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 ПРАВИТЕЛЬСТВО

Заместитель Председателя Пра-
вительства КБР – министр здра-
воохранения Ирма Шетова про-
информировала, что проблемы в 
деятельности противотуберкулёзной 
службы связаны в первую очередь с 
оснащением больниц современным 
оборудованием, подготовкой врачей, 
организацией профилактической и 
лечебной работы.

– Показатель заболеваемости 
туберкулёзом по итогам девяти ме-
сяцев вырос на семь процентов по 
сравнению с аналогичным периодом 
2013 года. Более половины случаев 
выявлено несвоевременно, что под-
тверждается высоким процентом 
больных с распадом лёгочной ткани 
и с запущенными формами, – сооб-
щила она. По словам министра, уро-
вень организации раннего выявления 
больных туберкулёзом недостаточен 
в первую очередь из-за отсутствия 
необходимого количества передвиж-
ной флюорографической техники. Из 
двенадцати флюорографов семь не 
подлежат ремонту, один функциони-
рует как стационарный, и лишь четы-
ре находятся в рабочем состоянии. 
Именно передвижные флюорографы 
позволяют  максимально охватить 
население профилактическими ос-
мотрами.

Одним из основных показателей 
результативности проводимых ме-
роприятий является смертность от 
туберкулёза.

– По итогам девяти месяцев этот 
показатель – 11,3 случая на 100 тыс. 
населения. Это на 4,2 процента ниже, 
чем в аналогичном периоде 2013 года, 
– заметила Ирма Шетова. – 71,6 про-
цента умерших (53 человека) имели 
хронические формы туберкулёза, 
состояли на учёте, неоднократно про-
ходили стационарное лечение, но 

 ПАРЛАМЕНТ 

МАКСИМАЛЬНО ОХВАТИТЬ НАСЕЛЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ОСМОТРАМИ

С отчётом об исполнении ре-
спубликанского бюджета за 9 
месяцев текущего года высту-
пила и.о. министра финансов 
Ирина Мишкова. Основные его 
параметры сложились следую-
щим образом: доходы выполнены 
на 69,4% от годовых плановых 
назначений, расходы – на 60,2%, 
дефицит составил 943,3 млн. руб. 
Общие доходы республиканского 
бюджета составили 17 млрд. руб., 
по сравнению с прошлым годом 
темп роста – 93%. Поступления по 
налогам выросли на 10,5%. Нена-
логовые доходы выполнены на 50% 
– при годовом плане 911 млн. руб. 
фактически поступило 455 млн. 
Безвозмездные поступления – 10 
млрд. 434 млн. рублей, 77,5% пла-
на. Дотации поступили в объёме 
7 млрд. 444 млн. руб., субсидии – 
1 млрд. 26 млн., субвенции – 
1 млрд. 329 млн., иные межбюд-
жетные трансферты – 754 млн. 
руб. Расходы республиканского 
бюджета – 17 млрд. 976 млн. руб., 
или 77% от запланированных зна-
чений, в том числе 2 млрд. 801 млн. 
руб. за счёт средств, поступивших 
из федерального бюджета. Соци-
ально значимые первоочередные 
расходы составили 13 млрд. 882 
млн. руб. 

Одобрено открытие на будущий 

год возобновляемой кредитной 
линии на 2 млрд. руб. для финан-
сирования дефицита бюджета и 
погашения долговых обязательств 
республики. Заключение контракта 
позволит зафиксировать действую-
щий сейчас банковский процент.

Министр экономического разви-
тия КБР Борис Рахаев представил 
проект положения об экспертизе 
нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности. Положение принято, 
уполномоченным органом утверж-
дено Министерство экономическо-
го развития. 

Также утверждён предложен-
ный министром земельных и 
имущественных отношений КБР 
Азретом Бишеновым порядок фор-
мирования перечня особо ценных 
продуктивных сельскохозяйствен-
ных угодий, использование которых 
для других целей не допускается.

Внесены изменения в поря-
док предоставления субсидий 
на мелиорацию. Заместитель 
Председателя Правительства КБР 
– министр сельского хозяйства Му-
аед Дадов сообщил, что субсидия 
носит компенсационный характер, 
на частичное возмещение затрат 
на строительство и реконструк-
цию мелиоративных систем и 

гидротехнических сооружений из 
республиканского бюджета выде-
лено 15 млн. 320 тыс. рублей,  из 
федерального бюджета – 85 млн. 
419 тыс. рублей.

 Утверждён порядок назначения 
генерального директора фонда 
«Региональный оператор капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов КБР». Министр строительства 
и ЖКХ КБР Анзор Тутуков доложил, 
что будет создана конкурсная 
комиссия, объявлен конкурс, ква-
лификационные требования к пре-
тендентам включают 25 пунктов. 

Приняты решения о распреде-
лении в текущем году между ор-
ганами местного самоуправления 
средств на софинансирование 
разработки генеральных планов 
и корректировки правил земле-
пользования и застройки, а также 
социальных выплат в рамках под-
программы «Обеспечение жильём 
молодых семей КБР». 

Одобрен проект дополнительно-
го соглашения между Правитель-
ством КБР, Минздравом России 
и Федеральным фондом ОМС о 
финансовом обеспечении регио-
нальной программы модерниза-
ции системы здравоохранения в 
КБР. Заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр 
здравоохранения Ирма Шетова по-

яснила, что документом предусма-
тривается увеличение на 809,2 млн. 
рублей объёмов финансирования 
из республиканского бюджета 
мероприятий по проектированию, 
строительству и вводу в эксплу-
атацию перинатального центра. 
Общий объём средств на его 
строительство составит 2,4 млрд. 
рублей, из которых 1288611,5 тыс. 
рублей – средства Федерального 
ФОМС.

Министерством культуры по 
результатам рассмотрения конкурс-
ных заявок в рамках программы 
поддержки малых городов выде-
лено два гранта по 16 млн. 750 тыс. 
рублей: городу Нарткала на ремонт 
многофункционального культур-
ного центра «Дружба» и городу 
Чегем на ремонт дворца культуры 
и историко-краеведческого музея, 
доложила и.о. министра культуры 
КБР Аминат Карчаева.

Она также сообщила о вы-
делении 3 млн. 400 тыс. руб. на 
компьютеризацию библиотек и 3 
млн. руб. на приобретение кресел 
для домов культуры в пяти сёлах: 
Аргудан, Верхняя Балкария, Бак-
санёнок, Октябрьское, Кёнделен. 
Ещё 367 тыс. руб. направляется 
на подключение общедоступных 
библиотек к сети Интернет.

Наталья БЕЛЫХ

Комментируя ежегодное Послание 
Президента России В.В.Путина Федераль-
ному Собранию, Юрий Коков назвал его 
«программой действий с определённым 
механизмом решения поставленных за-
дач».

Своевременно и актуально, подчеркнул 
Глава республики, прозвучала тема ста-
билизации налогового законодательства, 
предложение на ближайшие четыре года 
«зафиксировать» действующие налоговые 
условия, реализовать уже принятые реше-
ния по облегчению налогового бремени 
прежде всего для тех, кто только начинает 
предпринимательскую деятельность. 

Важным шагом в оздоровлении эконо-
мической ситуации, безусловно, станет 

«полная амнистия капиталов, возвра-
щающихся в Россию». Это хорошая воз-
можность легализации крупных денежных 
средств не в офшорах, где, как показывает 
практика, их сохранность не гарантирована.

В Послании обозначены новые подходы 
к работе надзорных, контрольных, право-
охранительных органов. «Публичность 
проверочных мероприятий, запуск со 
следующего года специального реестра с 
информацией о том, какой орган и с какой 
целью инициирует проверку, какие ре-
зультаты получены, позволит снизить кор-
рупционную составляющую, обеспечит 
прозрачность и объективность. Нельзя 
не согласиться и с тем, что действия кон-
тролёров должны быть понятны как им 

самим, так и тем, кого они контролируют. 
Всё это имеет непосредственное отноше-
ние к нашей республике», – сказал Коков.

Отдельный блок Послания посвящён 
социальным вопросам, в первую очередь 
здравоохранению, борьбе с сердечно-со-
судистыми заболеваниями, которые явля-
ются одной из основных причин смертности 
населения. В Кабардино-Балкарии на базе 
республиканской клинической  больницы 
не так давно открыт современный со-
судистый центр, где пациенты с данной 
патологией имеют возможность получить 
качественную и своевременную меди-
цинскую помощь. Возможности центра 
по всесторонней реабилитации пациентов 
будут наращиваться.

«В Послании нашли отражение вопросы 
профессионального обучения и трудоу-
стройства инвалидов. Несмотря на извест-
ные экономические трудности, программу 
«Доступная среда» глава государства 
предложил продлить до 2020 года. В Кабар-
дино-Балкарии более 60 тысяч инвалидов, 
из них две с половиной тысячи – колясочни-
ки. Внимание к людям с ограниченными 
возможностями здоровья является для 
нас одним из главных приоритетов», – от-
метил Коков.

Президент России определил ориентиры 
и конкретные задачи по улучшению жизни 
людей. Решение их ляжет в основу, под-
черкнул Глава КБР, повседневной деятель-
ности органов власти республики.

ГЛАВА КБР  Ю.А. КОКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

КОМПЬЮТЕРЫ – БИБЛИОТЕКАМ, ЖИЛЬЁ – МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ
На заседании Правительства КБР, которое прошло 4 декабря под председательством Алия Мусукова, рассмотрен 

блок социально-экономических вопросов, касающихся исполнения республиканского бюджета, выделения гран-

тов на развитие культуры, софинансирования разработки генеральных планов, корректировки правил землеполь-

зования и застройки, порядка назначения директора регионального оператора капремонта многоквартирных до-

мов и других вопросов.

Организатором масштабного ме-
роприятия стал Центр современной 
кавказской политики «Кавказ» при 
поддержке аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО, Совета по молодёжной по-

На заседании президиума законодательного органа в рамках правитель-

ственного часа депутаты обсудили комплекс мер, направленных на борьбу с 

туберкулёзом.

были так называемые недисципли-
нированные больные – прерывали 
лечение как на стационарном, так и 
на амбулаторном этапах, страдали 
алкоголизмом или наркоманией.

Говоря о проблемах фтизиатри-
ческой службы, министр назвала 
слабую материально-техническую 
базу, кадровый дефицит службы 
фтизиатрии. В Чегемском, Эль-
брусском, Зольском, Лескенском 
районах нет врачей-фтизиатров 
(работают совместители). Из-за не-
хватки кадров в стационаре врачи 
вынуждены совмещать до двух 
ставок. Основной состав фтизиа-
тров республики – пенсионного и 
предпенсионного возраста.

