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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   47.50    50.70
 EUR/RUB   58.50    63.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДМИТРИЙ КОЗАК

 НАЗВАЛ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ ПЕРВОЙ ИЗ ПЯТИ РЕГИОНОВ, ГДЕ ПРОГРАММА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН

 ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
28 ноября Глава КБР Ю.А. Коков принял участие во 

Всероссийском селекторном совещании, которое про-
вёл заместитель Председателя Правительства России 
Дмитрий Козак. Обсуждались вопросы реализации 
региональных адресных программ переселения граж-
дан из аварийного жилищного фонда и региональных 
программ капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

Вице-премьер РФ отметил, что переселение граждан 
из аварийного жилфонда является важнейшей социаль-
но-экономической задачей, которая должна быть выпол-
нена безусловно. Д.Н. Козак перечислил субъекты, где 
программа выполняется с опережением. Первой в спи-
ске из пяти регионов значится Кабардино-Балкария. 

 По данным Министерства строительства и ЖКХ КБР, 
в республике в ходе реализации первого этапа про-

граммы из аварийного жилищного фонда переселено 
553 человека, проживающих в 44 аварийных домах. 
Общий объём финансирования составил 259,611 млн. 
рублей. В рамках малоэтажного жилищного строитель-
ства в эксплуатацию сдано 62 дома. На реализацию 
второго этапа программы (2014-2015 гг.) предусмотрены 
средства в размере 391,6 млн. рублей на переселение 
825 граждан. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О назначении членов конкурсной комиссии
 по проведению конкурса на замещение должности главы местной 

администрации Лескенского муниципального района
 1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности главы местной администрации Лескенского 
муниципального района следующих лиц:

Алакаев А.М. – заместитель Руководителя Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Республики

Маремуков А.А. – депутат Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики, директор государственного научного учреждения «Кабардино-
Балкарский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» 
(по согласованию)

Сарбашева С.М. – заместитель Руководителя Администрации Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики – начальник управления по вопросам местного 
самоуправления Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Кабардино-Балкарской Республики                               Ю. КОКОВ
город Нальчик, 26 ноября 2014 года, №128-РГ

Торжественная цере-
мония состоялась вчера в 
Колонном зале Дома Пра-
вительства КБР.

Обращаясь к её участ-
никам, Ю.А.Коков отметил:

- Дорогие друзья!
В последнее воскресе-

нье ноября в нашей стране 
отмечается, пожалуй, один 
из самых добрых и светлых 
праздников – День матери.

Сегодня, в канун этого 
праздника, мы собрались в 
этом зале, чтобы в знак осо-
бого внимания государства 
к повышению социальной 
значимости материнства  
вручить многодетным ма-
терям республики государ-
ственную награду Кабар-
дино-Балкарии – медаль 
«Материнская слава».

Столь высокую награду 
вы, дорогие женщины, 
заслужили неустанной за-
ботой о детях, отдавая им 
всё, что можете: любовь, 
тепло, своё внимание. Вы 
по собственному опыту 
знаете, как непросто дают-
ся достаток и уют. И в каж-
дой из ваших семей проч-
ные семейные традиции 
подкреплены огромными 
ежедневными усилиями, 
трудом, терпением и от-
ветственностью. Своим 
отношением к воспитанию 
детей вы подаёте пример 
всему обществу и продол-
жаете особые традиции 
родительского служения. 
Вы даёте детям самое 
главное, что должно быть: 
базу для нормального раз-
вития, раскрытия талантов 

ВСЁ ХОРОШЕЕ И ПЛОХОЕ – ЭТО СЕМЬЯ
ЮРИЙ КОКОВ ВРУЧИЛ 42 ЖЕНЩИНАМ, ВОСПИТАВШИМ ПЯТЕРЫХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ НАГРАДУ КБР – МЕДАЛЬ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» 

и способностей ребёнка. 
Как сказал немецкий писа-
тель и публицист Жан Поль 
Рихтер, «дайте нам лучших 
матерей, и мы будем луч-
шими людьми».

Мы высоко ценим ваш 
благородный труд. Вопро-
сы охраны материнства и 
детства, всесторонней под-
держки молодых и много-
детных семей составляют 

основу нашей социальной 
политики. В этих целях в 
республике разработаны и 
приняты законы и целевые 
программы, направленные 
на укрепление института 
семьи, улучшение положе-
ния молодых и многодетных 
семей, на создание благо-
приятных условий для роста 
рождаемости.

На сегодняшний день 

который гарантирует мате-
риальную поддержку семьи 
в воспитании детей, денеж-
ные выплаты гражданам, 
имеющим детей, а также 
пособия, предусмотренные 
нормативными правовыми 
актами Российской Феде-
рации и Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Кроме того, реализуется 
республиканская програм-
ма улучшения демографи-
ческой ситуации на период 

до 2015 года, которая на-
ряду с мерами социально-
экономической поддержки 
семей с детьми нацелена 
на укрепление здоровья 
населения и увеличение 
продолжительности жиз-
ни.

В конечном итоге все 
наши планы и намерения 

подчинены одной главной 
цели – созданию благо-
приятных условий для сти-
мулирования роста нашего 
населения, для формиро-
вания физически и духовно 
здорового подрастающего 
поколения.

Дорогие женщины! Ваши 
усилия заслуживают самого 
глубокого почитания и ува-
жения, так как именно в се-
мейном кругу прививаются 
первые гражданские чув-
ства, любовь к своей зем-
ле, понимание истории и 
культуры нашего Отечества. 
Всё хорошее и плохое – это 
семья. Мы и дальше будем 
делать всё возможное для 
того, чтобы улучшить вашу 
жизнь, сделать её более 
комфортной.

В ходе награждения от 
имени матерей республики 
искреннюю признатель-
ность за постоянную заботу 
и поддержку выразили Аль-
бина Кармокова (5 детей), 
Лера Каншоева (5 детей) из 
Баксанского района, Елена 
Машукова (5 детей), пред-
ставлявшая Лескенский 
район.

В заключение Глава КБР 
подчеркнул: «Вы многое 
делаете для республики, 
для страны. Потому что 
люди, которые воспиты-
вают такое количество 
детей, по определению 
выдающиеся гражда-
не своего государства. 
И, конечно, государство 
обязано в первую оче-
редь поддерживать таких 
людей».

у нас создана целостная 
система поддержки семьи, 
материнства, отцовства и 
детства, законодательно 
установлены статус много-
детной семьи, а также до-
полнительные виды ма-
териальной поддержки 
материнства и детства. 
Принят специальный закон, 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

О присвоении почётного звания 
«Народный поэт Кабардино-Балкарской

 Республики» Бештокову Х.К.

За большой вклад в развитие национальной 
литературы присвоить почётное звание «На-
родный поэт Кабардино-Балкарской Республи-
ки» БЕШТОКОВУ Хабасу Карнеевичу – поэту, 
заведующему литературным отделом госу-
дарственного казённого учреждения культуры 
«Национальный музей Кабардино-Балкарской  
Республики».
Глава Кабардино-Балкарской
Республики                                  Ю. КОКОВ
город Нальчик, 26 ноября 2014 года, №244-УГ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской 
Республики

Об утверждении Жанимова Р.М. 
членом Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики

  В соответствии с Законом Кабардино-Балкар-
ской Республики «Об Общественной палате Ка-
бардино-Балкарской Республики» постановляю:

1. Утвердить членом Общественной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики Жанимова 
Р.М. – общественного деятеля.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
подписания.
Глава Кабардино-Балкарской
Республики                                 Ю. КОКОВ
город Нальчик, 26 ноября 2014 года, №245-УГ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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АММЕНЕНТТ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики с 1 по 5 декабря 2014 года

Дата Время Приём ведёт Контактный 
телефон

1  декабря

09:00-11:00 Уянаев Борис Биязулкаевич 77-27-46

10:00-12:00 Беппаев Суфьян Узеирович 77-27-46

12:00-14:00 Хафицэ Мухамед Мусабиевич 77-27-46

14:00-16:00 Иванов Петр Мацович 77-28-44

15:00-17:00 Калмыков Жиляби Адальбиевич 77-27-46

15:00-17:00 Ирхин Андрей Александрович 77-27-46

2 декабря
10:00-12:00 Шарданов Нодар Абуевич 77-27-46

10:00-12:00 Целоусова Ануся Азаматовна 77-27-46

3 декабря 

12:00-14:00 Шаков Эльберд Бесланович 77-27-46

14:00-16:00 Апхудов Мурат Адамович 77-28-44

14:00-16:00 Хагажей Беслан Хаузинович 77-27-46

14:00-16:00 Блохин Андрей Викторович 77-27-46

4 декабря 
12:00-14:00 Канукова Зарина Саадуловна 77-27-46

14:00-16:00 Хутуева Светлана Ханафиевна 77-27-46

5 декабря
14:00-16:00 Машуков Хасанби Хамидович 77-28-44

14:00-16:00 Темирканов Борис Хатуевич 77-27-46

БЮДЖЕТЫ КБР И ФОНДА ОМС
В первом чтении  приняты законопроекты «О ре-

спубликанском бюджете КБР на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов» и «О бюджете Территори-
ального фонда обязательного медицинского стра-
хования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», которые ранее рассматривали на публичных 
слушаниях («Кабардино-Балкарская правда» №227 
от 26 ноября и №228 от 27 ноября 2014 г.).

Как сообщила и.о. министра финансов КБР 
Ирина Мишкова,  доходы планируются в объёме 23 
млрд. 395 млн. рублей, расходы – 26 млрд. 379 млн. 
руб. Дефицит прогнозируется в 2 млрд. 985 млн. 
рублей. Отмечалось, что при всей напряжённости 
проекта республиканского бюджета все социальные 
обязательства предусмотрены в полном объёме.

Председатель комитета  по бюджету, налогам и 
финансам Михаил Афашагов  сообщил, что к перво-
му чтению бюджета поступило около 110 поправок. 

– В целом бюджет сбалансирован, сохраняется 
тенденция плановости, программно-целевого под-
хода. Самое главное  – он социально ориентирован. 
Около 70 процентов средств будут направлены на со-
циальные нужды, – подчеркнул Михаил Афашагов.

Законопроект о бюджете Территориального 
фонда ОМС КБР представил и.о. директора Рат-
мир Ацканов. Предусматривается бездефицитный 
бюджет, сбалансированный по доходам и расходам. 
Он составляет в 2015 году 6 млрд. 350 млн. рублей.

Народные избранники также проголосовали за 
внесение в Государственную Думу ФС РФ в по-
рядке законодательной инициативы проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в статью 
1511 УК РФ», предусматривающих усиление мер по 
предотвращению продажи несовершеннолетним 
спиртных напитков. 

Также внесены изменения в Постановление Пар-
ламента КБР «О представителях Парламента КБР 
в Северо-Кавказской Парламентской Ассоциации» 
и состав Молодёжной палаты при законодательном 
органе республики, рассмотрели ряд отзывов на 
проекты федеральных законов.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Председатель комитета Парламента КБР по 
бюджету, налогам и финансам Михаил Афашагов 
представил законопроект, вносящий изменения 
в республиканские законы КБР «О транспортном 
налоге» и «О бюджетном процессе в КБР». За-
конопроект распространяет налоговую льготу по 
транспортному налогу на всех ветеранов боевых 
действий независимо от того, выполнялись ли 
боевые действия на территории России или за её 
пределами. М. Афашагов уточнил: преференции 
будут отданы всем участникам боевых действий, и 
если  имеется два и более транспортных средств, 
льгота предоставляется только на одно, сумма на-
лога по которому является наименьшей.

Кроме того, в связи с изъятием у органов без-
опасности дорожного движения функций по техни-
ческому осмотру и признанию транспортных средств 
технически неисправными  и обнаружившейся на 
практике фактической невозможности реализации 
льготы в отношении транспортных средств, постав-
ленных на консервацию, указанная льгота предла-
гается к исключению.

В соответствии с внесёнными поправками в 
Бюджетный кодекс РФ в законе «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в КБР» пред-
усматриваются составление и представление одно-
временно с проектом республиканского бюджета 
также и бюджетного прогноза. Закон был принят в 
двух чтениях.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА И СОЦОБСЛУЖИВАНИЕ
Внесены изменения в Закон КБР «Об образова-

нии». Как пояснила председатель комитета Парла-
мента КБР по образованию, науке и молодёжной 
политике Светлана Азикова,  документ разработан 
в соответствии с изменениями, внесёнными в Фе-
деральный закон.

– Организации, занимающиеся образовательной 
деятельностью, вправе устанавливать требования 
к одежде обучающихся, в том числе к её общему 
виду, цвету, фасону, видам, знакам отличия, как и 
определять правила ношения. Локальный норма-
тивный акт должен приниматься с учётом мнения 
советов обучающихся, родителей, а также пред-
ставительного органа работников и обучающихся, 
– прокомментировала Светлана Азикова.

По её словам, республиканские и муниципальные 
организации, реализующие программы начального, 
основного и среднего общего образования, теперь 
устанавливают вид школьной формы согласно 
типовым, а не единым требованиям к одежде об-
учающихся. Данное полномочие передаётся из 
компетенции Правительства КБР в компетенцию 
профильного министерства.

Принят в двух чтениях закон «О регулировании 
отношений в сфере социального обслуживания 
граждан в КБР».

Депутаты в первом чтении приняли  законопроект 
«О бесплатной юридической помощи в КБР». Право на 
её получение имеют категории граждан, которым  та-
кое право предоставлено в соответствии с федераль-
ными и республиканскими законами. К участникам 
государственной системы бесплатной юридической 
помощи предложено отнести исполнительные органы 
государственной власти КБР и подведомственные им 
учреждения, государственное юридическое бюро КБР 
и адвокатов Адвокатской палаты КБР.

– Принятие закона потребует выделения допол-
нительно  из республиканского бюджета 7 млн. 300 
тыс. рублей, – уточнил министр труда, занятости  и 
социальной защиты КБР Альберт Тюбеев.

ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Депутаты приняли законы «О закреплении за 

сельскими поселениями отдельных вопросов 
местного значения», «О порядке формирования 
представительных органов муниципальных районов 
и избрания глав муниципальных образований», а 
также внесли изменения в Закон КБР «О выборах 
депутатов представительных органов местного 
самоуправления». Как пояснила Мадина Дыше-
кова, эти законопроекты подготовлены в связи с 
внесением изменений в федеральные законы «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции». За органами власти субъектов РФ закреплены 
новые полномочия.

НАЗНАЧЕНИЯ И ВВЕДЕНИЕ
 НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ

Народные избранники проголосовали за назначе-
ние Николая Сурженко на должность мирового судьи 
судебного участка №1 Прохладненского района, 
внесли изменения в составы комитетов законода-
тельного органа республики. В  состав комитета по 
аграрной политике, экологии, природопользованию 
и земельным отношениям, а также  в комитет по 
регламенту, депутатской этике и организации дея-
тельности Парламента КБР введён Аслан Бекижев 
(«Справедливая Россия»). Депутатскую деятель-
ность в составе двух комитетов – по законности и 
правопорядку, а также по спорту и туризму – будет 
осуществлять Аслан Бесланеев («Единая Россия»).

