
Издаётся
 с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

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

№237 (24029)№237 (24029)
ЧетвергЧетверг, 11 декабря, 11 декабря

2014 года2014 года

Курс обмена валют 
на 11 декабря 2014 г. 

 ПОКУПКА    ПРОДАЖА

 USD/RUB  52.00     56.50
 EUR/RUB  63.00     68.50

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


Светлана САМЧЕНКО, пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР

Заместитель министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Хаким 
Биттиев, докладывая о ситуации, пояснил, что рассматриваемый вопрос 
находится на контроле оперативного штаба по мониторингу и реагированию 
на изменение конъюнктуры продовольственных рынков, который возглав-
ляет руководитель республики.

Ежедневный мониторинг цен производителей сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции ведётся с 7 августа текущего года, цены на 
эту дату считаются базовыми. 

В республике цены на свинину, рыбу и масло сливочное остаются неиз-
менными с начала мониторинга, а на картофель, морковь, лук, капусту и 
яблоки – ниже базовых.

Повышение закупочных цен на молоко сырое (на 11,8%), молоко 
пастеризованное (на 8,6%) и молочную продукцию носит сезонный 
характер.

Заместителем министра было отмечено, что уровень отпускных цен 
сельхозтоваропроизводителей и переработчиков в Кабардино-Балкарии не 
выше средних по СКФО. На территории субъекта продолжают действовать 
ярмарки выходного дня, куда имеют доступ сельхозтоваропроизводители 
всех форм собственности.

В целом ситуация в республике стабильная, ускоренного повышения 
цен или заметного дефицита продуктов, в отношении которых введено 
эмбарго, не наблюдается.

УРОВЕНЬ ЦЕН НЕ ВЫШЕ СРЕДНИХ ПО СКФО
Министерством сельского хозяйства России в режиме видеоконференции обсуждены вопросы мониторинга и 

обеспечения сбалансированности рынков, недопущения ускоренного роста цен на сельскохозяйственную и про-

довольственную продукцию в субъектах СКФО.

КБР ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОЛУЧИТ 155,7 МЛН. РУБЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Увеличение лимитов касается нескольких направлений. На строитель-
ство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем 
увеличен лимит бюджетных ассигнований на 16,3 млн. рублей. 

На возмещение части процентной ставки по инвестиционным кре-
дитам на развитие растениеводства и животноводства, переработки их 

продукции дополнительно выделяется из федерального бюджета 139,4 
млн. рублей.

В ближайшее время планируется подписание соответствующих со-
глашений между Правительством Кабардино-Балкарии и Министерством 
сельского хозяйства России.

В соответствии с распоряжениями Правительства РФ Кабардино-Балкария получит в текущем году дополнитель-

но 155,7 млн. рублей федеральных бюджетных средств на развитие сельского хозяйства.

С Днём рождения, маэстро!

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Господдержку тем, 
кто работает прозрачно

 АПК

Государственная поддерж-
ка сельского хозяйства будет 
увеличена, но вместе с тем 
и условия её предоставления 
станут жёстче.

 – Её должны получать те, 
кто действительно с соблюде-
нием всех условий работает в 
отрасли. А это своевременная 
статотчётность, уплата налогов 
и арендной платы, страховых 
взносов, отсутствие задолжен-
ности по зарплате, хорошая 
кредитная история. Чтобы 
республика получала в полном 
объёме заявленную сумму 
субсидии, нам необходимо  
выполнять целевые индикато-
ры: валовое производство по 
всем направлениям должно 
расти. В противном случае 
субсидии будут урезаны, – ак-
центировал внимание заме-
ститель Председателя Прави-
тельства – министр сельского 
хозяйства Муаед Дадов.

В рамках господдержки 
сельхозтоваропроизводителей 
в район поступило 76 млн. 
рублей по всем программам. 
В том числе девять специали-
стов, работающих в отрасли, 
в соответствии с программой 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий» получили 
субсидии на приобретение 
жилья.

