Салих Гуртуев, 
Амурбек Гобашиев, Залим Мирзоев, Хадис Мечиев, 
Алим Аппоев, Мухтар Табаксоев, Магомед Кудаев, 
Зариф Курданов и другие. Желающих выступить 
оказалось значительно больше, чем позволял фор-
мат события.

Примечательно, что проект «Сто шагов к Кайсыну» 
осуществляется исключительно на народные деньги – 
добровольные взносы. Свою лепту в  50 тысяч рублей 
вручила Х. Тетуеву родовая делегация Башиевых. 
«Наша  молодёжь не хотела остаться в стороне от этого 
благородного дела, поэтому мы здесь», – подчеркнули 
они. С благодарностью были названы и другие имена 
дарителей, в их числе – фельдшер нижнечегемской 
больницы Зухра Жабелова. Народ проложил тропу к 
своему любимому поэту, и это лишнее доказатель-
ство того, что слово стихотворца продолжает служить 
людям, объединяя их в надежде на лучшее будущее.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Марзият Холаевой

 НОВЫЕ КНИГИ

Новый двухтомник вобрал в себя 
плоды деятельности Пшикана Кесо-
вича как учёного, государственного, 
профсоюзного и общественного 
деятеля в период с 1990 по 2010 год: 
статьи и выступления, аналитиче-
ские записки и обращения. 

«Книга не относится к лёгкому  
чтению, – поясняет автор. – Вос-
приятие её содержания требует 
определённых знаний и понимания 
процессов в области экономики, 
общественного развития. Самое 
главное – неравнодушного отно-
шения к настоящему и будущему 
страны, республики».

Такое неравнодушное, более 
того, патриотичное отношение про-
сматривается в каждой  работе, 
включённой в сборник.  Ведь автор 
не только констатирует факты и 
явления, но и задаётся вопросом: 
а что будет завтра? – предлагая на 
основе глубоких научных исследова-
ний решение проблем, механизмы 
преодоления кризисных ситуаций в 
самых различных  сферах жизнеде-
ятельности, в том числе экономике.

Также в книге изложена автор-
ская концепция развития туристско-
рекреационного комплекса КБР, 
сельского хозяйства, промышлен-

ности, малого и среднего предпри-
нимательства, системы подготовки 
управленческих кадров, улучшения 
ситуации в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, совершен-
ствования системы и механизмов 
взаимодействия институтов граж-
данского общества. 

Один из известных российских 
учёных – академик РАН Евгений 
Велихов отметил многогранность и 
глубину научных познаний автора, 
позволяющих профессионально 
рассуждать о путях социально-эко-
номического развития Кабардино-
Балкарии и страны в целом. Это и 
неудивительно: П. Таова отличают  
активная жизненная позиция, по-
стоянное стремление к получению 
качественных знаний, стимулирую-
щих  глубокое изучение  предмета 
его внимания. 

В книге также представле-
на публицистика: в сборник вош-
ли три зарисовки – о драматурге 
Б. Утижеве, патриархе промышленно-
го производства Кабардино-Балкарии 
М. Гукепшеве и дирижёре с мировым 
именем Ю. Темирканове. В этом 
выразилась душевная потребность 
автора рассказать о людях, с которы-
ми его связывала и связывает много-

летняя крепкая дружба,   близких ему 
по духу, творческому и преданному 
отношению к избранному делу.

«Оглядываясь в прошлое, пони-
маю, насколько моя точка зрения 
на процессы, происходящие в эконо-
мике и обществе, порой отличалась 
от официально принятой, – говорит 
П. Таов. – Но жизнь – лучший экза-
менатор. Рекомендации, которые 
ещё несколько лет назад отвер-
гались теми, кто считал их чисто 
теоретическими рассуждениями, 
в действительности оказались от-
ветами на многие вопросы людей, 
прилагающих усилия для улучшения 
экономической ситуации в нашей 
республике.

Без развития малого и среднего 
предпринимательства не  достичь 
стратегических целей, поставлен-
ных перед экономикой Кабарди-
но-Балкарии. Поэтому книгу «По 
пути созидания», где содержатся 
материалы, посвящённые малому 
бизнесу, хотел бы порекомендовать 
не только преподавателям и студен-
там вузов, специалистам, но и той 
части молодёжи, которая стремится 
к самостоятельности, ищет свою 
нишу в бизнесе».  

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

вместе с мужем двоих сыновей.
Высокий профессионализм хор-

мейстера и теплоту души отмечали 
все, кто многие годы находился 
рядом с Бицой Жамалдиновной: и 
коллеги, и многочисленные ученики, 
ставшие выпускниками нальчик-
ской детской музыкальной школы 
№2, где она проработала тридцать 
три года. Многие её воспитанники, 
окончив специальные учебные 
заведения, вернулись в музыкаль-
ные школы республики в качестве 
педагогов. Это тот случай, когда 
понимаешь: чем больше  отдаёшь, 
тем больше остаётся в твоей душе.

Путёвку в жизнь, в большое искус-
ство получили не только сотни учени-
ков Бленаовой, но и её любимый на-
родный инструмент – национальная 
гармоника. Именно благодаря Бице 
Бленаовой, бывшему министру куль-
туры Константину Эфендиеву и пре-
подавателю по классу национальной 
гармоники детской музыкальной 
школы №1 Мухамеду Маметову в 
республике заложена основа под-
готовки профессиональных кадров 
по специальности «Национальная 
гармоника».

Нужно отдать должное всем ру-
ководителям республики, которые 
отмечали титанический труд Бицы 
Жамалдиновны и её вклад в раз-
витие культуры. В этом они были 
единодушны, хотя и работали в 
разное с ней время.