Депутаты проголосовали за введение должности 
заместителя председателя Контрольно-счётной 
палаты КБР с включением её в реестр государствен-
ных должностей КБР. 

– Учреждение этой должности позволит возложить 
на соответствующее должностное лицо ряд вопросов, 
в том числе организацию и проведение контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий, а также 
исполнение обязанностей председателя палаты в 
случае его временного отсутствия, – пояснила  пред-
ставитель Главы и  Правительства КБР в Парламенте 
КБР и судебных органах Мадина Дышекова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ПРИНЯТ ЗАКОН 
О БЮДЖЕТЕ КБР 

Вчера на очередном заседании Парламента КБР, 

которое прошло под председательством спикера Татьяны Егоровой, 

депутаты рассмотрели более двадцати вопросов
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Открывая встречу, А. Мусуков 
подчеркнул большое значение 
начала вещания новой радио-
станции: «Телерадиокомпания 
«Мир» на сегодняшний день вы-
полняет очень нужную и важную 
работу, объединяя культурное и 
социальное пространство стран 
СНГ. На сегодня это наиболее 
оперативное и информационно 
насыщенное средство массовой 
информации в эфире стран быв-
шего СССР. Уверен, что радио-
станция станет добрым другом 
для жителей республики и в 
работе, и в дороге». Он напом-
нил, что радио «Мир» вещает 
уже в 47 городах России и трёх 
странах СНГ с потенциальным 
охватом аудитории в 30 милли-
онов человек.

Со своей стороны Дмитрий 
Кувшинчиков поблагодарил 
руководство республики за под-
держку. Он отметил, что радио 
«Мир» стало десятой по счёту 
станцией в эфире Кабардино-
Балкарии. Её особенностью 
должна стать «доброта, кото-
рую мы будем нести нашим 
эфиром: социально значи-
мые, культурные, исторические 
программы, которые очень 
ненавязчиво размыты в музы-
кальном эфире». Музыкальная 

коллекция радиостанции будет 
включать в себя лучшие песни 
отечественной эстрады за по-
следние полвека и композиции 
из любимых всеми фильмов. 
Основой сетки вещания явля-
ется мощная информационная 
служба, включающая собствен-
ных корреспондентов во всех 
странах СНГ и Грузии, которая 
24 часа в сутки даёт оператив-
ную политическую и экономи-
ческую информацию. В скором 
времени в Нальчике откроется 
оснащённая всем необходимым 
оборудованием студия, которая 
позволит выпускать три местных 
выпуска новостей в сутки. Пер-
вой же программой местной 
редакции должен стать концерт 
по заявкам. В эфире радио 
есть программы, носящие явно 
ностальгические названия:  «В 
рабочий полдень» и «От всей 
души». В их редакции звонят 
слушатели со всей России. В 
дальнейшем предполагает-
ся расширять сетку местного 
вещания собственными пере-
дачами нальчикской редакции. 
«Мы очень надеемся, что «Мир» 
станет для нальчан настоящим 
городским радио», – уверен 
Д. Кувшинчиков.

Расул ГУРТУЕВ

Радио «Мир» 
начало вещание в Нальчике

В эфире Кабардино-Балкарии стало на одну радиостан-

цию больше – на частоте 99,0 FM начала вещание ради-

останция «Мир». Презентовали новую станцию в Доме 

Правительства с участием главы Правительства КБР 

Алия Мусукова и директора телерадиокомпании «Мир» 

Дмитрия Кувшинчикова.

26 ноября в преддверии 
Международного дня борьбы 
с коррупцией по инициативе 
МВД по КБР в Северо-Кавказ-
ском институте повышения 
квалификации МВД России 
(филиале Краснодарского 
университета МВД России) в 
рамках «круглого стола» обсу-
дили проблемы профилактики 
и противодействия коррупции.

В его работе приняли  уча-
стие представители инспекции 
по личному составу управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции, 
подразделения собственной 
безопасности МВД по КБР, про-
фессорско-преподавательский 
состав и слушатели института. 

Рассмотрены проблемы 
реализации нормативных 
правовых актов, регламенти-
рующих данную деятельность, 
результаты  работы по противо-

действию коррупции в госу-
дарственных органах власти 
и местного самоуправления, 
преступлениям против интере-
сов государственной службы. 

На встрече также обсуж-
дены комплексные меры, 
принимаемые МВД по КБР, 
по профилактике коррупции 
среди личного состава орга-
нов внутренних дел. Состо-
ялся обмен положительным 
опытом между российскими 
и зарубежными коллегами, 
рассказавшими о методах 
и способах профилактики и 
противодействия коррупции 
на местах. 

Участники заседания дали 
самую высокую оценку уровню 
организации мероприятия и 
состоявшемуся конструктив-
ному диалогу.

Пресс-служба
МВД по КБР

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Обмен опытом Обмен опытом 
в противодействии коррупциив противодействии коррупции
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– На данном этапе отрасль 
республики  представлена 29 
предприятиями, из которых  
три оснащены технологиче-
ским оборудованием мировых 
стандартов последних поколе-
ний. Ассортимент высококаче-
ственной и экологически чи-
стой плодоовощной продукции 
агрофирм «Агро-Инвест» (г. 
Нарткала),  «Консервпром» (г. 
Терек) и «Зелёная компания» (г. 
Нальчик) на российском рынке 
уже имеет статус бренда. На 
долю этих трёх предприятий 
сегодня приходится 80 процен-
тов от общереспубликанского 
валового объёма продукции, 
– констатирует заместитель 
министра сельского хозяйства 
КБР Хаким Биттиев. 

 За десять месяцев текущего 
года 17 профильными пред-
приятиями различных форм 
собственности произведено  
в общей сложности порядка 
185 миллионов условных ба-
нок  плодоовощных консервов.  
Переработано более 60 тысяч 
тонн сырья. Присутствует один 
момент, крайне важный эконо-
мически: 90 процентов  сырье-

вых ресурсов – собственного 
производства, выращенные 
на арендованных участках в 
разных районах республики. 
По прогнозам, до конца сезона  
валовой объём производства  
продукции в ассортименте от-
раслевые предприятия наме-
рены довести до 190 миллионов 
условных банок.

В части экономической зна-
чимости по состоянию на на-
чало ноября 2014 года  на долю 
консервщиков Кабардино-Бал-
карии приходится около 13 
процентов от общего объёма 
производства плодоовощных 
консервов  в Российской Фе-
дерации.  Сегодня республика 
поставляет на отечественный 
рынок  порядка 140 миллионов 
условных банок консервов. 

Здесь стоит также конста-
тировать, что представители 
отрасли уже давно закрыли 
вопрос с обеспечением про-
фильной продукцией на внутри-
республиканском рынке. Задача 
в другом – как с наибольшей 
выгодой и в больших объёмах 
организовать сбыт конечного 
продукта. 

Предприятие занимается выращи-
ванием пшеницы, подсолнечника, 
фуражной и семенной кукурузы. Есть 
результаты, и неплохие. Если у людей за-
работок – значит, достаток в их семьях.

 «Агрооптторг» является членом На-
циональной ассоциации производите-
лей и семеноводов кукурузы. Десятки 
лет удаётся предприятию добиваться 
зримых успехов в выращивании семен-
ной кукурузы, причём различных сортов 
элитной  краснодарской селекции. Се-
менной  материал, откалиброванный в 
соответствии с ГОСТами на собственной 
производственной базе, многие годы 
поставляется в субъекты Российской 
Федерации. К чести предприятия, до на-
стоящего времени в адрес «Агроопттор-
га» ни одной рекламации не поступало. 
Значит, качество продукции безупречно.

Однако производство пшеницы, 
подсолнечника и других видов сельхоз-
продукции – не единственная специали-
зация предприятия Арсена Хаупшева. В 
2012 году на территории Светловодского 
был заложен фруктовый сад на площа-
ди в 63 га, завершается строительство 
фруктохранилища вместимостью 3,5 
тысячи тонн.

Говорят, хороший директор без зара-
ботной платы не оставит. Таким дирек-
тором  считается и Арсен Хусенович: на 

его предприятии на постоянной основе 
трудятся 25-28 человек, на сезонных 
работах – до 100-150 жителей окрест-
ных сёл, что говорит о стабильности и 
эффективности «Агрооптторга».

По словам руководителя, по резуль-
татам статистического ранжирования, 
основанным на официальных данных, 
по статье «Выращивание зерновых и 
зернобобовых культур» предприятие по 
сумме трёх номинаций финансово-хо-
зяйственной деятельности числится на 
62-м месте в ТОП-100 («бронза») РФ и 
на третьем месте – в ТОП-100 («золото») 
КБР. Это даёт ему право на присвоение 
звания «Агропредприятие года-2014». 
Оргкомитет всероссийской премии 
в области руководства и управления 
«Деловая элита-2014» за успехи выдал 
генеральному директору «Агроопттор-
га» свидетельство о присвоении звания 
«Бизнесмен года-2014».

Арсен Хаупшев  – кавалер золотой 
медали лауреата международного 
конкурса «Лица года-2014». Награда 
получена за высокий профессионализм, 
большой личный вклад в укрепление 
доверия и дружбы между народами 
Российской Федерации. Недавно пред-
приниматель назван в числе лауреатов 
мирового Артийского комитета.

Адель СНЕГИНА

За три квартала года 
рассмотрено 33 403  граж-
данских дела, более вось-
ми тысяч – о взыскании 
платы за жилую площадь 
и коммунальные услуги, 
тепло и электроэнергию.

В соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ 
дееспособные и ограни-
ченные в дееспособности 
члены семьи собственника 
жилого помещения несут 
солидарную ответствен-
ность по обязательствам, 
вытекающим из пользо-
вания данным жилым по-
мещением, если иное не 
установлено соглашени-
ем между собственником 
и членами его семьи. В 
службе по обеспечению 
деятельности мировых 
судей акцентировали  вни-
мание на том, что если в 
семье один получатель де-
нежных средств, то опла-
чивать задолженность 
придётся ему. 

Кроме этого, отноше-
ния между поставщиками 
и потребителями комму-
нальных услуг  урегули-
рованы Постановлением 
Правительства РФ, где 
прописано, что расчёт-
ный период для опла-
ты коммунальных услуг 

устанавливается равным 
календарному месяцу. 
Исполнитель вправе огра-
ничить или приостановить 
предоставление комму-
нальной услуги, однако 
он обязан предварительно 
уведомить об этом по-
требителя. Ограничение 
может произойти  в случае 
неполной оплаты потре-
бителем коммунальной 
услуги через 30 дней, но  
только после письменного 
предупреждения потреби-
теля, если между долж-
ником и исполнителем не 
заключено соглашение о 
погашении задолженно-
сти и при невыполнении 
должником условий этого 
соглашения.

Потребители, несвоев-
ременно или не полностью 
внёсшие плату за комму-
нальные услуги, обязаны 
уплатить исполнителю пени 
в установленном размере, а 
исполнитель вправе в слу-
чае невыполнения договор-
ных обязательств взыскать 
в судебном порядке не 
только имеющуюся задол-
женность, но и судебные 
расходы, пени, неустойку. 

Практика рассмотрения 
подобных гражданских 
дел мировыми судьями 

СЕГМЕНТ АПК С ВЫСОКОЙ 

ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ
Перерабатывающая промышленность сегодня 

является одним из приоритетов в сфере аграрно-

го сектора реальной экономики Кабардино-Бал-

карии. Этот сегмент республиканского агропро-

мышленного комплекса отличается наибольшей 

инвестиционной   и инновационной привлека-

тельностью и наполняемостью. 

В рамках республиканской 
ведомственной программы ак-
цент делается  на повышении 
конкурентоспособности всего 
ассортимента плодоовощной 
продукции, в первую очередь 
за счёт модернизации суще-
ствующих мощностей, а также 
сооружения новых предприятий 
в районах КБР, традиционно 
ориентированных на развитие 
овощеводства. 

Среди реальных инвести-
ционных проектов – новый 
современный завод «Зелёная 
компания» по выпуску  зелёного 
горошка, сладкой кукурузы и 
фасоли в жестебанках мощно-

стью 120 миллионов условных 
банок в год. Инвестиционная 
цена проекта  один миллиард 
200 миллионов  рублей. С выхо-
дом на полную мощность в 2017 
году «Зелёная компания» станет 
самым мощным предприятием 
в Российской Федерации и од-
ним из лидеров в Европе.  

По информации профильно-
го отдела МСХ КБР,  здесь за-
вершены монтажные работы по 
установке первых двух  линий по 
переработке зелёного горошка и 
сахарной кукурузы. На старто-
вом этапе  произведено   более 
23 миллионов условных банок. 
Параллельно с экономической 

составляющей учредители ре-
шают не менее важный вопрос – 
создание максимального числа 
новых рабочих мест. На сегодня 
здесь работают уже  180 чело-
век, получая за труд достойное и 
справедливое вознаграждение.

В рамках государственной 
программы по развитию сель-
ского хозяйства КБР планирует-
ся увеличение годового объёма 
производства плодоовощных 
консервов до 500 миллионов ус-
ловных банок, а также расшире-
ние ассортимента выпускаемой 
продукции, что позволит замет-
но укрепить позиции консервной 
отрасли Кабардино-Балкарии на 
российском продовольственном 
рынке. 

Сегодня вектор развития 
всего агропромышленного ком-
плекса Кабардино-Балкарии 
ориентирован на наполняемость 
бюджета, повышение уровня за-
нятости экономически активного 
населения в сельской местно-
сти, развитие инфраструктуры 
наших сёл, где проживает почти 
половина населения КБР. 

Эффект синергии в продви-
жении такого направления АПК,  
как консервная промышлен-
ность, также даст возможность 
вовлечь в предприниматель-
скую деятельность большое 
число креативных, энергичных и 
амбициозных молодых агробиз-
несменов, призванных поднять 
имидж республики на более 
высокую планку. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора     

У «АГРООПТТОРГА» ДЕЛО 

НЕИЗМЕННО СПОРИТСЯ
Уроженец с. Светловодское Зольского района Арсен Хаупшев – бессменный 

руководитель «Агрооптторга» – своё предприятие создавал, проявив немалые 

организаторские способности. Им оно обязано своим долгожительством, 

учитывая, сколько подобного рода предприятий за последние годы канули 

в лету, не оставив следа. А у Хаупшева дело спорится: работают в «Агрооп-

тторге» со знанием дела, с пониманием целевой установки. Цель же здесь 

одна: заниматься производством сельскохозяйственной продукции, что в 

условиях навязанной извне санкционной политики актуально как никогда.

 ПРАВО

ПЯТЬ ДНЕЙ БЕЗ ПРОЦЕНТОВ
Мировые судьи рассматривают  граждан-

ские дела о взыскании с населения платы за 

жилую площадь, коммунальные услуги, тепло 

и электроэнергию до 50 тыс. руб. и судебные 

приказы.

