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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДОРОЖИЛ 
офицерской честью

Перед началом заседания со-
председатели регионального штаба 
дали интервью СМИ республики об 
участии в работе второго «Форума 
действий» ОНФ, прошедшего в 
Москве.

– Второй «Форум действий» 
прошёл на высочайшем уровне 
и, самое главное, с обсуждени-
ем практически всех ключевых 
проблем, возникающих как в 
регионах, так и в масштабах всей 
страны. Пять дискуссионных пло-
щадок –  «Качество повседневной 
жизни», «Социальная справедли-
вость», «Общество и власть: пря-
мой диалог», «Импортозамещение 
и технологическая модернизация», 
«Аграрный сектор: аккуратные 
санкции и возможности роста» 
– дали возможность не только 
озвучить проблемные вопросы, но 
и предложить свои пути их реше-

ния. На пленарном заседании, в 
котором принял участие Президент 
РФ, лидер общероссийского обще-
ственного движения «Народный 
фронт «За Россию» Владимир 
Путин, прозвучали предложения 
строительства  социальных объек-
тов по единым типовым проектам, 
в целях экономии и эффектив-
ного использования бюджетных 
средств, о разработке единого 
документа по ценообразованию 
на закупаемую Минобороны про-
дукцию оборонного назначения, 
вопрос необходимости корректи-
ровки «дорожной карты» по им-
портозамещению, об установлении 
приоритетов для отечественной 
продукции при проведении госу-
дарственных закупок и поддержке 
отечественного производителя, 
которые были поддержаны главой 
государства. Президент России 

Владимир Путин заявил, что под-
готовит ряд поручений кабинету 
министров по итогам второго «Фо-
рума действий» общероссийского 
народного фронта, – сообщает со-
председатель регионального штаба 
РО ОНФ в КБР Николай Маслов.

Работа штаба началась с инфор-
мации руководителя регионального 
исполкома о деятельности РИК за 
2014 год, с сообщением результатов 
мониторинговых мероприятий, про-
ведённых региональным отделени-
ем ОНФ в Кабардино-Балкарской 
Республике за период с июня по 
ноябрь 2014 года «О промежу-
точных итогах исполнения указов 
Президента Российской Федерации 
№№ 596-601, 604».

Сопредседатели регионально-
го штаба регионального отделе-
ния «Народного фронта» пред-
ставили расширенную информа-

цию о работе на дискуссионных 
площадках второго «Форума 
действий».

Следующей темой была инфор-
мация  о проекте ОНФ «За честные 
закупки» как эффективном методе 
борьбы с коррупцией, расточитель-
ством и неэффективным исполь-
зованием бюджетных средств в 
сфере госзакупок и закупок госком-
паний, а также проекта «Народная 
экспертиза», главной задачей 
которого является мониторинг и 
структурирование цифр и пока-
зателей, касающихся конкретных 
поручений главы государства, для 
понимания, какие из них реализу-
ются хуже других. 

– Задача «Народной эксперти-
зы» состоит в том, чтобы люди сами 
могли участвовать в этой оценке. 
Для этого важно сделать так, чтобы 
логика реализации этих стратеги-

ческих задач, которая выражена в 
указах, была предельно понятной, 
предельно наглядной, и каждый 
человек мог не только чётко уви-
деть, что делается, а что нет, но и 
поучаствовать в оценке, – сказал 
сопредседатель регионального 
штаба «Народного фронта» Нодар 
Шарданов. 

 По итогам работы регионального 
штаба также обсуждены вопросы, 
подлежащие включению в пред-
полагаемый план деятельности 
регионального отделения «На-
родного фронта» на предстоящий 
2015 год. Принято решение о 
проведении «Форума действий» 
регионального отделения обще-
российского общественного дви-
жения «Народный фронт «За 
Россию» в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

Пресс-служба РО ОНФ в КБР

21 ноября 2014 года состоялось заседание штаба регионального отделения Общероссийского общественного движе-

ния «Народный фронт «За Россию» в Кабардино-Балкарской Республике, в котором приняли участие члены ревизионной 

комиссии, рабочих групп, сотрудники исполкома.

Республику представляли председатель 
комитета Парламента КБР  по аграрной 
политике, экологии, природопользованию 
и земельным отношениям Кемал Мокаев, 
заместитель министра сельского хозяйства 
КБР Хаким Биттиев, председатель Ассо-
циации крестьянско-фермерских хозяйств 
Казбек Кардангушев.

Н. Панков напомнил, что Президентом 
РФ поставлена задача по импортозаме-
щению сельхозпродукции. Поддержанный 
Госдумой бюджет на 2015 год предусматри-
вает выделение около 190 млрд. рублей  на 
нужды АПК. Ещё  20 миллиардов по иници-
ативе думской фракции «Единой России» 
направят на решение вопросов импорто-
замещения: деньги пойдут на поддержку 
отечественной овощеводческой и мясной 
отраслей, на создание логистических и 
селекционно-генетических центров, ово-

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
для сельхозпроизводителей

Единороссы республики приняли участие в работе селекторного совещания, 

посвящённого мерам поддержки отечественного сельхозтоваропроизводи-

теля в условиях импортозамещения, которое провёл председатель комитета 

Госдумы по аграрным вопросам, руководитель партпроекта «Российское село» 

Николай Панков. 

Выбор профессии для Шо-
рова не был случайным. В годы 
службы он почувствовал при-
звание к военному делу, при-
умножив которое терпением и 
усидчивостью в обучении рат-
ному искусству, стал отважным 
бойцом и талантливым органи-
затором. Сослуживцы оценили 
рвение солдата и избрали его 
секретарём комсомольского 
бюро части, а вскоре приняли 
в партию.

Профессиональные и чело-
веческие качества военнослу-
жащего оценило и командова-
ние Дальневосточной армии. 
После окончания службы ему 
предложили остаться в части. 
Без всяких колебаний Шоров 
предложение принял, став 
офицером-политработником. 
Впервые понюхать пороха Ос-
ману Шухаибовичу привелось 
в 1938 году. Он участвовал в 
боевых действиях, когда Япо-
ния, стремясь расшириться 
за счёт советских территорий, 
устраивала на границе про-
вокации.

В годы Великой Отече-
ственной войны он охранял 
рубежи Родины от японских 
захватчиков. А когда в августе 
1945 года согласно договору с 
союзниками Советский Союз 
объявил войну Японии, Осман 
Шоров принял в ней участие, 
будучи заместителем коман-
дира батальона 10-й воздуш-
ной армии.

За героизм и мужество, 
умелое руководство опера-
цией капитана О. Шорова 
наградили орденом Красной 
Звезды. Осман Шухаибович 
получил персональную благо-
дарность Верховного Главно-
командующего, был удостоен 
ордена Красного Знамени и 
почти двух десятков медалей 
за ратный и трудовой подвиги.

После окончания войны 
Осман Шоров оставался на 
Дальнем Востоке – правда, 
теперь занимаясь воспитани-
ем и обучением новобранцев.

Осман Шухаибович был 
чрезвычайно занят на службе, 
тем не менее всегда стремил-
ся уделять внимание семье.

– Мы устраивали семей-
ные чтения, – вспоминает его 
дочь Лариса. – Они проходили 
очень живо и интересно. Культ 
книги, чтения был высок в 
нашей семье. Пример этому 
всегда подавал отец. Книга 
была лучшим подарком и в 
дни рождения, и в праздники. 
В том, что я выбрала профес-
сию библиотекаря, – заслуга 
отца. Если говорить о его эсте-
тических пристрастиях, то бо-
лее всего он любил живопись 
и балет. Не имея специально-
го образования, отец хорошо 
рисовал, мастерил по дереву. 
Способность эта передалась 
ему, видимо, от отца, кузнеца 
Шухаиба Шорова. Познания 
моего папы были обширны, 
а память безукоризненна. Он 
цитировал полюбившиеся ме-
ста из художественных произ-
ведений всегда к месту. Знал 
наизусть много стихов и даже 
поэмы. Очень любил «Мцыри» 
Лермонтова.

Более 30 лет военной служ-
бы, должность заместителя 
командира воинской части 
по политической работе на-
ложили особый отпечаток на 
характер О. Шорова. Кодекс 
офицерской чести был для 
него путеводной звездой. Все 
свои поступки Осман соиз-
мерял с ним. Избегал быто-
вого понимания вещей, всегда 
мыслил широко, философски-
ми категориями. Умел убеж-
дать людей – качество для 
политработника, несомненно, 
важное. Он часто выступал в 
Доме офицеров, на митингах 
и военных праздниках, беседо-
вал со школьниками.