За мудрость, педагогический 
и организационный талант Бицу 
Жамалдиновну по праву называют 
Сатаней национальной культуры. 
Несмотря на почтенный возраст, её 
интерес к тому, что сегодня происхо-
дит в жизни Кабардино-Балкарии и 
горячо любимой детской музыкаль-
ной школе №2, не угасает.

Светлана МОЛОВА,
заместитель директора

детской музыкальной школы 
№2 г. Нальчика

В Государственной национальной библиотеке КБР им. Т. Маль-
бахова 20 ноября в 16 часов состоится читательская конферен-
ция  с участием автора книги «По пути созидания» – заслужен-
ного деятеля науки Российской Федерации, Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в КБР Пшикана Таова.

ПО ПУТИ ПО ПУТИ 

СОЗИДАНИЯСОЗИДАНИЯ

Слева направо: зав. учебной частью ДМШ №2 А. Гусев, Слева направо: зав. учебной частью ДМШ №2 А. Гусев, 
директор Б. Бленаова, преподаватель М. Яраловадиректор Б. Бленаова, преподаватель М. Яралова
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София Ротару выступала в Нальчике 
неоднократно, в последний раз – 
прошлой осенью. В Кабардино-Бал-
карии на её концертах, как гово-
рится, яблоку негде упасть. Ничего 
удивительного в этом нет, ведь, по 
оценкам экспертов, это одна из са-
мых популярных артисток на пост-
советском пространстве. 

ЧЕРВОНА ЧЕРВОНА 

РУТАРУТА

Девочка из крестьянской семьи 
стала любима советской публикой от 
Прибалтики до Владивостока. София 
Ротару, молдаванка по национальности, 
родилась в селе Маршинцы  на Запад-
ной Украине.  Её отец  Михаил Ротарь 
– фронтовик, обладал абсолютным 
слухом и великолепным голосом. Все 
его потомки так или иначе связали свою 
жизнь с музыкой. 

Послевоенное детство будущей пе-
вицы было непростым. Она торговала с 
матерью на колхозном рынке, вставала 
ни свет ни заря.  «Всю дорогу я спала, 
– рассказывала позднее София Ротару. 
–  К шести утра подъезжали. Надо было 
заранее место занять, всё разложить. 
И только когда начиналась торговля, я 
приходила в себя. Мне было интересно. 
Возле нас всегда выстраивалась оче-
редь, потому что мама была чистюля, её 
знали и ждали. У неё были постоянные 
покупатели». Певица признаётся, что до 
сих пор не торгуется на рынке. «Это – 
адский труд», – считает она. 

В детстве Соня всерьёз занималась 
спортом. Это пригодилось ей в дальней-
шем. В фильме «Где ты, любовь?» она  
проехала по узкой насыпи на заднем си-
денье мотоцикла, а в картине «Монолог 
о любви»  занимается виндсёрфингом в 
открытом море. 

Музыкальные способности у неё про-
явились достаточно  рано. Уже в первом 
классе девочка  выступала на школьной 
сцене и пела в церковном хоре. «Трудно 
сказать, когда и как появилась музыка 
в моей жизни. Кажется, что она во мне 

Всегда современный Пушкин
Современники Пушкина, глу-
боко  понимающие значение 
литературы в жизни общества, 
видели, какое мощное влия-
ние оказывают на общество 
его произведения. Уже в на-
чале двадцатых годов ХIХ века 
они поняли: перед ними не 
просто поэт в обычном смыс-
ле, а гений – человек, наделён-
ный способностью опережать 
свою эпоху, видеть то, что 
закрыто временем, и чувство-
вать черты явления, которое 
может иметь место в будущем.

жила всегда. Я выросла среди музыки, 
она звучала везде: за свадебным сто-
лом, на посиделках, на вечерницах, на 
танцах...» – говорит артистка. 

Её первым учителем стал отец. Он 
всегда верил в успех дочери. «Соня будет 
артисткой», – уверял  Михаил Фёдорович 
родственников и знакомых.  В школе 
София училась игре на домре и баяне, 
участвовала в художественной само-
деятельности и выступала с концертами 
в окрестных сёлах. Успех пришёл к ней 
в 1962 году: после победы на областном 
смотре Ротару заняла первое место на 
республиканском фестивале молодых 
талантов. 

Окончив школу, София поступила 
в  Черновицкое музыкальное училище.  
Вскоре состоялся дебют молодой артист-
ки на сцене Кремлёвского дворца съез-
дов, выпускницу  училища  делегировали 
в Болгарию на Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов. Там она получила  
золотую медаль и первую премию на 
конкурсе исполнителей народных песен. 
«София покорила Софию», –  писали 
болгарские газеты.

В 1971 году режиссёр Роман Алексе-
ев снял музыкальный фильм «Червона 
рута» с Ротару в главной роли.  По пре-
данию, до сих пор бытующему в Карпа-
тах, рута – золотистый цветок, который 

лишь на несколько минут в ночь Ивана 
Купалы становится красным. Девушка, 
которая его сорвёт, будет счастлива в 
любви.  Картина имела успех у зрителей. 
После премьеры София Ротару получила 
приглашение работать в Черновицкой 
филармонии и создать собственный 
ансамбль «Червона рута». 

В фильме звучала музыка Владимира 
Ивасюка. Сотрудничество с этим ком-
позитором оказалось плодотворным: 
появился цикл песен, основанный на 
фольклорном материале и аранжиров-
ках в стиле поп-музыки. 

Дебютом ансамбля  стало высту-
пление  в Звёздном городке перед  со-
ветскими космонавтами. Именно там 
артисты громко заявили о себе как  о 
представителях целого направления 
советского эстрадного искусства, ха-
рактерной чертой которого является со-
четание элементов народной музыки  и 
современных ритмов. 

