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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


Ю.А. КОКОВ: «В ЭТО СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ МЫ ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЯМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»
Глава КБР провёл очередное заседание Совета по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития и реализации майских указов 
Президента Российской Федерации, а также исполнению ранее данных поручений

В его работе приняли участие федераль-
ный инспектор по КБР В.А.Канунников, 
Председатель Правительства КБР 
А.Т.Мусуков, руководители профильных 
министерств и ведомств, главы городских 
и районных администраций.

В докладах первых заместителей 
Председателя Правительства КБР 
Ю.К.Альтудова,Т.В.Литовченко, ис-
полняющих обязанности министра здра-
воохранения А.Ж.Кауфова, министра 
образования, науки и по делам молодёжи 
Д.А.Устовой проанализированы достигну-
тые результаты в здравоохранении, строи-
тельстве, ЖКХ, образовании, ряде других.

С начала 2014 года создано  962 допол-
нительных дошкольных места. Ведётся 
строительство шести дошкольных обра-
зовательных учреждений, предоставлено 
105 земельных участков, в том числе 83 
участка – семьям, имеющим трёх и более 
детей. Осуществляется государственная 
поддержка  при получении ипотечных 
кредитов отдельными категориями 
граждан.

В республике обеспечено электронное 
межведомственное взаимодействие 
между исполнительными органами госу-
дарственной власти, органами местного 
самоуправления, федеральными орга-
нами государственной власти по 132 госу-
дарственным (муниципальным) услугам.

Завершаются работы по созданию 
многофункциональных центров (МФЦ) в 

Майском, Черекском, Чегемском и Золь-
ском районах.

Вместе с тем ряд важных направлений 
нуждается в повышенном внимании вла-
стей всех уровней. Речь идёт о показателях 
роста производительности труда в сфере 
материального производства, создании 
дополнительных рабочих мест, в том чис-
ле для инвалидов.

По данным Министерства здравоохра-
нения и Министерства труда, занятости 
и социальной защиты КБР, в текущем  
году по программам поддержки трудоу-
строены 87 инвалидов. На обеспечение 
рабочего места для каждого из них 
государство выделяет дополнительные 
средства. Однако их распределение 
вызывает вопросы. Создание условий 
для работы человека с ограниченными 
возможностями здоровья, например, 
инженером, прачкой, массажистом и 
даже охранником, обходится в одну и ту 
же сумму – 9,3 тысячи рублей. Юрий Ко-
ков потребовал разобраться в причинах 
подобного положения дел, предупредив 
об ответственности за злоупотребления  
и нерациональное использование госу-
дарственных средств.  

В республике не создана единая база 
нуждающихся в  бесплатном обеспечении 
лекарственными препаратами. На испол-
нение этой части  программы  из феде-
рального бюджета направляются сотни 
миллионов рублей. Объёмы потребностей 

растут ежегодно, как и число льготников,  
а деньги не осваиваются должным об-
разом. Значительная их часть в прошлом 
году была возвращена в  федеральный  
центр. Такая практика недопустима,  ска-
жет Коков. Заявленные обязательства 
по исполнению майских указов Прези-
дента России, в том числе связанные с 
увеличением продолжительности жизни, 
обеспечением жильём детей-сирот, сни-
жением смертности от новообразований 
и дорожно-транспортных происшествий и 
некоторым другим показателям, должны 
быть исполнены качественно и в срок.

Одной из наиболее актуальных для 
населения Глава КБР назвал тему пере-
селения из аварийного и ветхого жилья. Из 
более 391 миллиона рублей на ноябрь 2014 
года использовано только 30 процентов от 
этой суммы. Правительству КБР предло-
жено до конца года выправить положение.

Особое внимание уделено проблемам 
противодействия экстремистским прояв-
лениям, снижению уровня преступности, 
чистоте рядов правоохранительных и кон-
тролирующих органов, справедливости и 
прозрачности их действий.

Отдельно сказано о недостойном по-
ведении части молодёжи из КБР за преде-
лами республики. Губернатор Ставро-
польского края В.В.Владимиров передал 
Ю.А.Кокову письмо, в котором говорится, 
что в 2014 году 87 представителей респу-
блики на территории края совершили 

107 преступлений, из них 22 тяжких и 
особо тяжких, 1128 административных 
нарушений, зарегистрировано 40 фак-
тов грубого нарушения покоя граждан 
в ночное время. Если брать такую же 
статистику по Москве или по Ростову-на-
Дону, то картина ещё хуже, и вряд ли она 
изменится, если не принять системные и 
последовательные меры, направленные 
на работу с семьями, воспитание молодё-
жи, её духовное и нравственное развитие.

Обоснованные нарекания граждан 
вызывает ситуация, складывающаяся 
в отраслях, связанных с обеспечением 
газом, водой и электричеством, где «не-
понятно кто и куда назначается и как 
формируются платежи». Ю.А.Коковым 
даны поручения проработать с соответ-
ствующими  федеральными и регио-
нальными структурами кадровую и та-
рифную политику указанных ведомств.

На заседании рассмотрены перспекти-
вы досрочного завершения строительства 
ряда социальных объектов, освещения 
улиц городов и районов республики, 
подготовки и проведения празднования 
70-летия Великой Победы.

По всем обсуждавшимся вопросам с 
учётом высказанных замечаний и пред-
ложений принято решение с указанием 
сроков и ответственных должностных лиц 
за его исполнение. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР
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 ЗЕМЛЯКИ

Председатель Кабардино-
Балкарского общества МГИМО, 
помощник депутата А. Бифова 
Аслан Каскулов призвал участни-
ков встречи обсудить актуальные 
проблемы,  выразив уверенность 
в огромном значении подобного 
обмена мнениями по ключевым 
вопросам. Он способствует  вза-
имодействию депутатов с обще-
ственностью и знакомит молодых 
людей с работой высшего органа 
законодательной власти Россий-
ской Федерации.

А. Бифов выразил готовность 
ответить на вопросы студентов 
и рассказал, в чём заключается 
компетенция  комитета Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации по вопросам соб-
ственности, какие проблемы ему 
приходится решать.

Начальник управления по вос-
питательной работе Станислав 
Суровцев, представлявший ру-
ководство МГИМО, отметил, что 
студенты сочетают блестящую 
учёбу с активной общественной 
работой. Он выразил уверенность, 
что подобного рода мероприятия 
являются хорошей практикой для 
ребят, и заявил о поддержке по-
добных инициатив руководством 
университета. 21 ноября прошла  
ежегодная школа студенческого 
актива в одном из подмосковных 
пансионатов, куда приглашаются 
активные первокурсники МГИМО, 
а через неделю состоится вы-
ездное спортивное мероприятие, 
нацеленное на пропаганду здоро-
вого образа жизни.

Председатель Совета земля-
честв МГИМО Музаффар Деда-
ханов рассказал, что руководимый 
им совет, объединяющий около 35 
национальных обществ, ведёт ак-
тивную работу, и отметил активное 
участие Кабардино-Балкарского 
общества в деятельности орга-
низации.

Основатель Кабардино-Балкар-
ского общества МГИМО, аспирант 
Тембулат  Саральпов сообщил, 
что основная цель организации 
– сплочение студентов, помощь в 
адаптации к  учебному процессу. 
Он рассказал о некоторых меро-
приятиях, организованных обще-
ством, в том числе и во взаимодей-
ствии с другими организациями. 

Депутаты Госдумы РФ встретились  

со студентами    МГИМО из Кабардино-Балкарии
19 ноября в Государственной Думе прошла встреча студентов МГИМО из Кабардино-

Балкарии с депутатами.  Подобного рода мероприятие проводится впервые. Инициато-

ром встречи выступил заместитель председателя Комитета по вопросам собственно-

сти Анатолий Бифов (фракция КПРФ), в ней  принял участие заместитель председателя 

комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Заур 

Геккиев (фракция  «Единая Россия»).

регионе. Он уточнил, что схожая 
ситуация наблюдается и в других 
субъектах страны. В то же время 
Анатолий Жамалович отметил 
ряд негативных эффектов от вве-
дения санкций, в первую очередь  
удорожание ввозимого из-за ру-
бежа оборудования вследствие 
падения курса рубля. В связи с 
этим он назвал в качестве клю-
чевого вопроса развитие банков-
ского финансирования, которое 
при должной организации может 
дать большой положительный 
эффект.

Был затронут вопрос патрио-
тического воспитания молодёжи. 
А. Бифов рассказал, что знаком 
не понаслышке с состоянием 
системы образования, поскольку 
сам не раз посещал учебные 
заведения, беседовал с руковод-
ством и профессорско-препода-
вательским составом. Анатолий 
Жамалович пояснил, что в со-
временной школе воспитанию 
учеников уделяется крайне мало 
внимания. Он заявил о необходи-
мости выстраивания такого рода 
работы в школе и в семье, а также 
призвал всех участников при-
нимать самое активное участие 
в воспитании подрастающего 
поколения. 

З. Геккиев в качестве примера 
негативных последствий отсут-
ствия должной работы с молодё-
жью привёл ситуацию на Украине. 
Депутат указал на то, что без обе-
спечения правильного воспитания 
появляется опасность проникно-
вения и распространения в обще-
стве радикальных идей, активно 
насаждаемых из-за рубежа.

В завершение встречи депу-
таты прокомментировали вопрос 
возрождения горно-обогатитель-
ного комбината вольфрамо-мо-
либденовых руд в Кабардино-Бал-
карии. З. Геккиев заявил, что это 
предприятие в прошлом имело 
стратегическое значение и полу-
чало государственные дотации. 
Он отметил, что сегодня найден 
инвестор, и комбинат вскоре сно-
ва может заработать. Это окажет 
огромное содействие развитию 
оборонного комплекса страны, а 
также положительно скажется на 
социально-экономической ситуа-
ции в республике.

Алексей СМИРНОВ

Также было отмечено, что за по-
следние годы 15 представителей 
Кабардино-Балкарского общества 
удостоены красных дипломов,  а  
организация трижды получала 
благодарственные грамоты руко-
водства университета.

Т. Саральпов отметил, что 
на момент создания в 2012 году 
общество получило огромную 
поддержку депутатов Госдумы 
и сенаторов Совета Федерации, 
постпредства Кабардино-Балкар-
ской Республики при Президенте 
РФ, а также  руководства МГИМО 

– ректора  Анатолия Торкунова 
и проректора по социальной и 
воспитательной работе Игоря Ло-
гинова. А. Бифов заявил о готов-
ности оказывать всестороннюю 
поддержку Кабардино-Балкар-
скому обществу МГИМО.

Затем  участники встречи об-
судили актуальные проблемы 
внешней и внутренней политики 
государства, социально-эконо-
мического развития России и её 
регионов, в том числе и Кабарди-
но-Балкарии. Депутаты Госдумы 
ответили на вопросы.

Комментируя ситуацию с санк-
циями в отношении России, 
А. Бифов высказал уверенность, 
что они не являются большой 
помехой для развития страны, а 
в ряде случаев могут послужить 
дополнительным стимулом для  
некоторых отраслей, в частности, 
агропромышленного комплекса. 
Депутат в качестве примера при-
вёл строительство нескольких 
птицеферм в Кабардино-Бал-
карской Республике, ориентиро-
ванных на внутренний рынок, а 
также развитие садоводства в 

Натби Магомедович от имени всех 
коллег поздравил заместителя пред-
седателя комитета Парламента КБР по 
аграрной политике, экологии, природо-
пользованию и земельным отношениям 
Сафарбия Шхагапсоева с присвоением 
ему почётного звания «Заслуженный де-
ятель науки Республики Ингушетия» за 
заслуги в области науки и многолетний 
добросовестный труд. Кроме того, Са-
фарбий Шхагапсоев удостоен Почётной 
грамоты Народного Собрания Республи-
ки Ингушетия. 

В ходе заседания рассмотрены за-
конодательные инициативы из других 
субъектов РФ, касающиеся внесения 
изменений в Градостроительный, Земель-
ный и Водный кодексы РФ, а также из-
менения в статью 1 Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 
и многие другие.

Учитывая социальную значимость 
вопроса, парламентарии поддержали 
обращение депутатов Белгородской 
областной Думы к депутатам Комитета 
Государственной Думы  ФС РФ по труду, 
социальной политике и делам ветеранов 
и Правительству РФ по вопросу социаль-
ной защиты инвалидов по зрению. 