Осман Шухаибович был 
представителем военного 
поколения, истинным гражда-
нином и патриотом Отечества, 
сделавшим для него всё, на 
что способен.

В 1961 году в звании под-
полковника Шоров демобили-
зовался и переехал в Нальчик, 
где ещё более десяти лет, до 
самой смерти, добросовестно 
работал в Каббалкпотребсо-
юзе.

Арнольд БАСКАЕВ                                                                           

У Османа Шорова, уроженца села Куба, тяга 

к учёбе была настолько сильна, что он окон-

чил три специальных учебных заведения. В 30-е 

годы – сельхозтехникум во Владикавказе,  после 

завершения срочной службы в особой Краснозна-

мённой Дальневосточной армии – Хабаровское 

военно-воздушное училище и Московскую воен-

но-политическую академию имени В.И. Ленина.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА  КБР

27 ноября 2014 года в Доме Парламента КБР состоится 
очередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики. Начало в 10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР

Согласно правилам господдержка предоставля-
ется сельхозтоваропроизводителям в размере до 50 
процентов затрат при покупке маточного поголовья 
скота специализированных мясных и помесных по-
род крупного рогатого скота. 

Принимаемые меры направлены на увеличение 
поголовья КРС специализированных мясных по-
род, что приведёт к ежегодному наращиванию объ-

ёмов производства высококачественной говядины.
Министерство сельского хозяйства Кабарди-

но-Балкарии приступило к приёму документов на 
предоставление указанных субсидий, последний 
день приёма – 4 декабря 2014 года. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства

 сельского хозяйства КБР

щехранилищ, техническую модернизацию.
Хаким Биттиев отметил, что введение 

эмбарго открывает новые возможности 
для отечественного АПК, в частности, для 
сельхозтоваропроизводителей Кабарди-
но-Балкарии. Республика в производстве 
импортозамещающей продукции уже имеет 
определённые результаты. По производству 
плодов, овощей и продукции их переработ-

ки Кабардино-Балкария вышла на полную 
самообеспеченность и уже поставляет 
сельхозпродукцию в субъекты России. В 
этом году 40 тыс. тонн плодово-ягодной про-
дукции, 250 тыс. тонн различных овощей, 
свыше 140 млн. условных банок плодоо-
вощных консервов планируется направить 
в регионы страны.

Кроме того, в рамках импортозамещения 

реализуются проекты по производству мяса 
птицы.

Как отметил Хаким Биттиев, реализация 
государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы» на 
территории республики в области растение-
водства, животноводства, пищевой и пере-
рабатывающей промышленности позволит 
агропромышленному комплексу КБР выйти 
на более высокоэффективный и конкурен-
тоспособный уровень. Это будет способ-
ствовать обеспечению продовольственной 
безопасности республики и России в целом.  

Кемал Мокаев сообщил, что в проекте 
федерального бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 годов выделяют-
ся дополнительные средства на поддержку 
приоритетных направлений, в  том числе 
сельского хозяйства, и развитие импортоза-
мещения в АПК. 

Подготовила Ольга КЕРТИЕВА

Чемпионат Европы по тхэквондо 
ПРОЙДЁТ В НАЛЬЧИКЕ

В марте 2015 года в Нальчике пройдёт чемпионат 

Европы по тхэквондо (ВТФ). Столица Кабардино-

Балкарии выиграла в конкурентной борьбе с другими 

претендентами право проведения  чемпионата Старого 

Света 2015 года.  

 Европейское первенство впервые   будет проводиться в олим-
пийских весовых категориях и станет основным этапом отбора 
спортсменов на чемпионат мира, который пройдёт 12-19 мая в 
Челябинске. Этот турнир также станет отборочным и для участия 
в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Напомним, что в начале августа главный тренер сборной России 
по тхэквондо Вадим Иванов посещал Нальчик, и тогда в Доме 
Правительства состоялась его встреча с руководством республи-
ки, на которой обсуждались вопросы возможного проведения в 
Кабардино-Балкарии чемпионата Европы.  Вадим Иванов тогда 
получил заверения, что в случае выбора Нальчика в качестве хозя-
ина чемпионата турнир будет проведён на самом высоком уровне. 

 Соревнования пройдут  в Универсальном спортивном ком-
плексе столицы КБР, где не раз уже проходили всероссийские и 
международные турниры по различным видам спорта, в том чис-
ле и тхэквондо. На традиционном международном декабрьском 
турнире «Кубок Эльбруса» бывал президент Союза тхэквондо 
России Анатолий Терехов, отмечал высокий уровень организации 
и подготовки спортсменов.  Судя по предварительным заявкам, в 
Нальчике выступят сильнейшие бойцы 45 стран мира.

Тхэквондисты из Кабардино-Балкарии сейчас в различных 
турнирах будут доказывать свои притязания на то, чтобы войти в 
состав сборной России для участия в этом чемпионате у себя на 
родине.  

Олег ЛУБАН

Мясное скотоводство Кабардино-Балкарии 
ПОЛУЧИТ ГОСПОДДЕРЖКУ

На развитие мясного скотоводства Кабардино-Балкарии в текущем году плани-

руется направить из федерального бюджета около 19 млн. рублей. Соответствую-

щее соглашение подписано между Правительством КБР и Минсельхозом России.

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

Мероприятие проходило в стенах Дома  
Парламента КБР и собрало несколько де-
сятков учащихся  из разных  нальчикских 
школ.

Грант Мовсисян рассказал ребятам о 
развитии парламентаризма в КБР, о зако-
нотворческом процессе, пояснил им, в чём 
заключается работа депутатского корпуса, 
более подробно остановился на полномочиях 
возглавляемого комитета. Особое внимание 
было уделено вопросам избирательного пра-
ва и избирательной системы, совершенство-
ванию Кодекса КБР об административных  
правонарушениях.

На встрече ребята проявили себя как 
весьма эрудированные современные под-
ростки. Во время мероприятия они  вос-
пользовались возможностью задать инте-
ресующие их вопросы  и получить полезные 
советы на будущее. Конечно же, они были 
самые разные, но особенный интерес у ребят 
возник к вопросу о реализации имеющегося 
потенциала в общественно-политической 
сфере. Их интересовало,  как заниматься 
общественной деятельностью,  в каком воз-
расте можно баллотироваться в депутаты 
Парламента КБР и как осуществляется меж-
фракционное взаимодействие.

В ходе состоявшегося диалога представи-
тели молодёжи  также озвучили множество 
актуальных вопросов. Среди них – строи-
тельство мусоросортировочного завода в 

Школьники познакомились с работой законодателей
Председатель комитета Парламента КБР по законности и правопо-

рядку Грант Мовсисян  в рамках проекта  «Государственный час» про-

вел встречу с учащимися школы молодого правоведа «Академия права»  

ГКОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества».

КБР,  усовершенствование процедуры сдачи 
ЕГЭ, обустройство  дворовых спортивных 
площадок.   

На все  вопросы ученики получили исчер-
пывающие ответы, в которых  Грант Олегович 
высказал свою позицию.

На встрече прозвучало предложение 
о создании Детской городской Думы,  по 
аналогии с Тамбовской городской детской  
Думой, говорили и о  разработке «Кодекса 
молодого гражданина КБР».

Пообещав ознакомиться с разработками 
учащихся школы молодого правоведа, Грант 
Мовсисян отметил:

– Вопросы просвещения сегодня очень 
актуальны. И подобные встречи направлены 
на патриотическое воспитание молодёжи, 
повышение социальной и гражданской 
активности молодого поколения. Поэтому 
будем проводить их и в будущем.

От имени учащихся педагог дополни-
тельного образования Центра развития 
творчества детей и юношества ПДО МОН 
КБР Жанна Беккиева поблагодарила пред-
седателя комитета Парламента КБР по за-
конности и правопорядку Гранта Мовсисяна  
за познавательную встречу и продуктивный 
разговор. 

По традиции, для учащихся провели об-
зорную экскурсию.

Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ» В КБР ПОДВЁЛ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
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Председателем «Алана»переизбран Суфьян Беппаев  

 СОЦИУМ

Конкурс страхователей

Его участниками могут стать страхова-
тели, уплачивающие взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование в Пенсионном 
фонде России. По условиям они должны 
своевременно и в полном объёме перечис-
лять взносы на страховую и накопительную 
части трудовой пенсии своих работников в 
бюджет фонда, в срок и без ошибок пред-
ставлять все документы по персонифициро-
ванному учёту и уплате страховых взносов 
и регистрировать в системе обязательного 
пенсионного страхования всех работников. 