Отсчёт профессиональной творческой 
деятельности она ведёт с 1971 года. В 
1973 году в Болгарии получает гран-при 
конкурса «Золотой Орфей». Этот год 
певица считает  знаковым. Она стала 
заслуженной артисткой УССР и вышла в 
финал конкурса «Песня года-73». 

С тех пор много воды утекло, но она 
по-прежнему популярна, много гастро-
лирует, записывает сольные диски, 
принимает участие в  телепроектах. По 
опросам рейтинговых социологических 
агентств в 2004, 2005 и 2006 годах Рота-
ру признана самой любимой певицей в 
России, а это, сами понимаете, дорогого 
стоит.  

Борис БОРИСОВ

Одно Одно 
стихотворениестихотворение

ПОСЛЕДНЯЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ОСЕНЬОСЕНЬ

В последнюю осень 

ни строчки ни вздоха.

Последние песни осыпались летом.

Прощальным костром 

догорает эпоха,

И мы наблюдаем за тенью и светом.

Осенняя буря шутя разметала

Всё то, что душило нас 

пыльною ночью,

Всё то, что давило, играло, мерцало,

Осиновым ветром разорвано

 в клочья.

Ах, Александр Сергеевич, милый,

Ну что же Вы нам ничего 

не сказали,

О том, как держали, искали, 

любили.

О том, что в последнюю осень

 вы знали.

Голодное море шипя поглотило

Осеннее солнце, и за облаками

Вы больше не вспомните то, что

 здесь было,

И пыльной травы 

не коснётесь руками.

Уходят в последнюю осень поэты,

И их не вернуть, 

заколочены ставни.

Остались дожди и замёрзшее лето.

Осталась любовь  

и ожившие камни.

Юрий 
ШЕВЧУК

Поэтическая строка Пушкина «И гений, 
парадоксов друг» относится к нему самому. 
В некоторых его  стихах и высказываниях 
обнаруживается парадоксальное пред-
видение событий, происходящих сегодня 
в мире. Например, отношение к России 
Запада, понукаемого Америкой. 

В качестве подтверждения – хорошо из-
вестное читателям «КБП» стихотворение 
и отрывок из пушкинской статьи «Джон 
Теннер», посвящённой книге американ-
ского писателя Джона Теннера, изданной 
в Нью-Йорке в 1830 году во французском 
переводе.

Стихотворение «Клеветникам России» 
написано как будто сегодня – под впечатле-
нием вакханалии экономических санкций, 
применяемых к России лидерами западных 
держав и Америки, которые в конечном 
итоге имеют политическую направленность  
ослабить Россию, рассорить славянские 
народы и помешать их единению.

О чём шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас?  Волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор,

 уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы.
В этих строках художественно ёмко от-

ражены претензии Запада, предъявляемые 
России более 180 лет назад, и то, что про-
исходит сейчас:

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали:
Вам непонятна, вам чужда
Сия  семейная вражда:
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага.
Если экстраполировать  значение этих 

строк на современную действительность, 
напрашивается вывод: западные лидеры 
и американские политики вмешались в 
«семейную вражду», в которой разобрались 
бы сами народы Украины и России, и раз-
дули её в гражданскую войну. Они очень 
хотели бы видеть Кремль безмолвным, но 
он твёрдо проводит свою политику, являя 
силу, способную дать отпор.

«И ненавидите вы нас… за что ж? От-
ветствуйте: … за то ль, что в бездну по-
валили мы тяготеющий над царствами 
кумир и нашей кровью искупили Европы 
вольность, честь и мир?..» Пушкин имел 
в виду решающий вклад русской армии в 

разгром наполеоновской армии. Но как 
чётко здесь прослеживаются аналогии  с 
освобождением Европы Советской Арми-
ей от германского фашизма!

Пушкин всегда современен, его талант 
измерим вековыми масштабами. Алек-
сандр Сергеевич прожил неполных 38 
лет, но его энциклопедические знания ох-
ватывали всю российскую и европейскую 
культуру. Как публицист он лаконично и 
чётко мог охарактеризовать состояние 
общественной жизни и тенденцию раз-
вития многих западных стран. Автор 
книги «Пропавший дневник Пушкина» 
– известный учёный,  профессор Вла-
димир Михайлович Фридкин пишет, что 
А.С. Пушкин проявлял глубокий интерес 
к Конституции США и общественному 
развитию Америки.

В статье «Джон Теннер» Пушкин писал: 
«Америка спокойно совершает своё по-
прище, доныне безопасная и цветущая, 
сильная миром, упроченным ей геогра-
фическим её положением, гордая своими 
учреждениями. Но несколько глубоких 
умов в недавнее  время занялись иссле-
дованием нравов и постановлений аме-
риканских, и их наблюдения возбудили 
снова вопросы, которые  полагали давно 
уже решёнными. Уважение к сему новому 
народу и к его уложению, плоду новейшего 
просвещения, сильно поколебалось. С 
изумлением увидели демократию в её 
отвратительном цинизме, в её жестоких 
предрассудках, в её нестерпимом тиран-
стве. Всё  благородное, бескорыстное, 
всё возвышающее душу человеческую 
– подавленное неумолимым эгоизмом  
и страстию к довольству… богач, наде-
вающий оборванный  кафтан, дабы на 
улице не оскорбить надменной нищеты, 
им втайне презираемой: такова картина 
Американских Штатов…»

Духовное и нравственное бытие, свя-
занное с именем А.С. Пушкина, безгра-
нично. Творчество Александра Сергееви-
ча продолжает озарять сердца миллионов 
людей. Великий поэт созвучен эпохе и 
даёт нам, сегодняшним россиянам, уроки 
патриотизма, правды и более глубокого 
понимания процессов, происходящих в 
мире.