Кабардино-Балкарской 
Республики показывает, 
что судебные постановле-
ния по ним, как правило,  
принимаются в форме су-
дебных приказов, которые 
являются и исполнитель-
ным документом.  Судеб-
ный приказ выносится в 
течение пяти дней со дня 
поступления заявления 
о вынесении судебного 
приказа,  без судебного 
разбирательства и вызова 
сторон для заслушива-
ния объяснений. Мировой 
судья  высылает копию 
судебного приказа долж-
нику, который в течение 
десяти дней со дня полу-
чения имеет право пред-
ставить возражения. Если 
они не поступят, судья 
выдаёт взыскателю второй 
экземпляр судебного при-
каза, заверенный гербо-
вой печатью суда. Далее 
исполнительный лист по-
лучит судебный пристав-
исполнитель для принуди-
тельного взыскания.

Должнику предостав-
ляется возможность по-
гасить долг в течение пяти 
дней, которые называются 
добровольным сроком ис-
полнения. В ином случае 
дополнительно будет взы-
скиваться от общей суммы 
долга по коммунальным 
платежам семь процентов 
исполнительного сбора. 

Подготовила 
Ольга КЕРТИЕВА
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 ФОРУМ

 ФЕСТИВАЛЬ

– Сегодняшний вечер – дань 
памяти великого поэта, – ска-
зал, открывая концерт, министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов. 
– Нынешнее мероприятие ещё 
раз доказывает неразрывность 
связи между прошлым и на-
стоящим, преданность новых 
поколений добрым делам и 
свершениям тех, кто жил до 
нас и трудился для будущего. 
Бекмурза Пачев жил и творил в 
эпоху глубоких преобразований 
в истории конца девятнадцато-
го – первой половины двадца-
того века. Он вышел на арену 
литературной и общественной 

деятельности одновременно с 
Коста Хетагуровым и Кязимом 
Мечиевым. Бекмурза хотел быть 
полезен своей земле, своему на-
роду, думал о том, что каждый 
человек достоин лучшей доли. 
И дай бог, чтобы мы смогли 
найти в себе силы быть хоть не-
много похожими на людей того 
поколения.

 Литературно-музыкальная 
композиция в исполнении ма-
стеров искусств нашей респу-
блики «Певец земли родной» 
украсила торжественное со-
бытие. В ней приняли участие 
артисты Государственного ака-

демического ансамбля танца 
«Кабардинка», певцы Светлана 
Тхагалегова, Али Ташло, Амир-
хан Хавпачев, Оксана Хакулова. 
Поэтические произведения 
Бекмурзы Пачева прозвучали в 
исполнении Куны Жакамуховой, 
Алима Кунижева, Жанны Тха-
шугоевой, Фатимы Чехмаховой. 
В программе вечера приняли 
участие студенты Северо-Кав-
казского государственного ин-
ститута искусств. Концерт вела 
актриса Кабардинского театра 
Фатима Макоева.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

Как рассказала руководи-
тель регионального отделения 
Ассоциации студентов и сту-
денческих объединений Рос-
сии Гюльнара Жабелова, воз-
главлявшая делегацию КБР, 
главным мероприятием фо-
рума стал съезд ассоциации. 
Молодые люди участвовали в 
работе образовательных пло-
щадок по экономике, политике, 
гражданским инициативам, 
определили стратегию разви-
тия ассоциации на ближайшие 
три года, утвердили «дорож-
ную карту» по двенадцати 
направлениям студенческой 
деятельности. Это «Студенче-
ское самоуправление», «Ко-
манда», «Творчество», «Ком-
петенции», «Спорт», «Корпус 
общественных наблюдателей», 

«Медиа», «Интеллект», «Па-
триот», «Добровольчество», 
«Иностранные студенты» и 
«Международное сотрудниче-
ство». Участники от КБР также 
сформировали план работы 
регионального отделения ас-
социации как в Кабардино-
Балкарии, так и на Юге России.

Кроме того, в рамках мо-
лодёжного слёта прошли Рос-
сийская национальная премия 
«Студент года» и всероссий-
ский конкурс «Краса студенче-
ства России».

Форум организован Рос-
сийским союзом молодёжи, 
Лигой студентов Республики 
Татарстан при поддержке Ми-
нобрнауки РФ и Правительства 
Республики Татарстан.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ПЕВЕЦ ЗЕМЛИ РОДНОЙ
В Государственном кон-

цертном зале состоялся 

торжественный вечер, 

посвящённый 160-летию 

со дня рождения осново-

положника кабардинской 

литературы Бекмурзы Па-

чева. «Истина лишь то, 

что за собою не влечёт 

ни горестей, ни бед»  – эти 

мудрые строки признан-

ного классика украшали 

празднично оформлен-

ную сцену. 

«ФЕНИКС» УВЁЗ 

ИЗ СОЧИ ГРАН-ПРИ

В Сочи на международном фестивале-конкурсе 

сценического искусства Кабардино-Балкарию пред-

ставляли шестеро вокалистов майской вокальной 

образцовой студии «Феникс». Гран-при завоевала 

старшая участница коллектива Анжела Жилибовская.

Как сообщает пресс-служба 
местной администрации Май-
ского муниципального района, 
девушка отмечена медалью и 
главным призом в номинации 
«вокал» – «Золотой музой». Ла-
уреатами первой степени стали 
сразу несколько майчан – Вар-
вара Чиндяйкина, Екатерина Цой 
и Виктория Косяченко. Диплом 
лауреата второй степени заво-
евала юная Ангелина Маруда. 
Илье Спирину (на снимке) вручён 
диплом лауреата третьей степени.

Руководитель коллектива, за-
служенный работник КБР Елена 
Кан отметила, что жюри высоко 
оценило выступление майских ар-
тистов, а также правильно подо-
бранный репертуар и вокальные 
данные детей.

В рамках фестиваля коллектив 
побывал на экскурсиях, посмо-
трел концертную программу дру-
гих отделений и мастер-классы. 
Один из них для вокалистов про-
вела певица, лирико-драматиче-
ское сопрано, солистка ансамбля 
песни и танца «Кабардинка», на-
родная артистка РСФСР, лауреат 
Государственной премии КБАССР 
и Международной Кандуровской 
премии Наталия Гасташева. Ре-
бята посетили занятие, которое 
проводила профессор ГИТИСа 
Людмила Афанасьева.

Парад талантов проводился 
уже в третий раз Московским 
домом национальностей, в семи 
отборочных турах концертные 
номера представили 60 коллек-
тивов.

УТВЕРЖДЁН ПЛАН РАБОТЫ

АССОЦИАЦИИ СТУДЕНТОВ

Делегация Кабардино-Балкарии приняла уча-

стие в форуме «Россия студенческая», собрав-

шем в Казани более полутора тысяч молодых 

людей из 60 регионов страны. Нашу республику 

представляли студенты Кабардино-Балкарского 

государственного университета им. Х.М. Бербеко-

ва и Кабардино-Балкарского государственного 

аграрного университета им. В.М. Кокова.

Одно стихотворениеОдно стихотворение

А. Грибоедов

Впервые на сцене Музы-
кального театра прошёл балет 
«Волшебная свирель Ашама-
за» – премьеру прошлого теа-
трального сезона до последнего 
времени смогло увидеть лишь 
ограниченное количество зри-
телей. Но театр вернулся в род-
ные стены, и теперь у жителей 
республики будет возможность 
обновить в памяти прежний 
репертуар и познакомиться с 
новыми постановками.

«Волшебная свирель Ашама-
за» – сказка по мотивам нарт-
ского эпоса. Режиссёр музы-

кальной постановки – главный 
балетмейстер Музыкального 
театра Рамед Пачев. Главные 
роли исполняют Юлианна Ша-
батукова, Залим Гучаев, Мурат 
Эркенов. В спектакле задей-
ствованы студенты колледжа 
культуры и искусств СКГИИ, 
детский ансамбль танца «Наль-
цук», артисты балета. В по-
становке использована музыка 
местных композиторов Хасана 
Карданова, Джабраила Хаупы, 
Трувора Шейблера и других.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

И дым Отечества нам 
сладок и приятен...

Бытием своим веским, 
Полным сил и огня, 
И наивностью детской 
Поражаешь меня.

Да и в вере не лучшей 
Отличаешься тем, 
Что ты чтишь того пуще, 
Кто не чтит твоих стен.

Твоих стен рустикальных 
Из мифических снов, 
Твои мшистые камни –
Основанье основ.

Тех, что злобой палимы, 
Стариков и сирот 
Поднимали на дыбу, 
Затыкая им рот.

Ты в наивности детской 
Виновата, права, 
В жестах скорая, резкая, 
Да нежна, как трава.

Бессловесно-скульптурна, 
Без высоких речей, 
Высока    без котурнов, 
И сильна    без мечей.

Ты – и горы, и небо, 
Ты – сама высота, 
Жажда жизни – твой повод 
И твоя правота.

Оглянись не во гневе, 
Всё прими, не смирясь, 
И крепи духом, чревом 
С мирозданием связь.

Ты – мой сколок слепящий, 
Ты – услада очам, 
Я твоё настоящее 
Не предам, не отдам.

Что прошло – это в прошлом. 
В напряжении сил 
Будь для мира хорошей, 
Как тебя Бог учил.

Я с тобой – что бы, как бы 
Не желала судьба, 
Будь и доброй и сильной, 
Как скала и трава.

II
Твой облик Богом дан – высок, 
Два дыма над челом твоим: 
Отечества охватный дым, 
И края отчего дымок.
 

 ТЕАТР

ПО МОТИВАМ НАРТСКОГО ЭПОСА

Светлана Моттаева
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– Вам предложили перейти 
на службу во ФСИН из ГУУР 
МВД, где занимали должность 
начальника отдела по борьбе с 
международными преступными 
формированиями и курировали 
вопросы организованной пре-
ступности, включая экстремизм 
и терроризм. Насколько востре-
бована ваша  специализация в 
Федеральной службе исполнения 
наказания?

– Ровно настолько же, насколько 
она вообще актуальна. Структура 
преступности в местах лишения 
свободы в процентном соотноше-
нии аналогична тем показателям, 
которые существуют в обществе. 
Но от того, что террористов несо-
измеримо меньше, чем, скажем, 
грабителей или наркоторговцев, 
угрозу для общества они представ-
ляют более серьёзную, и в данном 
контексте моя специализация вос-
требована в любой правоохранной 
структуре, в том числе и ФСИН. 
Что же касается противостояния 
между спецконтингентом и со-
трудниками, то оно существует не 
столько между людьми, сколько в 
отношении к требованиям и огра-
ничениям режимных учреждений. 
В условиях несвободы спецконтин-
гент стремится вернуть привычный 
образ жизни и выйти за рамки 
ограничений.

В этом плане можно сказать, что 
противостояние – величина отно-
сительная. Его показатели зависят 
от преданности личного состава 
своему делу, уставу, закону и всем 
нормативным требованиям. Чем 
выше дисциплина в рядах сотруд-
ников, тем меньше шансов реали-
зации противоправных действий 
осуждённых. В идеале, к которому 
стремится любая система, мысли 
о запретном вообще не возникают, 
когда изначально ясно, что воз-
можности для их воплощения в 
жизнь абсолютно беспросветны. 
Но это в идеале. В реальности 
возможны сбои как в кадровом во-
просе, так и в отношении к своему 
служебному долгу.  Между тем 
служба не заинтересована иметь в 
своих рядах тех, кто её дискредити-
рует. Только за этот год из её рядов 
по разным основаниям уволены 43 
человека. Анализ ситуации пока-
зал, что реализованный комплекс 
организационных и профилакти-
ческих мер дал положительные 
результаты – число нарушений 
служебной дисциплины сократи-
лось на 8,5 процента. Наиболее 
проблемными в этом отношении 
являются СИЗО и ИК-3. На 25 
процентов уменьшилось и число 
нарушений законности. В текущем 
году сотрудники 205 раз нарушали 
дисциплину, 18 – закон и пятеро – 
уголовное право.

В этой статистике отразилась 
не только проблема соответствия 
личного состава законным требо-
ваниям службы. Эти же цифры 
свидетельствуют о том, что ситу-
ация контролируется, нарушения 
выявляются, и делаются соответ-

ствующие выводы.
– Перейдя из МВД во ФСИН 

вы занимали должность глав-
ного федерального инспектора 
уголовно-исполнительной систе-
мы. Оценивать состояние дел 
в различных подразделениях 
ведомства в масштабах страны 
было  вашей работой. Что вы 
можете сказать о состоянии мест 
лишения свободы в нашей респу-
блике по сравнению с другими 
регионами?

– Лучше, чем во многих местах, 
и хуже, чем в отдельных. Если 
говорить о соответствии мест отбы-
вания наказаний международным 
стандартам, то более приближены 
к ним вновь созданные подраз-
деления, где всё – здания, поме-
щения, техническое оснащение 
служебных блоков в разы лучше 
старых построек времён Гулага, 
которые в некоторых регионах всё 
ещё существуют. Вместе с тем 
оценку подразделение получает не 
только и не столько за добротные 
помещения, наличие современных 
технических средств контроля и 
т.д., что тоже немаловажно, так 
как свидетельствует о заботе ру-
ководства о повышении качества 
условий содержания под стражей. 
Учитываются все показатели спо-
собности успешно справиться со 
стоящими перед ведомствами 
задачами. Показателями хорошего 
качества деятельности подраз-
делений являются трудовая заня-
тость спецконтингента, соблюде-
ние личным составом оговоренных 
в законе прав осуждённых, недо-
пущение массовых беспорядков, 
стабильная санитарно-эпидемио-
логическая обстановка и многие 
иные требования, входящие в 
состав сферы ответственности со-
трудников ФСИН.

О том, на каком счету находится 
Кабардино-Балкарское подразде-
ление, говорят семь завоёванных 
им в разные годы хрустальных 
сов – символов службы, которые 
вручаются её отличникам. Мы 
стремимся не снижать уровень 
достижений в профессиональной 
деятельности. В первую очередь 
для этого нужны тщательный 
анализ  положения дел, вскрытие 
проблем, постановка задач и их 
успешное решение. Любой из со-
трудников, желающий преуспеть 
по службе, сам себе инспектор, и 
без принципиального отношения 
к выявленным недостаткам, как 
и к задаче их обнаружения, по-
рядок сам собой не наступает. 
И это закон, который в условиях 
несвободы действует особенно 
жёстко. Преступный элемент всег-
да стремится расширить границы 
своего влияния и разбалансиро-
вать систему. Уместно сказать, что 
с начала года оперативные группы 
аппарата управления совершили 
333 внезапные проверки качества 
несения службы дежурными на-
рядами и караулами. Деятельность 
исправительных учреждений, 
СИЗО и уголовно-исполнительной 

ВЫПУСТИТЬ НА СВОБОДУ ЛИЧНОСТЬ, 
СПОСОБНУЮ АДАПТИРОВАТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ СРЕДЕ

Существует ли противостояние между спецконтинген-

том и сотрудниками, есть ли жалобы на нарушение за-

конных прав содержащихся под стражей, что нового при-

несла с собой реформа уголовной системы исполнения 

наказаний – на эти и другие вопросы отвечает начальник 

УФСИН России по КБР полковник внутренней службы 

Мухамед Маржохов.