И Шетова проинформировала 
о принимаемых мерах для повы-
шения эффективности работы про-
тивотуберкулёзной службы. В 2014 
году на закупку диагностического 
оборудования республике выделе-
но федеральных средств в объёме 
67,1 млн. рублей. Республиканским 
бюджетом в рамках софинан-
сирования предусмотрено 20,2 
млн. рублей. Закупаются шесть 
стационарных флюорографов 
для муниципальных образований 
республики, компьютерный томо-
граф, ПЦР-лаборатория и другое 
диагностическое оборудование. По 
условию контрактов оборудование 
должно быть поставлено до конца 
года. Минздравом будут приняты 
меры по обновлению парка обо-

рудования в 2015 году и улучшению 
лекарственного обеспечения в 
противотуберкулёзной службе.

Начальник отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по КБР 
Мадинат Хацукова отметила, что 
эпидемиологическая ситуация 
по туберкулёзу остаётся напря-
жённой. В 2013 году на террито-
рии республики заболеваемость 
впервые выявленным активным 
туберкулёзом возросла на 26 про-
центов – до 43,27 процента на 100 
тысяч населения. Удельный вес 
впервые выявленных больных с 
фазами распада к туберкулёзу 
органов дыхания составил 67,7 
процента против 59,7 процента в 
2012 году. Максимальный уровень 
заболеваемости зарегистрирован 
в возрастной группе от 45 до 54 
лет (24 процента), то есть болеют 
люди трудоспособного возраста. 
Показатель заболеваемости среди 
городского населения выше на 24 
процента. Взрослых больных стало 
больше на девять процентов, детей 
(до 17 лет) – на 27 процентов. Еже-
годно регистрируются случаи ту-
беркулёза у иностранных граждан, 
прибывших в республику. 

Мадинат Хацукова подчеркнула, 
что в республике острой проблемой 
остаётся проведение дезинфек-
ционных мероприятий в очагах 
инфекционных заболеваний, в том 

числе и туберкулёза. Она также 
сообщила, что за последние три 
года крайне неудовлетворительно 
решается вопрос приобретения 
туберкулина за счёт средств респу-
бликанского бюджета для раннего 
выявления туберкулёза у детей и 
подростков. Санитарное состояние 
отделений Противотуберкулёзного 
диспансера Минздрава КБР не со-
ответствует требованиям СанПиН. 

На этом заострили внимание 
и депутаты Парламента КБР, от-
метив неудовлетворительное со-
стояние противотуберкулёзного 
диспансера, в помещениях ста-
ционара которого с 1973 года не 
проводился капитальный ремонт.

Ирма Шетова заметила, что в 
рамках реализации Программы 
модернизации здравоохранения 
частично проведён капитальный 
ремонт на сумму 19,9 млн. рублей. 
В настоящее время необходимо 
завершить ремонт инженерных 
сетей, ориентировочно на эти цели 
необходимо 18,4 млн. рублей. Во-
прос финансирования решён, ра-
боты завершат в следующем году.

Парламентарии также подняли 
вопросы, касающиеся обследова-
ния и диспансеризации населения 
КБР, обеспечения лекарственными 
средствами, нормативов на пита-
ние больных туберкулёзом, улуч-
шения жилищных условий больных 
бациллярным туберкулёзом.

(Окончание на 2-й с.)

 ФОРУМ ЖУРНАЛИСТЫ ГОВОРЯТ О КАВКАЗЕ
Началась работа второго форума СМИ СКФО на тему «Открытый взгляд на Кавказ», 

призванного объединить работников региональных и федеральных средств массо-

вой информации и показать Северный Кавказ таким, какой он есть на самом деле.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ГЕРОЙ ИЗ ОЗРЕКА

Сулейману Кумехову было шестнадцать, когда гря-

нула Великая Отечественная война. 19 декабря 2014 
года ему исполнится 90 лет. 

Через неделю орденоносец стал 
трудиться в колхозе, а затем  до 
пенсии – в лесном хозяйстве. 

Сулейман ушёл на фронт в 
неполные семнадцать. Два ране-
ния, контузия,  в двадцать лет по 
ранению стал инвалидом второй 
группы. Такая судьба у многих из 
его поколения. 

У ветерана много правитель-
ственных наград. С 90-летием 
его поздравил Президент России 
Владимир Путин: «Вы прошли 
через суровые испытания Великой 
Отечественной войны, поднимали 
из руин разрушенные города и 
сёла, своим самоотверженным 
трудом создавали богатство стра-
ны. И всегда сохраняли стойкость, 
силу духа, веру в правое дело. Мы 
преклоняемся перед подвигом 
вашего поколения – поколения 
героев-победителей. Желаю вам 
здоровья, благополучия и всего 
самого доброго».

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
Сулейман Тарканович счастливо 

живёт вместе со своей любимой 
женой Раисой Керменовной (Каба-
лоевой). Супруги вырастили сына и 
дочь, у них восемь внуков. 

Возраст даёт о себе знать, здо-
ровье ухудшается, но чуткой и тре-
петной остаётся душа фронтовика, 
прошедшего с боями от Кавказских 
гор до Балтийского моря. Сулей-
ман Тарканович освобождал от 
гитлеровцев Украину и когда узнал 
о том, что спустя три четверти века 
беженцы из её восточных регионов 
снова оказались в наших краях, 
посчитал своим долгом помочь 
хотя бы некоторым. По его просьбе 
сын Руслан с супругой Алиёй при-
гласили в дом семью украинских 
беженцев из города Перевальска, 
выделили для троих человек самую 
большую комнату с мебелью и не-
обходимыми вещами. 

Двенадцать человек живут под 
одной крышей, заботятся друг о 
друге, помогают, чем могут, делят 
заботы и радости. 

Работники администраций села 
Озрек и Лескенского района КБР 
оказывают прибывшим внимание 
и возможную помощь. По просьбе 
Кумеховых и в соответствии с реше-
нием местной администрации ма-
лыш из Луганской области устроен 
в детский сад.

В конце ноября интернациональ-
ную семью посетили и.о. главы ад-
министрации Лескенского района 
Аслан Афаунов, начальник райот-
дела ЖКХ Анзор Хамгоков, глава 
администрации с. Озрек Тамирлан  
Габачиев, депутат сельсовета Алан 
Кумехов и представитель местного 
отделения КПРФ Керамин Кебеков. 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
Односельчане гордятся фрон-

товиком, защитником Отечества: 
«Озрекцы очень благодарны до-
рогому и уважаемому Сулейману 
Таркановичу Кумехову и его боль-
шой семье. Вы – правофланговые, 
мы равняемся на вас».

Жизненный пример мужествен-
ного человека свидетельствует о 
том, что для солдата особой, самой 
высокой военной пробы нет пре-
град. Сулейман Тарканович спасал 
людей во время войны, и сейчас, 
превозмогая недуги и телесную 
боль, он, нуждающийся в посто-
ронней помощи, нашёл душевные 
силы, чтобы помочь незнакомым 
людям, попавшим в беду. Сулейман 
Кумехов – истинный герой нашего 
времени. Честь ему и народная 
слава!

Варвара ШЕСТАКОВА
литике при полпреде, Ассоциации 
СМИ СКФО, Правительства Став-
ропольского края, администра-
ции города-курорта Пятигорска, 
организации «Курорты Северного 
Кавказа» и других компаний.

В этом году в работе форума 
принимают участие более 350 жур-
налистов из всех регионов России 
и стран ближнего зарубежья, в том 
числе руководители федеральных и 

региональных СМИ. Для них будут 
организованы выставки, «круглые 
столы» и мастер-классы, которые 
дадут ведущие журналисты России. 
Представители делегаций северо-
кавказских республик расскажут 
о местных средствах массовой 
информации,  продемонстрируют 
газеты, журналы и телевизионные 
ролики. Также состоятся мульти-
медийная презентация проектов 

молодёжного форума «Машук», 
уникальная фотовыставка «История 
и современность Кавказа глазами 
ТАСС», презентации федераль-
ных и региональных медийных 
проектов. Кроме того, на форуме 
будут названы победители премии 
«MediaКавказ» и интернет-премии 
«Прометей», учреждённой Ассо-
циацией СМИ Северного Кавказа.

Лика САМОЙЛОВА

взорвать. Захватили «языка» но,  
к сожалению, в наш штаб унтер-
офицера доставить не смогли – он 
скончался от разрыва сердца».

За эту операцию Сулейман Ку-
мехов получил медаль «За отва-
гу». Советские войска, используя 
разведданные, вскоре освободили 
Ставрополь. 

347-я дивизия участвовала в про-
рыве крымского оборонительного 
вала, и здесь, чтобы выявить систе-
му укреплений, силы противника и 
их дислокацию, надо было добыть 
«языка».     

Разведчики разных подразде-
лений совершили не менее десяти 
рейдов в тыл вражеских войск. 
Ходили ночью, ходили днём под 
дымовыми завесами, сходились с 
фашистами в рукопашной, но вы-
полнить задание удалось только 
группе сержанта  Кумехова. Орден 
Славы третьей степени стал ему 
наградой. 

СПАСИТЕЛИ
Много городов и сёл повидал 

воин-фронтовик, но чаще других 
Сулейман Тарканович вспоминает 
прибалтийскую Елгаву – последний 
населённый пункт на его боевом 
пути. Отступая из Латвии, гитле-
ровцы угоняли с собой местных 
жителей. Тех, кто пытался остаться, 
расстреливали. Иногда выстраива-
ли людей, создавая живой оборони-
тельный щит. 

Однажды Кумехов и его одно-
полчане не успели предотвратить 
расстрел мужчины и женщины, 
прятавшихся от захватчиков. По-
гнавшись за убийцами, они услы-
шали душераздирающие крики 
– эсэсовцы обливали дом горючим, 
намереваясь его поджечь вместе 
с людьми, среди которых было не-
мало детей. Автоматные очереди 
наших солдат предотвратили тра-
гедию, но в дверях красноармейцы 
столкнулись с фашистом, который 
издевался над пленниками, а 
теперь пытался бежать. Смерть 
настигла его, а не мирных жителей, 
которых в спасённом доме оказа-
лось очень много. Через мгновение 
сапёры оказались в объятиях осво-
бождённых. 

ГЕРОИ-ПОБЕДИТЕЛИ
На следующий день во время 

боевых действий Сулейман Куме-
хов получил тяжёлое ранение и 
с августа 1944 года находился в 
госпиталях. Хотел поскорее выле-
читься и вернуться на фронт, но в 
апреле 1945 года, когда смог стать 
в строй, страна уже не нуждалась 
в его боевой помощи. 

В родной Озрек вернулся перво-
го мая. 9 мая 1945 года всеобщую 
радость принесло радиосообщение 
о победе над фашистской Герма-
нией. 