Мухаб БЖЕНИКОВ, 
член Союза писателей России
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 ФУТБОЛ

Олег Веретенников, главный тренер ФК «Ротор»: 
– Сложно комментировать этот матч. Игрой своих ребят я доволен, 
результатом – нет.  У меня есть большие претензии к судейству. 
Этому арбитру нужно судить игры первенства области, а не чем-
пионата страны. Игра в целом, я считаю, была равной, и у нас, и 
у нальчан опасные моменты возникали только после исполнения 

стандартных положений. 
Хасанби Биджиев, главный тренер ФК «Спартак-Нальчик»:

– Мы ожидали сложной борьбы.  Хотя бы по той причине, что это 
был наш третий матч за семь дней. К тому же все знают, что «Ро-
тор» – очень неудобный соперник для любой команды, в каком бы 
состоянии команда ни находилась. Первый тайм шёл нормально, 
забей Ахриев в начале встречи, матч мог сложиться для нас про-
ще. Но инициативу мы не упускали. Такой же рисунок игры был и 

во втором тайме. Рад, что мы смогли добиться победы. 
Говорите, у моего коллеги претензии к судейству?..  Пенальти был 
назначен по делу, в том эпизоде была игра рукой.  В случае с не-
засчитанным голом там также было явное нарушение правил. Так 

что судейство, думаю,  было вполне нормальным.    

✦ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Спартак-Нальчик» обыграл именитого соперника«Спартак-Нальчик» обыграл именитого соперника

минуту фанатский сектор, расцве-
ченный красно-белыми флагами.  
Речёвками, песнями болельщики 
призывали свою команду стре-
миться только к победе. Кстати,  на 
этом матче не пустовал и гостевой 
сектор, около 30 болельщиков «Ро-
тора»  прибыли в Нальчик.  
На 14-й минуте наши футболисты 
могли открыть счёт. Бажев с право-
го фланга сделал идеальную пере-

дачу в штрафную на Ахриева, но 
у того удар с убойной позиции не 
получился. До перерыва «Спартак-
Нальчик» продолжал атаковать, 
впрочем, без новых голевых мо-
ментов. «Ротор» отвечал редкими 
контратаками, хотя впереди вол-
гоградцы неплохо «цеплялись» 
за мяч. 
После перерыва удача улыбнулась 
нальчикскому «Спартаку» на 58-й 

Первенство ПФЛ, зона «Юг», 2-я группа.
 Положение на 26 октября

И О В Н П М

1 «Динамо ГТС» 15 8 4 3 18-10 28

2 «МИТОС» 15 7 6 2 21-8 27

3 «Спартак-Наль-
чик»

15 7 5 3 24-10 26

4 «Таганрог» 16 7 5 4 17-12 26

5 «Машук-КМВ» 15 7 4 4 17-16 25

6 «Ротор» 16 6 4 6 22-19 22

7 «Ангушт» 16 5 4 7 12-22 19

8 «Анжи-2» 16 4 5 7 10-16 17

9 «Алания» 14 4 3 7 16-26 15

10 «Терек-2» 15 2 6 7 7-13 12

11 «Астрахань» 15 3 3 10 14-26 11

«Спартак-Нальчик» – «Ротор» – 1:0.
13 ноября, Нальчик, стадион «Спартак», 800 зрителей.

Главный судья: Лаша Верулидзе (Владикавказ).
Голы: Бажев (58).

Предупреждения: Гурфов (40) –  Никуличев (14). 
«Спартак-Нальчик»: Городовой, Васильев, Науменко, Каркаев, 

Михайлов (Балов, 88), Гузь (Дышеков, 39), Ахриев (Кишев, 56), 
Бажев, Гурфов (Машуков, 85), Конов (Макоев, 67), Гугуев.
«Ротор»: Поляков, Никуличев, Ионов, Коваленко, Бесланеев, 

Клюев, Смирнов, (Гайдуков, 84), Гаджиев, Герасимов, Тазетдинов 
(Калошин, 46), Ляшенко. 

Удары (в створ ворот): 10 (4) – 6 (2).
Угловые: 6-6.

13 ноября нальчикский «Спартак» 
в рамках 17-го тура чемпионата 
РФ по футболу в зоне «Юг» ПФЛ 
принимал на своём поле волго-
градский «Ротор».  «Ротор»  сейчас, 
пожалуй, один из самых именитых 
клубов второго дивизиона. Знавала 
эта команда и лучшие времена. 
В постсоветской России именно 
«Ротор» на пару с владикавказской 
«Аланией» сумел бросить вызов 
столичным грандам и не позволил 
чемпионату страны превратиться в 
первенство Москвы и Московской 
области. «Ротор» – двукратный 
серебряный призёр чемпионата 
России, бронзовый призёр чемпи-
оната РФ, финалист Кубка Интер-
тото и Кубка России. А нынешний 
главный тренер «Ротора» Олег 
Веретенников до сих пор остаётся 
лучшим бомбардиром чемпиона-
тов России по общему количеству 
забитых голов.  Перед этим матчем 
«Ротор» всего лишь на одно очко 
отставал от нальчикского  «Спарта-
ка». Наша команда имела хорошую 
беспроигрышную серию и вежливо 
пропускать соперника вперёд во-
все не намеревалась.
«Спартак-Нальчик» с первых минут 
матча приступил к активным атаку-
ющим действиям. Этому немало 
способствовал не утихающий ни на 

 Каждый день транспорт профилак-
тория возил ребят в школу, они жили 
в уютных и тёплых номерах, получали 
трёхразовое горячее питание, ходили 
в походы, от души веселились на 
дискотеках. Не забывали, конечно, и 
о выполнении домашнего задания. 