инспекции проверяется и органами 
прокуратуры. Как и в предыдущий 
год, в учреждениях УФСИН пре-
ступлений не зарегистрировано.

Проверки, надзор, трудовая 
занятость, обучение – всё это зве-
нья одной цепочки профилактики 
правонарушений и борьбы с ними. 
И это же способствует достижению 
конечной цели – выпустить на сво-
боду личность, во всех отношениях 
способную без проблем адаптиро-
ваться к нормальной среде. И это 
одна из важнейших задач, так как 
почти 70 процентов осуждённых 
составляют социально активные 
граждане в возрасте от 18 до 55 
лет.

– Какая часть спецконтингента 
способна измениться?

– Я бы не стал так ставить во-
прос. Хотя в настоящее время у 
нас проводится и психологический 
мониторинг, в определённой степе-
ни позволяющий знать реальное 
настроение осуждённых.

Человек всегда с трудом меня-
ется и со скрипом отказывается от 
того, к чему привык. Вместе с тем 
изменения не всегда являются 
результатом глубокого осмысления 
собственного поведения. Иногда 
достаточно изменить условия, к 
примеру, дать профессию или 
среднее образование. Трудно 
сказать, сколько таких готовых 
отказаться от прежнего образа 
жизни среди осуждённых. Бес-
спорно одно – они не входят 
в число лиц, поставленных на 
различные виды профилактиче-
ского учёта. Таких у нас 383, и это 
примерно шестая часть от общей 
массы спецконтингента в 2232 
человека. Из них  98 склонны к 
побегу, 11 лидеры и активные 
участники группировок отри-
цательной направленности, 59 
способны к нападению на пред-
ставителей администрации, и др.

– Повлияла ли техническая 
оснащённость учреждений УФ-
СИН на показатели соблюдения 
порядка отбывания наказаний и 
содержания под стражей?

– Анализ состояния дисциплины 
показал, что уровень допущенных 
нарушений поднялся. Но это свя-
зано только с возросшими возмож-
ностями надзора, что дают камеры 
видеонаблюдений.

Благодаря электронике работа 
стала более организованной, си-
стемной и менее энергозатратной.

«Автоматизированный карто-
течный учёт спецконтингента», 
«Дневник индивидуальной вос-
питательной работы с осуждённы-

ми», «Социальное досье», «Со-
циальные лифты», «Психометрик 
эксперт» – это только несколько 
программ, обеспечивающих си-
стематизированный контроль и 
облегчающих анализ положения 
дел как в целом в учреждениях, так 
и у каждого осуждённого.

Появление на одежде персона-
ла надзора видеорегистраторов 
снизило уровень напряжённости 
между сотрудниками безопасности 
и спецконтингентом. Устройство 
стимулирует соблюдение закон-
ных взаимоотношений с обеих 
сторон. Кстати, психологи УФСИН 
провели восемь исследований 
социально-психологической об-
становки в среде осуждённых. 
Выводы такие – уровень доверия 
к представителям администрации 
такой же, как и между собой, и он 
оценён средним. Обстановка име-
ет низкие показатели социальной 
напряжённости. В основном не-
довольны юридической оценкой 
совершённых деяний, считая на-
казание либо необоснованным, 
либо чрезмерным.

– Как обстоят дела с подведом-
ственностью обслуживающих 
спецконтингент медучреждений. 
Намерение переподчинить их 
Министерству здравоохранения 
так и не было реализовано?

– Сейчас этот вопрос окон-
чательно ещё не решён, тем не 
менее больница УФСИН работает 
в обычном режиме, принимая 
больных осуждённых и из соседних 
республик. Анализ деятельности 
медучреждений показал сниже-
ние первичной заболеваемости 
на 27 процентов, на 22 процента 
сократилось число заболеваний 
туберкулёзом. Выявлено 44 случая 
ВИЧ-инфицированных. Случаев 
заражения внутри учреждений не 
зарегистрировано.

Думаю, уместно сказать, что 
для большинства оказавшихся в 
условиях лишения свободы  это 
дало единственную возможность 
обратить внимание на своё здоро-
вье. Многие из них впервые обра-
щаются за медицинской помощью 
и успешно реализуют свои права 
на получение всего её объёма, 
вплоть до протезирования зубов. 
Здесь, разумеется, медицина 
бесплатная и потому доступна 
всем без исключения. Только в 
этом году по состоянию здоровья 
одиннадцать человек из числа 
спецконтингента получили группу 
инвалидности.

– При посещении женской 
колонии одна из осуждённых 

призналась, что научилась ценить 
то, на что на воле даже не обра-
щала внимание. По её словам, 
одеваться во что захочешь – это  
счастье, рождённое из несчастья 
ходить в грубой и безвкусной 
одежде. Какую воспитательную 
роль играет одежда или это всё 
же вид наказания?

– Я бы предпочёл называть эту 
роль  целесообразностью, которая 
включает в себя целый комплекс 
задач, с которыми она успешно 
справляется. Во-первых, одинако-
вая одежда исключает все виды 
соперничества и расслоения спец-
контингента на группы, что, безус-
ловно, создало бы дополнительное 
напряжение в межличностных 
отношениях. Что касается фасонов 
одежды, то  и тут исходным посы-
лом является целесообразность, 
т.е. выбор наиболее  оптимальной 
формы для того образа жизни, что 
ведётся в режимных учреждениях. 
Стоит заметить, что несмотря на 
грубоватый внешний вид спец-
одежды, материал, из которого она 
изготовлена, всегда натуральный, 
и это его несомненное преимуще-
ство. Среднестатистический осуж-
дённый на воле натуральное одно-
значно не мог бы себе позволить. 
Здесь  учитываются вопросы гигие-
ны и здоровья,  и это соответствует 
режимным требованиям. Вместе с 
тем проходящая в системе рефор-
ма затронула и вопросы улучшения 
материально-бытовых условий 
осуждённых. Уже разработаны и 
внедряются новые виды вещевого 
довольствия, отвечающие между-
народным стандартам. Появилось 
много нового. По старым норма-
тивам не были предусмотрены 
свитера, трикотажные шапки, 
летняя и зимняя обувь, футболки 
с короткими рукавами, ночные 
сорочки, шерстяные колготки, 
спортивные костюмы для несо-
вершеннолетних,  больничные 
костюмы и многое другое, всего 
17 новых видов одежды.

– Многие считают, что по срав-
нению с МВД или армией служба 
во ФСИН менее престижна. Раз-
деляете ли вы это мнение? 

– Общим показателем востре-
бованности любой работы являет-
ся спрос на неё, а также  текучесть 
кадров, в частности, увольнений 
по собственному желанию. На 
сегодняшний день мы имеем 
возможность тщательного отбо-
ра.  В очереди на получение у нас 
места состоят более 50 человек, 
причём с соответствующим обра-
зованием. Возросшее денежное 
довольствие, значительное улуч-
шение материально-технической 
базы ведомства, приближение 
условий к общемировым стан-
дартам – всё это в совокупности 
повысило статус службы и сдела-
ло её привлекательной для более 
широкого круга желающих. Если 
же принимать во внимание, что 
выбор места работы может быть 
продиктован не только интересом 
материального порядка, но и тем, 
что заложен в саму профессию, 
то среди тех, кто служит в УФСИН 
немало людей, кто продолжил 
дело отцов и находится здесь по 
призванию. Это та часть служа-
щих, на которых опирается любая 
система, и они никогда не согла-
сятся поставить своё дело ниже 
любого другого.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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КАК СОЗДАВАЛАСЬ СЛУЖБАКАК СОЗДАВАЛАСЬ СЛУЖБА
– До образования противо-

лавинной службы в Приэльбру-
сье применялись превентивные 
меры, – рассказывает ведущий 
инженер Игорь Комаров, который 
был одним из тех, кто стоял у её 
истоков. – Когда выпадали силь-
ные осадки, останавливались 
канатные дороги, и отдыхавшим 
туристам запрещали покидать 
турбазы, иногда по нескольку 
суток.  Если из пятнадцати дней, 
на которые была рассчитана пу-
тёвка, любитель горных лыж мог 
использовать для катания десять, 
это считалось совсем неплохо. С 
1976 года начались опытные рабо-
ты по активному воздействию на 
большое снегообразование, что 
позволило несколько сократить 
время действия запретительных 
мер. О возникновении лавино-
опасной ситуации оповещал 
Высокогорный геофизический 
институт. В этот район доставляли 
орудие и вели обстрел опасных 
участков склонов, принудительно 
спуская небольшие лавины. Эф-
фективность была не слишком 
высока, требовалось создание 
на месте специализированной 
службы. В ноябре 1984 года 
был образован Эльбрусский во-
енизированный противолавинный 
отряд. Его задачей стало обе-
спечение безопасности людей, 
народнохозяйственных объектов, 
туристических баз, населённых 
пунктов, находящихся в верховьях 
Баксанского ущелья, в период ла-
винообразования. Одним из тех, 
кто активно продвигал идею соз-
дания отряда и способствовал во-
площению её в жизнь, был Наум 

Снежные лавины – обычное явление в горах. И если их 
сход бесконтрольно происходит там, где живут или от-
дыхают люди, – беды не миновать. Вот уже тридцать лет 
ведёт борьбу с этим опасным природным явлением Эль-
брусский военизированный противолавинный отряд, 
расположенный в посёлке Терскол.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ 

БОРЬБЫ С ЛАВИНАМИБОРЬБЫ С ЛАВИНАМИ

Штульман, ныне начальник Се-
веро-Кавказского регионального 
противолавинного центра. Воз-
главил его один из специалистов 
Высокогорного геофизического 
института Владимир Шабельни-
ков, позже на смену ему пришёл 
Хизир Чочаев, ныне начальник 
Северо-Кавказской военизиро-
ванной службы по активному воз-
действию на метеорологические 
и другие геофизические процес-
сы Росгидромета РФ, в которую 
входит Эльбрусский отряд. 

В первое время воздействова-
ли на большое снегообразование 
в горах с применением орудий, 
которым поделились с лавин-
щиками образованные ранее 
противоградовые подразделения 
Северо-Кавказской военизиро-
ванной службы. Спустя год нача-
лись целевые поставки, которые, 
по словам Игоря Комарова, и по 
сей день не ложатся бременем 
на госбюджет. Эти зенитные 
комплексы сняты с вооружения 
воинских частей, хотя и находятся 
в хорошем состоянии. Орудия 
установили на специально обо-
рудованных площадках в местах, 

удобных для обстрела снежных 
склонов.

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Официально лавиноопасным 

считается период с октября по 
конец мая. Зона ответственности 
простирается в верховьях Баксан-
ского ущелья на 25 километров, 
здесь 92 лавинных очага, из них 
опасным для населения и объек-
тов хозяйственной деятельности 
являются 46. Они постоянно нахо-
дятся в поле зрения лавинщиков. 
Имеется восемь стационарных 
позиций с пристрелянными точ-
ками, на которых расположено 
девять орудий. Есть и запасные 
для непредвиденной ситуации. 
Могут быть задействованы нахо-
дящиеся в резерве передвижные 
установки. 

Обычно обработка склона 
допускается, если толщина 
снежного покрова превышает 
60 сантиметров, в этом случае 
вероятность повреждения под-
стилающей поверхности разры-
вом снаряда минимальна, что 
очень важно для экологии райо-

на. У непосредственно осущест-
вляющих обстрел руководителя 
отряда и ведущих специалистов 
накоплен большой опыт и «про-
колы» не случаются. Но остаётся 
нерешённым вопрос обработки 
небольших лавиноопасных участ-
ков вблизи горнолыжных трасс, 
зданий, сооружений  и коммуни-
каций. Обстреливать их нельзя 
из-за большого разлёта осколков. 
Разработано лёгкое переносное 
вооружение, но пока серийный 
выпуск его не налажен. Потому 
часть трасс время от времени за-
крываются, чтобы избежать беды.

На вопрос, как часто приходит-
ся применять активное воздей-
ствие, командир отряда Махмуд 
Будаев заметил, что обычно за 
сезон необходимость возникает 
от пяти до двадцати раз. В памят-
ном для службы 1987 году только 
за один день пришлось произ-
вести более 120 выстрелов, а за 
сезон их было почти в десять раз 
больше. Если учесть, что снаряд 
весит 32 килограмма, нагрузка 
на заряжающих тогда выпала 
немалая.

В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИВ ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
В отряде несколько служб. 

Одна из них обеспечивает снего-
лавинное слежение. Системати-
чески специальными приборами 
измеряется толщина и плотность 
снега, величина кристаллов в 
верхней части лавинных очагов, 
в так называемых шурфах. Такие 
работы, конечно, представляют 
для сотрудников определённый 
риск, поэтому предусмотрены 
строгие меры безопасности. 
Информация собирается на 
метео– и снеголавинной стан-
ции. Специалисты определяют 
конкретное место воздействия 
на очаг лавинообразования, 
а оперативная группа готовит 
орудия и непосредственно зани-
мается обработкой склонов. У её 
сотрудников есть специальный 
допуск, введена строгая отчёт-
ность использования снарядов, 

каждый выстрел и место разрыва 
документально фиксируются. 
Установлен чёткий порядок взаи-
модействия с другими  службами,  
обеспечивающими оповещение 
о готовящемся принудительном 
спуске лавины и оцепление, в 
частности, с подразделениями 
МЧС и МВД. Добрые отношения 
поддерживаются с Эльбрусским 
высокогорным поисково-спаса-
тельным отрядом и спасслужба-
ми при канатных дорогах.  

«ПЕРЕМИРИЕ» НЕВОЗМОЖНО «ПЕРЕМИРИЕ» НЕВОЗМОЖНО 
В отряде 24 человека, в боль-

шинстве своём имеющих боль-
шой стаж работы, досконально 
знающие своё дело. При необхо-
димости они могут заменить друг 
друга. Помимо Игоря Комарова, 
возглавляющего группу лавинно-
го слежения, со дня образования 
службы трудится Сергей Кузне-

цов, который руководит артил-
леристами. Во главе группы воз-
действия – профессиональный 
гидролог Олег Остапцов. Среди 
ведущих специалистов – инже-
неры Омар Башиев и Исмаил 
Курданов, старший техник Тахир 
Гедгафов.  Многие годы началь-
ником метео– и снеголавинной 
станции является Нина Булатова. 
В этом подразделении успешно 
работают метеонаблюдателями 
Екатерина Розина, Фатима Ба-
шиева, Светлана Байзуллаева. 
Доставку всего необходимого 
обеспечивает водитель Хасанбий 
Гедгафов. Добрых слов заслужи-
вают и другие сотрудники.

Руководство отряда беспоко-
ит старение кадров. Ведущие 

специалисты – люди, достигшие 
пенсионного или предпенсионно-
го возраста,  молодёжь приходит 
неохотно из-за крайне низкой 
зарплаты. 