С началом боевых действий 
на территории Советского Союза 
жители села Озрек на сельском 
сходе решили оказать всемерное 
содействие защитникам Родины в 
борьбе против германской агрессии. 
Большая часть мужского населения 
отправилась в военкомат – по при-
зыву и добровольцами. Более по-
ловины фронтовиков не вернулись 
домой. Те, кому удалось уцелеть, 
прошли сквозь тяготы, с наградами 
вернулись на Кавказ, продолжили 
трудиться в местном колхозе, вос-
станавливали разрушенные фаши-
стами предприятия и дома. 

ДОБРОВОЛЬЦЫ
Сулейман и двенадцать его 

ровесников, назвавшись восем-
надцатилетними, присоединились 
к войскам Красной Армии в период 
оборонительных действий на терри-
тории Ардонского района Северной 
Осетии. Кумехова и его тёзку Сулей-
мана Цамакаева, дружба с которым 
продолжилась и в послевоенное 
время, официально приняли в со-
став 624-го сапёрного батальона 
347-й Краснознамённой стрелковой 
дивизии. Их сверстники были за-
числены в другие воинские части.

В Кабардино-Балкарии и Север-
ной Осетии бои шли с сентября 1942 
до начала 1943 года. Остановить 
фашистов удалось у «Эльхотовских 
ворот»,  на месте пересечения 
Сунженского хребта и реки Терек, 
откуда открывается прямой путь к 
каспийской и грозненской нефти, а 
также к  Военно-Грузинской дороге – 
в Закавказье. Гитлеровцы атаковали  
более тридцати раз, потери Красной 
Армии в этих боях составили 24 
тысячи человек.

САПЁРЫ
«После месячного обучения са-

пёрному делу Сулеймана Кумехова 
назначили командиром отделения с 
присвоением ему звания «ефрей-
тор», – рассказал в редакции «Ка-
бардино-Балкарской правды» его 
односельчанин Керамин Кебеков. 
– Сапёры разминировали дороги, 
мосты, здания, обеспечивали про-
ходы в линиях обороны противника 
для наступающих подразделений 
советских войск, собирали ин-
формацию о месторасположении 
врага, его наступательных планах.  
Приходилось и минировать объек-
ты с целью поражения вражеской 
техники и живой силы. 

В ноябре 1942 года был полу-
чен приказ определить место для 
установки понтонного моста. Раз-
ведотделение Кумехова оставалось 
на берегу Терека целые сутки – на 
ветру и холоде, под огнём врага. 
Бойцы на день раньше намечен-
ного срока выполнили задание 
– выбрали наиболее удобное и 
безопасное место для переправы, 
наметили пути подъезда к буду-
щему мосту.  Доложив об этом 
командованию, Сулейман слёг с 
тяжелейшей простудой, как и его 
трое боевых товарищей». 

Понтонный мост установили, 
началась переправа, но в очеред-
ной раз дивизия была вынуждена 
отступить. 

РАЗВЕДЧИКИ
Сулейман Тарканович вспоми-

нает о многих ответственных за-
даниях, одно из них было получено 
под Ставрополем: «Разведали пути 
проникновения в захваченный фа-
шистами город, выяснили обстанов-
ку, вступив  в бой с гитлеровцами, 
спасли от разрушения здание шко-
лы, которую враги намеревались 
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Как сообщил корреспондент 
РИА «Кабардино-Балкария», в 
самом высокогорном населённом 
пункте КБР, п. Терскол, прошёл 
митинг, приуроченный к Дню не-
известного солдата, и были возло-
жены цветы к памятнику советским 
воинам, погибшим при обороне 
Приэльбрусья.

«Штаб Южного военного округа 
Министерства обороны России 
направил в Приэльбрусье делега-
цию из 34-й горной бригады для 
возложения цветов к могилам 
воинов, погибших при обороне 
Приэльбрусья», – сообщил глава 
администрации с. Эльбрус Узеир 
Курданов. 

По словам У. Курданова, в ме-
роприятии также приняли участие 
представители Эльбрусского по-
исково-спасательного отряда МЧС 
России, терскольская средняя 
школа, поисковики из общества 
«Мемориал Эльбрус» и Министер-
ства обороны РФ, администрация 
п. Эльбрус, администрация Эль-
брусского района.

«Сегодня к тому же великолеп-
ная безоблачная погода. Уверен, 
что наше памятное мероприятие 
прошло на достойном уровне. 
Хотелось бы выразить слова бла-
годарности терсколькой средней 
школе, а также председателю 
Попечительского совета общества 

«Мемориал Эльбрус» Виктору По-
повичу за бережное отношение к 
воинскому комплексу и могилам 
солдат», – сказал У. Курданов.

Посёлок Терскол уже много 
лет является главным памятным 
местом, связанным с обороной 
Приэльбрусья. Именно здесь у 
воинского мемориала захоронены 
останки солдат, погибших в районе 
Эльбруса. Военные события При-
эльбрусья историки называют не 
иначе как «заоблачный фронт». 
Ведь самые высокогорные бои Вто-
рой мировой войны развернулись 
именно в Кабардино-Балкарии, на 
склонах Эльбруса и на перевалах 
Центрального Кавказа.

События августа – декабря 1942 
года в Баксанском и других боковых 
ущельях долгое время были неиз-
вестны широкой общественности. 
И только в последние несколько лет 
удалось установить их истинные 
масштабы, осознать трагедию, 
которая многие годы была скрыта 
в вечных ледниках Эльбруса и тём-
ных каньонах могучего Баксана.  

Заняв в начале августа 1942 года 
Приют-11 и стратегические высо-
ты, егеря из 1-й горно-стрелковой 
дивизии Вермахта, больше из-
вестной как «дивизия Эдельвейс», 
демонстративно водрузили на обе-
их вершинах Эльбруса германские 
штандарты, задокументировав этот 

«подвиг» на фото и киноплёнке. 
В последующий месяц командо-
вание 37-й армии бросило против 
гитлеровцев несколько рот солдат, 
чтобы выбить их с Эльбруса и 
установить на его вершинах со-
ветские знамёна. Совершенно не-
подготовленные ни физически, ни 
морально, не имеющие жизненно 
необходимого для высокогорья сна-
ряжения, опыта боевых действий, 
советские воины отправились в не-
известность, в бой против элитного 
горного спецназа, поджидавшего 
их со стратегических высот. 

Ледники Эльбруса более 70 лет 
хранили в своей толще тайны о 
«заоблачном фронте», страшную 
память о сотнях солдат, павших 
в неравном бою с беспощадным 
противником и суровой природой 
Эльбруса. Но тайны, как известно, 
рано или поздно раскрываются. 
Отступающие под натиском по-
тепления, ледники массово стали 
обнажать страшные факты, обнару-
женные поисковиками: «Во многих 
случаях рядом с останками не на-
ходили ни одной стреляной гильзы, 
а единственный патрон навсегда так 
и остался в патроннике…», «Сколь-
ко не находили останков солдат, 
ни разу не было рядом с ними 
элементарного, просто жизненно 
необходимого для высокогорья 
альпинистского снаряжения».., 

«Кирзовые сапоги и ватные бушла-
ты – вот во что они были одеты»… 

Услышав такие рассказы от по-
исковиков и перенеся их на личный 
опыт восхождений, чётко начина-
ешь понимать, что у этих солдат не 
было дороги назад. Не пули врагов, 
так суровая природа Эльбруса не 
выпустили бы их из ледяного плена. 

Бережное отношение совре-
менников к подвигам своих отцов 
и дедов объединило их в общее 
дело – поискам погибших солдат в 
Приэльбрусье, изучение архивных 
данных. Только за последние два 
года совместными отрядами мест-
ных поисковиков и Министерства 
обороны обнаружены останки 90 
советских солдат и большое коли-
чество элементов оружия, боепри-
пасов, обмундирования. Из них 58 
уже захоронены и 32 будут преданы 
земле в мае будущего года. Боль-
шинство найденных останков не 
подлежат идентификации и пере-
захораниваются как «неизвестные 
солдаты». Известные или неизвест-
ные солдаты – все они герои, герои 
своего времени и герои истории 
великой войны, великой страны, те, 
кто в нечеловеческих условиях шёл 
на верную смерть, погибал стоя, 
чтобы потомки не жили на коленях.

Тенгиз МОКАЕВ,
действительный член Русского 

географического общества

Специальные рабочие 
группы, созданные во всех 
районах республики, оце-
нивают потенциал мест-
ных предприятий пищевой 
промышленности, кафе и 
ресторанов с точки зрения 
их участия в развитии гастро-
номического туризма.

У Кабардино-Балкарии 
есть все шансы создать но-
вый бренд кавказской ин-
дустрии гостеприимства. 
Экологически чистые яблоки, 
растущие на живописных 
горных склонах, альпийский 
мёд, натуральное молоко 
и сыр, воздушные кабар-
динские лакумы и нежные 
балкарские хичины, свежий 
шашлык – это только малая 
толика того, что может пред-
ложить республика своим 
гостям и позиционировать 
как региональный продукт-
бренд.

Гастрономический туризм 
сегодня во всём мире явля-
ется наиболее динамично 
растущим сегментом инду-
стрии отдыха. По данным 
Всемирной туристской орга-
низации (UNWTO), каждый 
третий путешественник в 
мире считает национальную 
кухню мотивацией к поездке 
и готов отдать на услаждение 
желудка около 30 процентов 
от общего объёма своих за-
трат, а более 88 процентов 
отдыхающих считают гастро-
номию важной составляю-
щей бренда территории.

Еда, по заверениям ту-
ристов-гурманов, помогает 
понять менталитет народа. 
Поэтому, когда речь заходит 
об увеличении туристиче-
ского потока в регион, нужно 
синхронизировать усилия чи-
новников, производителей, 
рестораторов, туроператоров 
и маркетологов для популя-
ризации территории через её 
кухню, считают эксперты. Но 
при этом важно не отделять 
гастрономический туризм от 
других направлений, напри-
мер, событийного.

Национальная кухня в 
КБР и на Северном Кавказе 
в целом и так является не-
отъемлемой частью туринду-
стрии – вряд ли хоть один пу-
тешественник не попробовал 
кавказских угощений, щедро 
приправленных знаменитым 
местным гостеприимством. 
В последние годы вдоль 
туристических маршрутов и 
возле достопримечательно-
стей появилась масса част-
ных кафе и ресторанчиков, 
где подают национальные 
блюда – своего рода регио-

Начальник управления по 
молодёжной политике Мини-
стерства образования, науки и 
по делам молодёжи КБР Алек-
сандр Водопьянов сообщил, 
что  в республике действуют  
292 молодёжные и детские 
общественные организации, 
объединяющие  более 30 ты-
сяч человек. Некоторые стали 
получателями государственных 
субсидий из федерального и 
республиканского бюджетов, 
зарекомендовав себя в каче-
стве наиболее активно действу-
ющих участников социальной 
сферы. Ряд общественных 
организаций занимается актив-
ным вовлечением молодёжи 
в социально-интеграционные 
и образовательно-инноваци-
онные процессы. В качестве 
примера названа деятельность 
Института проблем молодёжи, 
организаций «Чистые сердца», 
«Союз молодёжи города Наль-

чика». А.Водопьянов также 
отметил, что на форуме «Ма-
шук» с каждым годом число 
победителей-участников из  
республики растёт. 