После подробного обсуждения  при-
нято к сведению обращение депутатов 
Верховного Совета Республики Хакасия 
«К Председателю Правительства РФ  
Д.А. Медведеву и Председателю Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
РФ С.Е. Нарышкину по вопросу пролон-
гации финансирования мероприятий 
по модернизации региональных систем 
дошкольного образования и выделения 
бюджетных ассигнований из феде-
рального бюджета, необходимых для их 
реализации».

Депутаты приняли решение наградить 
Почётной грамотой Парламента КБР за 
существенный вклад и высокие дости-
жения в области образования Хуранову 
Таисию Алексеевну – заместителя дирек-
тора муниципального казённого общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
образовательная школа №6 с углублён-
ным изучением отдельных предметов» 
г.о. Нальчик.

В разделе «Разное» депутаты ознако-
мились с информацией о ходе выполне-
ния решения президиума Парламента 
КБР №384-П от 26 сентября 2014 года в 
части, касающейся Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР.

Пресс-служба Парламента КБР

 ПАРЛАМЕНТ

Обсуждены законодательные инициативы
Очередное заседание президиума высшего законодательного орга-

на провёл заместитель Председателя Парламента КБР Натби Бозиев.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Хакулова М.Х.

город Нальчик, 21 ноября 2014 года, № 242-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

   За многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность 
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики ХАКУЛОВА 
Мачраила Хатутовича – председателя первичной ветеранской организации открытого 
акционерного общества «Халвичный завод «Нальчикский».

Наиболее популярное направление 
использования материнского капитала – 
погашение жилищных кредитов. Всего в 
республике с начала года при помощи мате-
ринского капитала частично или полностью 
погасили жилищные кредиты 1092 семьи.

В этом году Отделением Пенсионного 
фонда по КБР принято 2487 заявок от 
семей, определившихся с основным на-
правлением расходования средств мате-
ринского капитала. Из них 1420 заявок – на 
улучшение жилищных условий без привле-
чения кредитных средств.

Кроме того, получено 56 заявок на обу-
чение детей за счёт средств сертификата 
на сумму 2853,88 тыс. рублей, сообщают в 
пресс-службе ведомства. 

Материнский капитал получили 4543 семьи
Размер материнского капитала в этом году составляет 429 тысяч 408 руб-

лей 50 копеек. С начала года его обладателями стали  4543 семьи. 
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Но дальше тянуть уже никак 
нельзя. Ведь сегодня российская 
экономика вынуждена работать 
в условиях санкций США и ЕС. 
Запад иезуитски затрудняет дея-
тельность нашей банковской си-
стемы, крупных компаний и всего 
российского бизнеса, пытаясь 
создать для них ситуацию финан-
сового «голода», перекрывая ис-
точники фондирования, доступ на 
рынки валютных заимствований и 
т. д. На этом фоне мощная утечка 
капиталов из России за рубеж, ко-
торая грозит по итогам 2014 года 
превысить 100 млрд. долларов, 
смотрится как огромная пробоина 
в днище корабля, который и без 
того переживает сильный шторм. 
Продолжать мириться с этим 
– значит собственными руками 
ввергать страну в пучину острого 
финансово-экономического кри-
зиса. Поэтому очень хорошо, что 
политическая воля проявлена и 
законопроект все-таки внесён. 
Причём стоит обратить внимание 
на немаловажное обстоятель-
ство: вносить его решено не от 
имени Правительства, а от имени 
группы депутатов, представляю-
щих все парламентские фракции, 
в том числе, разумеется, и «Спра-
ведливую Россию».

Для нашей партии поддержка 
данного законопроекта – дело 
принципа. Ведь борьба с выве-
дением капиталов из России в 
зарубежные «налоговые гавани» 
– один из приоритетных пунктов 
экономической программы «СР». 
О необходимости решительной 
борьбы с этим крайне негатив-
ным явлением мы говорим по 
меньшей мере лет десять. Не раз 
предлагали собственные законо-
дательные инициативы по данной 
проблематике. Нас, к сожалению, 
не слушали и не слышали, но те-
перь жизнь убедительно подтвер-
дила нашу безусловную правоту.

Офшоры – это колоссаль-
ное зло. Это «чёрная дыра», в 
которой исчезают огромные ре-
сурсы, превращаясь в средство 
личного обогащения олигархов и 
иных толстосумов. Это, образно 
говоря, мощный насос, который 
обескровливает нашу экономику. 
Именно это «обескровливание» 
во многом и привело к остановке 
экономического роста в России 
и нынешней стагнации. И уж как 
не сказать о том, что плюс ко 
всему офшоры являются ещё и 
важнейшим источником подпи-
тывания российской коррупции. 
Ведь именно там большей частью 
создаются те массивы «отмытых» 
наличных денег, которые идут 
на подкуп нечестных чиновни-
ков. И именно там же прячется 
собственность чиновников, при-
обретаемая на коррупционные 
доходы.

При этом следует подчеркнуть: 
отток капиталов и увод доходов 
от налогообложения – это ещё 
далеко не все беды. Порочная 
практика, когда активы огромного 
числа субъектов экономической 
деятельности – от крупных кор-
пораций до контор ЖКХ – управ-
ляются из-за рубежа, приводит 
к непрозрачности бизнеса и 
системной безответственности. 
Вот, к примеру, у всех на слуху 
сейчас трагедия в междуна-
родном аэропорту Внуково, где 
разбился частный самолёт пре-
зидента французской нефтяной 
компании Total Кристофа де 
Маржери. В связи с этой катастро-
фой много говорится о водителе 
снегоуборщика, который выехал 

на взлётную полосу, достаточно 
много – о руководителе полётов, 
о диспетчерах, о менеджерах. Но 
обратите внимание: мы ничего 
не слышим об ответственности 
собственников аэропорта. Как 
будто они тут ни при чём! По-
чему? Да потому, что надо ещё 
разбираться, кто на самом деле 
является реальным собственни-
ком. Ведь большая часть аэро-
портовских активов выведена в 
офшоры и управляется оттуда. 
И не в этом ли обстоятельстве 
корень многих проблем, которые 
сегодня вылезают наружу в свя-
зи с грубейшими нарушениями 
норм безопасности полётов? 
Собственность – это не только 
возможность стричь купоны, это 
ещё и ответственность. Но чтобы 
это было так, всё должно быть 
честно и открыто, в том числе 
имена владельцев и структура 
собственности.

Один из аргументов апологетов 
офшорной экономики заключает-
ся в том, что любые ограничения 
в этой сфере, дескать, чреваты 
уменьшением объёмов ино-
странных инвестиций, приходя-
щих в страну. Но когда узнаёшь, 
что в лидеры по «иностранным 
инвестициям» в Россию выбива-
ются какие-нибудь Виргинские 
острова или, скажем, Кипр, то 
лукавость всех этих либерально-
монетаристских баек становится 
очевидной. Зачем наводить тень 
на плетень? Понятно, что никакие 
это не иностранные вложения, а 
деньги, которые хитроумно уведе-
ны от налогообложения в России, 
а затем возвращающиеся в нашу 

страну в виде спекулятивного или 
«отмытого» капитала.

Чем все эти «офшорные игры» 
могут закончиться, наглядно 
показали события марта 2013 
года, связанные с долговым и 
финансовым кризисом на том 
же Кипре. Паралич тамошней 
банковской системы привёл к 
большим денежным потерям 
многих российских компаний и 
физических лиц. Это был пер-
вый звоночек. Сейчас же, можно 
сказать, звучат уже не звоночки. 
Звучит оглушительный набат 
тревоги, возвещающий, что всю 
эту офшорную вакханалию надо 
как можно быстрее заканчивать 
и начинать возвращать капиталы 
в Россию. Их растекание по зару-
бежным «налоговым убежищам» 
делает нашу экономику слишком 
уязвимой. Опасно уязвимой!

Вот почему мы готовы привет-
ствовать любые попытки создать 
эффективные антиофшорные 
«правила игры». Законопроект, 
который на днях внесён в Гос-
думу, представляет собой пакет 
поправок в Налоговый кодекс РФ 
и позитивен целым рядом момен-
тов. Создаётся довольно чёткий 
понятийный аппарат: вводятся 
понятия «контролирующее лицо», 
«контролируемая иностранная 
компания». Создаётся меха-
низм, обязывающий этих самых 
«контролирующих лиц» (а иными 
словами – владельцев офшорных 
компаний) становиться на учёт в 
налоговых органах России. При 
этом уже в первый год действия 
закона те, чья доля участия в 
«контролируемых иностранных» 

компаниях составляет свыше 50 
процентов, будут обязаны уплачи-
вать налоги в российскую казну 
по нашим российским нормам. А 
на следующий год этот круг нало-
гоплательщиков предусмотрено 
расширить за счёт установления 
«порога владения» уже в 25 про-
центов. Очень важно, что местом 
фактического управления «кон-
тролируемой компанией» должна 
быть Россия. Не где-то «за семью 
морями», а именно здесь должны 
находиться её исполнительные 
органы, здесь должны проводить-
ся заседания совета директоров 
и т.д.

Несмотря на то, что сегодня в 
Госдуме сложилась консолиди-
рованная позиция депутатского 
корпуса в отношении данного 
законопроекта, отнюдь нельзя ис-
ключать какие-то подковёрные ин-
триги. Уж очень крупные денежные 
интересы затрагиваются. Но дело 
нашей чести – сделать всё возмож-
ное для того, чтобы этот, по сути, 
первый «антиофшорный закон» 
никому не удалось замотать, раз-
мыть, выхолостить, и чтобы он был 
принят как можно скорее. Вполне 
реально принять его в ускоренном 
режиме с тем, чтобы все новации 
заработали уже с 1 января 2015 
года. Время не терпит!

Вместе с тем подчеркну: мы в 
партии «Справедливая Россия» 
рассматриваем данное законо-
дательное решение только как 
первый шаг в борьбе с офшорны-
ми схемами. За ним обязательно 
должны последовать следующие. 
Потому что прописать обязан-
ность владельцев офшоров реги-

стрироваться в наших налоговых 
органах и платить налоги – это 
только полдела. Уже сейчас не-
сложно спрогнозировать, что 
найдутся хитрованы, которые всё 
равно примутся искать обходные 
пути и лазейки. Всё равно станут 
тем или иным способом выво-
дить капиталы за рубеж и прятать 
информацию о них в офшорных 
юрисдикциях. А ведь офшоры 
в мире существуют всякие, в 
том числе такие, которые не то-
ропятся заключать соглашения 
с нашей страной о раскрытии 
информации. Поэтому очень 
важно подходить к решению 
данных проблем с разных сто-
рон. В том числе – выстраивать 
такую систему мер, при которой 
ведение офшорного бизнеса в 
России в принципе становилось 
бы невыгодным. Чтобы это было 
себе дороже. У «Справедливой 
России» на этот счёт давно нара-
ботан целый ряд конкретных идей 
и предложений. Мы, в частности, 
предлагаем лишить офшорные 
фирмы всех налоговых льгот и 
государственных заказов. Весьма 
полезным, на наш взгляд, было 
бы установление режима уплаты 
налогов по месту производства 
товара или услуги. Ну и, наконец, 
самой простой, но и самой дей-
ственной мерой могло бы стать 
введение 20-процентного налога 
на вывоз капитала за рубеж.

И не надо нас пугать, что якобы 
из-за этого иностранные инвесто-
ры побегут из России. Если кто 
и побежит, так это откровенные 
спекулянты, которые приходят в 
нашу страну только для того, что-
бы по-быстрому хапнуть куш по-
жирнее и свалить. Ну и попутного 
им ветра! Но вот те иностранные 
бизнесмены, которые связывают 
с Россией долговременные пла-
ны, кто серьёзно вкладывается в 
различные проекты на нашей тер-
ритории, локализует здесь свои 
производства, приносит техноло-
гии, создаёт рабочие места, тот 
никуда не убежит, ибо прекрасно 
понимает всю выгодность и пер-
спективность российского рынка.