Очередной сезон схода лавин на-
чался. К нему, как обычно, провели 
профилактический ремонт техники 
и оборудования, установили рейки 
для замера толщины снега на опре-
делённых участках высоко в горах, 
другие непростые работы.

– Мы имеем дело с реальным, 
жестоким и сильным противни-
ком, – говорит Махмуд Будаев, – с 
ним можно только временно за-
ключить «перемирие», выиграть 
же битву раз и навсегда нельзя.

Анатолий САФРОНОВ.
На снимках: Игорь Комаров и 

Махмуд Будаев; инженеры группы 
воздействия Исмаил Курданов, 

Омар Башиев; метеонаблюдатель 
Светлана Байзуллаева.

Фото автора



Поспорили мы как-то с приятелем о литературе. «Я твоего 

Бунина не читал и читать не собираюсь, – говорит он. –  И во-

обще, все беды в нашей стране от интеллигенции», Доля ис-

тины в этих словах, конечно, есть, но лично мне Бунин нра-

вится. Более того, он – один из моих любимых писателей. 
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 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

СОЛНЕЧНЫЙ УДАРСОЛНЕЧНЫЙ УДАР

 ВЫСТАВКА

В республиканском Фон-

де культуры открылась 

выставка работ Олега 

Попова. Она уникальна 

не только безусловным 

талантом автора – чело-

века с ограниченными 

возможностями здо-

ровья. Несмотря на тя-

жёлый недуг, картины 

этого художника  жиз-

неутверждающие и оп-

тимистичные.  

Необычность экспозиции подчеркнул 
председатель Фонда культуры Кабардино-
Балкарии Владимир Вороков:
– В сорок один год цветущий мужчина по-
вредил позвоночник и  стал неподвижным. 
Когда говорят, что сегодня нет героев, я 
с этим не согласен. Герои есть всегда, и 
творчество Олега Попова – яркий тому 
пример. Эти замечательные работы на-
писаны пальцем левой руки. Автор провёл 
семь выставок, и я рад, что очередная экс-
позиция его картин представлена в нашем 
Фонде культуры.
Председатель Союза художников Кабар-
дино-Балкарии Геннадий Темирканов по-
благодарил Попова за талант и мужество. 
–  Работы  Олега Попова заполнили  три 
зала, такое трудолюбие может стать образ-
цом для многих из нас. Своим примером 
художник показал, каким должен быть 
настоящий человек, – считает Темирканов. 
– Живопись, представленная на вы-
ставке, напоминает нам, что человек не 
только способен бороться с судьбой, но и 
одержать верх в этом нелёгком противо-
стоянии, –  заметил известный художник 
Анатолий Жилов.
Техника Олега Попова напоминает пу-
антилизм – направление, возникшее во 
Франции во второй половине девятнад-
цатого века. На русский язык этот термин 
переводится как точечность. В такой 
технике работали Жорж-Пьер Сёра, Поль 
Синьяк, Анри Кросс и  один из основате-
лей импрессионизма Камиль Писсарро. В 
некотором смысле Олег Попов является 
продолжателем этой традиции. С другой 

стороны, если судить по работам, он не 
стремится быть на кого-то похожим. Его 
живопись по-настоящему самобытна 
и уникальна. Картины буквально  про-
низаны солнцем. В них есть то, чего так 
не хватает многим из нас, – любовь и 
восхищение окружающим миром. Они на-
полнены радостью, которой автор щедро 
делится со зрителями. 
Чтобы понять глубину и многогранность 
его таланта, необязательно быть искус-
ствоведом. Живопись Олега Попова по 
определению не может не нравиться. Она 
согревает душу, дарит надежду и уверен-
ность в завтрашнем дне. Назовите это как 
угодно – аурой, энергетикой, волшебной 
силой искусства...
  Попов работает в жанрах  портрета, 
пейзажа, натюрморта. Сюжеты его работ 
не менее  разнообразны: золотые купола 
церквей, женщина, сидящая у окна, зна-
менитый дирижёр Гергиев, девушки на 
берегу моря, чайки над бухтой, косяк жу-
равлей на фоне заката, яхты у причала... 
Когда смотришь на эти действительно  
замечательные картины, вспоминается 
повесть «Старик и море», и дело не только 
в яхтах, лазурном небе  и сапфирово-
голубом море. «Человек создан не для 
того, чтобы терпеть поражения», – говорит 
герой  Хемингуэя. Эта фраза как нельзя 
лучше подходит к творчеству Олега Попо-
ва – талантливого художника и сильного 
человека.
Борис ЭЛИЗБАРОВ.
Фото Артура Елканова

ЖИВОПИСЬЖИВОПИСЬ  

СИЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКАСИЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

Анонс фильма Никиты Михалкова 
«Солнечный удар» я для себя отметил, 
но потом вспомнилась «Цитадель», и 
весь интерес куда-то  улетучился. Бла-
гополучный Михалков в роли опаль-
ного генерала –  это ещё куда ни шло, 
но штрафники,  идущие против пуле-
мётов со свежеструганными колами, 
по-моему, явный перебор.  Даже не 
верится, что «Пьесу для механического 
пианино» и «Утомлённых солнцем-2» 
снял один и тот же человек. 
Незадолго до премьеры «Солнечного 
удара» в СМИ развернулась широко-
масштабная пиар-кампания. Телеви-
дение снимало сюжеты, газеты сыпали 
статьями. Дескать, готовьтесь: фильм 
года. А что нам готовиться? Мы, как 
те пионеры, всегда и ко всему готовы.
Рассуждая о новой картине Михал-
кова, журналисты и киноведы хором 
твердили: «Солнечный удар» снят по 
произведениям Ивана  Алексеевича 
Бунина. В основу легли  одноимённый 
рассказ и дневники писателя периода 
гражданской войны». 
«Окаянные дни» – пронзительная 
вещь. От неё мурашки по спине и ком в 
горле. Рассказы у Бунина тоже замеча-
тельные,  но получить драйв от «филь-
ма года» у меня как-то не получалось. 
В кинотеатре я не был уже лет десять, 
телевизор практически не смотрю, и 
не видать мне «Солнечного удара», 
как своих ушей, если бы не коллега. 
«Фильм просто чудовищный», – по-
жал плечами он. Это вызвало у меня 
сомнения, тем более, что Михалков 
всё-таки мастер. Шут с ней – с «Ци-
таделью». Тут ведь фактура совсем 
другая – Бунин как-никак…
Мазать эту картину исключительно 
белой или чёрной краской не хочется. 
Однобокость суждений – не при-
знак ума, но через час после начала 
просмотра я сам едва не получил 
«солнечный удар». По-моему, фильм 
затянут и к бунинским сюжетам имеет 
опосредованное отношение.  От «Ока-
янных дней» осталась только баржа, 
которую пустили ко дну вместе с офи-
церами, обрывки монологов главного 
героя и павлин. Правда, у Бунина он  
ощипанный, а у Михалкова мёртвый. 
Зато в фильме появилось много ново-
го. «Фотограф» Адабашьян, малень-
кий Егорий, ставший впоследствии 
красным комиссаром, экспрессивная 
Розалия Землячка и слегка приши-
бленный Бела Кун – такого у Бунина и 
в помине нет. 
Странно, но сам Никита Сергеевич в 
кадре так и не появился. Мне кажет-
ся, убелённый сединой Паратов на 
фоне парохода смотрелся бы непло-
хо, хотя режиссёру, конечно, виднее. 
Незримое присутствие Михалкова, 
между тем,  ощущается на протяже-
нии всей картины. В частности, он 
появляется на фотографии вместе 
с главной героиней, на этот раз вы-
ступая не коварным соблазнителем, 
а  обманутым мужем. Образ слегка 
туманный, тем не менее узнавае-
мый.  На снимке Михалков во всей 
своей дворянской красе. Всё тот же 
Паратов, только добрый, доверчивый 
и постаревший.  
Сейчас ни один фильм не обходит-
ся без любовной сцены. То ли мода 
такая, то ли конъюнктура кинемато-
графического рынка  диктует свои 
правила. «Солнечный удар» не стал 
в этом смысле  исключением. Хотя 
большинство критиков считают, что 
Михалков снял одну из самых слабых 
эротических сцен в отечественном 
кино. Сравнивать не берусь.
Режиссёр показывает нам два мира. 
Кадры имперской «золотой осени» 
сменяются ужасами гражданской 
войны. Через весь фильм рефреном 
проходит мысль – как такое могло 
случиться с Россией? И тут я вспом-

нил Довлатова. Его иронию по поводу 
книжки какого-то писателя-почвенни-
ка. «Худосочный и нудный мотив: «Где 
ты, Русь?! Куда всё подевалось?! Где 
частушки, рушники, кокошники?! Где 
хлебосольство, удаль и размах?! Где 
самовары, иконы, подвижники, юро-
дивые?! Где стерлядь, карпы, мёд, 
зернистая икра?! Где обыкновенные 
лошади, чёрт побери?! Где цело-
мудренная стыдливость чувств?!.» 
Голову ломают: «Где ты, Русь?! Куда 
девалась?! Кто тебя обезобразил?!» 
Кто, кто… Известно, кто… И нечего 
тут голову ломать…» Кого имеет в  
виду Довлатов – понятно. Михалков 
не столь категоричен. Он, конечно, 
идеализирует дореволюционную Рос-
сию, но совсем немного. В фильме 
есть всё, что её когда-то олицетво-
ряло. Матушка Волга (снятая, кста-
ти, на женевском озере), пароходы 
(снятые там же), сияющие маковки 
церквей, икра, армяки,  офицеры и 
гимназистки.  Между тем на вопрос, 
кто всё это загубил, кто разрушил 
великую державу, один из героев 
отвечает прямо и недвусмысленно: 
«Мы сами». Автор фильма, видимо, 
разделяет такую точку зрения и ясно 
даёт понять, что дело тут не только в 
беспечности. Сребролюбивый свя-
щенник выпрашивает у столичного 
офицера десять рублей за освяще-
ние нательного креста. Главный герой 
рассказывает маленькому пономарю 
Егорию о Дарвине и таким образом 
невольно меняет его судьбу. Хитро-
ван фокусник философствует о «за-
границах»... И не спасли Россию ни 
белые пароходы, ни газовые шарфы, 
парящие над палубой, ни господа 
офицеры, ни попы, ни кто-то там ещё.  
Мы предпочитаем делить мир на своих 
и чужих, старательно избегая золотой 
середины. Наши суждения уверенны 
и безапелляционны, но при этом легко 
меняются в зависимости от моды и 
политической ситуации.. «Мрачные 
времена царизма» чудесным образом 
превратились в «Россию, которую мы 
потеряли». Послушаешь некоторых 
умников и диву даёшься. Если в до-
революционной России была такая 
замечательная жизнь, почему вслед 
за ней наступили эти самые «окаянные 
дни»? 
В начале 90-х часто говорили о том, как 
прекрасно жили граждане Российской 
империи. «В 1913 году квалифици-
рованный рабочий получал порядка 
20 рублей, – объясняли нам. – При 
этом килограмм паюсной икры стоил 
около двух целковых. Фунт мяса – 45 
копеек, батон сдобного хлеба – семь, 
килограмм муки высшего сорта – 24. 
Яловые сапоги пролетарий мог спра-
вить за пять рублей, рубаху – за три, а 
выходной костюм – за восемь». Допу-
скаю, что эта статистика не притянута 
за уши, но всё, как известно, позна-
ётся в сравнении. В своих мемуарах 
князь Трубецкой вспоминает, как за 
вечер оставлял в ресторане 100, а то 
и 200 рублей.  Сравните эти суммы с 
жалованьем «квалифицированного 
рабочего». Какая уж тут социальная 
справедливость и безоблачное суще-
ствование?   
Что мне понравилось в «Солнечном 
ударе»? Фильм снят профессиона-
лом, и, по-моему, Михалков сумел 
передать сам  дух бунинской прозы. 
Кроме того, режиссёр не стал опе-
рировать штампами и навешивать 
ярлыки. Правда, эпизод с детской 
коляской на знаменитой одесской 
лестнице отсылает зрителя к «Броне-
носцу Потёмкину», но кто бы там что 
ни говорил, это реминисценция, а не 
плагиат.
 Эдуард БИТИРОВ



 УСПЕХ  ФОРУМ

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

ПОКЛОННИК И ЗНАТОК ЛОШАДЕЙПОКЛОННИК И ЗНАТОК ЛОШАДЕЙ
 Кабардино-Балкария вдохновила немало писателей, художников, композиторов и поэтов. 

Среди них известный скульптор  Евгений Лансере.

Ребята привели сборную стра-
ны на вторую ступень пьедестала 
почёта, а также приобрели опыт 
участия в мировых соревновани-
ях, пообщались со сверстниками 
из 47 стран мира.

В подготовку команды КБР 
большой вклад внесли научные 
руководители – учёные и специ-
алисты, педагоги дополнитель-
ного образования А. Заммоева, 
К. Бжихатлова, Ю. Хамукова, 
А. Лутай.

Кабардино-Балкария впер-
вые приняла участие в соревно-
ваниях по робототехнике между-
народного уровня. По словам 
главного тренера российской 
сборной Александра Колотова, 
появление новых регионов в 
олимпийском робототехниче-
ском движении свидетельству-
ет о том, что образовательная 
робототехника приобретает всё 
большую популярность в Рос-
сии.

Всемирная олимпиада по ро-
бототехнике – это международные 
соревнования по сборке и про-
граммированию роботов среди 
детей от семи лет, проходящие с 
2004 года. Статус хозяйки олим-
пиады Россия выиграла в 2012 
году в Куала-Лумпуре, победив в 
конкурсе заявок стран – мировых 
лидеров в области образователь-
ной робототехники и высоких тех-
нологий, сообщает пресс-служба 
Минобрнауки КБР.

В мемуарах  художник Александр Бенуа 
писал: «Когда я вызываю в памяти об-
раз Жени Лансере, то  неизменно вижу 
его в зале дома в Нескучном, сидящим 
в глубоком кресле у самого окна и за-
нятого отделкой очередной статуэтки, 
которую он ворочает в своей руке, то и 
дело протягивая к горящей маленькой 
стеклянной спиртовке металлический 
шпатель с кусочками воска на нём. У 
него, ещё совсем молодого человека, 
на носу очки, да и весь он, исхудалый и 
согбенный, с совершенно прозрачными 
пальцами, казался глубоким стариком. 
Работал он часами без перерыва, не вы-
пуская из рук очередной фигурки лошади 
или человека. Изредка его кашель при-
обретал раздирающий характер, и тогда 
Женя прерывал работу и прогуливался 
несколько минут по комнате, борясь изо 
всех сил с новыми приступами. И не 
странно ли, что тот же человек даже в 
этом своём последнем году жизни чув-
ствовал себя днями настолько хорошо, 
что ходил купаться в студёной речке, 
протекавшей неподалёку от их имения, и 
мог совершать далёкие объезды верхом 
своих поместий. Приказав подвести к 
крыльцу свою любимую кобылу Кабарду, 
он по-прежнему ловко вскакивал на неё и 
выезжал за ворота с видом лихого черке-
са. На черкеса он вообще походил потому, 
что неизменно и дома, и в гостях носил 
полувосточный костюм, род застёгивав-
шейся на боку поддёвки серого цвета, 
бархатные шаровары и кавказские сапоги. 
Наездником Лансере был изумительным. 
Он буквально срастался с лошадью, и от 
этого соединения получалось впечатление 
кентавра... Он и знал лошадь так, как ни-
кто. В малейших подробностях он знал как 
тело её, её костяк и её мускулатуру, так и 
все её повадки, самую душу лошади. Зато 
и лошадь в его присутствии становилась 
точно более осмысленной и какой-то на-
электризованной. Страстью к лошади 
объясняется и постоянное возвращение 
Лансере к конским сюжетам». 