Кроме того, не должно быть жалоб в адрес 
работодателя и застрахованных лиц о нару-
шениях пенсионного законодательства.

В субъектах Российской Федерации опреде-
лят победителей в четырёх номинациях в зави-
симости от численности трудового коллектива. 

Лучшие страхователи будут награждены 
почётными дипломами. Итоги конкурса под-
ведут в мае с учётом завершения представ-
ления страхователями отчётности за 2014 
год, сообщают в отделении Пенсионного 
фонда РФ по КБР.

 СУД

ОБВИНЯЕТСЯ В НАЁМНИЧЕСТВЕ

В Нальчикском городском суде 
под председательством Аузеда Бо-
зиева, с участием прокурора Розы 
Шаваевой и адвоката Артура Без-
ирова подходит к завершению слу-
шание уголовного дела по обвине-

нию жителя Кабардино-Балкарии, 
двадцатитрёхлетнего Мурата Наго-
ева в наёмничестве, а также хране-
нии оружия и наркотиков. 

Из материалов дела следует, 
что М. Нагоев наёмником был в 
Сирии на стороне антиправитель-
ственных сил. Защита отрицает 
факт найма и участие в военных 
действиях, хотя и признаёт, что в 
течение двух месяцев М. Нагоев 
действительно находился на тер-
ритории этого государства, но по 

другим причинам. Вину подсуди-
мый не признаёт. Объясняя цель 
своего пребывания в Сирии, М. 
Нагоев говорил, что приехал для 
охраны и защиты терпящих бед-
ствие местных жителей. Делал это 
из идейных, а не корыстных сооб-
ражений, в боевых действиях во-
обще не участвовал. 

На прошедшем 24 ноября оче-
редном судебном заседании в каче-
стве предоставленного последнего 
слова М. Нагоев кратко выразил со-

жаление по поводу неисполнения 
его ходатайства о рассекречивании 
личности свидетеля, чьи показания 
легли в доказательную базу по двум 
вменённым ему статьям о хранении 
оружия и наркотиков, что он катего-
рически отрицает. «Единственное с 
чем хочу обратиться к суду, – вынести 
справедливое и беспристрастное ре-
шение», – просил подсудимый.  

Приговор будет оглашён 26 но-
ября.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА 

Прохладненские консервы 
ШЛИ НА ЭКСПОРТ

1966 год. ГАИ МВД СССР издаёт распоряжение о замене 

номерных знаков – с жёлтых на чёрные. 

Новшество  приняли не все водители, автомобили 

со старыми  номерами продолжали ездить 

по стране и в 70-х,  и даже в 80-х.

 СЛУЖБА 01

Профилактические группы учат правилам 
эксплуатации газового оборудования

С наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода и участив-

шимися случаями возникновения пожаров из-за нарушения правил экс-

плуатации газового оборудования  управлением надзорной деятельности 

Главного управления МЧС России по КБР проводятся комплексные профи-

лактические мероприятия.

Вопрос обеспечения пожарной безопас-
ности в газовом хозяйстве республики был 
рассмотрен на заседании правительственной 
комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. Созданы группы для 
профилактического обхода многоквартир-
ных жилых зданий и  дворов в населённых 
пунктах. В их состав вошли представители 
управления надзорной деятельности Главно-
го управления МЧС России по КБР, органов 
местного самоуправления, добровольной по-
жарной охраны, жилищно-эксплуатационных 
организаций, сотрудники органов внутренних 
дел, работники социальной защиты населе-
ния и сервисных служб (газовых и энергети-
ческих),  Всероссийского добровольного по-
жарного общества.

Особое внимание при проведении про-
филактических мероприятий уделяется  
очистке дымовых и вентиляционных кана-
лов,   обеспечению мер пожарной безопас-
ности при эксплуатации газовых приборов 
и печного отопления, проверке домов и 
квартир  многодетных семей, одиноких пре-
старелых и неблагополучных граждан.  Про-
водится инструктаж в садоводческих това-
риществах о мерах пожарной безопасности 
при использовании газовых приборов, печ-

ного отопления и электронагревательных 
приборов.  

В рамках «круглого стола» прошла профи-
лактическая беседа с представителями мало-
го бизнеса, осуществляющими эксплуатацию 
газонаполнительных установок и использую-
щими газовое оборудование при строитель-
но-монтажных и отделочных работах.

С начала отопительного сезона профилак-
тическими группами проведено более 500 
совместных обследований домовладений и 
квартир с проведением инструктажей о мерах 
пожарной безопасности при использовании га-
зового оборудования, печного отопления, вен-
тиляционных и дымовых каналов. Обследовано 
более 100 мест проживания граждан, состо-
ящих на учёте в органах местного самоуправ-
ления, органов внутренних дел и социальной 
защиты населения. В ходе профилактических 
мероприятий мерам пожарной безопасности 
при использовании газового оборудования об-
учено более двух тысяч человек. 

Ежесуточно к профилактическим меро-
приятиям на территории Кабардино-Балкар-
ской Республики привлекается до 20 сотруд-
ников управления надзорной деятельности.

М. ХАЖИКАРОВ, 
главный государственный инспектор КБР

по пожарному надзору

Космическая станция «Луна-9» 
впервые в мире совершает мяг-
кую посадку на поверхность Луны, 
а через месяц станция «Венера-3» 
достигает поверхности одноимён-
ной планеты. В декабре 1966 года 
в дни празднования 25-летия раз-
грома гитлеровских войск под Мо-
сквой, в Александровском саду 
был торжественно погребён прах 
Неизвестного солдата, перене-
сённый с места кровопролитных 
боёв на 41-м километре Ленин-
градского шоссе. Через несколько 
месяцев на этом месте откроется 
архитектурный ансамбль «Могила 
Неизвестного солдата» и загорит-
ся Вечный огонь славы.

Номер «Кабардино-Балкарской 
правды» от 25 ноября 1966 года 
радовал производственным пози-
тивом – лозунг на первой полосе 
гласил: «Множить трудовые успе-
хи!». Строить по-ударному, дёше-
во, добротно призывали тружени-
ки села. «Когда подъезжаешь к 
селению Псынадаха, ещё издали 
видна группа строений на пригор-
ке, – рассказывала корреспондент 
Р. Кроник, – это животноводче-
ский городок колхоза. Телятник, 
коровник, жилой дом и другие 
помещения – всё здесь создано 
руками бригады Хасанби Афаша-
гова. Кроме того, она построила в 
своём селении начальную школу, 
медпункт, зерносклад. С тех пор 
как организовалось в Зольском 
районе МКСУ №2, и в других кол-

хозах появилось немало новостро-
ек. Причём число их с каждым го-
дом растёт. Если в 1964 году план 
управления составлял 200 тысяч 
рублей, то в нынешнем он возрос 
в четыре раза».

Подпись к снимку, на котором 
изображена молодой токарь Еле-
на Мезенцева, гласил: «В цехах 
завода «Севкавэлектроприбор» 
много молодёжи. Одни парни и 
девушки уже имеют стаж в работе 
и получили высокую квалифика-
цию. Другие только недавно окон-
чили школу и начали трудиться са-
мостоятельно. Но все они делают 
одно большое дело – выпускают 
точные приборы и аппараты для 
промышленных предприятий стра-
ны».

«Народы Кавказа – защитникам  
Москвы» – под таким заголовком 
материал И. Давыдова на истори-
ческую тему. В нём говорится о 

том, как в дни, когда на подступах 
к столице страны Красная Армия 
вела ожесточённые бои против 
озверевших фашистских войск, 
трудящиеся многонационального 
государства делали всё, чтобы по-
мочь защитникам Москвы. Вместе 
со всеми советскими людьми на-
роды Кавказа внесли достойный 
вклад в дело разгрома врага под 
Москвой. Автор рассказывал о 
том, как в октябре 1941 года в нача-
ле Московской битвы на Северном 
Кавказе и в Закавказье прошли 
митинги и собрания трудящихся, 
на которых рабочие, колхозники 
и интеллигенция поклялись ещё 
больше помогать фронту. В эти 
дни в адрес Московского горкома 
партии и Моссовета со всех концов 
страны шли письма, в которых вы-
ражалось чувство солидарности и 
единства с защитниками столицы, 
В письме стахановцев Нальчика 

говорилось: «Москва для каждого 
из нас является примером вели-
кой силы, неиссякаемой энергии 
и героического труда. И в грозные 
дни войны, когда вся страна нахо-
дится в величайшем напряжении, 
рабочие Москвы, оставаясь вер-
ными своим славным традициям, 
под грохот снарядов и гул орудий 
высоко подняли знамя предо-
ктябрьского социалистического 
соревнования. Мы гордимся вами, 
трудящиеся столицы, мы следуем 
вашему примеру, идём за вами, 
героическим трудом куём победу 
на фронте, защищаем нашу лю-
бимую Родину, нашу родную Мо-
скву».