Муаед Алиевич отметил, что 
в предыдущие годы имели ме-
сто ошибки и упущения в пла-
не оказания господдержки. 

– Наша задача – прозрач-
ная, адресная поддержка тех, 
кто действительно работает в 
сельском хозяйстве. Мы пла-
нируем это сделать за счёт 

участия районного звена: на 
местах лучше знают возмож-
ности своих людей.

Представители Минсель-
хоза проинформировали со-
бравшихся о программах го-
споддержки по всем отраслям 
сельского хозяйства.

В процессе обсуждения  
поднимались вопросы раз-
вития рыбоводства, закладки 
садов (до 2020 года в районе 
должно быть их заложено до 
600 га), поддержки сельхозто-
варопроизводителей в случае 
гибели урожая. Внимание об-
ращалось на необходимость 
страховки посевов для полу-
чения выплат. Что же касается 
чрезвычайной ситуации, она  
объявляется только в случае 
гибели более 15 процентов 
посевов в республике. ЧС 
муниципального уровня не 
рассматриваются. Как от-
метил министр, страховка в 
сельхозотрасли чрезвычайно 
важна, тем более, что она на 
50 процентов субсидируется 
государством. Поднимался 
также вопрос подготовки ка-
дров для сельского хозяйства. 

Руководитель почтовой 
службы района И. Теуважев 
предложил  создать при ми-
нистерстве отдел по заготовке, 
который стал бы связующим 
звеном между сельхозтоваро-
производителем и покупателем 
продукции, открыть под эгидой 
министерства или муниципа-
литетов торговые точки, где 
сельхозтоваропроизводитель 
мог бы без посредников и 
перекупщиков реализовать 
свою продукцию; оказать гос-

поддержку производителям 
хлебобулочных изделий.

Многие вопросы, как было 
отмечено на встрече, можно 
решать самим – скоопериро-
вавшись, проявив инициативу 
и солидарность. Тем более, 
как отметил представитель 
Россельхозбанка З. Машуков, 
в пакете программ банка есть 
направления по поддержке 
таких сообществ.

Ряд сельхозтоваропроиз-
водителей интересовались 
завышенной, на их взгляд, 
стартовой ценой арендной 
платы на землю сельхозназ-
начения. Заместитель главы 
местной райадминистрации 
А. Беев пояснил, что цена диф-
ференцирована и установлена 
в соответствии с независимой 
оценкой и в пределах дей-
ствующего законодательства. 
Министр отметил, что цена 
всегда определяется спросом, 
который на сегодняшний день 
очень высок. 

Председатель одной из 
ассоциаций сельхозтоваро-
производителей З. Аликае-
ва призвала  собравшихся 
объединиться под эгидой 
возглавляемого ею союза, 
заметив, что в одиночку никто 
не сможет решать  проблемы.

– Мы тоже хотим  пони-
мания и поддержки с вашей 
стороны, хотим быть макси-
мально открытыми и будем 
делать всё, чтобы её получали 
те, кто заинтересованно и про-
зрачно работает, – подчеркнул 
министр.

   Р. БЖАХОВА

В Залукокоаже состоялась встреча сельхозтоваропроизводителей 

Зольского района с представителями Министерства сельского хозяй-

ства  КБР. 

 КОНФЕРЕНЦИЯ

Она отметила актуальность темы конфе-
ренции и в связи с этим закономерность 
присутствия больших делегаций из других 
регионов округа. Подчеркнула, что в здравоох-
ранении сейчас происходят преобразования, 
направленные на повышение эффективности 
деятельности лечебных учреждений, и доклад-
чики – помощник министра здравоохранения 
РФ профессор Виталий Флек, заместитель 
генерального директора группы компаний 
Росгосстрах-медицина, член Общественного 
совета при Минздраве РФ, профессор Алексей 
Старченко – помогут понять, как грамотно ори-
ентироваться в новых реалиях, использовать 
имеющиеся возможности для улучшения ка-
чества медицинского обслуживания. Поблаго-
дарила генерального директора ЗАО «Капитал 
Медицинское страхование» Надежду Гришину 
за участие в организации конференции и визит 
в республику. 