В Сочи в рамках форума 
«Дни робототехники в 
Сочи» прошла Всемир-

ная олимпиада, ставшая 
одним из крупнейших 

международных событий 
в образовательной сфе-

ре. В сборную России по 
робототехнике вошли 

одиннадцатиклассники 
Артур Кильчуков и Ан-
дрей Тишков, а также 
руководитель группы 

Эляна Науянис, которые 
представляли команду 
Республиканского цен-

тра научно-технического 
творчества учащихся 

Минобрнауки и по делам 
молодёжи КБР.

МАРИЯ КУЧИНА – 

В ФИНАЛЕ КОНКУРСА В ФИНАЛЕ КОНКУРСА 

«Лучший легкоатлет России»«Лучший легкоатлет России»
Мария Кучина 
вошла в число 
претенденток на 
звание «Лучший 
легкоатлет России 
2014 года» среди 
женщин. Об этом 
сообщила пресс-
служба Всероссий-
ской федерации 
лёгкой атлетики.

По итогам голосования посетителей на сайте федерации 
определились тройки претендентов на звание «Лучший легко-
атлет России» среди мужчин и женщин, а также в номинации 
«Восходящая звезда России».  На итоги повлияют результаты 
голосования болельщиков на сайте Rusathletics.com, а также 
делегатов конференции Всероссийской федерации лёгкой 
атлетики от всех российских регионов.

 Действующая чемпионка мира в помещении Мария Ку-
чина в этом сезоне выиграла общий зачёт «Бриллиантовой 
лиги», победила на Континентальном кубке Европейской 
легкоатлетической ассоциации, завоевала «серебро» чемпи-
оната Европы, первенствовала на международном турнире 
«DecaNation» и «Мемориале Камилы Сколимовской». Она 
названа «Восходящей звездой» Европы-2014 по версии IAAF. 
Легкоатлетка из Кабардино-Балкарии вошла также в список 
ста самых популярных спортсменов России по версии издания 
«PROСПОРТ». 

Наталия АНТОНОВА

Свою любимую кобылу скульптор не 
случайно назвал Кабардой. Местных ло-
шадей он знал, ценил и лепил не раз. В 
наших краях Лансере побывал  в конце се-
мидесятых годов позапрошлого столетия и 
был впечатлён. Чтобы это понять, совсем 
не обязательно быть искусствоведом. 
Достаточно просто полистать каталог его 
работ. «Кабардинская кобыла с тавром» и 
«Табун кабардинских лошадей» – это нечто 
особенное...

Черкесский костюм, о котором пишет 
Бенуа, тоже был не случаен. Названия 
некоторых работ Евгения Лансере крас-
норечиво это подтверждают: «Черкес с 
трубкой»,  «Черкес в погоне», «Огляды-
вающийся черкес», «Черкес-табунщик с 
арканом», «Черкес на лошади», «Черкес 
в засаде». Черкесы, пешие и конные, с 
ружьями и без... Глядя на эти бронзовые 
скульптуры, начинаешь понимать – автор 
был очарован  культурой горцев. 

По мнению искусствоведов, особое 
место в ряду  произведений Лансере за-
нимает композиция «Черкес и женщина 
на лошади». Она  была создана в 1873 
году под впечатлением от путешествия по 
Кавказу, которое продолжалось около двух 
лет. Скульптор с юности мечтал посетить 
юг России и, получив свою первую премию  
от Академии художеств, смог себе это по-
зволить. В поездке Лансере со свойствен-
ной ему  наблюдательностью изучал быт, 
нравы, обычаи и костюмы народов Кавка-
за. Результат –  замечательные скульптуры 
с чётко проработанными деталями. Это 
не только элементы одежды, но и конская 
упряжь, хлысты, арканы, оружие... 

 Евгений  Лансере  родился  в Моршан-
ске, в семье инженера путей сообщения. 
Фамилию  унаследовал от деда, офицера 
армии Наполеона, который после ране-
ния  остался жить в России. В детстве он 
удивлял взрослых незаурядными  способ-
ностями к рисованию и лепке, причём его 
любовь к лошадям проявлялась  уже тогда.  
Одиннадцати лет от роду он создал свою 
первую серьёзную композицию «Тройка», 
которая была подарена наследнику престо-
ла, будущему императору Александру III.  

Через два года отец привёз Евгения  в 
Санкт-Петербург. Здесь он показал ра-
боты сына Ивану Айвазовскому и Петру 
Клодту – автору знаменитых коней на 
Аничковом мосту. Оба мастера высоко 
оценили  талант молодого скульптора, 
однако давать ему специальное художе-
ственное образование отсоветовали. Они 
опасались, что академическая школа 
может лишить Лансере самобытности и 
сузить его творческие горизонты. 

Евгений остался в столице, окончив 
вторую классическую гимназию, поступил 
на юридический факультет Петербургско-
го университета. Учёба не помешала его  
упражнениям в лепке. Он часто бывал в 
мастерской скульптора-анималиста Нико-
лая Либериха и подолгу наблюдал  за его 
работой. Именно этого человека  Лансере 
впоследствии  называл своим учителем.  

 Участвуя в ежегодных выставках Ака-
демии художеств, Лансере получает зва-
ние классного художника второй, а затем 
и первой степени. В 1876 году скульптор 
становится  почётным вольным общни-
ком академии, что уже само по себе 
является признанием его выдающихся 
заслуг. До Лансере это звание получили 
Растрелли, Росси и Карл Брюллов.

Вдохновение скульптор черпает в поезд-
ках,  путешествия в  Центральную Азию, 
на Кавказ, в Крым и на Ближний Восток 
дают ему  материал для работы. Лансере 
лепит степняков, арабов, казаков, горцев 
и, конечно же, их лошадей. Будучи не 
просто любителем, но большим знатоком, 
Лансере в точности передаёт характерные 
черты различных пород, что становится его  
«визитной карточкой». 

Ряд работ Лансере посвящает Русско-
турецкой войне, затем обращается  к более 
давней истории,  создавая скульптурные 
образы известных личностей и характер-
ных персонажей разных веков. В этом ряду 
киевский князь Святослав, Иван Грозный, 
царский сокольничий XVII века…

Работы Лансере выставляются на все-
мирных выставках в Париже, Лондоне, 
Филадельфии, Москве, его известность 
приобретает мировые масштабы. Его мо-
нументы до сих пор украшают площадь 
французского города Ментона. В своё 
время они были подарены  Франции им-
ператором Александром III.

Лансере дважды бывал на родине деда, 
но «зов крови» в нём так и не проснулся.

Евгений Лансере  умер 4 апреля 1886 года 
в своём имении Нескучное, Харьковской 
губернии. Ему было всего 37 лет, но за свою 
недолгую жизнь скульптор создал порядка 
четырёхсот работ. Его дети  тоже посвятили 
себя искусству. Николай стал архитектором, 
Евгений – разноплановым художником, а 
дочь Зинаида Серебрякова – одна из первых 
женщин, вошедших в историю русской жи-
вописи. Её картины удивительны и достойны 
таланта великого отца.                                                                    

Иосиф ДЕКСНИС

ЮЮные робототехники республики ные робототехники республики 

СТАЛИ ОЛИМПИЙЦАМИСТАЛИ ОЛИМПИЙЦАМИ
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Горы покоряют людейГоры покоряют людей

Первое восхождение он совершил в 
день своего рождения – 25 августа в 
2005 году поднимал родовое знамя 
Шибзуховых. 
– В горы начал подниматься в шест-
надцать лет. Когда попал в Приэльбру-
сье, увидел белоснежные вершины,  
сердце учащённо забилось, потянуло 
туда, к горе Счастья. К первому вос-
хождению на Эльбрус долго готовился 
морально и физически, ответствен-
ность большая, понимал, что повер-
нуть назад будет нельзя: старшие 
ждут, надеются на меня. Флаг был 
тяжёлым и большим. Знамёна и флаги 
на вершине оставлять нельзя – там 
ветер настолько мощный, что быстро 
разорвёт полотнище в клочья. Рисунок 
на знамени создал мой брат, член Со-
юза художников КБР Рашид Шибзухов, 
– делится воспоминаниями Казбек. – 
Поднимались вместе с проводником 
Мухтаром Шаваевым, очень опытным 
человеком. Эльбрус встретил тепло и 
приветливо – погода была замечатель-
ная, солнечная.
Однако у дружелюбия горы Счастья 
оказалась и оборотная сторона: Каз-
бек рассказал, что во время спуска 
ему встретился старик в обычной, 
совсем не альпинистской одежде и 
посоветовал идти дальше без «кошек» 
– металлических приспособлений для 
передвижения по льду. Мол, здесь и 
так легко пройти, зачем же в «кошках»? 
Начинающий альпинист послушал со-
вета и едва не сорвался в пропасть. 
На его счастье рядом оказались два 
человека с альпинистским стажем, 
они и вытащили новичка, удивившись 
его рискованному шагу. Как потом рас-
сказали братья по увлечению, пожилой 
советчик встречался многим людям, 
впервые совершавшим восхождение. 
Кто он – до сих пор остаётся загадкой.
Но первое восхождение навсегда 
останется в памяти Казбека не как 
столкновение с опасностью, а как 
встреча с необычайным миром льда и 
ветра, подпитанная жаждой заглянуть 
за грань познанного, развеять неопре-
делённость.
– Возникает такое ощущение, что на-
ходишься не на планете Земля. Когда 
встаёшь во весь рост на вершине, по-
нимаешь, что это планета не людей, 
а великих стихий, весь земной шар 
под твоими ногами, а ты – маленькая 
песчинка и не имеешь никакого права 
передвинуть здесь даже камень, не 
то, что властвовать над этим миром и 
навязывать ему свои законы, – говорит 
Казбек. – Происходит глобальная пере-
оценка ценностей, меняется мировоз-
зрение. Мне кажется, если бы жители 
нашей планеты видели эту красоту, 
перестали бы конфликтовать из-за 
мелочей. Неверно считать, что люди 
покоряют горы, это горы покоряют 
людей. Говорят, что они подпускают к 
себе только тех, у кого нет злых помыс-
лов. Многие не доходят до вершины, 
спускаются, не принимает их Эльбрус.
В лесистых горах Приэльбрусья Казбек 
впервые своими глазами увидел, как 
дикие олени, преклонив колени, пьют 
воду из родника. И после этого зре-
лища, необычайно красивого в своей 
первозданности, понял, что увлечение 
охотой ему больше не интересно.
– Шумят вековые сосны, бьют родники, 

и природа плавно переходит из лета в 
зиму и обратно – всё на довольно не-
большом участке, такая красота, такое 
величие! И всё это прекрасно живёт без 
человека, без негармоничных построек 
и мусора. Больно видеть, как люди 
оставляют после себя грязные следы 
на белых, чистых склонах Эльбруса, 
выбрасывая  банки из-под консервов, 
обёртки от конфет, пластиковые бутыл-
ки, – сетует альпинист. – Приходится 
брать пакет и собирать всё это. Стара-
юсь каждый раз объяснять людям, что 
нельзя так поступать. Вот иногда при-
глашают отдохнуть, предлагают в При-
эльбрусье подняться, пожарить шаш-
лык, выпить спиртное, но для меня 
это не отдых, а пустая трата времени. 
Мне кажется, многие уже забыли, что 
такое настоящий отдых. Прогуляться 
по ледникам, позавтракать с видом 
на Эльбрус, отражающийся в воде. 
Наблюдать за тем, как туры бегут по 
склону и детёныши пытаются догнать 
родителей… Кем же нужно быть, чтобы 
не хотеть сохранить всё это?
Семья разделяет любовь Казбека к по-
ходам в горы – супруга сопровождает 
его в поездках по Кабардино-Балкарии, 
старший сын поднимался на пик Тер-
скол, был на Чегете. К слову, однажды 
на его глазах состоялось рождение 
новой семьи – пара альпинистов из 
Москвы поднялась на Эльбрус, где 
мужчина сделал предложение руки 
и сердца своей спутнице на высоте 
более пяти тысяч метров над уровнем 
моря. Некоторые браки всё же заклю-
чаются практически на небесах.
За первым восхождением последовало 
ещё несколько. Казбек совершал вос-
хождение в год 100-летия г. Нарткалы, 
поднимал на гору Счастья знамёна 
Союза абхазских добровольцев КБР, 
Союза ветеранов Афганистана, ло-
кальных войн и военных конфликтов, 
115-й кавалерийской дивизии, флаг 
Всемирной черкесиады – события, 
объединившего черкесов со всех 
сторон земного шара. Вместе с ним 
восхождение совершали сыновья 
абхазских добровольцев, ветераны 
Афганистана и все те, кто мечтал 
подняться на вершину Эльбруса. Труд 
Казбека Шибзухова отмечен не только 
искренней человеческой благодарно-
стью, но и наградами: в его личном 
музее хранятся золотая медаль Килара 
Хаширова, серебряная медаль Со-
юза абхазских добровольцев «Честь 
выше жизни», орден «За заслуги 
перед Отечеством», вручённый пред-
седателем правления республиканской 
общественной организации «Союз 
ветеранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов» Тимуром 
Тхагалеговым, дипломы и грамоты.
Был Казбек и на Фиште в Адыгее, тог-
да и понял, что сердце принадлежит 
только Эльбрусу. В следующем году 
альпинист планирует подняться на го-
ру-тёзку, а затем взойти на Эверест. В 
увлечении альпинизмом нет мелочей – 
каждое действие требует особого вни-
мания, становится делом жизни или 
смерти. И нет ничего невозможного, 
если к далёким вершинам устремле-
ны чистые помыслы, подкреплённые 
силой духа.
Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