Я убеждён: нет никаких се-
рьёзных экономических обосно-
ваний для того, чтобы тормозить 
процесс деофшоризации. Де-
офшоризация – это в сущности 
очищение, я бы сказал, гигиена 
экономики. Честному бизнесу 
она только на руку. Ибо речь 
ведь помимо прочего идёт о про-
зрачности бизнес-среды, о более 
равных и справедливых условиях 
конкуренции, об утверждении ис-
тинных ценностей свободы пред-
принимательства. Конечно, речь 
идёт и о социальной ответствен-
ности бизнеса, о служении инте-
ресам Родины в конце концов!

Надо осознать: дело зашло 
слишком далеко. Россия по рукам 
и ногам повязана бесчисленными 
переплетениями офшорных схем, 
и в итоге более 70 процентов 
российских производственных ак-
тивов принадлежат фирмам, за-
регистрированным в офшорных 
юрисдикциях. Пока не поздно, 
надо переламывать ситуацию. 
Надо решительно рвать эти путы, 
угрожающие перспективам раз-
вития страны, экономическому 
суверенитету и национальной 
безопасности.

Сергей МИРОНОВ, 
председатель партии 

«Справедливая Россия», 
руководитель фракции «СР» в 

Государственной Думе. 
«Российская газета», 12 ноября

ДЕОФШОРИЗАЦИЯ – ГИГИЕНА ЭКОНОМИКИ
Первый закон по борьбе с офшорами должен заработать с 1 января 2015 года

На днях в Госдуму внесён долгожданный законопроект о деофшори-

зации. Стоит напомнить, что конкретное поручение Правительству РФ 

разработать его было дано Президентом России В. Путиным ещё в пре-

зидентском Послании Федеральному Собранию РФ 2013 года. Но про-

цесс подготовки законопроекта растянулся на непозволительно долгий 

срок. Во-первых, из-за межведомственных споров внутри Правитель-

ства. Во-вторых, из-за непростых обсуждений с бизнес-сообществом. 

И в-третьих – из-за яростного сопротивления офшорных компаний и их 

лоббистов, которые, судя по всему, не жалели усилий для того, чтобы 

максимально отсрочить принятие решения.
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Как пояснил заместитель ми-
нистра здравоохранения КБР Ас-
лан Кауфов, машины распреде-
лены в пять районов республики: 
Прохладненский, Эльбрусский, 
Терский, Черекский и Урванский.

Парк спецавтомобилей по-
полнился такими же моделями, 
какие поступили в республику в 
октябре текущего года, – отече-
ственной марки «ГАЗ» (Горьков-
ский автозавод, г. Нижний Нов-
город). В новой партии – машины 
«скорой помощи» класса «В», 
которые заменят эксплуатируе-
мые в настоящее время в горной 

местности автомобили «УАЗ», а 
также  реанимобиль и два авто-
буса для перевозки пассажиров: 
пятнадцатиместная «ГАЗель» и 
восемнадцатиместная «ГАЗель 
Next» с высоким кузовом и про-
сторным салоном (в скором 
времени ей суждено заменить 
традиционные «маршрутки», 
ставшие уже привычными для 
жителей Кабардино-Балкарии, 
но очень неудобные для пасса-
жиров).

 За вклад в осуществление 
проекта благодарности Минздра-
ва КБР удостоен генеральный 

 «СКОРАЯ» МЕНЯЕТ АВТОПАРК 
Работники Министерства здравоохранение КБР провели в Нальчике на пло-

щади Абхазии церемонию передачи нового медицинского транспорта руково-

дителям районных больниц республики.  

директор  ОАО «КаббалкАвтоГаз-
сервис» Арслан Салманов.

 Комментируя данное ме-
роприятие, заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
– министр здравоохранения КБР 
Ирма Шетова сообщила, что парк 
медицинского автотранспорта не 
обновлялся с 2007 года, его износ 
в настоящее время превышает 
девяносто процентов. Главвра-
чи, другие работники районных 
больниц очень ждали пополнения 
автопарка, поскольку бригадам 
скорой помощи зачастую прихо-
дилось выезжать к пациентам на 
машинах, которые могли выйти из 
строя в любую минуту.

В 2014 году в лечебные уч-
реждения Кабардино-Балкарии 
поступило более 60 транспортных 
единиц. Острый дефицит в этой 
сфере снят, однако для полного 
удовлетворения потребности в 
технике такого рода работа будет 
продолжаться, и в следующем 
году республика будет получать 
новый медтранспорт.

На базе центральных районных 

больниц всех пяти районов в связи 
с ростом числа автомобильных 
аварий и необходимостью более  
оперативного оказания квали-
фицированной медицинской по-
мощи будут создаваться травма-
тологические отделения третьего 
уровня (для приёма пациентов с 

травмами лёгкой и средней тяже-
сти). Новые автомобили «скорой 
помощи» оснащены оборудовани-
ем, позволяющим проводить ре-
абилитационные мероприятия по 
пути следования к травмпункту. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

Заменён пришедший в негод-
ность участок кабеля с подстан-
ции Нальчик с реконструкцией 
воздушной линии 6кВ. Таким 
образом восстановлена возмож-
ность подачи электроэнергии по 
резервной схеме в случае выхода 
из строя одного из вводов.

В случае аварии время вос-
становления электроснабжения 
жилых домов посёлка Электро-
подстанция, домов в конце ули-
цы Толстого, одного из корпусов 
КБГУ, котельной, маслосырбазы, 
здания исламского института 
будет сведено к минимуму, потре-
буется всего лишь переключить 
питающие вводы.

Новая электроподстанция 
мощностью 250 кВа построена и 
введена в эксплуатацию в наль-
чикском микрорайоне Вольный 
Аул на пересечении улиц Лесная, 
Руставели, Мазлоева. Ранее жи-
тели этого микрорайона регуляр-
но обращались с жалобами на 
низкое напряжение в сети.

Ввод новой подстанции по-
зволил демонтировать ветхую 
электролинию, идущую через 
частные земельные участки с 
улицы Аргуданской, что в свою 
очередь сняло нагрузку с этой 
ветки. Сейчас идут работы по 
демонтажу деревянных опор. От 
новой подстанции протянули но-
вые электрические самонесущие 

изолированные провода (СИП) 
– всего около 2 километров. На 
улице Мазлоева установлены три 
новые железобетонные опоры.

По данным пресс-службы МУП 
«Каббалккоммунэнерго», за де-
сять месяцев 2014 года произ-
ведены обрезка и расчистка 
кустарников вдоль трасс высоко-
вольтных линий электропроводов 
протяжённостью более 45 км. В 
2013 году этот показатель не пре-
вышал 15 км.

Почти в три раза увеличились 
объёмы замены низковольтных 
голых проводов на самонесущие 
изолированные провода (СИП) 
30,5 км против 12. Перетяжка 
высоковольтных линий электро-
передачи увеличилась более чем 
в десять раз.

Для оптимизации схем элек-
троснабжения выполнено пере-
распределение нагрузок по фа-
зам ВЛ-0,4 кВ, отходящим от 35 
трансформаторных подстанций, 
также выполнено перемещение 
четырёх силовых трансформа-
торов в целях оптимизации их 
нагрузки.

По прогнозам специалистов, 
эти мероприятия позволят суще-
ственно снизить риски крупных 
аварий и массовых отключений 
в предстоящий осенне-зимний 
период,  сообщает пресс-служба 
ведомства.

 Так, за десять месяцев т.г. 
профильный отдел филиала 
принял 1 149 заявок (для срав-
нения – 909 заявок в 2013 г.) от 
потребителей электроэнергии 
на осуществление технологи-
ческого присоединения энер-
гопринимающих устройств объ-
ектов к электросетям на общую 
мощность 27,74 МВт. На долю 
юридических лиц пришлось 447 
заявок на 24,64 МВт, физлиц – 
702 заявления на 3,1 МВт.

Помимо предприятий, осу-
ществляющих деятельность 
в сфере агропромышленного 
комплекса, таких, как ООО 
«СВ-ЮГ», ООО «ЮГ-АГРО», 
большое количество обраще-
ний поступило от других со-
циально значимых объектов. 
В октябре к заявкам по присо-
единению административных 
зданий многофункционального 
центра по предоставлению го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг КБР, расположенных 
в городах Майском, Нарткале 
и Тереке, добавились типовые 
строения в с.п. Кашхатау и Ан-
зорей. В число заявок, выпол-
нение которых несёт большую 
социальную нагрузку, вошли 

присоединения энергоприни-
мающих устройств освещения, 
оргтехники и бытовых электро-
приборов детского сада на 100 
мест в с. Верхний Курп Терского 
района. Также особо следует 
отметить обращение Мини-
стерства строительства КБР о 
технологическом присоедине-
нии комплекса перинатального 
центра на 130 коек, строящего-
ся в Больничном городке на ул. 
Шогенова в Нальчике.

По сравнению с 2013 г. более 
чем на 26 процентов выросло 
количество не только заявок, 
но и заключённых филиалом 
договоров на технологическое 
присоединение. С начала этого 
года заключено 1 146 договоров 
(905 договоров за десять мес. 
2013 г.) на технологическое 
присоединение 27,74 МВт, из 
них 446 на 24,6 МВт – с юриди-
ческими лицами. Значимым 
является договор электро-
снабжения федерального по-
ста ГИБДД в с. Малка Золь-
ского района, граничащего со 
Ставропольским краем. Пост 
будет снабжён современной 
рентгеновской аппаратурой, 
позволяющей сканировать 

грузовые автомобили. Ввод 
в работу запланирован уже в 
декабре 2014 г.

Кабардино-Балкарский фи-
лиал присоединит к электро-
сетям и постоянно растущее 
число предприятий, связанных 
с растениеводством, молоко– и 
мясоперерабатывающей про-
мышленностью, что в условиях 
импортозамещения является 
одной из первостепенных задач. 
В частности, это ООО «Зелёная 
компания», ООО «Ботаник», а 
также ЗАО «Ставропольский 
бройлер» на 405 кВт в селе На-
ртан Чегемского района.

Всего в 2014 году филиал 
присоединил к своим сетям 
1144 объекта общей мощностью 
30,25 МВт, из которых 26,9 МВт 
пришлось на 399 объектов 
юридических лиц. Среди орга-
низаций – физкультурно-оздо-
ровительный комплекс в селе  
Нартан, больница в Анзорее, 
гемодиализный центр в Кахуне, 
амбулатория в Исламее и т.д.

Выручка за оказанные услу-
ги по технологическому присо-
единению при плане 5,27 млн. 
руб. составила 26,5 млн. руб., 
превысив плановую в пять раз.

В Лескенском районе участниками акции 
в разные годы стали восемь семей. Одной 
из них – семье Руслана и Фариды Тарлоевых 
корова была приобретена буквально на днях. В 
семье воспитываются шесть детей, и покупка 
коровы стала для них значимым подспорьем 
в хозяйстве.

Фонд предоставляет самим семьям возмож-
ность выбрать бурёнку, а потом расплачивается 
с продавцом. Как и со всеми остальными семья-
ми – участниками акции, с семьёй Тарлоевых 
заключён договор о том, что в течение трёх лет 
они не имеют права продать корову и должны 
обеспечить за ней надлежащий уход.

С приобретением кормилицы супругов Тар-
лоевых поздравили заместитель руководителя 
Детского фонда Людмила Архестова и замести-
тель главы администрации сельского поселения 
Урух Каншоби Водахов.

Дети в семье – это счастье. Но в суровых ре-
алиях сегодняшнего дня многодетные родители 
не всегда могут обеспечить детей всем необхо-
димым. Именно поэтому проект «Многодетной 
сельской семье – корову» так востребован и актуа-
лен. Несмотря на то, что многие семьи уже имеют 
бурёнку, желающих приобрести ещё больше.

Пресс-служба администрации 
Лескенского района

Новые энергообъекты в Нальчике
МУП «Каббалккоммунэнерго» восстановил вто-

рой ввод в трансформаторную подстанцию посёлка 

Электроподстанция на улице Калюжного в Нальчи-

ке. Он не эксплуатировался более 20 лет.

Кабардино-Балкарский филиал МРСК Северного Кавказа в текущем году 

значительно увеличил доступность энергетической инфраструктуры и 

услуг по технологическому присоединению объектов на территории при-

сутствия компании.