Для активизации социально 
значимой деятельности сфор-
мирована нормативная право-
вая основа взаимодействия 
государства и общественных 
объединений республики. Ос-
новные позиции и принципы 
государственной поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
в том числе молодёжных и 
детских, получили практическое 
развитие в госпрограмме  «Вза-
имодействие с общественными 
организациями и институтами 
гражданского общества в КБР» 
на 2013-2017 годы.

Руководитель управления 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
и делам национальностей КБР 

В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 

НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ
В России впервые отметили новую памятную 

дату – День неизвестного солдата.

«День неизвестного солдата – не просто дата в 

календаре. Ещё один раз в году будет отдаваться 

дань памяти всем, кто погиб на фронте и чьи име-

на не удалось выяснить», – говорится в сообщении 

пресс-службы Минобороны РФ.

В Кабардино-Балкарии готовят туры для гурманов

КАВКАЗ НА ЛЮБОЙ ВКУС
АКЦЕНТ. В республике кулинарная со-

ставляющая пока лишь дополнение к ос-

новному туру. К тому же уровень сервиса 

в кафе и ресторанах не всегда на высоте

нальный фастфуд, который 
отлично дополняет собы-
тийный и приключенческий 
туризм и в целом популяри-
зирует кавказские традиции.

По дороге на знаменитые 
Чегемские водопады есть не-
большая частная гостиница 
с кафе, где подают блюда 
кабардинской и балкарской 
кухни. Здесь же предлагают 
и джип-туры по окрестно-
стям. Рядом с некоторыми 
придорожными трактирчика-
ми за день останавливаются 
десятки экскурсионных ав-
тобусов, и счастливые тури-
сты наслаждаются тонкими, 
пропитанными сливочным 
маслом лепёшками с на-
чинкой из домашнего сыра, 
мяса и творога, жареными 
на углях ароматными кусоч-
ками печени, чаем на горных 
травах. Но в данном случае 
кулинарная составляющая 
– лишь дополнение к основ-
ному туру. К тому же уровень 
сервиса далеко не всегда на 
высоте.

Гастрономический туризм 
как отдельный рекреацион-
ный продукт предполагает 
хорошо продуманный ком-
плекс мероприятий – это мо-
жет быть не только дегуста-
ция национальных блюд, но 
и сбор экологически чистых 
фруктов и овощей, само-
стоятельное приготовление 
понравившегося блюда под 
присмотром кулинара.

– Мы разослали письма 
во все районы республики 
с просьбой оказать нам по-
мощь при отборе пищевых 
предприятий, которые смогут 
участвовать в программе 
развития гастрономическо-
го туризма, – рассказывает 
начальник управления раз-
вития и санаторнокурортной 

образом, в кулинарных ту-
рах будут представлены три 
наиболее многочисленных 
народа КБР.

– Можно сделать отлич-
ный тур на Прохладненский 
хлебокомбинат, – говорит 
он. – Здесь большой и раз-
нообразный ассортимент 
продукции. Туристы смогут 
увидеть весь цикл произ-
водства, попробовать свеже-
испечённые хлебобулочные 
и кондитерские изделия, 
получить подарок, а при 
желании и что-то купить по 
отпускной цене.

Любителям экологически 
чистых продуктов тоже есть 
что предложить, например, 
экскурсии в знаменитые 
террасные яблоневые сады 
в горах Чегемского района, 
дегустацию продуктов из 
молока коров, пасущихся 
на заповедных альпийских 
лугах, сбор овощей и ягод. В 
республике появился агро-
экологический кластер, где 
выращивают органическую 
продукцию без химических 
удобрений и пестицидов.

В перспективе в регионе 
планируют создать центр 
гастрономического туризма. 
Где он будет находиться, 
станет известно только по-
сле того как программу раз-
вития нового турпродукта 
полностью проработают с 
учётом имеющихся ресур-
сов. Новое направление по-
зволит не только увеличить 
поток гостей в республику, 
но и предоставит отличную 
возможность малому и 
среднему бизнесу разви-
вать этнические деревни и 
другие интересные проекты 
в индустрии гостеприимства.

Елена БРЕЖИЦКАЯ,
Нальчик, 

«Российская газета», 
2 декабря 2014 г.

На снимке:  натураль-
ный сыр, воздушные кабар-
динские лакумы и нежные 
балкарские хичины – малая  
толика того, что может пред-
ложить Кабардино-Балкария 
своим гостям.

работы Минкурорта КБР Мах-
ти Отаров. – Сейчас наша 
задача – отобрать наиболее 
интересные производства, 
кафе и рестораны, которые 
подходят по уровню сервиса 
и качеству предоставляемых 
услуг, и продумать маршру-
ты гастрономических туров.

По словам Отарова, что-
бы кулинарные туры дей-
ствительно стали брендом 
республики, нужно поднять 
уровень обслуживания в 
кафе и ресторанах, про-
думать ценовую политику, 
систему бонусов для тури-
стов, например, бесплатную 
чашку чая, если человек уже 
потратил некоторую сумму. 
Отлично впишутся в раз-
витие гастрономического 
туризма такие мероприятия, 
как день балкарского хичина, 
праздник айрана, приготов-
ление пирогов-гигантов и 
шашлыков-рекордсменов.

Кроме традиционного 
знакомства туристов с ка-
бардинской и балкарской 
кухней, очень интересными 
могут получиться туры в 
Прохладненский и Майский 
районы КБР, где компактно 
проживают казаки, у кото-
рых сложились свои очень 
интересные традиции при-
готовления пищи. Таким 

КОММЕНТАРИЙ
Леонид Гелибтерман, президент Международного энога-

строномического центра:
– Пока у России нет своего достойного места на гастроно-

мической карте мира. Наша национальная кухня не играет 
той роли в туристическом процессе, которую заслуживает. 
Регионам нужно определиться, как использовать местную 
кухню для привлечения путешественников. Причём нельзя 
рассчитывать на стихийность в деле формирования мест-
ных гастрономических брендов. Отдельные рестораторы и 
производители не справятся с подобной серьёзной работой. 
Нужен системный, если хотите, научный подход, который 
быстро даст результаты.

Государственная поддержка молодёжным 
и детским  общественным объединениям КБР

Эта тема стала предметом обсуждения в 

рамках правительственного часа  на засе-

дании президиума Парламента КБР.

Анзор  Курашинов сообщил, что 
в рамках  конкурсного отбора 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий 
из республиканского бюджета 
в минувшем  году восемь моло-
дёжных и детских общественных 
объединений и некоммерче-
ских организаций получили 
государственную финансовую 
поддержку.

– В 2014 году для участия в 
конкурсном отборе подано 59 за-
явок, победителями признаны 43 
некоммерческие организации. В 
их числе проекты молодёжных 
организаций, направленные на 
самоорганизацию молодёжи и 
социализацию молодых людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, – сообщил Анзор 
Курашинов, добавив, что объём 
финансирования молодёжных 
организаций в этом году увели-
чился на 1 583,896 тыс. рублей.

Депутаты обсудили  инсти-
туциональную организацию 
детских и молодёжных объ-
единений,  деятельность Моло-
дёжного многофункциональ-
ного центра в муниципальных 

образованиях. Отмечено, что 
необходимо решить вопрос с 
размещением Республиканско-
го молодёжного многофункци-
онального центра. Александр 
Водопьянов сообщил, что в 
ближайшее время это  будет 
сделано. 

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, подчер-
кнув, что практически все ме-
роприятия проходят в столице 
республики, высказалась и за 
вовлечение сельской молодёжи 
в общественную жизнь. Кроме 
того, по мнению спикера, не-
обходимо шире использовать 
практику индивидуальной ра-
боты с детьми, которая дава-
ла бы более положительный 
эффект: выдвинуть идею или 
организовать мероприятие, при-
влекательные для молодёжи, 
формировать сознание детей и 
подростков в  позитивном  на-
правлении.

Члены президиума приняли 
решение рекомендательного 
характера. 

Люба БАТЫРОВА, 
пресс-служба 

Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
– Туберкулёз всегда счи-

тался болезнью наиболее 
социально уязвимых слоёв 
населения, однако сегодня 
заболеть может любой человек 
независимо от  социального 
статуса. И с чем связано рас-
пространение этого заболе-
вания? – поинтересовалась 
Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова.

Ирма Шетова пояснила, что 
асоциальные слои населения, 
которые не проходят диспан-
серизацию, могут заразить 
окружающих, что приводит к  
выявлению уже тяжёлых форм 

заболевания, которые лечатся 
годами. Активное выявление 
туберкулёза происходит при 
профилактическом обследо-
вании – флюорографии. Если 
это ребёнок, – после постанов-
ки реакции Манту при условии, 
если родители сами не отказы-
ваются от профилактических 
мероприятий. Законодатели 
подчеркнули, что для защиты 
населения от опасного заболе-
вания необходимо  выработать 
алгоритм действий. Депутаты 
приняли решение президиума 
с рекомендациями в  адрес 
Правительства КБР, Мини-
стерства здравоохранения, 

глав местных администраций 
районов и городских округов.

Также рассмотрены зако-
нопроекты  «О внесении из-
менений в некоторые законо-
дательные акты КБР в сфере 
инвестиций» и «О внесении 
изменений в некоторые респу-
бликанские законы».

В рамках межпарламент-
ского сотрудничества обсуж-
дены законодательные иници-
ативы и обращения из других 
субъектов РФ, касающиеся 
социальной защиты инвали-
дов,  контрактной системы в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных 
нужд.

Одобрен план мероприятий 
Молодёжной палаты при Пар-
ламенте КБР.

Принято решение награ-
дить Почётной грамотой Пар-
ламента КБР за существенный 
вклад и высокие достижения в 
области физической культуры 
и спорта сотрудников детско-
юношеской спортшколы по 
футболу «Спартак-Нальчик»  
Аслана Гоплачева – старшего 
тренера и Олега Журтова – 
тренера-преподавателя.