Виталий Флек сообщил об итогах работы 
системы здравоохранения России за прошлый 
год и пояснил особенности формирования 
территориальных программ государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи. 

«Главный итог нашей работы — медицин-
ская и социальная эффективность, отража-
ющаяся в изменении показателей здоровья, 
демографии и удовлетворённости населения», 
– сказал профессор Флек. 

Он напомнил, что к началу нынешнего 
века в России смертность превышала рож-
даемость, и только в 2012 году рождаемость 
стала превышать смертность. Эту тенденцию 
надо сохранить, что будет непросто, так как в 
репродуктивный возраст вступают рождённые 
в 90-х, когда рождаемость была невысокой.

(Окончание на 2-й с.)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Межрегиональную научно-практическую конференцию «Повышение 

эффективности здравоохранения» открыла заместитель Председателя 

Правительства – министр здравоохранения КБР Ирма Шетова. 

Прославленному дирижёру Юрию Темирканову исполнилось 76 лет. Вот уже четверть 
века он возглавляет заслуженный коллектив России – академический симфонический 
оркестр Петербургской филармонии.

Маэстро Темирканов по праву считается одним из первых лиц мировой дирижёрской 
элиты. Среди ангажементов нашего прославленного земляка за последние годы – вы-
ступление за пультом стокгольмского Королевского филармонического оркестра на 
концерте-чествовании Нобелевских лауреатов (2009), исполнение в Риме с оркестром 
и хором Академии Санта-Чечилия вердиевского Реквиема (2011), пост музыкального 
директора Королевского театра Пармы (2009-2012) и выступление на фестивале в Вер-
бье в июле этого года.

Анна ХАЛИШХОВА

ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Сегодня Юрий Коков провёл заседание Антинаркотической 

комиссии Кабардино-Балкарской Республики. 
В его работе приняли участие представители федерального 

центра, руководители Парламента и Правительства КБР, право-
охранительных органов и силовых структур КБР.

В центре внимания вопросы оказания медицинской нарколо-
гической помощи наркозависмым, создания и развития в респу-
блике системы их комплексной реабилитации и ресоциализации, 
результаты работы в сфере контроля легального оборота нарко-
тических средств, психотропных,  сильнодействующих веществ и 
их прекурсоров, наркоситуация в учреждениях пенитенциарной 
системы, меры по пресечению незаконного оборота наркотиков 
в местах лишения свободы.

Заслушав заместителя Председателя Правительства – мини-
стра здравоохранения КБР И.М. Шетову, руководителя УФСКН 
РФ по КБР О.Х. Сокурова, заместителя начальника УФСИН РФ 
по КБР М.М. Теуважукова, Глава КБР отметил некоторую поло-
жительную динамику в работе по профилактике наркомании и 
пресечению незаконного оборота наркотиков.

«Вместе с тем, определённые положительные сдвиги не 
должны, – сказал Коков, – заслонять главную задачу – вернуть 
к здоровой жизни как можно больше наших граждан. Для этого 
необходимо консолидировать усилия органов Госнаркоконтроля, 
внутренних дел, здравоохранения и образования в  целях по-
вышения выявляемости наркозависимых, особенно на ранних 
стадиях развития болезни».

 К 70‐ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

– В начале войны в Герменчике 
было двести дворов. На фронт ушли 
176 наших односельчан, из них 95 
человек отдали свои жизни за Роди-
ну. Война сделала вдовами около 60 
женщин, оставила сиротами 119 маль-
чиков и девочек. Каких трудов стоило 
одиноким женщинам поднимать на 

ноги своих детей! Да, мужчины заво-
евали победу с оружием в руках. Но 
труд женщин в этой победе неимо-
верно велик. Они тоже заслуживают, 
чтобы их имена были увековечены, 
– сказал, открывая мероприятие, 
Н. Тлупов.