МРСК Северного Кавказа приняла в КБР  на четверть
 больше заявок на техприсоединение к своим сетям

МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬЕ ОКАЗАЛИ ПОДДЕРЖКУ
Детский фонд Кабардино-Балкарии уже несколько лет реализует акцию под на-

званием «Многодетной сельской семье – корову». Цель проекта – повысить каче-

ство жизни селян, укрепить подсобные хозяйства республики, приучить детей из 

малообеспеченных семей к сельхозтруду.
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 ФЕСТИВАЛЬ
Песни, призывающие любить родину

Люди, знавшие М. Токбаеву 
(в девичестве Сабанову) с юных 
лет, понимали: на педагогиче-
ском поприще её ждёт успех. 
Окончив школу в родном селе 
Чегем-1 «на отлично», она по-
ступила в Нальчикское педаго-
гическое училище. Получив ди-
плом, не стала останавливаться 
на достигнутом и продолжила 
учёбу в Пятигорском институте 
иностранных языков.

Трудовую деятельность Мария 
Газизовна начала учителем на-
чальных классов Камлюковской 
средней школы. Всегда ответ-
ственная, добрая, отзывчивая, 
она была для учеников не только 
педагогом и воспитателем, но 
и другом, умея ценить каждого 
ребёнка и понимать его потреб-
ности.

В 1975 году Марию Токбаеву 
перевели на должность заве-
дующей детским садом с. Кам-
люково. Здесь в полной мере 
раскрылись её педагогические 
и организаторские способности. 
Родители малышей, посещаю-
щих это дошкольное образова-
тельное учреждение, называют 
его островком счастливого дет-
ства, где созданы все условия, 
способствующие развитию де-
тей, выявлению их творческих 
способностей и потенциальных 

Большинство участников – победители 
отборочных туров, организованных Мини-
стерством культуры Кабардино-Балкарии 
совместно с муниципалитетами районов. 
Министр культуры КБР Мухадин Кумахов 
отметил большое значение фестиваля для 
культурной жизни республики и поблагода-
рил всех его участников, подкрепив слова 
дипломами и ценными призами. 

Фестиваль  носит имя выдающегося 
исполнителя, выразителя истинной души 
балкарского народа,  народного артиста 
КБР Омара Отарова. Он, по собственно-
му признанию, не мог жить без музыки, 
говорил, что песня – это крылья, которые 
позволяют человеку летать и быть счаст-
ливым. Наверное, поэтому современная 

балкарская песня «Минги тау», звучащая  
в записи Омара Отарова, с первых минут  
создала в зрительном зале атмосферу 
красоты полёта над вершинами  красавца 
Эльбруса. Чем громче разносился краси-
вый голос выдающегося сына своего наро-
да в зале, тем острее приходило осознание 
того,  что  к творческому  наследию Омара 
Отарова никогда не зарастёт народная 
тропа. Мощное звучание мужских голосов 
подхватило его  мелодию. 

В Кабардино-Балкарии есть кому 
продолжить традиции народного ис-
полнительского искусства.  Вокальные 
группы «Эрирей», «Иман», «Жашлык», 
«Ас-Аланы» – лишь продолжение большо-
го пласта народной певческой культуры. 

 ПРОФЕССИОНАЛЫ
Быть в своем деле 

ТВОРЦОМ
Этот год юбилейный для заведующей детским са-

дом с. Камлюково Зольского района Марии Токба-

евой – 40 лет она руководит этим образовательным 

учреждением. Её многолетний труд отмечен Почёт-

ной грамотой Правительства КБР, званиями отлич-

ник просвещения СССР и ветеран труда.

возможностей. Малышей окру-
жают уют, чистота и, конечно, 
неравнодушные, заботливые 
педагоги.

Мария Газизовна прилагает все 
усилия для того, чтобы жизнь ре-
бёнка в детском саду была безза-
ботной, интересной, насыщенной, 
способствовала его физическому 
и умственному развитию. Детям 
она отдаёт много сил, внимания, 
тепла, и они очень любят её и 
каждого её прихода ждут с боль-
шой радостью.

Отдельное внимание в детском 
саду уделяется развитию речи 
детей, расширению их словар-
ного запаса, а также воспита-
нию в соответствии с адыгским 
этикетом. Марии Токбаевой уда-

лось придать образовательно-
му учреждению национальный 
колорит. Сценарии праздников, 
которые устраиваются здесь, 
всегда разработаны на фольклор-
ном материале. Родной край, его 
божественная природа, люди, 
любящие свою малую родину, 
бережно относящиеся к своим 
истокам, – всё это закладывается 
в основу воспитания подрастаю-
щего поколения.

Постоянное восхищение роди-
телей и проходящих мимо людей 
вызывают игровые площадки 
детского сада. Ими можно любо-
ваться в любое время года. Здесь 
дети могут и играть, и заниматься 
физкультурой на открытом возду-
хе. В группах созданы эффектив-

ная развивающая среда, необхо-
димая психолого-педагогическая 
обстановка, отвечающие всем 
требованиям, которые ставит 
перед педагогами современная 
система образования. Всё, что 
окружает мальчиков и девочек 
в этом детском саду, организо-
вано по законам красоты. Такая 
обстановка создаёт психологиче-
ский комфорт, так необходимый 
детям.

Совершенно закономерно, что 
детский сад, который возглавляет 
М. Токбаева, стал победителем 
республиканского смотра-кон-
курса «Самое красивое образо-
вательное учреждение».

Глубокое знание воспитатель-
но-образовательного процес-

са позволяет Марии Токбаевой 
успешно руководить педагоги-
ческим коллективом, раскрывая 
способности каждого воспита-
теля, делясь своими знаниями 
и опытом. Сотрудники детского 
сада рассказывают о ней: 

– Мария Газизовна нас на-
правляет, стараясь сделать всё, 
чтобы мы повышали своё педа-
гогическое мастерство. Она учит  
нас быть в своём деле творцом. 
У неё мы учимся оценивать свою 
работу с позиции завтрашнего 
дня, ставить перед собой новые 
задачи, находить наиболее дей-
ственные способы воспитания 
детей.

К родителям воспитанников 
в этом детском саду отношение 
особое, и, наверное, не зря мно-
гие из них считают это учрежде-
ние центром педагогического 
просвещения мам и пап. Они 
благодарны педагогам за умение 
в любой ситуации находить нуж-
ные им и их детям слова.

Раскрывая секрет своего успе-
ха, Мария Токбаева говорит:

– Мне просто хочется сделать 
всё возможное, чтобы настоящее 
и будущее детей было прекрас-
ным, каждый миг общения с 
ребёнком был пронизан любовью 
и желанием поделиться с ним 
своими знаниями.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Гала-концерт  республиканского фестиваля старин-

ной  балкарской народной песни имени Омара Отарова 

в Государственном концертном зале  собрал большое 

число почитателей не только вокального искусства, 

но и ценителей прежде всего традиционной, обращён-

ной  к  своим истокам древней культуры. 

Гала-концерт республиканского фестиваля 
старинной  балкарской народной песни 
имени Омара Отарова был лучшим тому 
подтверждением. 

Ведущие концерта – артисты Балкар-
ского государственного драматического 
театра имени Кайсына Кулиева Халимат 
Гергокаева и заслуженный артист КБР 
Тахир Жолабов нашли проникновенные 
слова о роли  песни в жизни народа. 
Лейтмотивом проходила мысль: песни эти 
прошли через сердца многих поколений и 
достались в наследство живым. 

В концерте прозвучало немало песен, 
рождённых в душе народа  и получивших 
второе дыхание. Зрители познакомились с   
молодыми талантливыми  исполнителями 
народных песен.  «Боз алаша» спела Ка-
милла Джангуразова, «Аланла» – Ислам 
Балаев, «Кёзлери» – Зухра Тебердиева, 
«Айджаяк» – Эльмира Ахматова, «Сюйге-
ниме» – Айшат Туменова, «Сен ариууга» 
– Жансурат Хапаева,  «Сюймеклик жыр» 

– Алий Уянаев. С большим успехом высту-
пили представители старшего поколения 
Хамидби Локов, Марьям Жантудуева, 
Борис Дзамихов и  Тахир Гаев. Концерт 
украсило выступление признанных ма-
стеров песенного жанра  Алима Теппеева, 
Халимат Гергокаевой,  Зарифа Бапинаева.

В качестве почётных гостей в зале 
присутствовали представители рода 
Отаровых, его близкие родственники. 
Учреждённый ими приз вручён самым 
юным дарованиям – Камилле Джангу-
разовой и Исламу Балаеву, а также ис-
полнительнице старшего поколения Ма-
рьям Жантудуевой, жителю Лескенского 
района Хамидби Локову, представителю 
администрации Черекского района Са-
фару Мечиеву.

В завершение гала-концерта песня 
«Минги тау» прозвучала в исполнении 
Алима Теппеева и Тахира Жолабова, 
постепенно подхваченная всеми участ-
никами фестиваля. Эта мелодия стала 
символом того, что великое дело Омара 
Отарова несут в будущее тысячи голосов 
в Кабардино-Балкарии. Фестиваль  ста-
ринной балкарской народной песни имени 
Омара Отарова в этом году открыл новые 
имена, а это значит, что  родник балкар-
ской культуры неиссякаем. 

Римма ГЕРАСИМОВА.
Фото Артура Елканова 
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 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ УСПЕХ

В  2 013  г о д у  в ы с т а в к а 
Instagram-снимков стала ча-
стью программы 5-й Москов-
ской бьеннале современного 
искусства, и, надо отметить, 
она  имела немалый успех. В 
этом году мероприятие прово-
дится под слоганом «Россия 
через фильтры Instagram». 
Как и год назад,  работы пред-
ставлены в разных категориях, 
снимки участников оценивали  
популярные писатели, фото-
графы, художники, певцы.

На фото Элины Караевой 
– котята на подоконнике. Де-
вушка наткнулась на них неожи-
данно. Что касается окон – они 
привлекают фотографа давно. 

– Мне нравится их форма, 
– объясняет Элина. – Конечно, 
тут присутствует философский 
момент. За каждым окном своя 
жизнь, свой уникальный мир, 
но для меня на первом месте 
их геометрия. Несмотря на 
внешнюю схожесть, они очень 
разные. У каждого своя фак-
тура, и в этом смысле старые 
окна значительно интереснее 
современных. Они выглядят 
более художественно.

Её увлечение фотографией 
началось ещё в школе. Снача-
ла у девушки был плёночный 
фотоаппарат, потом появился 
цифровой. Современные техно-
логии открывают перед фотоху-
дожником широкие перспекти-
вы, но это, как говорится, палка 
о двух концах. Элина, напри-
мер, хочет научиться печатать 
снимки, как это делали раньше 
– с проявителями, закрепителя-

Организаторы такого об-
мена в Тульской области  – 
комитет Тульской  области 
по спорту и молодёжной  по-
литике, Управление по фи-
зической культуре, спорту и 
молодёжной  политике ад-
министрации г. Тулы, Туль-
ская областная  организация 
«Российский Союз молодёжи» 
и Молодёжный центр «Роди-
на». Программа направлена 
на создание межкультурного 
коммуникативного простран-
ства, формирование  взаимо-
понимания и толерантности в 
молодёжной  среде.

Делегация из Кабардино-
Балкарии в рамках програм-
мы «Межкультурный диалог в 
действии» посетила Тульскую 
область впервые. Визит в Тулу 
начался для нашей молодёжи 
с участия в «круглом столе», 
посвящённом толерантности. 
Затем представители моло-
дёжных союзов посетили Госу-
дарственный мемориальный 
историко-художественный и 
природный музей-заповед-
ник Василия Дмитриевича 
Поленова, Тульский Кремль 
и Тульский государственный 
музей оружия, в котором 
ознакомились с оружейным 
производством XVI-XXI веков. 
Они также побывали на фина-

ле конкурса красоты, грации и 
творчества «Мисс Студенче-
ство Тульской области-2014» 
и слёте студенческого актива  
«Активация».

В центре «Родина» прошёл 
международный фестиваль 
национальных культур «Ра-
дуга наций. Заходите в мой 
дом»,  во время которого 
молодые люди знакомились с 
культурой разных стран. Деле-
гация из Кабардино-Балкарии 
активно проявила себя при 
подготовке Дня России.