– При наборе учитываем в первую очередь 
желание самого ребёнка обучаться здесь и 
посвятить жизнь служению Отечеству, – рас-
сказывает и.о. директора Борис Биттиров. 
–  Второе условие, чтобы состояние здоровья 
позволяло выдерживать физические нагрузки. 
В этом учебном году мы приняли 168 детей, 
часть из них перешла из Майского района. 
В кадетской школе-интернате обучаются ре-
бята из разных уголков республики, в основ-
ном из Баксанского района. Распорядок дня 
максимально приближён к установленному 
в суворовских училищах военному. К учебной 
программе обычной общеобразовательной 
школы дополнительно добавлены основы 
военной подготовки. Выпускники будут сда-
вать единый государственный экзамен. Для 
кадетской школы важно, чтобы дальнейший 
выбор выпускников был ориентирован на во-
енные учебные заведения. А отправившиеся 
служить в армию в воинскую часть попадут 
уже готовыми солдатами и могут стать млад-
шими командирами.
Кадетская школа-интернат в Атажукино на-
чала функционировать с первых дней нового 
учебного года. Набрали с пятого по десятый 
класс, в каждом от 15 до 22 человек, в старшем 
звене есть несколько классов. Преподаватель-
ский состав в большинстве своём из общеоб-
разовательной школы-интерната, некоторые 
учителя перешли из Майского района вместе 
с ребятами. Военные дисциплины преподаёт 
учитель ОБЖ и начальной военной подготовки. 
Круглосуточно с обучающимися находятся 
офицеры-воспитатели. За их состоянием здо-
ровья следят врач и две медицинские сестры. 
Питание четырёхразовое, сбалансированное. 
– Мы постараемся перенести сюда весь опыт, 
который накоплен за годы работы кадетской 
школы-интерната в с. Октябрьское, а также 
традиции, – говорит Борис Адрахманович. 
–  Откроем кружки по интересам, создадим 
научно-методическое объединение, и у ребят 
появится возможность заниматься иннова-
ционной деятельностью. Будут функциони-
ровать кружки национального и бального 
танца, которые у кадетов, можно сказать, обя-
зательный атрибут. Они станут участниками 
республиканских соревнований, мероприятий 
военно-патриотической направленности, та-
ких, как вахта памяти, и других. Продолжим 
практику летних полевых занятий, которые 
проводились во взаимодействии с погранич-
ной службой на учебной базе в Шалушке. Там 
дети жили десять-двенадцать дней, знакоми-
лись с военной техникой и связью, стреляли 

из боевого оружия, метали учебные гранаты. 
На базе школы скоро откроем тир, где можно 
будет проводить занятия по стрельбе из пнев-
матической винтовки. Заключено соглашение 
с республиканским обществом «Динамо» о 
совместном проведении оборонно-спортив-
ных мероприятий, направленных на военно-
патриотическое воспитание и физическое 
развитие будущих защитников Родины. 
Тесные связи будем поддерживать с Союзом 
офицеров запаса, ветеранами афганской во-
йны, местными отделениями ДОСААФ, МЧС, 
правоохранительными органами. Кстати, их 
представители стали участниками недавно 
состоявшегося у нас праздника торжествен-
ного посвящения в кадеты.
В учебном учреждении и сейчас есть прак-
тически всё необходимое для успешного 
ведения учебно-воспитательного процесса 
и физического развития детей. Много инте-
ресных экспонатов и материалов собрано в 
музее, который создавался предыдущими 
поколениями интернатовцев. Есть спортзал 
и просторная комната с борцовским ковром, 
где с ребятами занимается тренер по вольной 
борьбе. Некоторые из них ходят на тяжёлую 
атлетику в расположенную по соседству спор-
тивную школу. 
Атажукинские кадеты уже успели на республи-
канской спартакиаде допризывной молодёжи 
занять первое место в строевой подготовке 
и сдаче нормативов комплекса ГТО по под-
тягиванию на перекладине. Наверняка со 
временем будут успехи и на борцовском ковре, 
тяжёлоатлетическом помосте.
Можно сказать, что ребята, надев военную 
форму, живут полноценной и интересной 
жизнью, становятся более мужественными, 
дисциплинированными и ответственными, 
что уже отмечают их родители. Довольны 
и сами ребята. Девятиклассник Берт Кан-
кулов из села Камлюково рассказал, что 
его всегда привлекала военная форма и 
когда представилась возможность, посту-
пил после седьмого класса в кадетскую 
школу-интернат с. Октябрьское. Теперь про-
должает учёбу в Атажукино, занимается на 
«отлично», ходит в секции штанги и борьбы. 
Пока ему нравятся оба вида спорта, но со 
временем собирается выбрать что-то одно. 
Дальнейшую жизнь думает посвятить во-
енному делу и готовится поступать в один 
из вузов ФСБ.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

 ОБРАЗОВАНИЕ

У кадетов всё по распорядку

Ребята в военной форме по команде 

привычно выполняют на плацу эле-

менты строевой подготовки. Идёт 

обычное занятие в кадетской шко-

ле-интернате №1 села Атажукино. 

Республика включилась в кадетское 

движение в 2009 году. В с. Октябрь-

ское Майского района открылась 

специализированная школа-интер-

нат, затем подобное учебное заведе-

ние появилось в Бабугенте, а в этом 

году Министерством образования и 

науки КБР принято решение открыть 

кадетскую школу-интернат в Атажу-

кино путём слияния местной обра-

зовательной школы-интерната №2 и 

кадетской в с. Октябрьское.

Горное имя стало залогом 

увлекательной судьбы: кузнец 

Казбек Шибзухов из с. Кахун – 

альпинист России первой ка-

тегории, проводник, кандидат 

в мастера спорта, действитель-

ный член Русского географи-

ческого общества, преемник 

знаменитого первопроходца 

Килара Хаширова   не только 

полюбил гору счастья, оку-

танную легендами и сказани-

ями, но и смог подружиться 

с таинственным великаном 

Эльбрусом.

И.о. директора кадетской
 школы-интерната Борис Биттиров

Во время занятийВо время занятий
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ НЕРВНАЯ АНОРЕКСИЯ К сожалению, довольно часто ано-
рексию пытаются лечить диетологи, 
но проблема на самом деле психо-
логическая, и без похода к психологу 
и психиатру её не решить.
Нервная анорексия – стремление 
ограничить потребление пищи. 
Когда человек худеет, теряя 15 про-
центов массы тела в месяц, можно 
заподозрить заболевание. Но при-
чиной того, что человек не ест, могут 
быть депрессия, галлюцинации, 
бредовые идеи. Разбираться в этом 
должен психиатр, а не психолог и 
психотерапевт, и уж тем более не 
диетолог. 
Снижение настроения при депрес-
сии, естественно, сопряжено со 
снижением желаний и влечений, в 
частности, аппетита. Депрессии со-
путствует истинная анорексия, когда 
аппетит исчезает. 
При психозе галлюцинации при-
казного характера могут запрещать 
есть. В этом случае аппетит есть, но 
человек не ест, потому что «голоса 
внутри» так велят. 
Иногда причиной отказа от пищи 
становятся ошибочные умозаключе-
ния. Например, когда человек счита-
ет, что он великий грешник, и если 
он ограничит себя в пище, то в мире 
перестанут голодать дети, потому 
что уменьшится общее количество 
грехов. Болезненная мотивация – 
бредовые идеи проявляются в том, 
что человек худеет. 
Нервная анорексия – в первую оче-
редь психологическая проблема. 
Это стремление ограничить себя 
в пище из-за страха поправиться. 
Здесь есть две стороны: страх 
поправиться и сверхценная идея 
о своей физической непривлека-
тельности. Традиционно эта фобия 
характерна для девочек и начинает 
проявляться в юности. В более позд-
нем возрасте скорее следует искать 
другие причины худобы, о которых 
сказано выше. 
Развивается нервная анорексия, как 

Общее число россиян, инфициро-
ванных ВИЧ, зарегистрированных в 
РФ на 1 ноября 2014 г., составило 864 
394 человека (по предварительным 
данным).
Директор Центрального научно-ис-
следовательского института эпиде-
миологии Роспотребнадзора, пред-
седатель правления Национального 
научного общества инфекциони-
стов Валентин Покровский считает: 
«Для нашей страны опасность 
представляют две инфекции: ВИЧ-
инфекция и туберкулёз. Ежедневно 
регистрируется 200 человек, вновь 
инфицированных вирусом имму-
нодефицита. Все молчат: молчит 
здравоохранение, молчит пресса! 
Чтобы не болеть, надо знать. И чтобы 
знать, надо просвещать».
Показатель заболеваемости ВИЧ в 
этом году в РФ составил 44,5 на 100 
тыс. населения.
Пути заражения, видимо, известны 
уже всем: вирус передаётся только с 
кровью, при половых контактах, ис-
пользовании инъекционных наркоти-
ков, переливании инфицированных 
препаратов крови, а также от матери 
ребёнку во время беременности и 
родов, кормления грудью.
«В Кабардино-Балкарии зареги-
стрировано за всё время с начала 
выявления 930 случаев зараже-
ния вирусом иммунодефицита 
человека, 245 инфицированных 
умерли, – рассказывает заведую-
щая поликлиническим отделением 
Центра профилактики и борьбы со 
СПИДом и инфекционными забо-
леваниями Минздрава КБР Аминат 

Шомахова. – Сейчас на учёте со-
стоят 405 ВИЧ-инфицированных. 
В их числе более 70 семейных пар 
и трое детей. Если вначале вирус 
распространялся преимущественно 
среди инъекционных наркоманов, 
то в последнее время около 90 
процентов заражаются половым 
путём. Существенно расширился 
возрастной диапазон: в прежние 
годы нашим пациентам было от 
25 до 45 лет, а сейчас, не считая 
находящихся под наблюдением 
младенцев, рождённых от ВИЧ-
инфицированных женщин, самому 
младшему из состоящих на учёте 14 
лет, а старшему 72 года. Чаще всего 
выявляется наличие ВИЧ при обсле-
довании во время беременности, а 
затем выясняется, что заражён и 
муж. Всего в Кабардино-Балкарии 
от ВИЧ-инфицированных матерей 
родились 67 детей, из них десять 
в этом году. Ни одна женщина, из 
получавших противовирусную те-
рапию во время беременности, не 
передала инфекцию своему ребён-
ку, все они регулярно обследуются. 
В этом году зарегистрировано 75 
новых случаев ВИЧ-инфекции, 63 
из них выявлены нашим центром, 
остальные – в других регионах стра-
ны у выехавших из Кабардино-Бал-
карии. Опасность реальна, и только 
разумное, ответственное поведение 
может защитить вас от заражения».
На вопросы по тематике ВИЧ/СПИДа 
ответят по телефону 40-59-49. 
Обследование можно пройти ано-
нимно. 
Виктория РОГОЖИНА

 1 ДЕКАБРЯ  ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

– Отказ от еды может быть проявлением другой патологии, но и 

сама по себе нервная анорексия – признанное психическое забо-

левание, включённое в Международную классификацию болезней 

в разделе «психические расстройства», – рассказывает кандидат 

медицинских наук, доцент кафедры психиатрии, наркологии и не-

врологии КБГУ Лейла Таукенова.
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правило, на фоне некоторых особен-
ностей характера – повышенной 
тревожности, зависимости от мнения 
окружающих. В моей практике у 
этих девочек были очень контроли-
рующие мамы. Без безусловного 
принятия ребёнка. Традиционно ма-
теринская любовь – это любовь без-
условная, когда любят не за что-то, а 
просто так и всегда. Мама не должна 
критически оценивать ребёнка, тем 
более внешность. Если мама из без-
условно любящей тебя всю, какая 
есть, становится контролирующей и 
критикующей, к примеру, говорит: «У 
тебя талия пропала» или «Ты стала 
менее подтянутая», в какой-то мо-
мент неосторожно сказанное слово 
запускает цепочку мыслей, ведущую 
к отказу от еды. Мальчики могут ис-
пользовать нелестные характеристи-
ки, а в пубертатном периоде девочек 
это особенно травмирует. То есть, 
какой-то пусковой момент обычно 
присутствует.
Одна моя клиентка встречалась  с 
молодым человеком, что-то у них 
не сложилось, расстались, и он 
стал встречаться с другой, более 
худощавой девушкой. Она пришла 
к выводу, что вся беда в её внешно-
сти, недостаточно хорошей фигуре, 
и единственный способ быть счаст-
ливой – похудеть.
Когда такая девушка чувствует, что 

её жизнь не в её власти, есть нечто, 
что невозможно контролировать, 
то выбирает самый простой способ 
– контроль за своими физиологи-
ческими влечениями. Количество 
принимаемой пищи контролировать 
можно, и это создаёт иллюзию за-
щищённости, снижает тревожность 
по поводу событий, происходящих 
в жизни.
Потихонечку контроль за потребле-
нием пищи нарастает. У каждого 
своё отношение к еде. Для кого-то 
это способ получения удовольствия, 
другой ест не задумываясь, чтобы 
избавиться от голода. Это индиви-
дуально. Для аноректиков пища 
– враг. Никто из здоровых людей не 
задумывается над тем, как и сколько 
они едят. Во всяком случае, во вре-
мя еды. Потом могут решить, что, 
пожалуй, было съедено многовато, и 
надо бы назавтра сократить рацион, 
но в процессе поедания получают 
удовольствие. Больные анорексией 
на всю жизнь лишаются возможно-
сти получать удовольствие от пищи. 
Это хроническое расстройство. Они 
постоянно считают калории, ис-
пытывают чувство вины. Если, по 
их мнению, количество съеденного 
превышает то, которое «можно себе 
позволить», возникает сознательная 
рвота. Позже возникают физио-
логические проблемы с усвоением 

пищи, метаболические нарушения. 
Наступают общие изменения, ле-
чением которых занимаются уже  
гастроэнтерологи и гинекологи. 
Абсолютно у всех больных анорек-
сией нарушено восприятие своего 
тела. Они некритично оценивают 
собственную худобу, не понимают, 
что уже реально некрасиво выгля-
дят. Даже когда окружающие пере-
стают узнавать их, они не придают 
этому значения. Сколько больных 
я видела, они только на словах 
признают проблему, говорят, что 
понимают опасность ситуации, а 
внутри уверены: «Я ещё недоста-
точно хороша, нужно по-прежнему 
контролировать вес». 
Даже когда человек действительно 
осознаёт свою проблему, начинает 
с этим работать и старается есть 
больше, навязчивый подсчёт кало-
рий продолжается. Этот симптом 
остаётся надолго, практически на 
всю жизнь.
Безусловно, можно обращаться к 
диетологам, чтобы нормализовать 
питание, приходится обращаться к 
гинекологам, чтобы нормализовать 
гормональную сферу, но без похода 
к психотерапевту, обнаружения ис-
точника тревоги, работы с самооцен-
кой, эффекта от лечения не будет.
Это опасно для жизни – на опреде-
лённом этапе происходят необрати-

мые изменения стенки кишечника, 
дистрофические изменения всех 
органов, и спасти человека, даже 
обеспечив достаточным питанием, 
уже невозможно. 
Бывают явные аноректические от-
клонения. Одну пациентку пытались 
контролировать родственники и 
взвешивали, поощряя подарками за 
прибавку в весе. Так она пила по три-
пять литров воды перед очередным 
взвешиванием.
Другая больная, глядя мне в глаза, 
говорила: «Да, я понимаю, надо 
кушать», при этом после каждого 
приёма пищи пряталась в туалете 
и вызывала рвоту.
Третья, если под давлением род-
ственников съедала калорийную 
пищу, то тут же нагружала себя 
физически, чтобы избавиться от 
полученных калорий. При этом она 
точно знала, сколько раз надо при-
сесть, как долго бежать по беговой 
дорожке, чтобы «сжечь» печенье 
или пирожное. И это всё рациона-
лизируется.
К сожалению, обращаются за по-
мощью, когда болезнь в разгаре, а 
надо бы, когда только начинается. 
Когда появляется озабоченность 
своим телом, высказываются пре-
тензии, изменяется поведение и 
выстраивается вокруг работы над 
телом, так что настроение зависит 
от того, насколько удалось похудеть. 
Эти вещи уже болезненны и должны 
настораживать. 
На это надо обращать внимание и 
обращаться к врачу, а в семьях ча-
сто это поощряют. Есть даже термин 
такой в психиатрии – ипохондрия 
здоровья. Ничего плохого нет в за-
боте о здоровом образе жизни, в 
знании того, что надо есть и сколько 
пить, чтобы хорошо себя чувство-
вать. Но если вся жизнь зависит от 
постулатов здорового образа жизни, 
если человек отказывается идти в 
гости к друзьям, потому что у них по-
дают к столу недостаточно правиль-
ную пищу, пора идти к психологу.
Записала Наталья БЕЛЫХ  

КОНКУРС
С интересом С интересом 

к правовым знаниямк правовым знаниям
В Молодёжном центре г. Терека прошёл районный этап ре-

спубликанской интеллектуально-правовой игры «Молодёжь 

и закон». Её цель – формирование у молодёжи интереса к пра-

вовым знаниям. В игре приняли участие представители всех 

девятнадцати школ Терского района.