Последний день эмоциональной, на-
сыщенной и разноплановой жизни в 
«Соколе» получился самым запоми-
нающимся. Праздник, посвященный 
закрытию лагерной смены, провела 
учитель начальных классов Вероника 
Балаева.  Дети получила возможность 
проявить свои таланты и способности 
в спортивных состязаниях, играх-
викторинах, конкурсах пантомимы и 

рисунка. 
В рамках  акции «Твори добро» на 
территории базы отдыха ребята раз-
весили кормушки для птиц, которые 
смастерили на уроках технологии. 
Директор профилактория Заурбек 
Ахматов вручил детям памятные по-

дарки и призы.
 Родители отдыхавших ребят горячо 
поблагодарили директора школы 
Фатимат Гулиеву, администрацию и 
работников «Сокола», воспитателя Ма-
рьям Гаеву, за предоставленную детям 
возможность хорошо отдохнуть и полу-
чить массу положительных эмоций.

 Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

 ОТДЫХ

В «СОКОЛЕ» ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО
В спортивно-оздоровительном профи-

лактории «Сокол», расположенном в селе 

Эльбрус, в течение двух недель звучали 

детские голоса. Здесь проходила лагерная 

смена для школьников посёлка Нейтрино.

минуте, когда за игру рукой  в своей 
штрафной площадке после подачи 
углового арбитр назначил пенальти 
в ворота «Ротора». Амир Бажев 
хладнокровно исполнил приговор 
судьи, послав мяч в левый угол во-
рот. Хороший момент был на 74-й 
минуте у Макоева, бившего в упор 
с близкого расстояния, правда, с 
острого угла – вратарь Поляков 
перевёл мяч на угловой.        
У «Ротора» за весь матч был, по-
жалуй, один яркий эпизод в атаке: 
Герасимов неожиданно хлёстко 
пробил метров с тридцати под 
перекладину. Голкипер нашей 
команды Городовой также отбил 
мяч на угловой. Правда, уже в са-
мой концовке матча  мяч всё-таки 
побывал в воротах нальчан после 
подачи углового. Но бурная  ра-
дость  волгоградцев была недолгой 
– арбитр зафиксировал нарушение 

правил  ещё до завершающего 
удара. «Спартак-Нальчик» одер-
жал нелёгкую победу. И, кстати, 
уже шесть матчей подряд наша 
команда держит свои ворота не-
распечатанными.  
В следующем туре «Спартак-
Нальчик» играет 18 ноября  в 
Ставрополе с лидером группы – 
«Динамо-ГТС». Хочется верить, что 
беспроигрышная серия футболь-
ной дружины Хасанби Биджиева 
не прервётся и там. Пожелаем 
удачи нашим футболистам! 
17-й тур: «Анжи-2» – «Машук-КМВ» 
– 0:1, «Таганрог» – «Астрахань» – 
0:0, «Ангушт» – «МИТОС» – 0:3, 
«Спартак-Нальчик» – «Ротор» – 1:0, 
«Алания» – «Динамо-ГТС» – 0:0. 
Олег ЛУБАН.
Фото Артура Елканова 
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Утерянный диплом ВСБ 0110035 на 
имя Атабиева Альберта Назировича, 
выданный КБГСХА, считать недействи-

тельным.

Профессора, доктора филологических 
наук, автора востребованных книг

 Наталью Анатольевну СМИРНОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

издательство Котляровых, 
желает ей доброго здравия 

и сохранения той духовной красоты, 
что привлекает к ней множество умов, 

ищущих гармонии и истины.

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:  «Cl imat» , 
«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

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Кабардино-Балкарское региональное отделение Ассоциации 

юристов совместно с Нотариальной палатой и комиссией 
Общественной палаты КБР по совершенствованию законода-
тельства, общественному контролю за деятельностью органов 
государственной власти, вопросам безопасности и правопо-
рядка проводит день бесплатной юридической помощи по 

правовому консультированию детей, опекунов, попечителей по 
вопросам прав детей.

Место проведения консультаций:
✔ Нотариальная палата КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 

292 «а».
✔ Нотариальные конторы в г. Нальчике по ул. Кабардинской, 

96 «б», ул. Горького, 3, ул. Ленина, 57. 
✔ Нотариальные конторы в г. Прохладном по ул. Ленина, 88/1, 

ул. Гагарина, 53/11.
✔ Нотариальная контора в г. Нарткале по ул. Ленина, 79/29. 

✔ Нотариальная контора в г. Майском по ул. Ленина, 19.
✔ Нотариальная контора в г. Баксане по ул. Ленина, 19. 

✔ в г. Прохладном, Дом инвалидов.
✔ Кадетская школа в с. Бабугент.

Приём будет проводиться с 10.00 до 14.00.

Мы привыкли к тому, что получить кредит от банка в наше время несложно. 
И даже более того, банки идут нам навстречу,  стараясь  минимизировать количество 
документов и времени, которое требуется на одобрение кредита.  В некоторых банках 
решение о выдаче кредита принимается непосредственно при вас, а из документов 

потребуется только паспорт. 
Но как только мы приближаемся  к пенсионному возрасту, ситуация меняется, и 
банки уже не готовы с такой лёгкостью давать нам деньги взаймы.  В чём же дело?

Для того чтобы получить кредит, банку требуется документальное подтверждение  ва-
шей платёжеспособности – гарантии своевременной выплаты кредита. Неработающий 
пенсионер, как правило, не может предоставить банку доказательства того, что он 
сможет ежемесячно выплачивать кредит безболезненно для своего бюджета.  Вторая 
причина связана с повышенным риском выдачи кредита пожилым людям (средняя 
продолжительность жизни в России составляет 59 лет у мужчин и 73 года у женщин).  
Банк в любой стране мира  с большей охотой даст взаймы  тридцатилетнему специ-

алисту любого пола, чем шестидесятилетнему неработающему мужчине. 
Ну, а в-третьих,  среднестатистическому  одинокому  и небогатому  пенсионеру намного 
сложнее предоставить залог или  привести поручителей за кредит, чем работающему  

гражданину. 