– Кабардино-Балкария уча-
ствует в этой программе уже 
третий год. Такие поездки 
укрепляют межнациональные 
отношения, расширяют круго-
зор и дают возможность моло-
дым людям увидеть своими 
глазами, чем живут регионы 
России,  – убеждён председа-
тель Кабардино-Балкарской 
республиканской организации 
Российского союза молодёжи 
Ильяс Шаваев. 

До конца этого года туль-
ская молодёжь посетит Ка-
бардино-Балкарию, ознако-
мится с местной культурой и 
обычаями. В следующем году 
молодых людей из нашей ре-
спублики ожидают поездки в 
десять регионов России. 

Вероника ВАСИНА

Школы, продемонстрировав-
шие высокие образовательные 
результаты, отобраны Москов-
ским центром непрерывного 
математического образования 
при содействии Министерства 
образования и науки РФ и ин-
формационной поддержке МИА 
«Россия сегодня» и «Учительской 
газеты».

При составлении «топа» оце-
нивалось предоставление уче-
никам возможности получения 
качественного образования и 
развития их талантов. Учитыва-
лись результаты ЕГЭ и Всерос-
сийской олимпиады (включая и 
региональный этап). 

В этом году в олимпиадах 
лицея было 1739 участников, на 
городской уровень вышли 397, 
и 23 из них стали победителями, 
69 – призёрами. На республикан-
ском уровне выступали 68 лице-
истов, семеро одержали победу, 
12 заняли призовые места. 

Лицей №2 традиционно ак-

тивен в олимпиадном движении 
и выставляет участников на со-
стязания по всем предметам, за 
исключением испанского языка 
(его здесь не преподают). Наи-
большее количество призёров 
традиционно, из года в год, от-
мечается по информатике, мате-
матике, литературе, английскому 
и русскому языкам. Так что давно 
известный «математический 
уклон» не мешает успехам в гу-
манитарных науках. 

Лицей ещё в 2010 году стал 
экспериментальной площадкой 
по введению нового Федераль-
ного государственного образова-
тельного стандарта в начальной 
школе, затем с пятого класса. На 
базе лицея издательство БИНОМ 
проводит апробацию учебно-
методических комплексов, и ему 
присвоен статус опорной школы 
в рамках всероссийского проекта 
«Непрерывное информационное 
образование». 

Здесь трудятся 139 педагогов, 

ОСТАНОВИТЬ МГНОВЕНЬЕ

В интернет-приложе-

нии «Instagram» прошла 

Вторая всероссийская 

выставка-конкурс фото-

графий. Третье место в 

номинации «Друзья наши 

меньшие» занял снимок  

фотокорреспондента га-

зеты «Адыгэ псалъэ» Эли-

ны Караевой. 

ми, фотоувеличителями. 
– Где-то прочитала фразу, 

которая показалась мне инте-
ресной. «Если вы не видели, 
как проявляется изображение, 
вы не видели фотографии», – 
говорит Караева. 

Окончив СКГИИ по специ-
альности режиссёр кино и теле-
видения, она всё-таки выбрала 
фотоискусство.  В  марте 2007 
года Элина пришла в газету 
и никогда об этом не жалела. 
От работы люди получают удо-
вольствие далеко не всегда. 
Нашей гостье в этом смысле 
повезло. Профессию фото-
корреспондента она считает 
по-настоящему интересной, 
динамичной и разнообразной. 
Благодаря газете девушка зна-
комится с новыми людьми и 
всегда в курсе того, что проис-
ходит в республике. 

 – Я не представляю себя 
офисным сотрудником, – при-
знаётся она. – Фотография 
– именно то, что мне нужно, 
она даёт возможность само-
реализации не только  в жур-
налистике.  

Работая в газете,  Элина 
много и увлечённо снимает для 
души. По большей части это 
импровизация. 

 –  Я не люблю постано-
вочную фотографию и в ос-
новном снимаю по принципу 
– остановись мгновенье. Это 
случайно увиденные кадры. 
Конечно, приоритет остаётся за 

фотоаппаратом, но и телефон 
у меня всегда под рукой. Это 
очень удобно. Некоторые счи-
тают, что снимки, сделанные 
смартфоном, слишком низкого 
качества. Но, по-моему, важно 
не чем, а как, – улыбается де-
вушка. 

Это её  первый  интернет-
конкурс. По мнению нашей со-
беседницы, всемирная паутина  
открывает перед фотографом 
широкие возможности. Она по-
могает показать свои работы го-
раздо большему числу людей, и 
таким образом творчество при-
обретает мобильный характер. 

Персональная выставка у 
Караевой была пока одна – 
прошлым летом в Центре Ма-
дины Саральп представили 
её снимки окон  и дверей, 
распечатанные на холстах. Это 
не только изменило фактуру 
фотографий, но и сделало их 
более художественными, напо-
минающими живопись.  

Есть у Элины увлечения и 
помимо фотографии. Первое 
никак с профессиональной 
деятельностью не связано. Де-
вушка собирает хаси – японские 
палочки для еды. В её  коллек-
ции около тридцати наборов 
– фарфоровые, деревянные, 
костяные… Элина виртуозно 
владеет палочками и ест ими 
что угодно, кроме... суши и 
роллов.  

– Я не люблю  блюда япон-
ской кухни. Друзья уверяют, что  
их просто нужно распробовать, 
но меня сырая рыба не привле-
кает, – улыбается Элина. 

Её второе хобби – старая 
фототехника. Ретроаппараты 
достались Караевой от деда, 
который всерьёз увлекался 
фотографией. Самый старый 
образец – это камера 50-х 
годов прошлого века. С виду 
она напоминает деревянный 
чемоданчик с объективом-гар-
мошкой. Самое поразительное, 
что этот раритет действующий. 
У Элины Караевой около двад-
цати фотокамер, и практически 
каждой из них можно снимать. 

Иосиф ДЕКСНИС

Лицей №2 и в этом году 
в числе лучших школ России

В перечне 500 лучших школ России за прошедший 

учебный год Кабардино-Балкарию представляет ли-

цей №2 Нальчика. 

в их числе один доктор и трое 
кандидатов наук, шестеро заслу-
женных работников образования.

Результаты их труда – знания 
выпускников. В этом году сда-
вали ЕГЭ 196 учащихся лицея. 
Из них 102 набрали более 220 
баллов по сумме трёх предметов. 
Поступили в вузы 178, в том числе 
в ведущие вузы страны 104.

Наталья БЕЛЫХ

МОЛОДЁЖЬ КБР 

В РАДУГЕ НАЦИЙ
Для культурного диалога нет пространствен-

ных ограничений: представители общественного 

объединения «Союз молодёжи Кабардино-Бал-

карии» и Кабардино-Балкарского отделения 

Российского союза молодёжи побывали в Туль-

ской области в рамках реализации программы 

«Межкультурный диалог в действии».



1122 НОЯБРЯ 2014 ГОДА22 НОЯБРЯ 2014 ГОДА 111111111111КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 ЮБИЛЕЙ

Основанная в 1929 году, школа 
сразу стала важнейшим культур-
но-образовательным объектом. 
В 1937 году ей было присвоено 
имя А.С. Пушкина, а в 1943-м 
здание разграбили, разрушили 
и сожгли немецко-фашистские 
оккупанты. Только в 1952 году 
оно было восстановлено. 

За долгие годы школа смени-
ла множество разных названий 
и предназначений. Она была и 
мужской гимназией, и республи-
канской школой-интернатом, и 
лицеем. В её истории не только 
становление, но и формирова-

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА

В этом году исполняется 85 лет одному из старей-

ших образовательных учреждений – нальчикской 

школе №5 им. А.С. Пушкина. Её по праву можно 

назвать исторической, ибо школа прошла долгий 

и славный путь, который тесно связан с историей 

города и республики.

дельных предметов  является 
преимуществом работы школы. 
На третей ступени обучения ре-
ализуются программы профиль-
ного обучения гуманитарному, 
социально-экономическому, 
естественно-научному, инфор-
мационно-технологическому, 
социально-гуманитарному, обо-
ронно-спортивному, химико-
биологическому направлениям. 
Элективные курсы в старших 
классах ведут преподаватели 
КБГУ, педагоги высшей квали-
фикационной категории. Таким 
образом,  наряду с базовым 

цель которых – научиться ценить 
такие понятия, как «семья», «на-
циональная культура», «обще-
ние». Деятельность педагогов 
ориентирована на личность 
школьника, его интересы и спо-
собности. 

На базе школы успешно функ-
ционирует научное общество 
«Интеллект», в котором занима-
ются ученики средних и старших 
классов, а «Юные умники и 
умницы» объединяют детей в 
начальной школе. Разработана 
специальная программа для 
работы с одарёнными детьми. 

В школе обучаются также 
учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья. Про-
грамма коррекционной работы 
обеспечивает выявление особых 
образовательных потребностей 
таких детей, получение ими ин-
дивидуально ориентированной 
психолого-медико-педагогиче-
ской помощи. 

Педагогический коллектив 

ние многих устоев и традиций в 
сфере образования республики. 

Педагогический коллектив 
пятой школы всегда отличал-
ся высоким профессионализ-
мом, он известен династиями и 
традициями преемственности. 
Школой руководили умные, бес-
корыстные, энергичные, талант-
ливые профессионалы, хорошо 
знающие своё дело.

Список учителей, которые 
связали судьбу с пятой шко-
лой и внесли большой вклад в 
дело воспитания и образования 
подрастающего поколения, не-
малый.Часть педагогов – её 
выпускники.

За прошедшие годы из стен 
школы вышли 526 золотых ме-
далистов. Школа гордится депу-
татом Государственной Думы РФ 
Зауром Геккиевым, Председате-
лем Парламента КБР Татьяной 
Егоровой, кандидатом экономи-
ческих наук, заслуженным работ-
ником социальной защиты на-
селения КБР Валерием Сижаже-
вым, доктором географических 
наук, профессором, академиком 
РАЕН, заслуженным деятелем 
науки РФ, заместителем пред-
седателя Общественной палаты 
КБР Людмилой Федченко, из-
вестным футбольным тренером 
Юрием Красножаном, заслу-
женным врачом КБР, деканом 
медицинского факультета КБГУ 
Русланом Захоховым, началь-
ником Управления федераль-
ной налоговой службы по КБР, 
доктором экономических наук 
Муратом Керефовым, замести-
телем министра образования, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Султаном Геккиевым и другими 
известными людьми.

Углублённое изучение от-

школы отличается творческой 
активностью во внедрении про-
грессивных и результативных  
инноваций. Возглавляет его 
Светлана Емузова  – отличник 
народного просвещения, канди-
дат педагогических наук. 

В школьной библиотеке бо-
гатый фонд литературы. В двух 
спортивных залах, на спортпло-
щадке проводятся не только 
уроки физической культуры, но 
и работают спортивные секции, 
которые посещают 70 процентов 
учащихся. Одной из лучших в 
городе и республике являет-
ся школьная команда допри-
зывной молодёжи – лидер на 
спартакиадах и соревнованиях. 
Образовательное учреждение 
вошло в топ-500 лучших школ 
России-2013. 

За 85 лет несколько поколе-
ний нальчан получили в стенах 
пятой школы знания, спортивную 
закалку, добрую поддержку и 
заботливое внимание учите-

содержанием реализуется об-
учение, ориентированное на ин-
тересы и склонности учащихся.

Воспитательная работа шко-
лы построена на проведении 
ключевых акций и мероприятий, 

лей. Для каждого поколения 
она была своей, особенной, 
но всегда родной и любимой, 
так как традиции школы свято 
сохраняются и передаются из 
года в год. Благодаря педагоги-
ческому мастерству коллектива 
школа находится в творческом 
развитии. Она по-прежнему мо-
лода, неиссякаема на таланты, 
изобретательскую инициативу, 
творчество, новизну. 

С течением времени пере-
менам подверглись требова-
ния и содержание системы 
образования. Но неизменными 
остаются гуманистические ба-
зовые традиции. И сегодня без-
условным является тот факт, что 
сложившийся тандем «талант-
ливый учитель» и «благодарный 
ученик»; «многолетний опыт» 
и «перспективное развитие» 
сможет сохранить высокий знак 
отличия нальчикской школы №5. 