На митинге также выступили ста-

ПАМЯТИ ВДОВ ПОГИБШИХ ВОИНОВ

рожил с. Герменчик Каракан Мготлов, 
и.о. главы сельской администрации 
Олег Жириштиев, заместитель главы 
администрации Урванского района 
Римма Шогенова, председатель 
республиканского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных 
органов Мухамед Шихабахов, пред-
ставители ветеранских общественных 
организаций.

Почётного права открыть плиту 
были удостоены Нургали Тлупов и 
Жанна Иванова, внучка Ули Ма-
федзевой – вдовы солдата Великой 
Отечественной войны. На памятной 
плите выгравировано 59 имён, за 
каждым из которых стоят поломанные 
судьбы молодых женщин и горькая 
участь детей войны.

Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова

В с. Герменчик Урванского района по инициативе пред-

седателя местного Совета ветеранов Нургали Тлупова со-

стоялось открытие памятной плиты с именами вдов во-

инов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ю.А. Коков высказался за принятие предупредительных мер по 
предотвращению отравления так называемыми «курительными 
смесями» на территории Кабардино-Балкарии. Правоохранитель-
ным органам в этой связи предложено реализовать комплекс опе-
ративно-профилактических мероприятий, а Минздраву КБР – про-
верить готовность стационарных медучреждений, соответствующего 
медицинского оборудования, провести ревизию лекарственного 
обеспечения.

Среди первоочередных задач названы: повышение эффектив-
ности оперативной работы в целях увеличения выявляемости пре-
ступлений, связанных со сбытом наркотических веществ, предотвра-
щение фактов крупных поставок и реализации сильнодействующих 
препаратов. «Люди, годами занимающиеся этим преступным про-
мыслом, живут среди нас. И вы их знаете», – сказал Коков.

Говоря о наркоситуации в местах лишения свободы, Ю.А. Коков 
обратил внимание на необходимость правильного подхода к органи-
зации наркологической помощи наркозависимым в исправительных 
учреждениях, что позволит добиться определённых положительных 
результатов в их реабилитации. Но этим, подчеркнул Коков, надо 
заниматься постоянно.

Недостаточными названы меры по закрытию наркопритонов, 
некоторые из которых, несмотря на жалобы граждан, существуют 
десятки лет, и такое положение, заявил Глава КБР, не может оста-
ваться терпимым.

По результатам заседания установлены сроки и ответственные 
за реализацию принятых решений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Усилия следует направить не только на ох-

рану материнства и детства, но и на снижение 
смертности лиц трудоспособного возраста, 
снижение всех показателей смертности, в 
особенности, как указал Президент РФ в По-
слании Федеральному Собранию, смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний. В этом 
направлении сделано многое. Важно также, 
что снизилась заболеваемость и смертность от 
туберкулёза, чутко реагирующая на изменение 
социальных условий в стране. Сложно влиять на 
смертность от онкологических заболеваний,тем 
не менее, по некоторым из них удалось стаби-
лизировать показатели. Смертность от внешних 
причин, в том числе в результате ДТП, про-
блема комплексная, зависящая от состояния 
дорог, культуры вождения. Важно, чтобы мы 
могли своевременно помочь пострадавшим, 
и бригады были оснащены всем необходимым. 

Программа госгарантий прописывает ме-
ханизм оказания бесплатной медицинской 
помощи и на 2015-2017 годы уже утверждена. 
Неизменными остаются принцип подушевого 
финансирования и нормативный метод плани-
рования и оплаты. 