Пресс-служба 
Парламента КБР 

МАКСИМАЛЬНО ОХВАТИТЬ НАСЕЛЕНИЕ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ОСМОТРАМИ

В КАЖДОМ РЕБЁНКЕ  – СОЛНЦЕ
Звёзды добрых дел зажгли на не-

босклоне Кабардино-Балкарии 

участники благотворительного 

телемарафона «Спешите делать 

добро!» Он был организован Дет-

ским фондом КБР, филиалом 

ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» 

при поддержке Кабардино-Балкар-

ского регионального отделения 

Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». Мара-

фон, посвящённый Международ-

ному дню инвалидов, прошёл в 

прямом эфире телеканала «Рос-

сия-1» (КБР).

Старт благотворительной 
акции дала песня «Не от-
нимайте солнце у детей» в 
исполнении  воспитанников 
школы-интерната для не-
слышащих детей ст. При-
ближной Прохладненского 
района, которую юные талан-
ты «пропели» жестами. 

– Самые чуткие люди – те, 
кто проявляет сострадание 
к попавшим в беду, – под-
черкнул заместитель Пред-
седателя Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Салим Жанатаев.

– Опыт показывает, что 
люди с ограниченными воз-
можностями могут и должны 
быть полноценными членами 
общества. В Кабардино-Бал-
карии около шести тысяч 
инвалидов, более четырёх 
тысяч – дети до восемнадцати 
лет. В текущем году принята 
программа на 2014-2015 годы 
«Доступная среда», – сказала 
заместитель Председателя 
Правительства КБР, министр 
здравоохранения Ирма Шето-
ва. – Молодёжная инициатива 
«Жёлтые ступеньки» и акция, 
проведённая организацией 
«Республика – общее дело», 
показывают, что общество го-
тово помогать людям с огра-
ниченными возможностями.

Она передала органи-

заторам марафона сред-
ства, собранные аппаратом 
и членами Правительства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

– В Кабардино-Балкарии 
государственная политика 
направлена на поддержку 
материнства и детства. 
Наши дети нуждаются во 
внимании, нет чужой боли и 
чужих детей. Славные тра-
диции благотворительности  
заложены в нас предками, 
и мы должны передать их 
грядущим поколениям,  – 
отметила председатель 
Детского фонда КБР Свет-
лана Умова.

Заместитель директора  
филиала ВГТРК ГТРК «Ка-
бардино-Балкария» Камал 
Абдуллаев подчеркнул, что 
телекомпания с удовольстви-
ем откликнулась на призыв 
Детского фонда КБР, а под 
эгидой телеканала существу-
ет благотворительный фонд 
«Чужих детей не бывает».

Детей из городов и рай-
онов Кабардино-Балкарии 
приветствовали звёзды 
эстрады Азамат Биштов, 
Алим Теппеев и другие. 
Перед юными зрителями и 
их родителями выступили 
национальные и детские 
ансамбли. Не остались в 

стороне и сами виновники 
праздника: дети с ограни-
ченными возможностями 
исполняли песни на языке 
жестов, танцевали и всяче-
ски участвовали в концерте. 
Во время яркого зрелища с 
малышами общались весё-
лые клоуны и сказочные пер-
сонажи. На площади перед 
Дворцом культуры профсою-
зов был установлен экран, на 
котором демонстрировались 
ролики о детях с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и транслировался 
праздничный концерт.

Участниками марафона 
стали руководители мини-
стерств и ведомств, главы 
и заместители глав районов 
Кабардино-Балкарии, деяте-
ли искусства, представители 
общественных организаций. 
Общая сумма пожертвова-
ний, собранных в специ-
альную урну, – 1 млн. 601 
тыс. рублей. Все собранные 
средства будут направлены 
на лечение и реабилитацию 
детей-инвалидов, на помощь 
семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, 
поддержку одарённых детей 
из многодетных семей и на 
реализацию проекта «Много-
детной сельской семье  – 
корову».

– Сегодня на этой пло-
щадке был праздник добро-
ты, любви и милосердия. Нас 
очень радует, что с каждым 
годом растёт количество 
участников. Спасибо всем, 
кто не остался равнодуш-
ным и безучастным к судь-
бам детей, – поблагодарила 
участников марафона Свет-
лана Умова. – Дети – самое 
главное богатство нашей ре-
спублики. И все мы  вместе 
– власть, общество, каждый 
из нас, несомненно, сделаем 
всё возможное, чтобы дети  в 
будущем стали прекрасными 
людьми и смогли внести до-
стойный вклад в развитие 
нашего многонационального 
общества.

Марафон окончен, но нет 
никаких препятствий для 
того, чтобы творить добро: 
каждый желающий до конца 
декабря может отправить 
SMS со словом «свет» на 
номер 7522 (стоимость со-
общения – 75 рублей). Кодо-
вое слово выбрано Детским 
фондом КБР не случайно: 
многим известно выраже-
ние «В каждом ребёнке – 
солнце, только дайте ему 
светить».

Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова



 ПАМЯТЬ

Учитель музыки

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦА

Признанный медицинским со-

обществом страны, уважаемый 

коллегами и любимый много-

численными пациентами из 

всех уголков России врач 

Владимир Моисеев хотя и 

гордится обретённым положе-

нием, всё же остаётся простым 

человеком.
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 ЗЕМЛЯКИ

ДЕЛИКАТНЫЙ ВОЛОНТЁР ЗАУРБЕК ШОМАХОВ
Улыбка – неотъемлемый атрибут добровольца, считает ведущий специалист отдела по развитию студенческих организа-

ций, стройотрядов и волонтёрства «Волонтёр 07» Кабардино-Балкарского  Молодёжного многофункционального центра 

Заурбек Шомахов. Ему довелось побывать управляющим в горной олимпийской деревне, где при его непосредственном 

участии была создана атмосфера  непринуждённости и расслабления, необходимая спортсменам для отдыха.

 КУЛЬТУРА

Лучшая школа, молодые дарования

Он родился в Тереке в дружной семье 
медиков и не удивительно, что ещё в детстве 
был твёрд в убеждении стать врачом. Перед 
глазами всегда был яркий пример самопо-
жертвования, и как результат – всеобщий 
почёт и уважение благодарных сограждан 
за сострадание и помощь. Не это ли самая 
высшая оценка твоего труда, твоего таланта? 
В этом были убеждены Владимир Иванович и 
Светлана Даудовна, сумевшие привить сыну 
мысль о том, что самая большая добродетель 
– это любить людей и помогать им в трудную 
минуту. В Тереке старшее поколение до сих 
пор хорошо помнит, как старший Моисеев и его 
супруга именно так поступали во все времена.

Окончив четвёртую нальчикскую школу с 
медалью и медицинский факультет КБГУ с 
отличием, Владимир Владимирович в интер-
натуре кисловодского медицинского центра 
реабилитации «Луч» Министерства здраво-
охранения России приобрёл специальность 
врача-невролога. Позже он переквалифи-
цировался в мануального терапевта, но эти 
специальности настолько близки, что по обеим 
приходится  тщательно отслеживать всё, что 
происходит в мире в этих областях.  Тем более 
что в настоящее время В. Моисеев возглавляет 
неврологическое отделение этого медцентра. 
Ныне он доктор медицинских наук, врач выс-
шей категории, заслуженный врач Кабардино-
Балкарской Республики. И всё это в какие-то 
сорок лет!  Сама возможность работать под 
началом светила медицины Адельгери Лиева, 
который лечит президентов и королей, – уже 
большое везение. А ещё всеобщее признание, 
почёт и уважение. Так в чём же секрет нашего 
земляка?

Владимир Владимирович считает, что с 
самого начала ему повезло попасть в этот 
медицинский центр, в ученики знаменитого 
А. Лиева, который до сих пор делится зна-
ниями и бесконечно богатым опытом. Это 
очень важно, ибо при всей схожести каждая 
болезнь индивидуума имеет особенности. По-
этому важно набирать не только собственную 
практику, но и вникать в богатую практику 
учителя, уметь применять чужой опыт. Лиев 
требует чёткого повиновения в этом деле, без 
устали повторяя: мы лечим не болезни, мы 
лечим больного.

Владимир  Моисеев старается распростра-
нять уже собственный опыт, который считает-
ся бесценным. Его докторская диссертация 
«Восстановительное лечение больных мие-
лопатиями в условиях специализированной 
вертеброневрологической клиники и здравниц 
(концептуальность и аффилиарные методо-
логические подходы)» уже вошла в анналы 
медицинский науки и изучается студентами. 
Владимир Владимирович очень сожалеет, 
что в силу загруженности не может делиться 
с коллегами в той мере, в которой хотелось бы, 
но постоянно к этому стремится.

Медицинский центр реабилитации, который 
чаще называют санаторий «Луч», в основном 
принимает пациентов по квотам органов 
здравоохранения как учреждение Минздрава 
России. Такое положение обязывает коллектив 
быть на уровне мировых стандартов. По отзы-
вам клиентов, это удаётся. Мои собственные 
ощущения  совпадают с мнением большин-
ства, но меня больше интересовало то, как 
это достигается. Наблюдая, убеждаюсь, что в 
основе успехов лежит высокая степень требо-

вательности главного врача А. Лиева, который  
ежедневно контролирует  состояние дел в 
учреждении. Здесь ценят добросовестность, 
высокий профессионализм и ответственное 
отношение к делу. Владимир Владимирович 
уверен, что делу помогает требование главного 
врача сообща решать все вопросы.  Очень 
важно, когда специалист не «отфутболивает» 
пациента, а вместе с коллегами ищет способы 
помочь. Часто бывает, что нейрохирург, кар-
диолог и мануальный терапевт одновременно 
занимаются пациентом. Такая слаженность в 
работе, убеждён В. Моисеев, вкупе с внима-
нием и высоким профессионализмом дают 
ожидаемые результаты.

В разговоре замечаю чрезвычайную 
скромность Владимира Владимировича – 
если речь заходит о нём, он плавно переводит 
её на коллег. Скорее всего, это качество у него 
от отца, которого в Кабардино-Балкарии пом-
нят как хорошего руководителя и скромного 
человека. Так было, когда он работал главным 
врачом республиканского туберкулёзного дис-
пансера, санатория «Эльбрус», заместителем 
министра курортов и туризма  КБР. Он про-
должает трудиться в Кисловодской городской 
больнице, где его ценят за те же качества – 
большой опыт и стремление щедро делиться 
им с коллегами.