Алим МАЛЬБАХОВ, 
педагог школы №5 г. Нальчика
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 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКА

Как пояснила заместитель ру-
ководителя управления Министер-
ства юстиции РФ по КБР Елена 
Абазова, в Кабардино-Балкарии  
на базе органов государствен-
ной власти и муниципального 
самоуправления, органов опеки 
и попечительства, учреждений – 
образовательных и социальной 
защиты, а также  здравоохранения 
организовано  168 консультацион-
ных пунктов для оказания  бес-
платной правовой помощи детям 
и родителям. 

20 ноября  с десяти утра до ше-
сти вечера в управлении Минюста 
РФ по КБР работали телефоны «го-
рячей линии». Кроме того, в школах 

ДЕНЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Третий раз в  нашей стране проводится Всероссийский день правовой помощи детям.  Дата  эта была 

выбрана не случайно: в 1959 году генеральной ассамблеей ООН принята Декларация прав ребёнка, в этот 

же день, но в 1989 году была принята Конвенция о правах ребёнка. Эти документы   объединили  десять ос-

новополагающих принципов и  провозгласили своей конечной целью  обеспечение детям  счастливого 

детства.  Именно поэтому дата 20 ноября считается днём, посвящённым детям мира. В нашей стране  он  

проводится  с 2012 года. 

и интернатах прошли лекции и се-
минары для старшеклассников об 
основных гарантиях прав ребёнка 
в Российской Федерации. В пятой 
школе Нальчика (на снимке) учени-
ки с огромным интересом слушали 

о своих правах и обязанностях, а за-
тем  засыпали  юристов вопросами. 

Основные целевые группы  
этого дня  – дети-сироты, а также 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, их законные пред-

ставители и те, кто  хочет принять 
на воспитание в семью ребёнка, 
усыновители, дети-инвалиды и их 
родители. 

В управлении Минюста РФ по 
КБР с утра на номера «горячей 

В этот день воспитанни-
ков детской школы искусств 
№2 с. Дыгулыбгей посетили 
сотрудники многофункцио-
нального молодёжного цен-
тра «Галактика» и работники 
библиотеки.

Согласно конвенции ре-
бёнком является каждый че-
ловек до 18-летнего возрас-
та. Ребёнок регистрируется 
сразу же после рождения и с 
этого момента  имеет право 
на имя и гражданство, а так-

же, насколько это возможно, 
право знать своих родителей 
и право на их заботу. Руково-
дитель молодёжного центра 
Зарема Кушхова объяснила 
маленьким гражданам, что 
необходимо активно изучать 

Полицейские провели с 
детьми беседы о правилах 
дорожного движения и осо-
бенностях поведения на до-
роге осенью и зимой. За удач-
ные ответы в увлекательной 
викторине вручали сладости 
и фрукты. Не обошлись в этот 
день и без полезных подарков 
– всем ребятам полицейские 

вручили светоотражатели, 
которые дети наклеили на 
портфели.

Настоятель храма Сергей 
Дмитриенко, на попечении 
которого находятся семнад-
цать воспитанников, поблаго-
дарил полицейских за внима-
ние к детям.

Юлия СЛАВИНА

Сотрудники Госавтоинспекции вместе 
со студентами-волонтёрами и представи-
телями Общественного совета при Мини-
стерстве внутренних дел республики по-
здравили детей с Всемирным днём ребёнка 
необычным способом. 

Благополучный жизненный путь от самого 
рождения неотъемлемо связан с безопасно-
стью на дорогах. Сделать процесс обучения 
детей правилам дорожного движения более 
красочным и интересным, а время ожидания 
очереди в детских поликлиниках неутоми-
тельным решили полицейские и студенты 
колледжа дизайна. Юные художники на-
рисовали улично-дорожную сеть прямо на 
стене в фойе здания в нальчикской детской 
поликлинике №2. Яркий светофор на стене 
сразу привлёк внимание детей, а рисунки и 
плакаты по дорожной тематике, развешенные 
по всему зданию, вызвали неподдельный 
интерес.

Волонтёры и полицейские, поздравляя 
детей и взрослых с Всемирным днём ребён-
ка, рассказывали о безопасности участников 
дорожного движения в оживлённые часы 
приёма пациентов. Сотрудники полиции 
раздали специальные памятки родителям 
для обучения детей правилам дорожного 
движения.  

Член Общественного совета при Министер-
стве внутренних дел по КБР Ирина Ерохина 
обратила особое внимание на правила пере-
возки маленьких пассажиров, рассказывая о 
видах специальных детских удерживающих 
устройств и последствиях дорожных аварий 
с участием детей-пассажиров.     

Посетители поликлиники, руководство и 
медицинский персонал поблагодарили по-
лицейских и волонтёров за заботу о детях и 
пообещали собственным примером обучать 
детей грамотному и безопасному поведению 
на дороге.

Ирэна ШКЕЖЕВА. 
 Фото автора

линии» позвонили более десятка  
граждан. В частности, нальчанка 
попросила помощи в оформлении 
опеки с последующим усыновлени-
ем ребёнка, матери  ребёнка-инва-
лида требовалась консультация  по 
вопросам оформления льгот.  

Сотрудники  управления 
Минюста в этот день совместно 
с  нотариусами республики и от-
делением  Ассоциации  юристов 
России по КБР, помимо юриди-
ческой помощи, занимались и  
благотворительностью. С необ-
ходимой оргтехникой и канцтова-
рами они  посетили  интернат в 
Прохладном. В планах – поездка 
в  кадетскую школу с. Бабугент. 

Дни бесплатной юридической 
помощи проводятся в нашей 
республике  регулярно. Только в 
этом году  их организовали триж-
ды,  планируется  ещё один день 
бесплатной юридической помощи   
третьего декабря в День юриста. 

Ольга ЕРМИШКИНА.
Фото Артура Елканова

Я ИМЕЮ ПРАВО

Дети – это треть населения страны и наше будущее. Задача родителей – 

обеспечить ребёнку условия, чтобы он вырос здоровым, стал личностью, 

надеждой и опорой общества.

Автогородок 
в фойе поликлиники

права и исполнять свои обя-
занности как в семейной, так 
и в школьной жизни.

– Эти знания и навыки, 
практические действия по 
их реализации в вашей ин-
тересной и  наполненной 
разными событиями жизни, 
которая называется «дет-
ство», помогут вырасти до-
стойными гражданами и 
патриотами нашей страны, 
– сказала она. 

Руководитель школы ис-
кусств Анжела Шогова от-
метила, что право для чело-
века – тот же компас. Оно 
показывает людям, и детям 
особенно, направление пути, 
даёт возможность свободно 
и уверенно ориентироваться 
в бескрайнем море сложных 
и разнообразных норм и 
правил поведения, установ-
ленных государством.

Гости пришли с подарками 
– познавательными книгами 
и энциклопедиями. 

Завершилась встреча не-
большим флешмобом юных 
воспитанников «Я имею пра-
во на…»

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

ВЕСЁЛЫЕ УРОКИ 
Акцию «Любить и беречь» провели для детей из при-

юта при храме Святого Александра Невского полицей-

ские Кабардино-Балкарии. 
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 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

 РЫБАЦКАЯ ПРАВДА

Фильмография актёра на-
считывает более сотни картин.  В 
кино Филиппов дебютировал в 
1937 году, а его последней работой 
стала роль пенсионера в комедии 
Гайдая «Операция «Кооперация». 
52 года в кинематографе – срок 
немалый, только роли ему, за 
редким исключением,  достава-
лись второстепенные. У некоторых 
персонажей даже не было имён. 
Именно таким – безымянным 
героем был бригадир комбайне-
ров из кинофильма «Песни над 
облаками».  

Благодаря старанию гримёров 
в кадре Филиппов выглядел, как 
настоящий горец. Закрученные 
усы, кепка-аэродром, вот только 
говор выдавал в нём столичного 
гостя. Во время съёмок артист 
жил в гостинице «Нальчик». Рас-
кланивался с коридорными, обе-
дал в ресторане, а по вечерам 
гулял по Липовой аллее местного 
парка. В Кабардино-Балкарии 
актёру понравилось. Сохрани-
лось его письмо, датированное 
августом 1975 года. «Мы живём в 
небольшом городке, который на-
ходится в подкове кавказских гор, 
как объяснили местные жители, 
Нальчик так и переводится – под-
кова. Встретили нас замечатель-
но, гостеприимство здесь в крови. 
Люди хлебосольны, открыты и 
приветливы. С удовольствием 
показывают нам местные досто-
примечательности, угощают шаш-
лыками и лепёшками, внешне 
напоминающими русские блины… 
Буквально на днях были в горах – 
это что-то грандиозное. Снежные 

громады обступают  со всех сто-
рон, и на их фоне чувствуешь себя 
малой песчинкой». 

Сергей Филиппов приехал сюда 
уже известным актёром. За не-
сколько лет до этого он  получил 
звание «народного». Сыграл Кази-
мира Алмазова в «Укротительнице 
тигров», певца на свадьбе в «Не 
может быть» и свою ключевую  
роль – Кису Воробьянинова в 
фильме «12 стульев». На улицах 
города артиста узнавали, но по 
свидетельству очевидцев, в его 
поведении не было даже намёка 
на высокомерие или снобизм. 

Вряд ли он опасался «свирепых 
горцев». Просто сама атмосфера 
располагала быть самим собой – 
приветливым, интеллигентным, 
«настоящим»... 

В юности его считали хулига-
ном, а виной всему любовь буду-
щего актёра к химии. Однажды 
он смешал соляную кислоту с 
железными опилками, добавил 
какие-то реактивы, и по школе 
распространилось такое зловоние, 
что всех учащихся пришлось эва-
куировать. Шестнадцатилетнего 
«химика» исключили из школы, 
но он по этому поводу особо не 
грустил.  Филиппов  поменял не-
сколько профессий: работал то-
карем, пекарем, плотником, пока 
не пришёл в балетную студию. С 
этого, собственно, и началась его 
артистическая карьера. Через не-
сколько недель он уже был одним 
из лучших учеников. В 1929 году по 
совету преподавателей Филиппов 
отправился в Москву поступать в 
балетное училище при Большом 

театре. Экзамены к тому времени  
закончились, и никаких исключе-
ний для саратовского провинциа-
ла делать не собирались. Сергей 
подал документы в эстрадно-цир-
ковой техникум, после окончания 
которого всё-таки был принят в  
труппу Театра оперы и балета. Его 
хореографическая карьера оказа-
лась недолгой.  Во время очеред-
ного спектакля Филиппову стало 
плохо с сердцем, и по настоянию 
врачей он был вынужден рас-
прощаться с балетом.  Какое-то 
время артист работал на эстраде, 
потом перешёл в Театр комедии. 
А в 1965 году стал актёром кино-
студии «Ленфильм». Популяр-
ность пришла к нему практически 
сразу, но она была особого рода. 
Актёра часто отождествляли с его 
глупыми и неприятными героями. 
Будучи человеком замкнутым и 
самолюбивым, он воспринимал 
это как издевательство, и вскоре 
возненавидел свою всенародную 
славу.

Даже самые опасные трюки 
Филиппов выполнял  без дублё-
ров. На киносъёмках он неодно-
кратно падал с высоты, прыгал в 
воду, входил в клетку с хищника-
ми. Даже в небольших эпизодах 
ему удавалось создать гротескных 
и незабываемых  персонажей, без 
которых немыслимы такие филь-
мы, как «Иван Васильевич меняет 
профессию», «Собачье сердце», 
«Карнавальная ночь», «Девуш-
ка без адреса», «Музыкальная 
история».

В конце жизни врачи обнаружи-
ли у него опухоль головного мозга. 

Несмотря на кажущуюся не-
уклюжесть, медведь сильный и 
очень быстрый. Поэтому человеку, 
встретившему в лесу медведя, нуж-
но уйти, постаравшись избежать 
контакта с ним. Такая встреча не 
сулит ничего хорошего…

Рыболовам, увлекающимся лов-
лей форели на горных речках, ино-
гда приходится видеть убегающего 
медведя. Как правило, сам зверь  
избегает встречи с человеком. Но  
характер медведя непостоянен. И 
горе тому, кто попадётся обозлённо-
му, раздражённому или раненому 
животному на пути.