Корреспондент Г. Фенёв сооб-
щал о том, что прохладненские 
консервщики выходят со своей 
продукцией на мировой рынок. В 
прошлом году (1965-м – Авт.) они 
отправили в страны социалистиче-
ского лагеря 10 тонн плодовых кон-
сервов. В нынешнем же в Польшу 
и Венгрию отгружено 54 тонны из-
делий из фруктов и овощей. По-
ставка продукции в зарубежные 
страны стала свидетельством вы-
соких технических достижений 
коллектива завода.

Кинотеатры Нальчика в те дни 
демонстрировали «Войну и мир», 
поделив фильм на серии. Первая 
в двух частях шла в «Победе», вто-
рую можно было посмотреть в ки-
нотеатре «Восток».

Анна ГАБУЕВА

С отчётом о деятельности Алан-
ского совета выступил его предсе-
датель Суфьян Беппаев. В работе 
съезда принял участие Председа-
тель Правительства Кабардино-Бал-
карии Алий Мусуков. 

С. Беппаев отметил, что в контек-
сте реалий современного мира со 
всё усиливающимися глобализаци-
ей и космополитизмом, ставящими 
перед обществом новые проблемы, 
при интеграции главное – не поте-
рять национальную идентичность. В 
то же время «Алан» одной из глав-
ных своих целей ставит достижение 
внутриполитической стабильности, 
укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия и 
дружбы.

С. Беппаев коснулся историче-
ского пути балкарского народа, 187 
лет тому назад, в январе 1827 года, 
вошедшего в состав Российского 
государства и на протяжении всего 
периода развивавшегося наравне с 
другими его народами, приумножая 
славу России. Были в его истории и 
трагические страницы, связанные с 

насильственным выселением, было 
и счастливое возвращение в край 
предков.

Наряду с решением социально 
значимых проблем – газификацией, 
энерго- и водоснабжением, улучше-
нием медицинского обслуживания, 
развитием спорта – в горных на-
селённых пунктах республики пока 
не решена проблема безработицы, 
идёт отток трудоспособного населе-
ния. Отсюда и негативные послед-
ствия, выражающиеся в злоупотре-
блении алкоголем и т.д. Докладчик 
отметил, что для решения проблем 
необходимо завершить земельную 
реформу, что будет способствовать 
возрождению животноводства – 
исторического промысла балкар-
ского народа. Есть необходимость 
создания малых предприятий для 
переработки местного сырья, оказа-
ния адресной господдержки сельча-
нам, освобождения семей, занима-
ющихся фермерским хозяйством, 
от налогов, доступа жителей горных 
сёл к рынкам сбыта с исключением 
перекупщиков.

Каждый должен внести вклад 
в общее дело, трудясь на личном 
подворье, занимаясь садоводством, 
выращивая овощи, способствуя на-
сыщению российского рынка продо-
вольственной продукцией.

Аланский совет, подчеркнул С. 
Беппаев, с особым вниманием отно-
сится к сохранению духовных тради-
ций и языка балкарцев, всего того, 
что было взращено столетиями, а 
также памятников этнической куль-
туры – стимула для подрастающего 
поколения к ощущению чувства на-
циональной гордости.

В обсуждении озвученных С. 
Беппаевым вопросов приняли уча-
стие председатель нальчикского 
Совета ветеранов М. Абдулаев, ру-
ководитель карачаевской делегации 
А. Катчиев, руководитель делегации 
РСО-Алании А. Залоев, народный 
поэт КБР и КЧР А. Созаев, предсе-
датель русского общества «Вече» 
А. Канунников, главный редактор 
газеты «Заман» Ж. Аттаев, народ-
ный врач КБР А.  Мечукаев, первый 
заместитель председателя обще-

ственной организации, академик 
М. Абшаев,  председатель исполко-
ма организации «Алан» Ж. Жабо-
ев, министр природных ресурсов и 
экологии КБР М. Газаев. В частно-
сти, они говорили о необходимости 
создания в горных районах и сёлах 
предприятий,  улучшения демогра-
фии, развития социальной инфра-
структуры, сохранения идентичности 
народа и языка.

Давая оценку деятельности, ви-
це-президент РАН в области гео-
политических проблем Вера Оси-
пенникова подчеркнула, что «Алан» 
стал цементирующей общественной 
организацией, у которой есть чему 
поучиться.

Делегаты переизбрали председа-
телем «Алана» генерал-лейтенанта 
Суфьяна Беппаева, а также выбрали 
руководящие органы – Аланский со-
вет и исполком. Принято обращение 
к жителям Кабардино-Балкарской 
Республики, в котором декларирует-
ся принцип «Мир, справедливость, 
согласие».

Светлана МОТТАЕВА

22 ноября в Нальчике прошёл девятый съезд кабардино-балкарской

 общественной организации балкарского народа «Алан». 

Пенсионный фонд РФ объявил традиционный ежегодный всероссийский конкурс 

«Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию-2014». 

– Безопасность и спасение людей – дело не 
только собственно спасателей, – сказал, откры-
вая мероприятие, начальник Северо-Кавказско-
го регионального центра Николай Литюк. – Если 
окружающие будут по мере сил участвовать в 
этом процессе, пожаров и чрезвычайных ситу-
аций станет меньше. Повышение культуры без-
опасности жизни – наша общая задача, и роль 
средств массовой информации в этом важном, 
поистине государственном деле трудно пере-
оценить. Каждый год, каждый день, каждый час 
работы сотрудников МЧС измеряются количе-
ством спасённых жизней, объёмом сохранённого 
имущества, числом предотвращённых трагедий. 
Это самые главные показатели деятельности 
нашего министерства. Показать этот поистине 
героический труд нам помогают наши коллеги 
– журналисты.

На фестивале чествовали детей, совер-
шивших героические поступки и проявивших 
инициативу в чрезвычайных ситуациях. Диплом 
«Созвездие мужества» и часы вручены сем-
надцатилетнему Беслану Таову – жителю села 
Шитхала Кабардино-Балкарской Республики, 
который весной этого года, рискуя собственной 
жизнью, вынес шестилетнего соседского маль-
чика из горящего дома. За этот героический 
поступок Беслан был награждён медалью МЧС 
России «За отвагу на пожаре». 

В числе победителей регионального этапа VI 
всероссийского фестиваля по тематике безопас-
ности и спасения людей «Созвездие мужества» 
есть представители Кабардино-Балкарии.

В номинации «Лучший центр мониторинга и 
прогнозирования» лидером признан отдел мони-
торинга и прогнозирования Центра управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС 
России по КБР.

 «СОЗВЕЗДИЕ МУЖЕСТВА» МЧС
В Северо-Кавказском региональном центре МЧС России торжественно подведены итоги проходившего в Северо-Кавказском 

федеральном округе этапа VI всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».

 УСПЕХ
Самым пожаробезопасным объектом здра-

воохранения в Северо-Кавказском федераль-
ном округе названа сельская амбулатория с.п. 
Псыгансу.

Среди призёров регионального этапа опре-
делят победителей на уровне Российской Фе-
дерации.

Комментируя итоги фестиваля, генерал-
лейтенант Николай Литюк сказал: «Этот год 
был напряжённым. Ежедневно у нас в горах 
находятся 1500-1800 туристов и альпинистов, 
из них 30 процентов – иностранцы со всего 
земного шара. Плюс мы обеспечивали без-
опасность проведения Сочинской Олимпиады. 
Общие показатели оперативной обстановки 
в 2014 году лучше, чем в 2013-м, благодаря 
предупредительным мероприятиям и дей-
ствиям наших сотрудников. Чтобы отдать 
дань уважения лучшим из профессионалов, 
отметить учреждения, где уделяют макси-
мальное внимание обеспечению противопо-
жарной безопасности, проводим  «Созвездие 
мужества», где более тридцати номинаций 
по каждому направлению деятельности. И, 
конечно, мы не обходим вниманием СМИ, 
активно участвующие в освещении наших 
мероприятий, организации профилактической 
работы. Особая номинация – юные спасатели. 
Дети, которые сумели не растеряться, спасти 
тех, кто оказался в опасности».