Между тем  с выходом на пенсию жизнь не только не прекращается, но наоборот, 
может обрести второе дыхание.  У людей появляется больше свободного времени и  
возможностей заняться собой и своими делами.  Потребность в кредите с возрастом 
не уменьшается, и у современного пенсионера может возникнуть множество ситуаций 
и проблем, которые невозможно решить, не обращаясь за дополнительным финан-

сированием. На что чаще всего берут деньги современные пенсионеры? 
На ремонт в квартире. На покупки  для приусадебного участка, на котором с выхо-
дом на пенсию люди начинают проводить больше времени.На поездки – человек, 
вышедший на пенсию, больше не связан отпусками и рабочими обязательствами, а 
значит, может позволить себе поездку, воспользовавшись тем, что не в сезон билеты 

стоят дешевле. 

Каждый пятый пенсионер уже имел дело с кредитом*, это такой же финансовый 
инструмент, как накопительный счёт или депозит. Кредит – это простой инструмент, 
который помогает  решить проблему или совершить крупную покупку сразу, выплачи-
вая  сумму небольшими частями, вполне посильными даже для человека, вышедшего 
на пенсию и не имеющего дополнительных источников заработка. У кредита есть 
свои несомненные  плюсы:  вам не нужно копить необходимую сумму, подвергая 
себя риску стать жертвой мошенников или квартирных воров. Не нужно откладывать 

решение важных проблем на потом. 

Как рассчитать, можете вы потянуть кредит или нет?  
Прежде всего посчитайте все «за» и «против». Посоветуйтесь со специалистами и 
не бойтесь обратиться за помощью к сотруднику банка.  Банку невыгодно давать 
взаймы деньги тем, кто не сможет их отдать, так что вы вполне можете рассчиты-
вать на беспристрастную консультацию, которая к тому же бесплатна в абсолютном 
большинстве случаев. Экономисты дают несколько советов, которые помогут вам  
решить свои финансовые проблемы, не становясь вечным должником и не залезая 
в финансовую кабалу. Прежде всего брать кредит имеет смысл, чтобы решать свои и 
только свои проблемы. Если дети просят вас взять кредит, чтобы помочь им распла-
титься за ипотеку, не спешите идти им навстречу. Точно так же, обращаясь в банк за 
потребительским  кредитом, стоит подумать, действительно ли нужна вам эта вещь, 

не переоцениваете ли вы свои финансовые возможности. 
Следующий шаг – найти  надёжный банк. Это нужно для того, чтобы не переплачивать 
проценты  и не стать жертвой мошенников или нечистоплотных финансовых структур.  
У многих  банков разработаны кредитные программы, рассчитанные именно на пен-
сионеров. Это связано с тем, что для  любого  банка  пенсионер является идеальным 
заёмщиком, несмотря на все  перечисленные выше сомнения.  Пенсионеры  являются 
самой ответственной частью населения и к тому же составляют практически треть 

населения страны. 

В определении надёжности банка лучше полагаться не на красивую заманчивую ре-
кламу, а на рейтинг надёжности и конкретные цифры:  много ли у банка отделений?  

Клиентов?   
В числе надёжных банков, предлагающих кредиты пенсионерам, стоит упомянуть 
банк «Открытие».  Этот банк  входит в финансовую группу «Открытие» и занимает 
первое место среди крупнейших частных банков России**. Число клиентов банков-
ского бизнеса группы – около 4 миллионов физическихи 188 тысяч юридических лиц. 
Банковская сеть «Открытия» насчитывает около 1000 офисов разного формата и 4000 

банкоматов по всей России от Калининграда до Владивостока. 
Не случайно именно банк «Открытие» осуществляет выплату пенсий для более чем 

100 000 пенсионеров. 

Вы можете узнать условия программ кредитования и прочих специальных предложе-
ний для пенсионеров. Для этого вам нужно обратиться в любое отделение банка или 
позвонить по бесплатному телефону: 8-800-700-78-77.  Разные  виды кредитов для 
пенсионеров могут быть рассчитаны на различный срок.  Обеспечение по кредиту не 
требуется, а возраст заёмщика может достигать 75 лет. Не бойтесь звонить, спраши-
вать и узнавать подробности, специалисты банка всегда готовы пойти вам навстречу 

и помочь советом или консультацией. 
* Источник: SynovateComcon, РосИндекс, I полугодие 2014 г.

В жизни всегда есть место открытиюВ жизни всегда есть место открытию

База: население России в возрасте 18-75 лет, проживающее в городах 100 тыс.+ человек.
** Все данные приведены с учётом показателей ОАО «Банк Петрокоммерц», интеграция которого в состав финансовой группы «Открытие» будет осуществлена в 2014 году.

Октябрь. ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», 119034, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11, стр.13.  Генеральная лицензия Банка России №2179 от 07.02.2014

 

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, писать
на английском языке, 

 а также подготовят к экзаменам студентов. 
ЗАНЯТИЯ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 

С 10.00 ДО 12.00 И 14.00 ДО 16.00.

Ю С ОЮ

ШКОЛА 

английского языка!

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон: 8-967-417-78-85.

  ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СЕГОДНЯ!
ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 18 НОЯБРЯ.ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 18 НОЯБРЯ.  

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание,
 общая площадь 906 кв.м. 

Находится в г. Тереке, на ул. Панагова 
(территория рынка). Помещения арендует «Магнит».

Тел. 8-988-922-53-35.

ПРОДАЁТСЯ 
новое 2-этажное здание 

общей площадью 1345 кв.м. 
Находится в г. Тереке на ул. Бесланеева, новый район, 

рядом жилой сектор и автостанция, большая удобная 

стоянка.