Для оценки финансирования здравоох-
ранения с целью получения сопоставимых 
данных используются международные подхо-
ды, анализ, позволяющий соотнести расходы 
государства и населения. В 2013 году было 
израсходовано около 4 триллионов рублей, из 
них 64% потратило государство и 36% – на-
селение. По сравнению с 2005 годом, когда 
доминировала муниципальная система здра-
воохранения, соотношение не изменилось, но 
нагрузка на граждан огромная. Раньше почти 
половина госрасходов лежала на муниципали-
тетах, теперь лишь 2,2%, и по 25% приходится 
на федеральный и региональные бюджеты, 
остальное – государственные внебюджетные 
фонды (98% из них Фонд обязательного меди-
цинского страхования). 

«Когда человек платит из своего кармана и 
никто не защищает его интересы, это не вполне 
цивилизованный путь», – сказал В. Флек, под-
черкнув необходимость активного развития 
медицинского страхования. 

Он также сообщил, что на медицинскую 
помощь расходуется 64% идущих на здравоох-
ранение средств, ещё 22% – на лекарственное 

обеспечение, а на медицинскую реабилитацию 
всего 3%. Однако так как расходы на высоко-
технологичную медпомощь должны возрасти 
в полтора раза, потребность в реабилитации и 
медицинском уходе также увеличится.

Для повышения эффективности использова-
ния средств В. Флек рекомендовал, во-первых, 
сбалансировать территориальную программу 
госгарантий, учитывая специфику региона, 
опираясь на анализ заболеваемости и обра-
щаемости за последние пять лет, во-вторых, 
использовать методы оплаты, учитывающие 
результаты деятельности. 

Отдельно остановился на формировании 
трёхуровневой системы оказания медицинской 
помощи, как основе распределения ресурсов. 
Пояснил, что каждое учреждение должно 
знать, на каком уровне оно работает, причём к 
определённому уровню относят не отдельные 
койки, а учреждение в целом. Если в районной 
больнице создано специализированное от-
деление, вся больница относится ко второму 
уровню. Советовал развивать дистанционные 
и передвижные формы медпомощи. 

Доложил о планах по упорядочению выдачи  
справок с целью снижения нагрузки на вра-
ча, освобождения его от ненужных функций, 
чтобы больше времени осталось на работу с 
пациентом. 

В завершение подчеркнул, что оптимизация 
и перепрофилизация коек должна проводить-
ся на основе анализа сложившейся ситуации 
и после укрепления амбулаторного звена и 
дневных стационаров, а главный принцип 
формирования сети учреждений – пациенто-
направленность. 

Обсуждались также способы оплаты 
медицинской помощи, проблемы её эф-
фективности и качества, экспертная де-
ятельность в системе ОМС, юридическая 
ответственность за дефекты оказания 
медицинской помощи. 

В конференции, организованной Правитель-
ством КБР, Министерством здравоохранения 
КБР, Территориальным Фондом обязательного 
медицинского страхования КБР, ЗАО «Капитал 
Медицинское страхование», группой компаний 
Росгосстрах-медицина, приняли участие глав-
ные врачи и специалисты учреждений здраво-
охранения КБР и других регионов СКФО.  

Наталья БЕЛЫХ

 РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Кадастровая стоимость
В Управление Росреестра по КБР поступают вопросы по расчёту 

кадастровой стоимости объекта недвижимости. Такие обращения 

особо актуальны в связи с прямой зависимостью размера земель-

ного налога от кадастровой стоимости.

УЗНАТЬ КАДАСТРОВУЮ
 СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Кадастровую стоимость объекта недви-
жимости можно найти на портале государ-
ственных услуг Росреестра https://rosreestr.
ru. На главной странице в поле «Кадастровая 
оценка» размещён раздел «Фонд данных 
государственной кадастровой оценки», где со-
держатся сведения, использованные при про-
ведении государственной кадастровой оценки, 
сформированные в результате её проведения. 
Раздел появился благодаря разработанной и 
введённой в промышленную эксплуатацию 
автоматизированной информационной систе-
ме ведения фонда данных государственной 
кадастровой оценки.

Чтобы узнать, есть ли информация об объ-
екте недвижимости в данной информационной 
системе, достаточно ввести кадастровый номер 
интересующего объекта недвижимости в поле 
поиска и нажать на кнопку «найти». Если в си-
стеме объекта нет, появится соответствующее 
уведомление.