В. Моисееву вообще  повезло в плане того, с 
кого брать пример. В первую очередь, это его 
дед по матери Дауд Хунов – первый секретарь 
Терского райкома партии, министр торговли. 
Занимая высокие должности, он всегда оста-
вался доступным для общения человеком, 
требовал от близких чёткого соблюдения 
кабардинских обычаев и уважения общечело-
веческих ценностей. Родной брат матери Аслан 
Хунов работал генеральным директором Дон-
басского угольного бассейна. Затем возглавлял 
один из «закрытых» заводов в сфере тяжёлого 
машиностроения. Тесно общался по работе с 
Королёвым, был причастен к запуску первых 
спутников на околоземную орбиту, в том числе 
ракеты с Гагариным на борту. Свидетельство 
тому – высокие правительственные награды: 
два ордена Ленина, ордена Трудового Красно-
го Знамени и многие другие.

Владимир Владимирович говорит, что 
старается жить в согласии с совестью и часто 
ориентируется на тех, кто всегда был для него 
примером. Став высокопорядочным врачом – 
уважаемым и с собственным стилем, считает 
необходимым привить те же качества детям. 
Его сын Алексей – первокурсник медицинского 
факультета, готовится стать врачом в третьем 
поколении. С супругой Татьяной Юрьевной он 
воспитывает одиннадцатилетнюю Софью и 
Льва, которому нет ещё  и двух. Они уверены, 
что смогут дать им достойное воспитание и 
образование.

Владимир Владимирович говорит, что часто 
скучает по Нальчику, красивым местам респу-
блики, и по мере возможности приезжает сюда.

– Родина есть родина, – говорит он, – и 
без любви к ней нет нормального человека. 
В каждом пациенте из Кабардино-Балкарии 
я вижу частичку малой родины и стараюсь 
помочь ему.

Замечу, что выходцы из республики, до-
стигшие заметных успехов, всегда останутся 
в числе лучших её детей, добрыми делами 
возвышая и нас с вами.

Владимир КУДАЕВ

С СОБСТВЕННЫМ СТИЛЕМ

 КОНКУРС

Андрей в  новом выпуске  рас-
крылся необыкновенно ярко и гар-
монично, исполнив песню своего 
наставника «Корабль». Эта компози-
ция звучала в   фильме «Свой среди 
чужих, чужой среди своих».  После 
окончания выступления троих участ-
ников Александр Градский  сразу 
оставил в проекте Андрея, который  
прошёл в четвертьфинал конкурса. 
Что касается впечатления, которое 
произвёл Андрей на слушателей, то 
оно  почти всегда в  превосходной 
форме. 

На сайте проекта Ксения из Мо-

сквы с восхищением отозвалась: 
«Андрей Лефлер! Браво!». Владис-
лав из Балашихи заметил, что «…
круче всех был Андрей Лефлер! Так 
исполнить такое сложное произве-
дение... А что будет, когда ему дадут 
какой-нибудь рок, где он как рыба в 
воде. ...Голос Лефлера, который до 
этого момента особо не проявил себя 
на этом проекте, в этот раз впечатлил 
очень сильно! Спел очень чётко и 
профессионально!».

Одна из телезрительниц поде-
лилась своими впечатлениями: «Я 
никак не ожидала такого качествен-

ного, зрелого, чистого во всех смыс-
лах исполнения «Корабля». Я даже 
не могу назвать это произведение 
песней – это именно произведе-
ние, и весьма сложное…  Андрей 
справился с ним блестяще! А звук 
какой – звучит полновесно и внизу, 
и наверху. Просто молодец». 

Исполнение Андрея заворожило 
и порадовало многих. Однако  для 
победы в этом конкурсе  ему нужна 
поддержка земляков, ибо многое за-
висит и от  телезрителей. Голосуйте 
за Андрея Лефлера!

Ольга ЕРМИШКИНА

Наш земляк в  шоу Первого канала «Голос» перешёл в следующий  этап. «Кабарди-

но-Балкарская правда»  рассказывала  о его участии в шоу в №193 от 4 октября. 

Андрей Лефлер  прошёл в четвертьфинал

Мы приводили к нему сво-
их крошечных детей, ещё не 
умеющих читать ничего – тем 
более ноты, и он умудрялся 
научить малышей чувствовать 
музыку, понимать и любить. 
Между делом и многих из 
нас, родителей, обучить нот-
ной грамоте для общего раз-
вития. И как же удивительно 
и радостно было уже через 
три года слушать, как твой 
ребёнок играет джаз в четыре 
руки с Учителем и смеётся от 
удовольствия! 

Большой, весёлый и шум-
ный, держащий свой дом и 
сердце открытыми настежь. 
Так было легко и просто... По-
пав под летний ливень, позво-
нить: «Евгений Николаевич, 
можно к вам прямо сейчас?». 
И всегда можно, всегда горя-

чие объятия: «Ах вы, мои род-
ные, мои хорошие!». Всегда 
кофе и песни.  

Разные песни – Евгений Ни-
колаевич прекрасно, «вкусно» 
пел и старинные романсы, и 
Вертинского, и Окуджаву... 
Не хочется в прошедшем 
времени. Человек, умеющий 
раскрывать души. Учитель в 
полном смысле – к нему при-
ходили взрослеющие дети, 
несли свои проблемы и дра-
мы. Он умел выслушать, по-
нять, утешить. Помочь разо-
браться в себе и в такой не-
простой жизни. 

Жизнь таких людей не 
может оборваться – они про-
должаются в своих учениках, 
в любящей, благодарной 
памяти.

Елена КОТЕНЁВА

Внезапно, неожи-

данно и больно. В 

первый день зимы 

от нас ушёл друг и 

учитель Евгений 

Николаевич Табачок. 

Знаю – вместе со 

мной грустит целая 

армия его назван-

ных детей и внуков. 

Мы приобретали 

статус «сыновей» и 

«дочек» в считанные 

дни, находя в Учите-

ле  родную душу. 

пускник нальчикской музыкальной 
школы №1 им. Ю. Темирканова 
Артём Вишняков (преподаватель 
М. Юрковская, номинация «Музы-
кальное искусство»). 

Марат Кужев – одарённый худож-
ник, Артём – гитарист, в этом году 
поступил в Санкт Петербургский 
университет культуры и искусства.

Признание на федеральном 
уровне высоких результатов пре-
подавания в Кабардино-Балкарии 
– это, безусловно, коллективная 
заслуга многих учителей, которые 
приобщают молодое поколение к 
искусству, закладывают основу для 
их дальнейшего профессионально-
го роста.  Большая благодарность 
всем педагогам, работающим в 
нашей системе, – рассказывает Б. 
Бербеков.

Победителям конкурса было 
приятно услышать приветствия 
и поздравления статс-секретаря, 
заместителя министра культуры 
РФ Г. Ивлиева, советника ректо-
ра Российской академии музыки 
имени Гнесиных, профессора 
В. Власова.

 Награды лауреатам вручали чи-
новники высокого ранга и прослав-
ленные исполнители: заместитель 
директора департамента науки и 
образования Министерства культу-
ры РФ Анна Григорьева, народные 
артисты Российской Федерации 
Любовь Казарновская и Николай 
Цискаридзе и др.

Выступление студентов Рос-
сийской академии музыки имени 
Гнесиных стало приятным подар-
ком для победителей в номинации 

«Молодые дарования России» 
и  для участников конференции, 
проходившей в концертном зале 
академии. Руководители образова-
тельных организаций, победивших 
в номинации «50 лучших детских 
школ искусств», получали дипломы 
лауреатов в новом зале Большого 
театра, для них был организован  
концерт выдающихся деятелей 
культуры и искусства России.

– Награждение финалистов 
конкурса состоялось по итогам 
большой предварительной работы, 
проделанной в Кабардино-Бал-
карии, других субъектах страны и 
на федеральном уровне, – про-
должает рассказ Беслан Бербеков. 
– Для того чтобы выявить лучшие 
школы искусств (в том числе худо-
жественные, музыкальные и т.д.), 

Представители Кабардино-Бал-

карии стали победителями кон-

курсов, состоявшихся в рамках 

мегапроекта «Одарённые дети 

2014», который представляет со-

бой серию крупных мероприятий, 

организованных Министерством 

культуры РФ: конференции  спе-

циалистов отрасли и общерос-

сийские конкурсы «Молодые 

дарования России», «Лучший 

преподаватель детской школы ис-

кусств», «50 лучших детских школ 

искусств».

В рамках конкурса «Лучший 
преподаватель детской школы 
искусств» Институт развития 
образования в сфере культуры 
и искусства провёл в Москве 
общероссийскую конференцию 
«Детские школы искусств-2014: 
проблемы, достижения,  эф-
фективный опыт».  Основными 
докладчиками выступили заме-
ститель директора департамента 
науки и образования Министер-
ства культуры РФ Т. Титаренко,  
генеральный директор  Института  
развития образования в сфере 
культуры и искусства  И. Домогац-
кая, старший научный cсотрудник 
Центра социально-экономическо-
го развития школы Института раз-
вития образования НИУ «Высшая 
школа экономики» Б. Куприянов 
и директор Методического центра 
по художественному образова-
нию КБР  Б. Бербеков.

Беслан Бербеков, выступавший 
перед коллегами с докладом на 
тему  «Модернизация системы 
образования в сфере культуры и 
искусства с учётом  исторических, 
национальных, социально-эконо-
мических особенностей региона», 
рассказывает о признании заслуг 
работников системы образования 
в сфере искусства Кабардино-Бал-
карии и их воспитанников.

– Сразу назову тех, кем респу-
блика может гордиться. Лауреатом 
общероссийского конкурса «50 луч-
ших детских школ искусств» стала 
детская школа искусств г. Прохлад-
ного (директор Наталья  Перегуда).

Звания лауреатов конкурса «Мо-
лодые дарования России» удосто-
ены учащийся детской школы ис-
кусств им. М. Кипова Марат Кужев 
(с. Н.  Куркужин, преподаватель Х. 
Кочесоков, номинация «Декоратив-
но-прикладное искусство») и вы-

Министерство культуры РФ не 
только затребовало соответствую-
щую документацию – текстовую и 
видеоматериалы, но и направило в 
регионы экспертов. В июне 2014 г. 
один из экспертов работал два дня в 
Прохладном. Его интересовала ма-
териально-техническая база школы 
искусств, содержание учебных про-
грамм, методика преподавания и, 
самое главное, результаты деятель-
ности.  Копии документов он забрал 
с собой  в Москву, где представил 
их членам жюри конкурса.

В общем, организация конкур-
сов очень серьёзная, а в этом году 
особенно. Во всём проявляется 
государственный подход, компе-
тентность и заинтересованность в 
достоверности результатов.    

Кабардино-Балкария по квоте 
могла выдвинуть на конкурс одну 
школу и двух учащихся.  Приятно, 
что у нашей республики лучший 
результат среди всех субъектов не 
только Северо-Кавказского феде-
рального округа – лауреатами стали 
все участники конкурса.  