У любителей ловли форели река 
Урух является едва ли не самой 
привлекательной для рыбалки. В 
сентябре  вода в реке очищается 
после летнего таяния ледников, а 
в горах уже ощущаются холод и 
даже ночные заморозки. Но тем и 
привлекательна рыбалка в горах 
с костром перед нишей в скалах и 
ночными проверками подпусков, 
расставленных по плёсам. 

В этих местах ночью ловится 
усач вплоть до «королевского» 
полуторакилограммового. Часто 
поутру мы уже возвращались в 
горное село, где был оставлен наш 
транспорт, с увесистыми рюкзака-
ми с усачом и форелью.

В этот раз всё было, как обычно. 
Приехав в село и договорившись с 
хозяевами о  стоянке нашего транс-
порта, мы двинулись вверх по реке. 
Сентябрь для форели – это под-
готовка к  икромёту, когда самцы 
и самки собираются на галечных 

Терроризм – одна 
из самых серьёзных 
и опасных угроз че-
ловечества. Кто такие 
террористы и какие у 
них цели? Кому вы-
годны человеческие 
жертвы? Как  люди 
попадают в ловушки 
идеологов насилия? 
Чему учит ислам, и кто 
нас защитит от страш-
ной войны – террора? 
Эксклюзивные интер-
вью, мнения извест-
ных политиков, психо-
логов, религиоведов, 
экспертов и ветеранов 
а н т и те р р о р и с т и ч е -
ских подразделений. 
Оперативные съём-
ки спецслужб.  Обо 
всём этом смотрите на 
телеканале «Россия 
24» с 17 по 28 ноя-
бря ежедневно в 23 
часа по московскому 
времени 12-серийный 
цикл документальных 
фильмов с Владими-
ром Машковым «Ан-
тология антитеррора».

«Антология 
антитеррора» 

с  Владимиром 
Машковым

НАД ОБЛАКАМИ
В 1976 году на советские экраны вышел музыкальный фильм «Песни над обла-

ками».  В съёмках,  проходивших на территории Кабардино-Балкарии, принимали  

участие по-настоящему талантливые артисты.  Достаточно сказать, что одну из 

малозначительных ролей сыграл великолепный Сергей Филиппов.  

Ходили слухи, что Филиппов 
лишился рассудка – женился 
на женщине вдвое старше 
себя, отказывается от  съёмок 
и проводит время в компании 
бомжей.  Доля правды в этих 
сплетнях была.  Второй женой 
Филиппова стала писательни-
ца Антонина Голубева, которая 
действительно была старше 
мужа на двадцать лет. Актёр 
относился к этой женщине с 
нежностью и ласково назы-
вал Барабулькой. По словам 
знакомых, это была странная, 
абсолютно неприспособленная 
к жизни пара. 

После смерти Голубевой  
Филиппов остался один. Пен-
сии катастрофически не хва-
тало, и актёр в буквальном 
смысле голодал. 19 апреля 
1990 года великого комика 
не стало, он умер от рака в 
собственной квартире, всеми 
покинутый и забытый. Вот что 
сказал по этому поводу Евге-
ний Моргунов – легендарный  
«Бывалый» из гайдаевских 
комедий: «Самое страшное – 
остаться одному. Знаете, горе 
какое случилось у прекрас-
ного комика, удивительного 

человека Сергея Николаевича 
Филиппова? Как бессердеч-
но отнеслась ленинградская 
общественность к артисту, 
который смешил всех, которого 
боготворили, которому предла-
гали выпить все. Он умер один 
в своей квартире и лежал две 
недели. Соседи обратились на 
«Ленфильм», но киностудия не 
дала на похороны ни копейки. И 
только Сашенька Демьяненко, 
замечательный наш Шурик, со-
брал деньги у актёров, которые 
были на пенсии, у актёров, ко-
торые знали Филиппова. Слова 
совершенно гениальные напи-
сали на могиле: «И не будет в 
день погребения ни свечей, ни 
церковного пения». Это были 
его любимые стихи».

За несколько дней до кон-
чины актёр сказал своей зна-
комой: «Знаешь, я ведь всю 
жизнь хотел сыграть положи-
тельную трагическую роль, а 
мне доставались одни мерзкие 
типы. Я даже плакал, ког-
да узнал, что главная роль в 
фильме «Когда деревья были 
большие» досталась Юрию 
Никулину».

Борис ЭЛИЗБАРОВ

ПОВЕЗЛО
Медведь – умное животное. Люди, живущие в лесу 

рядом с медведем, называют его хозяином тайги, на-

деляя человеческими качествами…

плёсах. А усач в  это время подни-
мается за форелью и при икромёте 
поедает её икру. Так уж устроено 
природой.

Днём в этих местах усач не 
берёт никакую наживку, зато но-
чью готов идти на любую. Порой, 
поставленный для форели живец 
(малёк плотвички) соблазняет 
усача, и он хватает его, попадаясь 
на крючок.

Двигаясь ловом по реке вверх, 
мы с коллегой на некоторое время 
потеряли друг друга из виду. Пере-
ходя от одного плёса к другому, я 
заметил раскачивающиеся ветви 
лесного ореха – фундука. Подумав, 
что это мой напарник решил по-
лакомиться орехами, я окликнул 
его. Ветви орешника перестали 
качаться, и наступила тишина. Был 
слышен только шум реки.

Подойдя к кусту, нависавшему 
над песочной отмелью, я увидел 
орешки на песке. Нагнувшись за 
одним из них, обнаружил чётко 
отпечатавшийся на мокром песке 
след от огромной, больше моей 
ладони,  лапы медведя. Струйки 
воды медленно заполняли этот 
след. Только тогда я понял, что 
спугнул лесного «лакомку». В 
осеннее время в горах много ягод, 

лесных орехов, которыми лакомит-
ся медведь. В это время года он 
сыт, неагрессивен. Но всё равно 
холодок пробежал по моей спине. 
Ох, не надо бы мне такой встречи! 
Ведь удочка-то не стреляет!

Догнав товарища, я рассказал 
ему об увиденном. Была сере-
дина дня, и дальше мы решили 
идти по  реке, не теряя друг друга 
из виду.

Река в горах течёт среди скал,  
но русло довольно широкое, по-
крытое промытой крупной галькой.  
Правый берег – это отвесные сте-
ны, а левый – очень крутые склоны, 
покрытые лесом. Погода была 
благоприятная, солнце освещало 
склоны, покрытые уже опадающей 
сухой листвой. Вдруг мы услыша-
ли шум катящихся с горы мелких 
камней.  Подняв головы в сторону 
шума, увидели какого-то  рыжего 
в лучах солнца средних размеров 
медведя, бегущего прыжками 
вверх по склону. Скорее всего это  
был «подросток». Мы ещё посви-
стели ему вслед…

Солнце клонилось к закату, и 
нам уже пора было  думать о ноч-
ной рыбалке на усача.

Выбрав место под скалой, мы 
натаскали дров для  костра и на-

чали расставлять подпуска. Под-
пуск – это леска с двумя крючками 
и грузилом. Часто грузилом служит  
речной камень, закреплённый на 
резинке из порезанной на кольца 
велосипедной камеры.

Место для подпусков было ме-
трах в ста от нашей стоянки. Ночь, 
наступающая в горах очень быстро, 
была лунной, в связи с чем  потреб-
ность в фонарике отпадала, и мы 
пару раз уже проверили снасти, 
определив пойманных усачей в 
садок. 

На очередную проверку сна-
стей я пошёл один. Дойдя до по-
следнего, дальнего подпуска, я 
решил напиться воды. Поскольку 
рыбаки – народ неприхотливый, я 
стал на четвереньки и начал пить 
воду прямо из реки. Когда я пил, то 
услышал, как  в ночи гулко стучит 
крупная галька. Кто-то шёл к реке. 
Не разгибаясь, я повернул голову 
в  сторону шума. К воде, грузно 
переваливаясь, шёл медведь. По-
дойдя, он попил, шумно фыркая, 
повернулся и пошёл обратно к лесу. 
Всё это время я стоял на четверень-
ках, затаив дыхание. Кажется, эти 
минуты длились бесконечно. При-
ветствовать «хозяина тайги» мне 
не хотелось…

Вернувшись к костру, я до утра 
просидел около него, и отогнать от 
костра меня не смогла бы никакая 
сила.

А мирное поведение медведя 
можно объяснить тем, что косо-
лапый меня не почуял. Наверное, 
ветер дул со стороны зверя. По-
везло!

Александр СПИЧАК

 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ          
                 КИНО
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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)

Кухни на заказ 

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

)
О.

!

з 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.

 

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.

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.

Коллектив педколледжа КБГУ выражает глубокое 
соболезнование преподавателю ТЛОСТАНОВОЙ 
Марьяне Хазритовне в связи со смертью брата 

ТЛОСТАНОВА Заура.

Правление Союза журналистов Кабардино-Балкар-
ской Республики выражает искреннее соболезно-

вание главному редактору газеты «Университетская 
жизнь» КЕРЕФОВОЙ Зареме Анатольевне в связи 
со смертью матери, члена Союза журналистов Рос-

сии МОЛОВОЙ Риммы Хаталовны.

РЕМОНТ И 
РЕСТАВРАЦИЯ 
МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ 
БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО, 
В КОРОТКИЕ СРОКИ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ.
НАША ДОСТАВКА. 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОБИВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ.

Обращаться по телефону: 
8-963-391-66-11.
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 СЛУЖБА 01

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Новая редакция статьи 
25.7 КоАП РФ предусматри-
вает применение видеозапи-
си для фиксации совершения 
процессуальных действий 
(за исключением личного 
досмотра) в отсутствие по-
нятых, о чём будет делаться 
запись в соответствующем 
протоколе либо акте осви-
детельствования состояния 
алкогольного опьянения. 
При этом видеозапись со-
вершения процессуальных 
действий будет прилагаться 
к протоколу либо акту.

Также с 15 ноября исклю-
чается мера обеспечения 
производства по делу об 
административном право-
нарушении в виде запрета 
эксплуатации автомобиля 
путём снятия регистраци-
онных номерных знаков. 
Управление автомобилем с 
тонированными передними 
стёклами грозит штрафом в 
500 рублей без снятия номер-
ных знаков.

Правда, несмотря на то, 
что номерные знаки больше 
снимать не будут, задержи-
вать при определённых об-
стоятельствах транспортные 
средства сотрудники Госав-
тоинспекции по-прежнему 
могут. К примеру, если речь 
идёт об управлении автомо-
билем в состоянии алкоголь-
ного опьянения или техниче-
ское состояние транспортно-
го средства не соответствует 
требованием безопасности 
дорожного движения.

Вводится административ-
ная ответственность за вы-
пуск на линию транспортного 
средства без тахографа, а 
также за управление транс-
портным средством без тахо-
графа или с тахографом, ко-
торый находится в нерабочем 
состоянии. Для должностных 
лиц (и индивидуальных пред-
принимателей) это грозит 
штрафом от пяти до десяти 
тысяч рублей. Для физиче-
ских лиц - от тысячи до трёх.

Езда без прав на мопеде 
также чревата наказанием, 
ответственность за нару-
шение ПДД предусмотрена 
статьями 12 главы КоАП РФ. 

Действует ответственность 
за управление транспортным 
средством с государствен-
ными регистрационными 
знаками, оборудованными с 
применением материалов, 
препятствующих или затруд-

няющих их идентификацию. 
Новый федеральный закон 
дополняет и уточняет ста-
тью 12.2: предусматривается 
штраф пять тысяч рублей 
или лишение прав сроком от 
одного до трёх месяцев.

Вводится ответственность 
операторов технического ос-
мотра за выдачу диагности-
ческой карты без проведения 
осмотра или  для транспорт-
ного средства, не соответ-
ствующего технической ис-
правности, для безопасности 
дорожного движения. 

Теперь не может приме-
няться арест, если не упла-
чен штраф за нарушение 
правил дорожного движения, 
доказанное с применением 
работающих в автоматиче-
ском режиме специальных 
технических средств, имею-
щих функции фото- и виде-
офиксации. Максимальная 
мера ответственности за не-
оплаченный штраф - двойной 
размер штрафа или назна-
чение судом обязательных 
работ сроком до 50 дней.