В завершение беседы с журналистами началь-
ник СКРЦ подчеркнул, что спасательные форми-
рования готовы к зимнему сезону, но наибольшей 
проблемой остаются «дикие» туристы, и призвал 
всех, кто планирует отдыхать в горах, регистриро-
ваться у спасателей, сообщать им свои маршруты, 
кататься на лыжах и сноубордах только в пределах 
маркированных трасс. 

Наталья БЕЛЫХ

«Пожалуй, можно говорить о создании целой 
сети вещания радиостанции на Юге России. 
В этом регионе радио «МИР» уже слушают в 
Ростове-на-Дону, Ставрополе, Новочеркасске, 
Таганроге, Невинномысске, Волгодонске, Пя-
тигорске, Ессентуках, Кисловодске. А теперь 
радио «МИР» начинает вещание в Нальчике. И 
мы очень надеемся, что оно станет для нальчан 
настоящим городским радио. Первое, что со-
бираются сделать наши коллеги в Нальчике, – 
наладить выпуски республиканских новостей», 
– отметил Дмитрий Кувшинчиков, директор 
радио «МИР». 

Что касается музыкальной политики, 
то радио «МИР» вещает в формате Adult 

Contemporary, радуя слушателей отечествен-
ными хитами 70-2000-х и любимыми компози-
циями из фильмов. 

Теперь и жители Нальчика могут заказывать 
свои любимые мелодии в популярных концер-
тах по заявкам «В рабочий полдень» и «От 
всей души» по номеру «горячей линии» радио 
«МИР»: 8-800-444-84-84 (звонок бесплатный для 
жителей России со стационарных (городских) и 
мобильных телефонов) или заполнив специаль-
ную форму на сайте www.radiomir.fm.

Стоит отметить, радио «МИР» уже вещает в 
47 городах России и трёх государствах СНГ. По-
тенциальная аудитория – почти 30 млн. человек.

Пресс-служба радио «МИР»

РАДИО «МИР» 
ЗАЗВУЧАЛО В НАЛЬЧИКЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
  В соответствии с Законом КБР «Об Общественной палате КБР»  Общественная палата 

КБР  извещает о выборах в её состав двух представителей от местных общественных объ-
единений.

Заявления и материалы необходимо направить не позднее 15 дней со дня опубликования 
объявления ( см. «Официальную Кабардино-Балкарию» от  21 ноября 2014 г.) в Обществен-
ную палату КБР по адресу:  г. Нальчик, пр. Ленина, 57.  Подробности  на сайте  ОП КБР – 
ОПКБР РФ и по тел. 77-45-43.

Настроиться на «МИРную» волну можно на частоте 99,0 FM



3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА25 НОЯБРЯ 2014 ГОДА 25 НОЯБРЯ 2014 ГОДА 333333333333АААА

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

НОВОЕ –
 ПОЛУЗАБЫТОЕ СТАРОЕ?

Республика Дагестан. По по-
ручению Главы Дагестана Рама-
зана Абдулатипова в республике 
планируется создать селекционно-
племенной центр «Дагестанский», 
который может начать функцио-
нировать уже в следующем году, 
передаёт ИА «Дагестан». 

 Предложение о создании цен-
тра подготовлено Минсельхозпро-
дом РД и находится на рассмотре-
нии в Правительстве республики. 

  По словам начальника управле-
ния животноводства и племенного 
дела Минсельхозпрода РД Юсуфа 
Юсуфова, селекционно-племенной 
центр планируется создать на базе 
РУГП «Теречный» в Бабаюртовском 
районе. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ 
В ПОМОЩЬ

Республика Ингушетия. Во-
просы организации электронной 
очереди в дошкольных образова-
тельных учреждениях обсужда-
лись на встрече Главы Республики 
Ингушетия Юнус-Бека Евкурова 
с директором государственного 
НИИ информационных технологий 
и телекоммуникаций Кириллом 
Казаковым.

По данным пресс-службы главы 
региона, в настоящее время в Ингу-
шетии функционируют 29 дошколь-
ных образовательных учреждений, 
в которых обучаются 4024 ребёнка. 
При этом в определении в детские 
сады нуждаются более 30 тысяч 
детей дошкольного возраста. По 
словам К. Казакова, электронная 
очередь в дальнейшем должна 
помогать руководству городов и 
районов принимать правильные 
стратегические решения о необ-
ходимости ввода новых мест для 
дошкольников.

В ЯЛТУ НА АВТОБУСЕ
Карачаево-Черкесия. Власти 

Карачаево-Черкесии планируют в 
декабре этого года организовать 
прямое транспортное сообщение 
между республикой и Крымом.

«Речь идёт о запуске рейсового 
автобуса Черкесск – Ялта – Чер-
кесск. Сейчас прорабатываются 
все организационные вопросы», 
– сказал зам.главы Минтуризма 
республики Павел Селипетов.

 «В рамках соглашения о дву-
стороннем сотрудничестве, под-
писанного в сентябре на форуме 
«Сочи-2014», наши республики 
намерены активно развивать ту-
ризм», – отметил он

 По данным Минтуризма КЧР, за 
девять месяцев этого года турпоток 
в регион увеличился почти вдвое и 
составил 600 тысяч человек, пере-
даёт Крыминформ.
НАКОРМЯТ ИЗ ОДНОГО ЦЕНТРА

 Северная Осетия-Алания. Во 
Владикавказе до конца года будет 
создан единый центр по приго-
товлению лечебно-профилактиче-
ского питания для всех лечебных 
учреждений города, передаёт 
«Интерфакс».

 Центр будет создан на базе зда-
ния пищеблока республиканской 
детской клинической больницы 
во Владикавказе. В пресс-службе 
руководства республики уточни-
ли, что реконструкция пищеблока 
пройдёт в рамках программы «Юг 
России», рассчитанной на 2014-
2020 годы. На эти цели направля-
ется 55 млн. рублей, в том числе из 
федерального бюджета – 50 млн. 
рублей и республиканского – 5 млн. 
рублей.

В Центре после реконструкции 
пищеблока начнут работу специ-
алисты по диетологии, представи-
тели санэпидстанции, технологи 
производств. Пищеблок сможет 
обеспечивать трёхразовым пита-
нием 2500 пациентов и работников 
стационарных лечебных учрежде-
ний республики. 

ДЕНЬ ПРОДЛИТСЯ 
ДВЕ НЕДЕЛИ

Ставропольский край. С 14 по 
30 ноября в Ставрополе  проходят 
праздничные мероприятия, при-
уроченные к Дню матери.

Как пишет сайт «Вечерка», от-
мечать праздник жители краевой 
столицы начали с турнира по на-
стольному теннису «Золотая ракет-
ка». В последний день торжеств 30 
ноября пройдут показы фильмов и 
мультфильмов «Евдокия», «Самой 
дорогой и любимой» и «Моя мама 
– самолёт» в киноклубах города.

В программе праздничных ме-
роприятий запланированы му-
зыкальные вечера, концерты в 
микрорайонах города, чаепития, 
выставки детских рисунков и по-
делок к Дню матери, тематические 
фотоконкурсы и спортивные со-
ревнования.

ЗАКОН В ПОМОЩЬ 
ЖИВОТНОВОДСТВУ

Чеченская Республика. Комитет 
по вопросам АПК, экологии и при-
родных ресурсов Парламента Чеч-
ни подготовил к принятию проект 
закона, направленного на развитие 
животноводства в республике. 

«Проект Закона ЧР «О племен-
ном животноводстве в Чеченской 
Республике» подготовлен для обе-
спечения процесса воспроизвод-
ства племенных животных с целью 
улучшения продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных и 
разведения высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных, 
образования (сохранения) гено-
фонда малочисленных и исчеза-
ющих пород, в прошлом успешно 
разводимых на территории респу-
блики», – сообщили в пресс-службе 
Парламента республики. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

 ФЕСТИВАЛЬ

 НОВЫЕ КНИГИ

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Как и в предыдущих книгах, Ж. Шукаев полон 
энергии, азарта, дерзок, бесстрашен и в то же 
время хитёр и расчётлив, как положено борцу 
с криминальными авторитетами (а именно с 
ними герои Кешокова имеют дело). И в новом 
романе автор верен себе. Его герой преследует 
подозреваемого в шпионаже в пользу Турции 
дербентского шейха, разоблачает банду цы-
ганского барона Таги-заде-Мамед-бека и его 
помощников Ярмаша Шервалова и Парамона 
Будулаева. Припирая к стенке православного 
батюшку, под личиной которого скрывался 
главарь банды грабителей и убийц, делает это 
издалека, на мгновение приоткрывая завесу 
тайны. Интрига господствует от начала до конца 
произведения Р. Кешокова.