Получив информацию о конкретном объ-
екте недвижимости, можно определить, 
использованы ли в ходе проведения оценки 
достоверные сведения о нём. Факт исполь-
зования недостоверных сведений является 
основанием для оспаривания результатов 
оценки.

Отметим, в автоматизированную инфор-
мационную систему включены поступившие 
в Росреестр отчёты об определении када-
стровой стоимости недвижимости на терри-
тории Кабардино-Балкарии, составленные по 
государственным контрактам, заключённым 
после 26 сентября 2010 года. По договорам, 
заключённым до этой даты, разъяснения по 
расчёту кадастровой стоимости можно полу-
чить в Управлении Росреестра по КБР.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

МОЖНО ОСПОРИТЬ
В июле вступил в силу Федеральный закон 

№225-ФЗ от 21.07.2014 года об изменениях, 
внесённых в Федеральный закон от 29.07.1998 
года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
РФ». В августе вступил в силу Федеральный 
закон №143-ФЗ от 4.06.2014 года, которым 
также вносятся изменения в закон об оценоч-
ной деятельности. В связи с этим отдел када-
стровой оценки недвижимости Управления 
Росреестра по КБР информирует о порядке 
оспаривания результатов определения када-
стровой стоимости.

В соответствии с законодательством об оце-
ночной деятельности результаты определения 
кадастровой стоимости могут быть оспорены 
в суде и комиссии по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стои-
мости. Порядок создания и работы комиссии 
утверждён приказом Минэкономразвития РФ.

Результаты определения кадастровой сто-
имости могут быть оспорены физическими 
и юридическими лицами в случае, если они 
затрагивают права и обязанности этих лиц, 
а также органами государственной власти и 
местного самоуправления в отношении объ-
ектов недвижимости, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности.

Оспорить результаты определения кадастро-
вой стоимости в комиссии можно в течение пяти 
лет с даты внесения в государственный кадастр 
недвижимости оспариваемых результатов опре-
деления кадастровой стоимости.

Комиссия для подачи заявлений в Управле-
ние Росреестра по КБР находится по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 5 «А», каб. 404, 405. 
Телефон для справок 8(8662) 40-37-52.

Мурадин ТЕНГИЗОВ

ЦВЕТ ГАЛСТУКА НЕ ВАЖЕН
Совет старейшин  при Обще-

ственной палате КБР    предло-

жил  придать новый импульс 

детскому общественному дви-

жению  республики.

В нашей республике существуют 
организации гражданско-патриоти-
ческой, социально-воспитательной, 
экологической и лидерской направ-
ленности, создаются пионерские и 
миротворческие организации, раз-
вивается  ученическое самоуправ-
ление. Отсутствие  общественной 
структуры, координирующей дея-
тельность таких объединений, их  
разрозненность и малочисленность 
во многом отрицательно сказывает-
ся на  дальнейшем развитии  детско-
го движения в республике.

Совет старейшин при Обществен-
ной палате КБР считает, что  духов-
но-нравственное и патриотическое 
воспитание детей и молодёжи за-
служивает самого пристального 
рассмотрения, так как речь идёт о 
национальной безопасности респу-
блики и всей страны.

– Следует по-новому рассма-
тривать роль и значимость детских 
общественных формирований как 
неотъемлемой части гражданского 
общества. Прорывом в изменении  
сложившейся ситуации должно стать  

принятие нового закона об образова-
нии, где особое внимание уделено 
воспитанию детей, – отметил  пред-
седатель совета Мурат Тхазаплижев.

Татьяна Колесникова отметила, 
что именно на школе лежит ответ-
ственность за формирование миро-
воззрения молодого человека и его 
общественных взглядов. Сейчас   
общественные организации не объ-
единяют подростков 12-14 лет, а в 
этом возрасте как раз и происходит 
нравственное  становление личности. 