Учащиеся получили денежные 
премии, а преподаватели детской 
школы искусств города Прохладно-
го  получат возможность в течение  
2015  года бесплатно посещать ма-
стер-классы в различных регионах 
страны, в том числе в Москве и 
Санкт-Петербурге. Им также будет 
оказана методическая помощь 
широкого спектра.

Методический центр по художе-
ственному образованию КБР наме-
рен и в следующем году принимать 
участие в конкурсах федерального 
масштаба. Успех 2014 года подтвер-
дил большой потенциал системы 
образования Кабардино-Балкарии 
в сфере искусства. Будем стараться 
поддерживать этот высокий статус.

Ирина БОГАЧЁВА

– На самом деле олимпийские 
чемпионы во время отдыха – как 
большие дети. Они много трудятся, 
максимально сосредоточиваются 
во время соревнований, а потом по-
настоящему расслабляются, набира-
ются сил,  – вспоминает Заурбек. – Мы, 
волонтёры, следили за работой пяти 
сервисов, и вся ответственность за раз-
грузку олимпийцев лежала на наших 
плечах. Мы должны были быть очень 
внимательными помощниками и при-
ятными собеседниками для участников 
Олимпийских и Паралимпийских игр в 
Сочи-2014. Меня особенно впечатлило 
и вдохновило общение с волонтёром-
японцем 1945 года рождения, для ко-
торого это было уже далеко не первое 
посещение Олимпийских игр. 

Заурбек Шомахов окончил факультет 
государственной и муниципальной служ-
бы Северо-Кавказской академии государ-
ственной службы при Президенте России, 
получил диплом переводчика в сфере 
профессиональных коммуникаций. 
Своим первым волонтёрским поступком 
считает сдачу крови для девушки, которая 
нуждалась в ней после операции.

Всероссийское общество берёт на-
чало от Императорского российского 
пожарного общества, созданного в 1892 
году. Региональное отделение Всерос-
сийского добровольного пожарного 
общества в Кабардино-Балкарии суще-
ствует уже третий год, а добровольная 
пожарная команда Нальчика – два года.

– В отдалённые населённые пункты 
профессиональным пожарным бывает 
сложно добраться быстро, и тогда на 
помощь приходят добровольцы. Дис-
петчер пожарной службы передаёт 
информацию о происшествии нашему 
диспетчеру, и на место возгорания 
отправляется команда добровольных 

пожарных, – рассказывает Беслан 
Хамдохов. 

Добровольцы выезжают на места, 
где огненная стихия перестаёт быть 
послушной и доброй, тушат горящую 
летом траву и дымящиеся мусорные 
баки. Совершают обходы домов и 
квартир совместно с сотрудниками 
газовой службы, активно общаются с 
населением, раздают листовки и пред-
упреждают: со стихией шутки плохи, 
она не терпит вольного обращения – из 
мирного огонька всегда может разго-
реться беспощадное пламя. Однако 
важно знать, что пожар можно предот-
вратить, если быть внимательным и 

соблюдать правила. Добровольные 
огнеборцы активно участвуют в уче-
ниях, постоянно совершенствуя свои 
знания и навыки, с увлечением про-
водят конкурсы для детей. 

– Мы приезжаем в школы, беседуем 
с учениками, объясняем им, как об-
ращаться с огнём, рассказываем и по-
казываем, как работаем над тушением 
пожаров, – поясняет Беслан.

Они не только организуют конкурсы, 
но и сами участвуют в них, показывая 
хорошие результаты: в прошлом году в 
региональном смотре-конкурсе «Лучшее 
подразделение добровольной пожарной 
охраны СКФО» команда Нальчика заня-

 ОГНЕБОРЕЦ  ПО  ПРИЗВАНИЮ
Более десяти тысяч добровольных пожарных дружин и четырёх тысяч добровольных пожарных 

команд трудятся по всей стране. Кабардино-Балкария – не исключение. Здесь работают муже-

ственные, самоотверженные люди – члены двенадцати клубов добровольных пожарных, спаса-

телей и волонтёров. Инженер Беслан Хамдохов возглавляет добровольную пожарную команду 

городского округа Нальчик.

– Я тогда не знал, что такое волон-
тёрство, просто откликнулся на призыв 
о помощи. И почувствовал, что вроде 
бы от меня не требуется каких-то сверх-

человеческих усилий, а кому-то мои 
действия принесут пользу  и, может 
быть, даже спасут жизнь. Меня это 
вдохновило, захотелось найти едино-

мышленников и стать волонтёром, 
– делится Заурбек. – Мы посещали 
онкологические центры, и это, конечно, 
было тяжело. Причём прежде всего 
для детей. Мы приходим и уходим, 
праздник уходит вместе с нами, а пло-
хое самочувствие остаётся. 

По словам Заурбека Шомахова, 
главное правило, которое должен со-
блюдать каждый, кто желает кому-то 
помочь, – сначала предложить свою 
помощь, а потом уже действовать.

– Нам об этом говорили и перед 
Паралимпийскими играми. Даже если 
у тебя есть желание просто перенести 
сумку, нужно уточнить, хочет ли этого 
человек. Был такой случай: спортсмен 
с ДЦП поскользнулся и упал. Мой 
первый порыв – подойти и помочь 
ему. Но нужно соблюдать правило, 
и когда я спросил, он объяснил, что 
сам может встать. Сильного человека 
видно сразу,  – говорит Заурбек. – А 
ещё важно не обижаться, если тебя 
не благодарят или отказываются от 
твоей поддержки. У каждого человека 
свои принципы, не нужно навязывать 
помощь, стоит быть деликатным. 

ла третье место, а в этом году – второе, и 
уже второй год подряд является лучшим 
подразделением пожарной охраны в Ка-
бардино-Балкарии. Не получая никакой 
платы за своё дело, но проявляя отвагу, 
смелость и внимание, огнеборцы-во-
лонтёры вносят вклад в дело сохранения 
нашей общей безопасности.

Василиса РУСИНА



4 5 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДА5 ДЕКАБРЯ  2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4444444

Тираж – 4954 экз. 
Заказ – №2350. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан – 22.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р. Гуртуев – дежурный редактор;
О. Накова – редактор по выпуску;
Н. Панарина, И. Погорелова – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики 
и писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического на-
следия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; экономики – 42-75-70; 
спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фотокорре-
спонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Главный редактор 
Арсен БУЛАТОВ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Коллектив Республиканского дворца творчества детей и 
молодёжи скорбит по поводу кончины сотрудника ТАБАЧОК 
Евгения Николаевича. Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким.

•КАРАТЕ

На висках – серебро,
На судьбе – серебро.
Пусть ваш дом не покинут 
Любовь и добро.
Пусть оставшихся лет 
Нескончаемый свет 
Будет прежней надеждой 
И дружбой согрет.

Пусть вас любят везде,
Пусть вас ценят всегда,
И не гаснет над вами 
Путеводная звезда, 
Под которой вы вместе 
Двадцать пять лет прошли
По  счастливым и памятным 
Тропам земли.

 

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.

ТАКСИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
КРУГЛОСУТОЧНО ПОЕЗДКИ

 Нальчик – Минеральные Воды, Минеральные Воды – Нальчик.

Обращаться по телефону 8-960-424-28-26.

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.

Кухни на заказ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж. 

Телефон 8 -938-693-Телефон 8 -938-693-28-7228-72

Массив (Италия, Россия)

Пластик (Италия, Россия)

МДФ (Россия, Белоруссия)

Компьютерный проект 

и замер – БЕСПЛАТНО.

При заказе кухни – 

СКИДКИ И ПОДАРКИ!

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

Утерянный диплом РТ 634099 на имя Ойтова Аль-
берта Абубекировича, выданный СПТУ №4 в 1992 г., 
считать недействительным.

Утерянный диплом Е 230808 на имя Запевалова Алексея 
Юрьевича, выданный ГОУ «Кабардино-Балкарский лицей 
«Строитель» в 2007 г., считать недействительным.
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Дорогих друзей
 Арсена и Валентину КАРМОКОВЫХ

поздравляем с серебряной свадьбой!

Шевхужевы, Ведмецкие, Текуевы

Из «Мраморного города» 
Рустам Бегидов привёз «бронзу»

•БОРЬБА НА ПОЯСАХ

Бронзовым призёром чемпионата мира 
по борьбе на поясах в классическом сти-
ле в абсолютной весовой категории стал 
спортсмен из Нальчика Рустам Бегидов. В 
этой категории состязались 16 супертяже-
ловесов. И Рустам, чей вес составляет 130 
кг, был там, как выразился сам спортсмен, 
«самым миниатюрным». Среди соперни-
ков нашлись борцы, чей вес был 150-160 кг. 

По жеребьёвке в первом круге Бегидов 
был свободен от поединков. В четвертьфи-
нале в схватке с соперником из Таджики-
стана наш борец одержал досрочную по-
беду. Менее чем за две минуты он набрал 
шесть результативных баллов, при счёте 
6:0 в этом виде единоборств поединок 
прекращается за явным преимуществом. В 
полуфинале  Рустаму противостоял борец 
из Туркменистана. Бегидов первым зарабо-
тал результативный балл, но последовали 
протест туркменской команды и пересмотр 
эпизода,  после чего балл отдали туркме-
ну. Поведя в счёте, туркменский борец 
действовал осторожно, а Рустаму прихо-
дилось рисковать. Один балл он отыграл, 
но пропустил две контратаки. Поединок 
завершился со счётом 3:1 в пользу пред-
ставителя команды хозяев чемпионата. В 
схватке за третье место  борец из КБР уже 
не дал ни одного шанса своему сопернику 
из Ирана, вновь досрочная победа – 6:0. 

Вообще, как рассказал в редакции Ру-
стам Бегидов, судейство на чемпионате 
трудно было назвать объективным.  Уста-

новка на общекомандную победу туркмен-
ских борцов была очевидной. А их главными 
соперниками во всех категориях были 
именно российские борцы, занимающие 
ведущие позиции в этом виде спорта. Из 35 
арбитров, обслуживавших соревнования, 15 
представляли Туркменистан. Постоянные 
пересмотры эпизодов, в которых наши 
борцы набирали очки, были на турнире 
в Ашхабаде обычной практикой.  Запла-
нированный, видимо, заранее результат 
был достигнут – первое общекомандное 
место заняла сборная Туркменистана с 45 
медалями (16 золотых,  14 серебряных и 
15 бронзовых).  На втором месте сборная 
России, в активе которой 16 медалей (5-3-8). 
Третье место у сборной Украины, взявшей 
9 медалей (2-3-4).