Тел. 8-988-922-53-35.

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  
и ОАО «Сбербанк России»

проводят совместное мероприятие среди 
абонентов газовой компании 
«Счастливый платёж»:

ЗАПЛАТИТЕ за ГАЗ в СБЕРБАНКЕ 
с 10 ноября по 10 декабря и 
ПОЛУЧИТЕ  ВОЗМОЖНОСТЬ
стать обладателем 5555 руб.

Условия проведения мероприятия узнайте 
на официальных сайтах:

организатора www.kawkazrg.ru и банка www.sberbank.ru. 
8-800-555-55-50 (звонки по России – бесплатно).

Подведение итогов до 15 декабря 2014 г. включительно.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

Предварительная запись на приём 
к членам Общественной палаты КБР 

осуществляется 
по тел. 77-27-46; 77-28-44; 

тел./факс  77-69-93, 
а также по  электронной почте: 

opkbr@mail.ru. 
Подробная информация на сайте 

Общественной палаты КБР: ОПКБР.рф.
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 СЛУЖБА 01

– Занятия спортом – неотъ-
емлемая часть нашей жизни, – 
говорит руководитель подразде-
ления Мурат Байсултанов. – Ра-
бота у нас связана с риском для 
жизни, и если ты недостаточно 
подготовлен, не выдерживаешь 
нагрузок, которые приходится 
испытывать в борьбе с огнём, 
не только кого-то, но и себя не 
спасёшь. В каждой части гарни-
зона есть тренажёры, молодые 
бойцы посещает спортивные 
секции. Ежеквартально при-
нимаем зачёты по физической 
подготовке, и тот, кто регулярно 
занимается спортом, сдаёт  их 
без труда. 

Этот год – один из самых 
успешных у эльбрусских огне-
борцев в служебной деятельно-
сти и спорте. Особенно значимо 
достижение в чемпионате КБР 
по пожарно-прикладному спор-
ту. Стометровая полоса с пре-
пятствиями, подъём по штур-
мовой лестнице, боевое раз-
вёртывание  напрямую связаны 
со служебной деятельностью, и 
команда пожарной части № 10, 
дислоцирующаяся в Тырныаузе, 
стала победительницей, оста-
вив позади 25 подразделений 
республики. 

Все члены тырныаузской 
команды – Артур Шидаков, Куш-
би Жемухов, Рустам Шомахов, 
Анзор Шибзухов, Руслан Мал-
каров, Алим Сабанчиев внесли 
вклад в общий успех. Особой 
похвалы заслуживает командир 
отделения третьего караула Куш-
би Жемухов, который показал 
лучшее время в соревнованиях 
по подъёму по штурмовой лест-
нице в окно четвёртого этажа 
учебной башни, занял второе 
место в преодолении стометро-
вой полосы с препятствиями и 
победил в двоеборье.

И в состязании юношей тыр-
ныаузцы были на высоте. За 
команду выступали старше-
классники средней школы №3 
Азамат Этезов, Таулан Бичекуев 
и Назир Джубуев. Как рассказал 
командир отделения ПЧ-10 Ар-
тур Шидаков, который готовил 
их к чемпионату, ребята давно 
проверены в деле, уже имеют 
опыт участия в соревнованиях 
по пожарно-прикладному спор-
ту. Если они захотят получить 
пожарную специальность, руко-
водство Эльбрусского гарнизона 
готово оказать им содействие. 
Кстати, бывший выпускник тре-
тьей школы г. Тырныауза Гаджи 

Ванатиев, который познавал 
секреты пожарного ремесла 
в ПЧ-10 и показывал хорошие 
результаты в соревнованиях, 
стал курсантом Астраханской 
академии МЧС. Не исключено, 
что после окончания он вернётся 
в коллектив, который, по сути, 
дал ему путёвку в жизнь.

У эльбрусских огнеборцев 
немалые достижения в мини-
футболе. На республиканском 
первенстве команда пожарной 
части № 26, базирующейся 
в посёлке Тегенкли, заняла 
первое место. Сборная КБР, 
куда входили Рустам Шомахов и 
Анзор Шибзухов из ПЧ-10, Юрий 
Леонтьев и Рустам Кумышев из 
ПЧ-26, стала победительницей 
в СКФО. Эти же спортсмены 
в составе сборной команды 
Северо-Кавказского региональ-
ного центра завоевали бронзо-
вые медали в ведомственном 
чемпионате России, который 
впервые проводился в Нальчике 
на республиканском стадионе 
«Спартак».

Начальник Эльбрусского гар-
низона Мурат Байсултанов под-
чёркивает: «Какие мы в спорте 
– такие и в работе».

Анатолий САФРОНОВ

СИЛЬНЫ В СПОРТЕ – УМЕЛЫ В РАБОТЕСИЛЬНЫ В СПОРТЕ – УМЕЛЫ В РАБОТЕ

В кабинете начальника Эльбрусского гарнизона пожарной охраны МЧС Рос-

сии по КБР многочисленные награды – кубки, дипломы, грамоты. Они завоёва-

ны на спортивных состязаниях, и с каждым годом их становится всё больше.

 ПОЛИЦИЯ

В МВД по КБР состоялось оперативное совещание, на котором 
рассмотрены вопросы тылового  обеспечения и финансово-хо-
зяйственной дисциплины ведомства.

В его работе приняли участие руководство и личный состав веду-
щих служб и подразделений министерства.

С докладом о результатах работы подразделения выступил на-
чальник управления организации тылового обеспечения МВД по КБР 
подполковник внутренней службы Анзор Озроков.

По итогам рассмотрения вопросов руководством ведомства по-
ставлены соответствующие задачи по повышению эффективности 
тылового  обеспечения и финансово-хозяйственной деятельности.