«Тонкая экспертиза», «У башни Адиюх», 
«Таинственный путник», «Схватка в водоворо-
те», «Посланец аварского шейха», «Облава», 
«Псаломщики попа Григория» – одни названия 
22 глав романа показывают, каков накал стра-
стей. Между тем в романе «Двойной пароль» 
автора интересуют психология преступности, 
психотипы, переходные состояния личности, 
когда она способна измениться на прямо 
противоположную. В процессе показывается, 
как капля за каплей копится недовольство или 
из слабого света лучинок постепенно возникает 
свет надежды на иную жизнь, полную радости 
и покоя. Всё это предстаёт перед читателями в 
развитии сюжетных линий и перипетий судеб 
героев.

В описании костюмов, форме общения 
офицерского состава с подчинёнными, даже в 
пределах административных границ – отовсюду 
сквозит история, во всей полноте отразившаяся 
в произведении Р. Кешокова.

Единственное, что не вписалось в реалии 
сыска предвоенных годов, о которых повествует 
автор, так это так называемый парадоксальный 
метод следователя Жунида Шукаева, который 
выглядит полной фантастикой. Между тем к 
этому способу снятия информации с местности, 
где произошло преступление, герой относится 
весьма серьёзно, на себе испытывая сведения, 
услышанные им на научной конференции по 
криминалистике. Он убеждён в неограниченных 
возможностях человеческой психики, которая 
в расслабленном состоянии способна видеть 
прошедшее событие во всех деталях и со 
всеми участниками. То, что сегодня робко и с 
оглядкой, но всё же вводится в научный оборот, 
раньше имело компрометирующее серьёзных 
людей название «магия». Но сорок лет назад, 
когда роман писался, автор вполне допускал 
научность этого феномена. В этом отразилась 
личность писателя.  Если нечто «работает» или 
просто даёт шанс разобраться с запутанным 

В Национальной библиоте-

ке  состоялась презентация 

двухтомника Пшикана Таова 

«По пути созидания». Книги 

этого автора давно полю-

бились читателю своими 

изысканным слогом и ориги-

нальными мыслями. 

ПО ПУТИ СОЗИДАНИЯ

Название двухтомника говорит 
само за себя. «На пути созидания» – 
именно так можно охарактеризовать 
биографию этого человека. Разру-
шать всегда легче, чем строить, но 
Пшикан Таов не искал лёгких путей. 
Он сумел проявить себя в самых раз-
ных областях – в сельском хозяйстве, 
экономике, много лет руководил про-
фсоюзами республики. 

В первый том издания вошли на-
учные статьи и выступления, второй  
посвящён работе в профсоюзах. Автор 
рассказывает об этапах профсоюзного 
движения Кабардино-Балкарии, глядя 
на них через призму собственного вос-
приятия.  

После вступительной части со-
стоялось обсуждение книги. Перед 

СТАРАЯ ШКОЛА 
«ДВОЙНОГО ПАРОЛЯ»

В книжном издательстве «Эль-

брус» вышел в свет новый роман Ра-

шида Кешокова «Двойной пароль», 

в котором продолжена история 

жизни Жунида Шукаева – главного 

героя детективов «По следам Кара-

баира» и «Кольцо старого шейха», 

широко известных в 70-80-е годы 

прошлого столетия.

собравшимися выступили видные  
научные деятели республики, мно-
гие из которых считают себя учени-
ками автора. «Патриарх экономики, 
талантливый руководитель, учитель» 
– звучало с трибуны. В ходе обсуж-
дения оказалось, что для многих 
Пшикан Таов является не только на-
учным авторитетом, но и нравствен-
ным ориентиром, а это, как вы сами 

понимаете, дорогого стоит. 
Часть тиража Таов безвозмездно 

передал Национальной библиотеке. 
Благодаря этому читатели получи-
ли  возможность не только изучить 
биографию автора, но и проследить 
пути развития нашей республики на 
протяжении многих лет. 

Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова

делом, всё равно, как это нечто называется и 
как к нему относится окружение. Главное, что 
цель достигается. 

История выхода в свет романа Р. Кешокова 
«Двойной пароль» достойна отдельного расска-
за. Он пролежал в архиве его сестры Марьяны 
Кешоковой почти 40 лет и был обнаружен три 
года назад после её смерти. Многое в этой 
истории не ясно. Известно, что автор завершил 
работу над ним в октябре 1970 года, эта дата ука-
зана на рукописи романа. Р. Кешоков скончался 
после продолжительной болезни в 1974 году, так 
и не издав своё произведение. Неизвестно, как 
рукопись оказалась в архиве сестры и почему 
о её существовании она молчала. Как бы то ни 
было, доподлинно известно, что между братом и 
сестрой существовала настоящая дружба и сре-
ди множества родственников и друзей Рашид 
Кешоков более всего доверял ей. Если помнить, 
что автор – отец своего детища, то оставить его 
можно только тому, в ком, как в себе самом, 
он уверен, как и в том, что «ребёнок» будет в 
целости и сохранности и к нему отнесутся с 
максимальной заботой и бережным внимани-
ем. Так и вышло: рукопись сохранилась, все 
страницы оказались на месте, включая до-
полнительные записи, поясняющие характеры 
персонажей и даже заметки о происхождении 
цыган, к которым Р. Кешоков испытывал особый 
интерес, отмечая их магические способности, 
свободолюбие и категоричное нежелание при-
общаться к культурам иных народов.

Время, когда роман «Двойной пароль» 
увидел свет, диктует свои требования к детек-
тивному жанру. Сегодняшний остросюжетный 
криминальный роман должен обладать иным 
темпом повествования, более широкой геогра-
фией, максимально сложными интеллектуаль-
ными построениями. Такими, чтобы не каждый 
читатель мог разобраться в сути закрученных 
комбинаций. Вместе с тем психология сыска и 
разоблачений одна, и поэтому «старая школа»  
широкому кругу читателей всегда интересна.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Министр культуры КБР Му-
хадин Кумахов поделился вос-
поминаниями о совместных 
поездках с Зарамуком Кардангу-
шевым на фестивали в Турцию, 
о встречах с известным фоль-
клористом. С особой теплотой 
он говорил об этом человеке-
легенде. 

Открылся занавес, и перед 
зрителями предстала этногра-
фическая картинка: по бокам 
сцены стоят скамейки, на ко-
торых обычно любят посидеть 
старшие. Неподалёку плетень, 
пеньки и традиционный кабар-
динский столик-треножка с ма-
ленькими стульями. В течение 

концерта сюда будут присажи-
ваться исполнители народной 
адыгской песни, одетые  в на-
циональные костюмы. Как бы 
издалека зазвучала прекрасная 
мелодия. Трудно не узнать голос 
Зарамука Кардангушева, его са-
мобытную манеру, признанную 
эталоном исполнения старинных 
адыгских песен. 

Зарамук Кардангушев был 
не только составителем сбор-
ников старинных и современных 
адыгских народных песен, но и 
неутомимым пропагандистом 
самобытных образцов песенной 
культуры народа. Он велико-
лепно владел интонационной 

формой и с большим артистиз-
мом мог донести до слушателя 
смысл песни, воскрешая собы-
тия давно минувшего времени.

Музыкальную эстафету под-
хватил вокальный мужской ан-
самбль «Чегемские водопады» 
с композицией «Ашэмэз и пшы-
налъэ». Прекрасное лирическое 
трёхголосие прозвучало  у ан-
самбля «ДжэгуакIуэ». Ансамбль 
«Кавказ»  – Фаина Бесланеева, 
Борис Шхаг умов и Мухамед 
Батитов подготовили вокальный 
блок из пяти произведений. 

Все песни звучали а капел-
ла, лишь в отдельных номерах 
аккомпанировали старинные 

НАРОДНЫЙ ПЕВЕЦ

Гала-концерт республиканского фестиваля адыгской (черкесской) народной 

песни имени народного артиста КБР Зарамука Кардангушева прошёл  в Государ-

ственном концертном зале  с аншлагом. Второй Жабаги Казаноко в истории 

адыгского народа, собиратель сокровищ адыгской культуры, яркая звезда отече-

ственной гуманитарной науки – так  оценивают современники – общественные 

деятели, работники  культуры и искусства его вклад в историю культуры Кабар-

дино-Балкарии. За особые заслуги он был награждён почётным знаком и дипло-

мом  Международной черкесской ассоциации. 