А в целом, если отвлечься от судейства, 
чемпионат мира в столице Туркменистана, 
по словам Рустама, был организован хоро-
шо: номера «люкс» в гостинице, отличное 
питание, большой интерес к турниру со 
стороны болельщиков. Нынешний Ашхабад 
– современный красивый город, который 
можно назвать мраморным. Здесь даже 
тротуарные бордюры отделаны мрамо-
ром. Но это также и город строгих нравов 
– после 23.00 Ашхабад словно замирает, 
никаких ночных увеселительных заведений 
в городе нет. И даже движущихся автомо-
билей в ночное время на улицах города 
не увидишь.       

Олег ЛУБАН

 СПОРТ

В столице Туркменистана Ашхабаде 

прошёл чемпионат мира по борьбе на 

поясах. В нём приняли участие около 

200 спортсменов из 23 стран. Они ра-

зыграли 27 комплектов медалей в че-

тырёх видах программы чемпионата: 

соревнования  проходили в классиче-

ском и вольном стиле среди мужчин и 

женщин. В заключительный день чем-

пионата отдельно прошли также со-

стязания по туркменской националь-

ной борьбе гореш. 

ФИНАЛЬНЫЙ БОЙ 
продлился тридцать секунд

Вне конкуренции в своей возрастной и 
весовой категориях оказался нальчанин 
Беслан Мизов. Лишь за выход в финал ему 
оказал достойное сопротивление прошло-
годний победитель первенства страны, и 
поединок закончился со счётом 4:2 в пользу 
нашего спортсмена. В остальных боях пре-
имущество Беслана было очевидным  –  8:0, 
7:0, 6:0. В финале он не оставил никаких 
шансов сопернику, обеспечив себе успех с 
результатом 9:0 за тридцать секунд. 

Был близок к тому, чтобы подняться на 
верхнюю ступень пьедестала почёта, тырны-
аузский каратист Амир Абулькин. Он также 

уверенно провёл все бои и сумел победить 
обоих финалистов первенства России про-
шлого года. В решающем поединке Амир 
поначалу выигрывал – 2:0, но не сумел удер-
жать достигнутое преимущество и уступил 
сопернику с результатом 2:3. В итоге у де-
бютанта соревнований серебряная медаль.

Оба спортсмена, которых тренируют 
Аслан Губашиев, Рустам Кампаров, Руслан 
Нахушев и Евгений Могилевец, включены в 
состав сборной команды России для подго-
товки к первенству Европы. Причем Беслан 
Мизов – в ранге её капитана. 

Анатолий ПЕТРОВ

Город Чехов Московской области принимал участников первен-

ства России по карате среди кадетов и юниоров. Соревнования 

стали отборочными к предстоящему в начале февраля в Швейца-

рии европейскому первенству. 

На верхней ступени пьедестала почёта Беслан МизовНа верхней ступени пьедестала почёта Беслан Мизов

В нальчикской школе №23 прошёл празд-
ничный концерт для детей из коррекционных 
классов. Его организовали сотрудники Много-
функционального молодёжного центра КБР. 

Перед учащимися и их родителями 
выступили волонтёры молодёжного цен-
тра, ученики школы. Никого не оставило 
равнодушным приветствие воспитанников 
нальчикского детского сада №5 и школы 
№12. Они открыли праздник зажигатель-
ными национальными танцами. В паузах 

между  выступлениями молодых артистов 
сказочные персонажи загадывали загадки. 
Зал оживился при появлении Буратино. И 
юные зрители, и их родители дружно спели 
популярную песенку из кинофильма «При-
ключения Буратино».

Все участники встречи прониклись ра-
достным настроением и получили положи-
тельные эмоции. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Учеников коррекционных классов 

3 декабря отмечается Международный день инвалидов – сильных  

людей, понимающих, как дорога жизнь, какой бы она ни была.

Недавно в Нальчике прош-
ли два благотворительных 
концерта в поддержку паци-
ентов отделения онкологии 
и гематологии Республи-
канской детской клиниче-
ской больницы, благодаря 
которым подопечные фонда 
получили материальную под-
держку и бурю  положитель-
ных эмоций от артистов. Но 
один из пациентов отделе-
ния – восьмилетний Мурат 
Абидов – не смог посетить 
мероприятие и оставил в 
социальных сетях видеоза-
пись, в которой приглашал 
Азамата Цавкилова и Аслана 
Шогенцукова приехать к нему 
в гости. Артисты с радостью 
откликнулись на обращение 
и вместе с руководителем 
фонда «Выше радуги» Ми-
лой Тиашижевой, прихватив 
подарки, отправились наве-

стить мальчика в с. Приреч-
ное Зольского района.

Долгожданных гостей се-
мья Абидовых встретила с 
распростёртыми объятиями. 
В распоряжении Мурата был 
целый вечер, чтобы поиграть 
вместе с артистами, спеть 
песни, потанцевать и просто 
поговорить.

У Арсена и Марины Абидо-
вых подрастают трое детей. 
Мурат – самый старший. Ког-
да ребёнку было два года, у 
него диагностировали опухоли 
головного и спинного мозга. 
Малыш перестал ходить. Он 
перенёс операцию, несколько 
курсов химио – и лучевой тера-
пии. Каждые три месяца маль-
чик проходит обследование в 
Москве, что требует больших 
финансовых затрат. На лече-
ние Мурата уходит основная 
часть денежных средств, ко-

СЧАСТЛИВЫЕ 
УЛЫБКИ

Каждый человек выбирает дорогу, которой бу-

дет идти по жизни. Популярные певцы Азамат 

Цавкилов и Аслан Шогенцуков выбрали путь со-

страдания и милосердия – вместе с благотвори-

тельным фондом «Выше радуги» они помогают 

детям с онкологическими и гематологически-

ми заболеваниями бороться с недугом.

торые зарабатывает глава 
семьи. Марина не работает – 
находится в отпуске по уходу за 
больным ребёнком. Абидовы 
испытывают большие мате-
риальные трудности. Они не 
в состоянии погасить долг за 
газ, составляющий на сегод-
няшний день около 170 тысяч 
рублей. Несмотря на слож-
ности, родители не теряют 
присутствия духа, делают всё, 
чтобы поддерживать здоровье 
ребёнка, продолжают вместе 
с ним радоваться жизни. Для 
этой семьи приезд Азамата 
Цавкилова и Аслана Шоген-
цукова стал одним из лучших 
сюрпризов.

– Мы понимаем, насколько 
важно для детей с онколо-
гическими заболеваниями 
чувствовать поддержку. Успех 
лечения во многом зависит от 
настроения и эмоций, которые 
испытывает человек. Приятно 
осознавать, что мы можем 
принести ребёнку радость, 
зарядить его положительной 
энергией. Надеемся, это по-
может в борьбе с болезнью, 
– говорят артисты.

– Я очень благодарна ре-
бятам за то, что они всякий 
раз откликаются на просьбы 
наших подопечных и находят 
время, чтобы порадовать каж-
дого, где бы он ни находился 

– в больнице или дома, – рас-
сказывает Мила Тиашижева. – 
Азамат уже несколько лет под-
держивает все инициативы 
фонда – приходит в отделение 
всякий раз, когда это нужно 
детям. Он готов быть для них 
и Дедом Морозом, и арти-
стом, и просто другом. Аслан 
присоединился к нам не так 
давно, но хочется верить, что 
надолго. Он умеет очаровать 
любого ребёнка, и малыши 
его просто обожают. Видеть 
радостные глаза и счастливые 
улыбки этих детей – ни с чем 
не сравнимое ощущение.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

ПОЗДРАВИЛ БУРАТИНО

Запускается новый, уникаль-
ный для всего Кавказа россий-
ско-абхазский проект «Горная 
Абхазия. Времена года». Его 
автором стал фотограф, опе-
ратор, монтажёр и режиссёр 
Тенгиз Тарба. 

 – Наша цель  – рассказать 
всем желающим о неповто-
римой красоте высокогорной 
Абхазии и пробудить желание у 
жителей нашей страны и всего 
мира познать эту красоту,  – 
говорит Тенгиз.  – Мы хотим, 
чтобы люди почувствовали от-
ветственность за сохранность 
и благополучие мира горной 
Абхазии, открыв для себя её 
неповторимую, уникальную 
природу. Ведь это удивитель-
ный мир, не тронутый цивили-
зацией, словно параллельная 
реальность, потрясающая 

красотой и благородством. Гор-
ные ландшафты, лиственные 
и хвойные леса, альпийские 
луга, кристальные истоки рек, 
первозданные водопады и 
озёра... И всё это существует 
совсем рядом с нами! На се-
годняшний день существует 
несколько горных маршру-
тов, освоенных туристами, но 
это лишь малая часть. Для 
большинства горы Абхазии 
остаются таинственными и 
непознанными. Мы хотим воз-
родить популярные в советское 
время горные маршруты и от-
крыть новые, ещё неизведан-
ные. Мы будем рассказывать 
о правилах поведения в горах 
и о горских традициях. Ведь 
культура абхазского народа и 
его традиции во многом сфор-
мированы самой природой. 

Таинственный и прекрасный 

Как говорил писатель Марк Твен, только о двух вещах мы будем жа-
леть на смертном одре: что мало любили и мало путешествовали. 
Но есть люди, которым никогда не пригодится цитата американско-
го классика – неравнодушные, в бесконечных поисках новых мест, 
они всю жизнь стремятся к освоению неизведанного и прекрасного.

 ИНИЦИАТИВА

В рамках этого проекта в 
каждое время года – зимой, 
весной, летом и осенью 2015 
года – Тенгиз Тарба со своими 
единомышленниками плани-
рует совершить пешие, конные 
и автомобильные экспедиции 
практически во все горные рай-
оны Абхазии, побывать в кра-
сивейших местах – таких, как 
урочище Агура, долина Грыбза, 
в горном массиве Арбаика, 
на озере Адюада. Особенно 
хочется отметить уникальность 
пяти зимних экспедиций, каж-
дая их которых продлится не 
менее десяти дней. Команда 
высадится с вертолёта в труд-
нодоступных горных районах 
Абхазии, где величина снеж-
ного покрова достигает восьми 
метров, а кое-где даже не сту-
пала нога человека. Все заин-
тересованные смогут следить 
за приключениями энтузиастов 
в режиме реального времени  
– планируются регулярные 
онлайн-включения и публи-

кация фоторепортажей. По 
окончании экспедиций будет 
создана уникальная база фото- 
и видеоматериалов, опишут 
и нанесут на навигационную 
карту горные маршруты, под-
готовят серию телевизионных 
передач.

– В наших планах – найти 

таких же единомышленников в 
Кабардино-Балкарии и Карача-
ево-Черкесии, где тоже немало 
прекрасных и неизведанных 
мест,  – говорит Тенгиз Тарба.  
– Мы должны показать всему 
миру, как прекрасен, таинстве-
нен и миролюбив наш Кавказ!

Анна ХАЛИШХОВА