Конкурс организован отделом молодёжной поли-
тики, воспитательной работы и дополнительного 
образования детей управления образования 
администрации Терского района в рамках реа-
лизации Республиканской целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2011-2015 годы. 
Участниками состязаний стали команды стар-
шеклассников общеобразовательных учреж-
дений, представляющие детские, юношеские 
общественные организации, клубы по месту 
жительства.
Игра проходила в четыре тура. Участникам необ-
ходимо было не только отвечать на вопросы, но и 
решать ситуативные задачи правового характера.

По итогам муниципального этапа игры на 
первое место вышла команда средней школы 
№3  г. Терека, второе место поделили команды 
терской средней школы №2 и  с. Красноармей-
ское. На третьей ступени пьедестала – команда 
плановской школы №2.
Подводя итоги конкурса, начальник отдела мо-
лодёжной политики управления образования 
Сослан Наков отметил:
– Наши главные цели – профилактика правона-
рушений в молодёжной среде и совершенство-
вание правовой культуры. Безусловно, игра 
«Молодёжь и закон» способствует достижению 
этих целей.
Марина МУРАТОВА

ЧТОБЫ НЕ БОЛЕТЬ, 

НАДО ЗНАТЬ
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

«Нивы сжаты, рощи голы…» – и 
ничего больше нельзя добавить 
к есенинским  словам. Именно 
таким уходит от нас ноябрь. 

По температурным условиям 
месяц был умеренно тёплый. В 
его первой половине часто небо 
оставалось голубым и бездонным. 
Южное солнце, не скупясь, ода-
ривало теплом. За короткий день 
воздух успевал нагреться до +15, 
+19.  Над полями клубился лёгкий 
туман. Поверхность почвы нагре-
валась до  +35, +40 градусов. 

Осадки, выпавшие в октябре, 
хорошо пополнили запасы влаги 
в пахотном слое почвы. Поэтому 
первая  половина ноября была 
оптимальной для сева и форми-
рования всходов озимых культур, 
для подъёма зяби. 

Но не зря говорят, что  ноябрь 
сочетает черты предыдущего и 
последующего сезонов.  Его за-
дача – соединить глубокую осень 
с устойчивой зимой.  Уже во второй 
половине месяца  зима начала 
примерять наряды. 17 ноября, 
раньше средних многолетних дат 
на неделю-полторы, озимые пре-
кратили вегетацию.  22 ноября и 
вовсе зима стала полновластной 
хозяйкой – развесила гирлянды из 
снега и изморози. Среднесуточная 
температура воздуха опустилась 
ниже нуля, что раньше обычного на 
три недели. Ночью наблюдались 
морозы хоть и не сибирские, но 
внушительные –4, –7 градусов.  И 
как тут не вспомнить ноябрь 2011 
года: зима наступила 6 ноября и 
продолжалась до середины марта! 
Чем не север?

Декабрь – это короткие дни, 
длинные ночи и редкое холодное 
солнце. По многолетним наблю-
дениям зима на территории ре-
спублики наступает только 10-12 
декабря. В народе говорили, что 
«зимой и солнце сквозь слёзы 
улыбается» – скупое на тепло, а 
потому совсем  не ласковое.

22 декабря – день зимнего солн-
цестояния. В северном полушарии 
самая длинная ночь. От восхода до 
заката 9 часов.

С 27 декабря день начнёт при-
бавляться, и к 1 января посветлеет 
на целых три минуты.  Дальше све-
та станет больше, улыбка солнца 

лучезарнее. Но не забывайте, что 
«солнце на лето, зима – на мороз». 
Приговаривали, что «в декабре 
зима стелит белые холсты, а мороз 
через реки наводит мосты». 

Самым холодным был декабрь  
1948 года. Минимальная темпера-
тура воздуха в отдельные дни вто-
рой половины месяца  понижалась  
до –25 градусов. В центральной 
России в 1892 году столбик термо-
метра в декабре остановился у 
отметки –38,8 градуса.

В республике больше всего сне-
га выпало в декабре 1992 года, вы-
сота снежного покрова достигала 
30-60 сантиметров.   

Нередко в декабре  после мо-
розов бывают оттепели.  Мне за-
помнился декабрь 1961 года – по-
весеннему тёплый и солнечный.  
Почти весь месяц мы бегали в 
школу в лёгких пиджаках. Позже 
оказалось, что этому году принад-
лежит рекорд декабрьского тепла. 
За короткий день воздух успел на-
греться до  +21,6.

Первый календарный месяц 
зимы богат на народные приметы: 
«Мало осадков – к сухим весне и 
лету», «декабрь тёплый и сырой – к 
затяжной зиме и поздней весне». 

Нынешний декабрь обещает 
быть в меру холодным. Среднеме-
сячная температура воздуха около 
и выше нормы. Ночью –1, – 6, при 
прояснении возможно понижение 
до –8, –13.  Днём  +2, +7 с повы-
шением в предновогодние дни до 
+10, +13. 

Осадки ожидаются смешанно-
го характера, временами туман. 
Общее количество около и меньше 
средних многолетних значений. 

Как видим, никаких особен-
ностей. Что же наносит человеку 
наибольший вред? Чего следует 
больше всего опасаться? По дан-
ным учёных, в 37 процентах слу-
чаев  это сильный ветер, шквал, 
смерч. На втором месте сильный и 
продолжительный дождь, крупный 
град, гроза. На третьем – сильная 
метель, сильный снег и гололёд. 
Вот последнего явления  на нашей 
территории как раз  нужно больше 
всего опасаться – это актуально 
для декабря.

Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

С 21 по 27 ноября средствами 
автоматизированной фиксации 
административных правонаруше-
ний зафиксировано 6 286 наруше-
ний правил дорожного движения. 
Общая сумма штрафов составила 
3 млн. 846 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 производ-

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

Оплатить штраф можно в лю-
бом отделении Почты России, 
Сбербанка или других коммер-
ческих банков, осуществляю-
щих приём платежей за штрафы 
ГИБДД.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Как пояснила директор го-
родского центра детского и 
юношеского творчества Свет-
лана Бицуева, мероприятие 
имело несколько целей: попу-
ляризация силового экстрима, 
пропаганда здорового образа 
жизни, привлечение молодёжи 
к регулярным занятиям физи-
ческой культурой и спортом в 
соответствии с требованиями 
указа Президента РФ «О по-
вышении уровня подготов-
ки допризывной молодёжи к 
службе в Вооружённых Силах  
и укрепления здоровья».

Соревнования проводились 
в пять этапов, каждому из ко-
торых организаторы  дали при-
влекательное название: «Кам-
ни Атласа», «Аполлон Аксель», 
«Становая тяга», «Коромысло», 
«Фермерская прогулка». 

23 участника из девяти школ 
и гимназий приняли участие 
в отборочном туре, в финал 
вышли восемь спортсменов.

В перерывах между состя-
заниями демонстрировалась 

концертная про-
грамма,  под-
г о т о в л е н н а я  
с и л а м и  в о с -
питанников об-
разовательных 
учреждений.

Р е ш е н и е м 
судейской кол-
легии во главе 
с заслуженным 
р а б о т н и к о м 
физкультуры и 
спорта КБР Оле-
гом Хажкасимо-
вым определены 
призёры: Аким Чабанный (шко-
ла №23, тренер О. Хажкаси-
мов), Рамазан Боттаев (гимна-
зия №4, тренер Хашао  Науру-
зов), Рустам Кунашев (школа 
№25, тренер Анзор Апшев), 
Ислам Тхашугоев (школа №21, 
тренер Геннадий  Стручаев). 

Кубки, медали и денежные 
призы вручены победителям 
благодаря финансовой под-
держке руководителя испол-
кома городского отделения 

Госавтоинспекция МВД 

по КБР подвела итоги рейда, 

проходившего в Нальчике 

на участках улично-дорож-

ной сети, прилегающих к 

школам.

Более сотни полицейских 
встречали водителей на пар-
ковках вблизи школ и дет-
ских садов республики после 
окончания учебных смен. Их  
внимание было направлено 
на соблюдение правил пере-
возки детей с использованием 
специальных детских удержи-
вающих устройств. Большин-
ство родителей по-прежнему 
не считают необходимостью 
их приобретать, хотя, помимо 
штрафа в три тысячи рублей 
за безответственное поведе-
ние родителей, поездка для 
ребёнка может закончиться 
трагично. За десять месяцев 
с начала  года в Кабардино-
Балкарии пострадали 29 юных 
пассажиров, трое погибли. Во 
всех случаях детским удер-
живающим устройством не 
пользовались.

Наибольшую  опасность 
для малыша представляет 
поездка на руках у взрослого 
пассажира. При столкновении 
или резком торможении вес 
человека возрастает в не-
сколько раз, и предотвратить 
сильный удар практически 
невозможно. Если при этом и 
сам взрослый не пристёгнут 
ремнём безопасности, то это 
верная гибель для малыша. 
Доказано, что ничего лучше 

АВТОСТОЛКНОВЕНИЕ – 

КАК ПАДЕНИЕ С ЧЕТВЁРТОГО ЭТАЖА

специальных удерживающих 
средств для перевозки детей 
не оберегает их в момент 
столкновения. 

Большинство водителей 
считают бессмысленным ис-
пользование ремня безопас-
ности в городе. Однако по ста-
тистике именно на небольших 
скоростях люди получают наи-
большее количество повреж-
дений, около 70 процентов по-
страдавших в ДТП не пристег-
нулись, двигаясь со скоростью 
менее 50 км/ч. Столкновение 
на скорости 50 км/ч равно-
сильно падению с четвёртого 
этажа здания. На большой 
скорости ремни сокращают 
вероятность повреждений на-
половину. При опрокидывании 
автомобиля шанс остаться в 
живых у пристёгнутого води-
теля увеличивается в пять раз, 
при лобовом столкновении – в 

2,3, при боковом – в 1,8. 
С начала года на территории 

республики в ДТП погибли 35 
пассажиров, 305 получили 
серьёзные травмы, причиной 
этому стало нарушение правил 
применения самых доступных 
средств пассивной безопас-
ности – ремней.

За два часа работы поли-
цейские привлекли к админи-
стративной ответственности 37 
нарушителей, 176 водителей не 
пристегнулись ремнями без-
опасности. Проведены беседы, 
распространены листовки.

Если взрослый нарушает 
правила, ребёнок будет посту-
пать так же. Личный пример 
учит дисциплинированному 
поведению на улице не только 
собственного  ребёнка, но и 
других детей. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

КОРОТКИЕ ДНИ, 

ДЛИННЫЕ НОЧИ

АТЛАС, АПОЛЛОН, КОРОМЫСЛО….
Департамент образования администра-

ции г. о. Нальчик и городской центр дет-

ского и юношеского творчества органи-

зовали спортивное шоу «Самый сильный 

ученик» с участием  учащихся средних 

образовательных  учреждений. 

партии «Единая Россия» Мули-
да Макоева и директора ОАО 
«Газпром газораспределение 
Нальчик» Беслана Карагулова.

Лучших спортсменов по-
здравили заместитель руково-
дителя городского управления 
по физкультуре,  спорту и де-
лам молодёжи Рустам Унежев 
и Вячеслава Иванова – совет-
ник директора ОАО «Газпром 
газораспределение Нальчик».

Ирина БОГАЧЁВА

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов Кабардино- 
Балкарского государственного университета выражают глубокое 
соболезнование САМОЙЛЕНКО Ивану Николаевичу, начальнику 
второго отдела, его родным и близким в связи с кончиной супруги 
САМОЙЛЕНКО Зинаиды Михайловны.

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ
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ТАКСИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ПЕРЕВОЗКИ 
по городу, 

районам республики, 
а также в Минеральные Воды 

КРУГЛОСУТОЧНО.
Обращаться по телефону: 

8-967-421-45-20

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!
Гарантирующий поставщик электроэнергии Кабардино-Балкарской Республики информи-
рует об участившихся случаях мошенничества, когда неустановленные лица, представля-
ясь сотрудниками электросетей или энергосбытовых отделений, требуют оплатить им за 

потреблённую электроэнергию, угрожая отключением.
ОАО «Каббалкэнерго» напоминает, что НЕ осуществляет наличные денежные расчёты 

без применения контрольно-кассовой машины и предоставления кассового чека!!! 
Произвести оплату за потреблённую электроэнергию можно:

• в кассах ОАО «Каббалкэнерго»;
• в кассах центров обслуживания клиентов ОАО «Каббалкэнерго»;

• в отделениях Почты РФ;
• в отделениях, банкоматах и терминалах Сбербанка РФ;

• в салонах «Евросеть» и «Связной»;
• через Интернет: Сбербанк-ОнЛ@йн, QIWI-кошелёк, Система «АЗ»;

• на Портале государственных услуг РФ
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!  НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ МОШЕННИКОВ!

 

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом  преподавания в США.
 ВАМ ПОМОГУТ УЛУЧШИТЬ ВАШ АНГЛИЙСКИЙ 

И НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ. 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 9 ДО 16 ЛЕТ, 

А ТАКЖЕ ГРУППЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ 

(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ НЕ ВЛАДЕЕТ РУССКИМ ЯЗЫКОМ).

З 30 США

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ПРОВОДЯТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ.
Телефон: 8-967-417-78-85.

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.

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА КБГУ 1979 г. 

состоится 11 декабря 2014 года
 в 15.00 в ресторане «Эльбрус». 

Просьба своё участие подтвердить до 10.12.14 г. 
по тел.: 8-928-694-03-43, 8-928-081-34-82.

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.

СДАЁТСЯ 
трёхкомнатная квартира 

на длительный срок на Горной.
Обр. по тел.: 8-928-722-70-97