музыкальные инструменты – 
шикапшина и национальная 
гармошка. Прекрасное владе-
ние инструментом продемон-
стрировал Амирхан Хавпачев  в 
номере «Си къуэш си пщафIэ». 
С большим успехом выступил 
известный исполнитель народ-
ных песен Хасанби Шомахов, 
спев  «Чемал и гъыбзэ». 

Ведущие концерта – народ-
ный артист КБР Алим Кунижев 
и актриса Кабардинского госу-
дарственного драматического  
театра имени А. Шогенцукова 
Фатима Хавпачева представ-
ляли всё новых исполнителей 
– Алиуса  Апикова, Астемира 
Насипова, Оксану Хакулову, 
Ислама Шериева, Риту Альча-
гирову, Аслана Бекулова, Люду 
Мизову, Рустама Мисрокова, 
Ислама Гукова. Программа со-
стояла из ранее мало известных 
народных песен, исполнители 

обратились к исконной сокро-
вищнице национальной культу-
ры, что не может не радовать. 
Все артисты из разных городов 
и сёл республики, а это значит, 
что дело, начатое  Зарамуком 
Кардангушевым, живёт. 

Со словами благодарности  
к организаторам, участникам и 
собравшимся в зрительном зале 
выступил представитель рода 
Мусарби Кардангушев. 

В конце вечера все участники 
исполнили любимую песню За-
рамука Кардангушева  из геро-
ического эпоса  «Санджалей», 
занимающего в его наследии 
особое место. В прошлом за 
работу в коллективе авторов над 
первым изданием свода «На-
рты. Кабардинский эпос» и за 
заслуги в развитии националь-
ной драматургии Кардангушеву 
присвоили звание «Заслужен-
ный деятель искусств КБАССР». 

Вместе с учёными А. Алиевой 
и А. Гадагатль он работал над 
академическим изданием тома 
«Нарты. Адыгский героический 
эпос». 

Велика заслуга Кардангушева 
в создании уникальной этному-
зыкальной антологии «Народ-
ные песни и инструментальные 
наигрыши адыгов» – многотом-
ного собрания истории станов-
ления национальной адыгской 
науки об устном народном твор-
честве.

Певец народной песни Зара-
мук Кардангушев для всех нас 
больше  чем певец. Он носитель 
национальной культуры и духов-
ности своего народа. Именно 
этой идее и был посвящён респу-
бликанский фестиваль адыгской 
(черкесской) народной песни, 
носящий его имя.

Римма ГЕРАСИМОВА.
Фото Артура Елканова

Кубок Главы КБР
завоевали Нальчик и КБГУ 
В очередном традиционном открытом Кубке Главы КБР по во-

лейболу, прошедшем в минувшую субботу в спорткомплексе 

КБГУ, приняли участие по десять мужских и женских команд 

из Ставропольского края, РСО-Алания, КЧР, Чечни, Ингушетии. 

Хозяева соревнований выставили пять команд. 

дательницами почётного трофея стали 
волейболистки из Нальчика. Второе 
место у спортсменок КБГУ, на третьем 
гостьи из РСО-Алания. Среди мужчин 
победу одержали волейболисты КБГУ, 
на втором и третьем местах располо-
жились соответственно команды из 
Нальчика и с. Лечинкай Чегемского 
района.

Специальными призами были от-
мечены лучшие по амплуа игроки: 
защитники Мадина Кербиева («Бум-
Банк») и Ацамаз Гадзаонов (КБГУ),  
связующие Алёна Букулова (РСО-
Алания) и Алим Хагажеев (Лечинкай), 
блокирующие Мадина Габуева (КБГУ) и 
Резуан Мамбетов (Баксанский район), 
нападающие Елена Табачук (Нальчик) 
и Тамби Киримов (Лечинкай). Лучшими 
игроками названы Юлия Бондаренко 
(Нальчик) и Сергей Жуков (КБГУ).

– Эти соревнования из года в год 
становятся всё популярнее и проходят 
в увлекательной и бескомпромиссной 
борьбе, проходных игр практически не 
бывает, – сказал корреспонденту «Ка-
бардино-Балкарской правды» пред-
седатель республиканской федерации 
волейбола Руслан Гоноков. – Помощь 
в организации и проведении сорев-
нований нам оказали генеральный 
спонсор – председатель попечитель-
ского совета федерации волейбола, 
министр строительства и ЖКХ КБР 
Анзор Тутуков, и.о. исполнительного 
директора «Газпрома газораспреде-
ление Нальчик» Беслан Карагулов, 
руководитель регионального исполко-
ма партии «Единая Россия» Татьяна 
Канунникова.  

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

 ВОЛЕЙБОЛ

На торжественной церемонии от-
крытия соревнований спортсменов 
напутствовали председатель комитета 
по спорту и туризму Парламента респу-

блики Мурат Карданов, министр спорта 
и туризма КБР Асланбек Хуштов, про-
ректор КБГУ Ауес Кумыков. 

В упорной борьбе у женщин обла-
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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.

РААЮТСЮТСЯ ГЯ ГРУПРУППЫПЫ УЧЕЧ НИКИКОВОВ

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.  

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

Правовое  консультирование Посвятили турнир Константину Эфендиеву

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.

Внимание!Внимание!
Государственное учреждение Государственное учреждение 

Отделение Пенсионного фонда Отделение Пенсионного фонда 
по Кабардино-Балкарской Республике по Кабардино-Балкарской Республике 

сообщает, что программа государственной сообщает, что программа государственной 
поддержки семей, имеющих детей, поддержки семей, имеющих детей, 
по предоставлению материнскогопо предоставлению материнского

 (семейного) капитала будет действовать (семейного) капитала будет действовать
 до конца 2016 года.  до конца 2016 года. 

Граждане, имеющие право на получение государ-
ственного сертификата и получившие государствен-
ный сертификат на материнский (семейный) капитал, 
могут распорядиться его средствами без ограничения 
срока действия закона.

 Информация о том, что нужно успеть воспользо-
ваться сертификатом до 2016 года, является недей-
ствительной и распространяется недобросовестными 
лицами с целью решения своих личных интересов.

Обращаем ваше внимание на то, что финансирование 
средств материнского (семейного) капитала произво-
дится исключительно из федерального бюджета РФ.

Настоятельно рекомендуем владельцам сертифика-
тов самостоятельно заниматься процедурой оформле-
ния документов для реализации своих прав, не поль-
зоваться платными услугами. Ещё раз напоминаем, 
что средства материнского (семейного) капитала его 
владелец может получить только по безналичному 
расчёту. Любые схемы обналичивания этих средств 
являются незаконными, при этом владелец сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал, который 
соглашается принять участие в предлагаемых третьей 
стороной схемах обналичивания, идёт на совершение 
противоправного акта и может быть признан соучаст-
ником правонарушений по факту нецелевого исполь-
зования государственных средств.

Федеральное государственное бюджетное
 научное учреждение «Институт прикладной

 математики и автоматизации» объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:

 заведующего отделом уравнений смешанного типа – 
1 единица;

 главного научного сотрудника отдела САПР смешанных 
систем и управления – 1 единица;

 главного научного сотрудника отдела уравнений сме-
шанного типа – 1 единица;

 ведущего научного сотрудника отдела САПР смешанных 
систем и управления – 1 единица;

 старшего научного сотрудника отдела математического 
моделирования геофизических процессов – 1 единица;

 научного сотрудника отдела дробного исчисления – 
1 единица;

 младшего научного сотрудника отдела уравнений мате-
матической биологии – 1 единица;

 младшего научного сотрудника отдела математиче-
ского моделирования геофизических процессов – 
1 единица;

 младшего научного сотрудника отдела дробного исчис-
ления – 1 единица.
С победителями конкурса заключается срочный трудо-

вой договор по соглашению сторон.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «А»,

тел.: 42-64-17 – отдел кадров, аспирантуры 
и докторантуры, каб. № 9, 42-66-61 – приёмная. 

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 
100 соток с объектами недвижимости 

в микрорайоне Дубки. 
Газ, вода, электричество, участок ровный. 

250 тыс.руб./сотка.

Обращаться по телефону 8-918-721-54-74

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» 
скорбит по поводу безвременной кончины ХАДОНОВА 
Владимира Аскеровича и выражает глубокое соболезнова-
ние семье, родным и близким.

ГКУК «РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
 ИМ. М. ГОРЬКОГО»

4 декабря, четверг – ПРЕМЬЕРА!  
11.00  – КТО УКРАЛ СВЕТОФОР?!