– Хорошо бы  издавать   журнал  
для подростков, с учётом того,  что 
информационное воздействие  за-
падной пропаганды направлено  в 
первую очередь на  подрастающее 
поколение, – предложила Татьяна 
Петровна. Её поддержал и  Ази-
ратали   Ахметов, отметив, что 
нужно  уделять должное внимание  
мерам противодействия атакам 
информационного характера  в ин-
тернет-пространстве  на сознание 
подростков.  

Билял Гериев перевёл разговор 
несколько в иную плоскость, под-
черкнув, что  необходимо в деятель-
ности детских организаций одно из 
главных мест отводить трудовому 
воспитанию, профориентации. 

– Необходимо  чётче определить 
роль  органов власти и местного 
самоуправления, некоммерческих 
общественных организаций в деле 
воспитания молодого поколения в 
духовно-нравственном и патриотиче-
ском духе, учить быть здоровыми и 
трудолюбивыми, – сказал  он.  

Анатолий Канунников отметил, что  
для  старшего поколения открытым 
является  вопрос отношения  подрас-
тающего поколения к истории своего 
государства,  уважение и сохранение 
традиций и самобытной культуры 
народов республики.  И не важно, 
будут школьники носить  алые гал-
стуки,  зваться пионерами или нет. 
Главное – участие детей и подростков 
в  общественном движении  научит 
пользоваться гражданскими права-
ми и свободами.  

Подводя итог  обсуждению,   
Магомет Теппеев от имени  Сове-
та старейшин при Общественной 
палате КБР призвал учителей и 
родителей помочь в  создании 
единого общественного  непо-
литического сообщества,  что 
поможет  объединить  усилия и 
устремления всех его  участников 
и организаторов.

Татьяна УЛЬЯНОВА

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной палаты КБР 

с 15 по 19 декабря 2014 года

Дата Время Приём ведёт Контактный телефон

15 декабря 14.00-16.00 Дзасежев Хазретали Олиевич 77-27-46

16 декабря
14.00-16.00 Котлярова Мария Абрамовна 77-27-46

16.00-18.00 Сохроков Хаути Хазритович 77-28-44

17 декабря 9.00-11.00 Хаширова Светлана Юрьевна 77-28-44

18 декабря 
11.00-13.00 Абшаев Магомет Тахирович 77-28-44

14.00-16.00 Булатов Арсен Хабижевич 77-27-46

19 декабря
10.00-12.00 Палагаев Михаил Александрович 77-28-44

14.00-16.00 Каскулов Владимир Фуадович 77-27-46

 ЭКОЛОГИЯ

НЕЗАКОННАЯ ОХОТА
И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ

В октябре и ноябре сотрудниками Департа-

мента охоты Минприроды КБР проведено 

более 20 рейдов, выявлено 19 администра-

тивных правонарушений, наложено адми-

нистративных штрафов на сумму 40 тыс. руб. 

4 ноября в 13 часов 54 минуты 
на территории охотничьего угодья 
в урочище «Жеманкул» задержан 
М. с расчехлённым охотничьим ору-
жием. При осмотре автомашины 
обнаружена туша дикого кабана. 
М. привлечён к административной 
ответственности, ему предъявлен 
иск на возмещение материального 
ущерба, причинённого охотничьим 
ресурсам, – 45 тыс. рублей. 

В отдельных случаях выявля-
ются факты, когда нарушителями 
правил охоты выступают должност-
ные лица, призванные оберегать 
животный мир. На территории 
Верхне-Малкинского охотучастка 
23 октября задержана группа из 
четырёх  охотников без разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов. 
Охоту организовал и проводил 
инспектор по охране животного 
мира НГООХ, но по непонятным 
причинам разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов по окончании 
охоты не оформил, как того требует 
законодательство. В отношении на-
рушителей составлены протоколы 

 ДОСУГ

КАТОК КАК ВОЗДУХА ГЛОТОК
«Примёрзло яблоко к поверхности лотка, в киосках не осталось ни цветка, объявлено открытие катка... Не-

сутся снеговые облака, в печи трещит еловое полено… Всё это значит, что весна близка!» – писал в середине 

прошлого века поэт  Леонид Мартынов. Ну, у нас, конечно, не совсем так, весна пока что за горами, а на носу 

как раз все зимние радости – Новый год, ёлки, каникулы, а может, даже и морозы – бывают у нас всякие зимы, 

авось повезёт! На площади Абхазии вновь заработал ледовый каток.