Если сотрудники ГИБДД 
выявят нарушение правил 
дорожного движения под-
ростком, не достигшим шест-
надцатилетия, производство 
по административному делу 
будет прекращаться толь-
ко после применения мер 
обеспечения, необходимых 
для устранения нарушения 
законодательства.  Юных 
нарушителей ПДД будут от-
странять от управления с 
задержанием транспортного 
средства.

Ещё одно нововведение 
в законодательстве: отны-
не любой водитель может 
получать постановление о 
нарушении ПДД, которое 
было зафиксировано ав-
томатическими камерами 
фото- и видеофиксации, че-
рез портал госуслуг. В таком 
случае вместо физической 
подписи должностного лица 
постановление о наложении 
штрафа должно быть подпи-
сано электронной подписью.

Также новый федераль-
ный закон разъяснил по-
рядок возврата прав после 
лишения. С 15 ноября для 
этого необходимо не только 
пересдать экзамены в Госав-
тоинспекции, но и оплатить 
все начисленные штрафы.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

В смотре-конкурсе, который 
проходил в три этапа, приняли 
участие дежурные караулы всех 
пожарных частей Государствен-
ной противопожарной службы 
республики.

На первом этапе огнеборцы 
поднимались по выдвижной 
лестнице в окно третьего этажа. 
Лучшим в этом виде соревнова-
ний стал дежурный караул №1 по-
жарной части №17. Он оказался 
сильнее и во втором этапе, где  
участники со штурмовой лестни-

цей бежали до учебной башни и 
поднимались в окно четвёртого 
этажа.

Третий этап – боевое развёр-
тывание. Он самый зрелищный и 
захватывающий, так как условия 
наиболее реально приближены к 
боевым. Сильнейшим стал кара-
ул №1 пожарной части №9.

По сумме баллов, полученных 
в ходе трёх этапов, первое место 
занял караул №1 пожарной части 
№17 с. Каменномостское (Золь-
ский район), начальник части 

ПОНЯТЫЕ 

БОЛЬШЕ НЕ НУЖНЫ

15 ноября вступили в силу изменения в 

ст. 25.7 КоАП РФ («Понятой»). Теперь при 

составлении административного про-

токола о правонарушении отменяется 

обязательное присутствие понятых. 

ОПРЕДЕЛЁН ЛУЧШИЙ КАРАУЛ

В пожарной части №2 города Нальчика прошёл смотр-

конкурс «Лучший караул ГПС КБР». Противопожарная 

служба предъявляет особые требования к работникам, что 

связано с напряжёнными и опасными условиями труда, 

сопровождающимися большими физическими и мораль-

ными нагрузками. Поэтому конкурсы в подразделениях по-

жарной охраны республики стали неотъемлемой частью 

служебной подготовки.

19 ноября в 3 часа 30 минут 
47-летний водитель ВАЗ-217030 
на первом километре автодороги 
Терек – Дейское - республикан-
ская база отдыха не выдержал 
дистанцию до впереди движу-
щегося ВАЗ-219060. В результате 
столкновения женщина-пас-
сажир ВАЗ-219060 госпитали-
зирована. В 10 часов 36 минут 
53-летний водитель ГАЗ-32213 
на ул. Идарова в Нальчике на 
«зебре» сбил 66-летнего мужчи-
ну. Пострадавший доставлен в 
больницу.

В 16 часов 15 минут 35-летний 
водитель ВАЗ-21074 на ул. Коко-

ва в с. Дыгулыбгей выехал на 
встречную полосу, где столкнулся 
с ВАЗ-211440. Водитель ВАЗ-21074  
госпитализирован.

В 17 часов 40 минут 62-летний 
водитель ВАЗ-21053 на пере-
крёстке улиц Толстого и Чер-
нышевского, поворачивая, не 
предоставил преимущество ав-
томашине «Ауди». В результате 
столкновения водитель ВАЗа 
доставлен в больницу. 

В 21 час 50 минут 38-летний 
водитель ВАЗ-21093 на 413-м 
километре федеральной дороги 
«Кавказ» выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с КамА-

С 14 по 20 ноября средствами 
автоматизированной фиксации 
административных правона-
рушений зафиксировано 10 491 
нарушение правил дорожного 
движения. Общая сумма штра-
фов составила 7 млн. 19 тысяч 
рублей, взыскано более двух 
миллионов.

Напоминаем, что срок для до-
бровольной оплаты администра-

тивного штрафа составляет 60 
дней. Затем копии постановлений 
о назначении административного 
штрафа передаются в службу 
судебных приставов для возбуж-
дения исполнительного произ-
водства. 

Неуплата в установленный за-
коном срок (статья 20.25 КоАП РФ 
«Уклонение от исполнения адми-
нистративного 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 лю-
бом отделении Почты России, 
Сбербанка или других коммерче-
ских банков, осуществляющих при-
ём платежей за штрафы ГИБДД.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

СМЕРТЕЛЬНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
Зом. Водитель, не приходя в со-
знание, скончался в больнице, 
двое пассажиров госпитализи-
рованы. 

20 ноября в 4 часа 30 минут на 
ул. Идарова в Нальчике столкну-
лись  ВАЗ-219000 и ВАЗ-217030. 
Водителю первой автомашины 
назначено амбулаторное лече-
ние. 

В 20 часов 43 минуты 23-лет-
ний водитель ВАЗ-2114 на пере-
сечении ул. Толстого – Чернышев-
ского на «зебре» сбил женщину. 
Пострадавшей назначено амбу-
латорное лечение.

Илиана КОГОТИЖЕВА

– Мурат Беев. В состав команды 
вошли и.о. начальника, командир 
отделения Мурат Зухов, пожарные 
Ахъед Батов, Аслан Губжоков, Му-
рат Куготов и Ахмед Мурзаканов, 
водитель Азамат Шаманов.

На втором месте караул №1 
пожарной части №9 п. Залуко-
коаже, на третьем – караул №3 
пожарной части №6 г. Майского.

Подводя итоги, заместитель 
начальника управления пожаро-
тушения и материально-техни-
ческого обеспечения ГПС КБР 
Асланби Шокуев подчеркнул, 
что практически все караулы 
пожарных частей показали хоро-
шие профессиональные навыки 
и доказали, что личный состав 
физически и морально готов к 
выполнению задач.

Государственная 
противопожарная служба КБР

НЕДЕЛЬНЫЕ ШТРАФЫ
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Огненно                сладкий

Помидоры и огурцы, например, за-
болели сразу. Так что летом пришлось 
бороться не только с вредителями, но и 
с  болезнями.  Тем не менее я сделала 
на зиму заготовки на две семьи. Тут тебе 
и салаты-ассорти, огурцы и помидоры, 
варенья и джемы. Спущусь в подвал, 
гляну на полки – душа радуется, и задаюсь 
вопросом: и когда же я, работающая пен-
сионерка, успела всё это сделать?

Хочу дать практический  совет  работа-
ющим женщинам. 

Прикупив овощи для заготовки, на-
пример, салата-ассорти, в первый вечер 
подготовьте банки: вымойте хорошо их хо-
зяйственным мылом, переверните кверху 
дном и оставьте стекать. Овощи помойте 
и уложите на ткань. Вымытую зелень про-
сушите и нарежьте. Фасоль (стручковая),  
перец любой (удалите семена), кабачки, 
капусту, патиссоны порежьте, проблан-
шируйте в течение двух минут и сразу об-
дайте холодной водой. Дайте воде стечь, 
поместите  все подготовленные продукты 
в холодильник и спокойно ложитесь спать. 

Во второй вечер можно к работе привлечь 
всё семейство – так веселей, и домашние 
становятся сплочённее (не потопаешь – не 
полопаешь). Овощи в любом порядке на-
резать и уложить в 700-граммовые банки, 

Вот и подошёл к концу 

дачный сезон. 

У одних огородни-

ков он был очень 

удачным – всё уродилось, у дру-

гих при максимуме стараний 

(как у меня) были неудачи.

в духовку на проти-
вень, застланный 
бумагой для вы-
печки.

Достали, закру-
тили и под лёгким 
покрывалом оста-
вили остывать.

Для каждой хозяй-
ки важно, чтобы банки 

не «взорвались», не 
вздулись. Помутнел рас-

сол – считай, труд и деньги 
пропали. Благодаря тому, что 

я не применяю уксусную эссен-
цию, таблетки аспирина, бензойную 

или лимонную кислоту, мои заготовки 
не «бродят» и могут стоять, не теряя 
вкусовых качеств, в тепле. Этот способ я 
использую уже много лет.   

Лучше всего в стеклянных банках 
смотрится перец сорта «Колокольчик», 
который принадлежит к редкому экзоти-
ческому виду перца ягодного. Выходец 
из Южной Америки постепенно заво-
ёвывает место на наших дачах. Растение 

при-
прав-
ляя
зеленью, 
специями.

Готовим 
маринад: на литр 
воды две ложки соли, 
четыре ложки сахара. Добавляем листья 
хрена, зонтики укропа, лаврушку, листья 
вишни, смородины и даём покипеть. Вы-
ключаем и вливаем 100 граммов яблоч-
ного девятипроцентного уксуса.

В каждую банку добавляем от двух до 
пяти капель оливкового  масла, заливаем 
маринадом и на 20 минут ставим банки 

высокорослое (100-120 см), раскидистое, 
позднеспелое, устойчиво к болезням и 
вредителям. Плоды весом 30-60 граммов. 
Одни  напоминают  поникший колоколь-
чик, другие – цветок.

Перец – растение многолетнее. Осе-
нью его можно пересадить в просторную 
ёмкость, поместив в тёплое помещение. 
Растение сбросит листву, а весной снова 
начнётся вегетативный период, и летом 
будет получен полноценный урожай.

Я выращиваю «Колокольчик» в одно-
летней культуре. Семена высеваю в 
феврале, не пикирую. На грядку рассаду 
высаживаю  вместе с помидорами – в 
двадцатых числах мая. В лунке одно рас-
тение.  «Колокольчик» любит подкормку 
органикой и своевременный полив. С 
восьми кустов я  собрала около двух вёдер 
плодов, которые хорошо дозревают.

У «Колокольчика» необычна не только 
форма, но и сильный глянцевый блеск. 
Этот представитель семейства паслёно-
вых будто вылеплен из воска.  

Уникальность  перца «Колокольчик»   
– в сочетании горького и сладкого вкуса. 
Нижняя часть плода пикантная – кис-
ло-сладкая, но в области плодоножки – 
острый горький вкус. Угостив как-то коллег 
этим перцем, я обратила внимание на 
выражение лиц. На мой вопрос «Ну как?» 
один сказал, что перец сладкий, а другой 
срочно попросил воды, чтобы загасить 
пылающий во рту «огонь».  

 Валентина ОРЛОВА

Это книга о Мусарби Мухамедо-
виче Гукепшеве (1933–2008), чьё 
имя неразрывно связано с раз-
витием промышленности Кабар-
дино-Балкарии. Начавший свою 
трудовую биографию в рабочей 
среде – аппаратчиком Нарткалин-
ского химкомбината, он немало лет 
отдал Нальчикскому машиностро-
ительному заводу, откуда и был 
выдвинут на партийную работу. 
Более двадцати лет возглавлял 
промышленно-транспортный отдел 

Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС.

Он стоял у истоков реконструк-
ции и технического перевоору-
жения предприятий республики, 
внедрения достижений научно-
технического прогресса.

Где бы ни работал М.М. Гукеп-
шев – в перестроечное время 
заместителем председателя Го-
сплана КБАССР, председателем 
Госкомимущества республики, а в 
последние годы  президентом Ка-

бардино-Балкарского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей, – он всего себя отдавал делу, 
служа Родине и людям, оставив о 
себе добрую память. О нём тепло 
и искренне вспоминают товарищи, 
коллеги, друзья, близкие и родные. 

Книга в целлофанированном 
переплёте, отпечатана в два цвета 
на мелованной бумаге; она стала 
шестой в серии «Имена-времена», 
подготовленной и выпущеннойиз-
дателями М. и В. Котляровыми.

Новая книга издателей Котляровых В нальчикском из-

дательстве М. и В. 

Котляровых в се-

рии «Имена-време-

на» вышла книга 

«Востребованный 

временем». Авто-

ры-составители 

– руководители 

издательства, жур-

налисты и писате-

ли Мария и Виктор 

Котляровы.