Н.Я. Синина.

 Музыкальная, познавательная сказка-детектив.

5 декабря, пятница  
19.00 – НЕВЕСТА ИЗ ИМЕРЕТИИ 

В. Константинов, Б. Рацер. Комедия.

6 декабря, суббота
 12.00 – КРАСНАЯ ШАПОЧКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Д. Пуркин. Сказка.

7 декабря, воскресенье
13.00 – ТЕРЕМОК 

С.Я. Маршак. Сказка.

9 декабря, вторник
19.00 – СЕМЕЙНЫЙ УЖИН С ЛЮБОВНЫМ ГАРНИРОМ

 М. Камолетти. Комедия.

13 декабря,  суббота – ПРЕМЬЕРА!
12.00 – КТО УКРАЛ СВЕТОФОР?! 

Н.Я. Синина. 

Музыкальная познавательная сказка-детектив.

14 декабря, воскресенье
13.00 – СОКРОВИЩЕ БРАЗИЛИИ

К.М. Машаду. Сказка.

20 декабря,  суббота
 12.00 – СОКРОВИЩЕ БРАЗИЛИИ 

К.М. Машаду. Сказка

21 декабря,  воскресенье –  ПРЕМЬЕРА!
 13.00 – КТО УКРАЛ СВЕТОФОР?!

Н.Я. Синина. 

Музыкальная познавательная сказка-детектив.

Ждём вас по адресу:

г. Нальчик, площадь им. 400-летия, 

Музыкальный театр. 

Телефоны кассы: 77-42-08, 

8-928-914-99-96, 8-906-483-71-66.

Принимаются коллективные заявки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
директора школы (с 1973 по 1995 г.),
 отличника народного просвещения 

ХАШИРА  ХАМТИТОВИЧА  
СУНДУКОВА 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Восемь десятков с лишним прожить – 

это подвиг!
Низкий поклон Вам, честь и хвала!
 И без сомненья в день этот чудный

Самые тёплые скажем слова!
Нет уже резвости и юности прежней, 

Мысли всё чаще с оглядкой назад,
Но улыбаться не стали Вы реже:

Радуют успехи Ваших ребят.
Всем бы учиться у Вас долголетью, 
Мудрости, воле, терпенью, труду.

Сто лет живите! Правнуков ждите!
Людям дарите свою доброту.

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДОСУГ

Рисунки на лице в виде дорожных 
знаков  настраивают на весёлый 
лад. Игровая атмосфера собирает в 
семейные команды взрослых и де-
тей, которые участвуют в конкурсах 
по правилам дорожного движения,  

получая позитивные впечатления и 
подарки. Собрать вместе светофор, 
ответить на загадки, а также поиграть 
на специальном столе в виде уличной 
сети  предлагают полицейские детям.

С помощью клоунов-аниматоров 

весёлая игра для детей незаметно 
становится серьёзным обучением 
правилам безопасного поведения на 
дороге.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Серия меро-

приятий, обуча-

ющих правилам 

поведения на 

дороге, старто-

вала  в детских 

развлекатель-

ных центрах 

досуга Нальчи-

ка. Сотрудники 

Госавтоинспек-

ции совмеща-

ют приятное 

времяпрепро-

вождение детей 

с полезными 

уроками.

В спорткомплексе КБГУ прошёл 
юношеский турнир по дзюдо, по-
свящённый 90-летнему юбилею 
видного общественного деятеля, за-
служенного работника культуры РФ 
Константина Эфендиева. Четверть 
века, с 1963 по 1987 год,  Константин 
Касимович возглавлял Министер-
ство культуры Кабардино-Балка-
рии. При нём отрасль поднялась на 
небывалую высоту. В церемонии 
открытия турнира приняли участие 
министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов, министр спорта КБР Ас-
ланбек Хуштов, депутат Парламента 
КБР Мурат Карданов, ректор КБГУ 
Барасби Карамурзов. 

Олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе Мурат Карданов 
сказал, обращаясь к юбиляру: «Низ-
кий поклон за ту работу, которую 
вы делали и продолжаете делать. 
Зёрна, которые вы посадили, дают 
свои плоды». Другой олимпийский 
чемпион по греко-римской борьбе 
– Асланбек Хуштов отметил: «Об-

разование, культура и спорт всегда 
идут рука об руку, что подтверждает 
проведение сегодняшнего турнира». 
Сам виновник торжества Константин 
Касимович Эфендиев, обращаясь к 
юным участникам состязаний, поде-
лился секретами своего долголетия 
и крепкого здоровья: «Мы в прежние 
времена не ленились утром перед 
работой полтора часа посвящать си-
ловой гимнастике. Не надо излишне 
жалеть свой организм.  Тогда и голова 
хорошо работает».

После небольшой концертной про-
граммы начались соревнования, в 
которых приняли участие около 200 
юных дзюдоистов из Кабардино-Бал-
карии, Северной Осетии-Алании и 
Карачаево-Черкесии. По итогам тур-
нира первое  место заняла команда 
Северной Осетии-Алании, на втором 
– сборная КБГУ, третье место поде-
лили дзюдоисты команд Нальчика и 
Черкесска. 

Олег ЛУБАН.
Фото Артура Елканова

•ДЗЮДО

Сотрудники Управления МВД Рос-
сии по г. Нальчику провели встре-
чу в формате «круглого стола» со 
старшеклассниками школы №16, 
обсуждались проблемные вопросы, 
возникающие в семье и в среде несо-
вершеннолетних.

Инспектор ОПДН Управления ка-
питан полиции Инна Хутежева разъ-
яснила  ребятам о мерах администра-

тивной и уголовной ответственности 
за совершение правонарушений и 
преступлений, призвала быть внима-
тельными,  тем самым ограждая  себя 
от опасных ситуаций.

Юрисконсульт управления майор 
внутренней службы Асият Сижажева 
проконсультировала учащихся об их 
правах и обязанностях.

Ребята активно участвовали в раз-

говоре, задавали вопросы и высказы-
вали своё мнение. Социальный педагог 
школы Нуржан Гуртуева отметила, что 
такие встречи способствуют подготовке 
детей к полноценной жизни в обществе, 
развитию у них общественно значимой 
и творческой активности, воспитанию 
высоких нравственных качеств патри-
отизма и гражданственности.

Юлия СЛАВИНА

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Самой тяжёлой для Аслана  (на 
снимке крайний слева) была схват-
ка за выход в финал, в которой ему 
противостоял боец из Костромской 
области Даниил Воеводин – действую-
щий чемпион мира по универсальному 
бою. До появления Аслана Пшибихова 
в весовой категории до 70 кг безраз-
дельно царствовал  именно Воеводин. 
Но наш боец сумел дважды одолеть 
его сначала на чемпионате страны,  
затем на чемпионате Европы. Третья 
очная ставка принципиальных сопер-
ников получилась довольно жёсткой, 

победить Аслану удалось только ценой 
серьёзной травмы ноги.

Благодаря искусству врачей Пшиби-
хов смог выйти в финальный бой против 
титулованного соперника из Казахстана. 
Проиграв полосу препятствий и начало 
поединка, Аслан неимоверным напря-
жением сил и воли смог нокаутировать 
казаха в четвёртом раунде и стать пер-
вым в истории республики чемпионом 
мира по универсальному бою.

Добившись заветной цели,  по-
зволившей ему выполнить норматив 
заслуженного мастера спорта РФ, 

подопечный тренеров Казбека Шома-
хова и Заурбека Черкесова сейчас на 
перепутье: продолжать спортивную 
карьеру или нет. Не последнюю роль в 
колебаниях  играет полученная травма. 

– Как бы то ни было,  Аслан Пшиби-
хов стал ярким примером для подра-
жания всем нашим молодым бойцами 
как спортсмен и как человек, – сказал 
председатель республиканской фе-
дерации универсального боя Заурбек 
Черкесов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова   

Около 400 бойцов 

из 40 стран ближ-

него и дальнего 

зарубежья собрал 

чемпионат мира по 

универсальному 

бою, проходивший 

в Калужской об-

ласти. В составе 

сборной России 

выступал чемпион 

России

и Европы Аслан

Пшибихов. 

Администрация, профсоюзный комитет, 
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•УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ

Забота о подрас-

тающем поколении 

– многогранная и 

трудоёмкая работа. 

Молодые люди зна-

чительно чаще под-

вержены негатив-

ному воздействию,  

потому нуждаются 

в особой защите 

своих прав и закон-

ных интересов. 
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Всем бы учиться у Вас долголетью, 
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