Пресс-служба МВД по КБР

В Управлении МВД России по г. Нальчику  полковник внутрен-
ней службы Борис Аталиков подвёл итоги мониторинга качества 
предоставления государственных услуг, которые были обсуждены 
на совещании.

Показатели проделанной работы озвучил заместитель начальника 
полиции Управления МВД России по г. Нальчику подполковник поли-
ции Руслан Журтов.  Он отметил, что с августа по октябрь сотрудники  
провели анкетирование граждан с целью изучения их удовлетворён-
ности качеством предоставления государственных услуг. В ходе 
мониторинга ежемесячно в дежурных частях управления и отделов 
полиции комиссионно производилась выемка опросных анкет. В 
целом отмечены положительные результаты.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

В МВД по КБР состоялось 
оперативное совещание

Услуги оценили положительно

Сборная ПЧ-10 по пожарно-прикладному спорту, слева направо: Рустам Шомахов, 
Артур Шидаков, Анзор Шибзухов, Кушби Жемухов, Руслан Теппеев

Управление МВД России по г. Нальчику просит жителей и гостей республики проявлять бдитель-
ность. Опасными являются бесхозные вещи, к ним не следует прикасаться. О подозрительных 
предметах необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.

Также рекомендуется обращать внимание на группы людей, проявляющих необычную актив-
ность вокруг подвалов, подсобных помещений, складов, сдаваемых или снимаемых квартир. 
Это тоже фактор риска, о котором  нужно информировать полицию.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 
дежурная часть УМВД РФ по г. Нальчику                49-46-02, 77-05-74, 74-07-33;  
дежурная часть ОП  №1 УМВД РФ по г. Нальчику   49-40-42, 42-20-28; 
ОП  №2                                                                        49-57-29, 96-33-44, 49-56-99; 
«телефон доверия»                                                   49-47-34.

БДИТЕЛЬНОСТЬ СПАСАЕТ ЖИЗНЬ

Пресс-служба УМВД РФ по г.Нальчику

С 6 по 13 ноября средствами автоматизированной фиксации 
административных правонарушений зафиксировано 17 487 нару-
шений правил дорожного движения. Общая сумма штрафов соста-
вила 12 млн. 152 тысячи рублей, взыскано более двух миллионов.

Напоминаем, что срок для добровольной оплаты административ-
ного штрафа составляет 60 дней. Затем копии постановлений о на-
значении административного штрафа передаются в службу судебных 
приставов для возбуждения исполнительного производства. 

Неуплата в установленный законом срок (статья 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения административного наказания») влечёт 
наложение административного штрафа в двукратном размере либо 
административный арест на 15 суток или обязательные работы на 
срок до 50 часов.

Оплатить штраф можно в любом отделении Почты России, Сбер-
банка или других коммерческих банков, осуществляющих приём 
платежей за штрафы ГИБДД.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ



г. Нальчик, пр-т Кулиева, 17а
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 ВЫСТАВКА

   Мы разные, но так похожи!..   Мы разные, но так похожи!..

– Нас связывают вековая дружба, общение, взаимо-
понимание, а сегодняшняя выставка – ещё одно тому 
подтверждение, – сказал на торжественном открытии 
министр культуры КБР Мухадин Кумахов. – Немало 
общего и в работах – образах, замыслах художников 
обеих республик, но, я думаю, многие всё же заметили, 
что особый североосетинский почерк присутствует и в 
колорите, и в форме.

И это на самом деле так. Вот Оле Лукойе, выписан-
ный чёрной тушью: мистическая история, рассказанная 
датским сказочником Андерсеном, обретает кавказский 
привкус – так видит её осетинский художник Тигран 
Кайтмазов. «Осетия моя» – эта работа Давида Келех-
саева наполнена солнечным светом и любовью автора 
к родному краю, такие яркие краски  наяву бывают в 
наших краях в любое время года. А вот на двухцветном 
полотне словно оживает чей-то сон, и автор Ахсар Есенов 
как бы восклицает: «Я боюсь пробуждения несбыточных 
грёз»... Впрочем, нет, совсем не страшно, вглядевшись, 
начинаешь бояться, что этот хрупкий призрачный сон 

В Музее изобразительных искусств 

им. А. Л. Ткаченко состоялось откры-

тие обменной выставки Союза художни-

ков Республики Северная Осетия-Алания 

«Осетинский колорит», которая стала 

своеобразным арт-ответом на аналогич-

ную экспозицию, прошедшую во Влади-

кавказе и подготовленную Союзом худож-

ников Кабардино-Балкарии.

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.

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)

внезапно улетучится и придётся по нему скучать. За-
вораживает колористика, обыватель назвал бы всего 
два цвета – чёрный и голубой. Но настоящий знаток и 
ценитель увидит здесь множество оттенков, именно они  
придают воздушность и волшебность полотну.

Экспозицию составили живопись, графика, скуль-
птура, декоративно-прикладное искусство осетинских 
художников – всего более пятидесяти работ. Безусловно, 
подобный культурный обмен всегда способствует духов-
ному сближению народов, настраивает на понимание 
ментальности и особенностей мировосприятия соседей. 
Именно он помогает образованию общего и объединя-
ющего культурного контекста. 

Примечательно, что за последнее время это вторая 
выставка осетинских мастеров в Нальчике: несколько 
месяцев назад в этом же музее были представлены рабо-
ты заслуженного художника РСО-Алания Нарта Реваза.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

С 17 по 21 ноября в СКГИИ 
пройдёт Северо-Кавказ-
ский открытый конкурс 

вокалистов имени 
народной артистки 

Российской Федерации, 
профессора Наталии 

Гасташевой. Приглашают-
ся все желающие. 

Прослушивание конкурсан-
тов 18 и 20 ноября. 
Начало в 11 часов.