Впрочем, чтобы пока-
таться на коньках, теперь 
мороз не обязателен – со-
временные технологии по-
зволят сделать это даже 
при плюсовой температуре, 
прошлогодний сезон за-
крывали в марте при плюс 
пятнадцати градусах. 

Проект по-прежнему 
социальный, аккордная 
плата за прокат коньков, 
помощь инструктора и вы-
ход на лёд составляет 150 
рублей – цены не изме-
нились, скачки мировых 
валют не в силах повлиять 
на зарождение и разви-
тие  фигурного катания в 
отдельно взятой кавказ-
ской республике. Прокатные 
коньки остались с прошлого 
сезона, немного обновлён 
их ассортимент. Всё это 
удовольствие обеспечило 
нальчанам и гостям столи-
цы КБР руководство парка 
культуры и отдыха г.о. Наль-
чик. К слову сказать, они же 
празднично оформили три 
площади столицы республи-
ки – ёлки, гирлянды и раз-
ноцветное освещение своим 
присутствием уже создают 
праздничную атмосферу. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

Работниками Терских РЭС Кабардино-Бал-
карского филиала МРСК Северного Кавказа 
произведён комплексный ремонт воздушных 
линий 10-0,4 кВ.

 На магистральной линии напряжением
10 кВ, подающей электричество на под-
станцию, от которой питаются сёла Дейское, 
Хамидие, Плановское, заменено около 10 км 
провода и 55 опор. На ЛЭП напряжением 
0,4 кВ на территории Терского и Акбашского 
сетевых участков произведена замена 13 км 
провода и 46 опор.

Районные электросети хозяйственным спосо-
бом, т.е. самостоятельно, провели капитальный 
ремонт 67 трансформаторных подстанций 10/0,4 
кВ в сёлах Дейское, Верхний Акбаш, Нижний 
Акбаш, Верхний Курп и др. с заменой разъеди-
нителей, рубильников, низко- и высоковольтных 
предохранителей. Заменена кровля на трёх за-
крытых трансформаторных пунктах. Выполнены 
обходы и осмотры высоковольтных линий. 

Все работы выполняются в плановом поряд-
ке качественно и в срок.

Руслан ЮСУПОВ

ВСЁ ПО ПЛАНУ
Энергетики республики ни на один 

день не прекращают работу по пла-

новому обслуживанию своего хо-

зяйства – с тем, чтобы обеспечить 

жителей Кабардино-Балкарии беспе-

ребойной подачей электроэнергии. 

об административном правонару-
шении, вынесены постановления о 
привлечении к административной 
ответственности. Инспектор как 
должностное лицо оштрафован на 
сумму 20 тыс. рублей. 

Напоминаем, что транспорти-
ровка охотничьих трофеев и их 
реализация производится при 
наличии разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, в котором 

сделана соответствующая отметка 
о добыче этих охотничьих живот-
ных, или заполненного отрывного 
талона к разрешению. Отметка о 
добыче животного в разрешении 
на добычу охотничьих ресурсов 
делается на оборотной стороне до 
начала его первичной переработки 
и транспортировки. 

Желающие отдохнуть в живопис-
ных местах, проехать по туристиче-

ским маршрутам, прилегающим 
или проходящим по территории 
охотничьих угодий, должны иметь 
разрешение на ношение и хране-
ние оружия, которое необходимо 
перевозить в чехле отдельно от бо-
еприпасов. Для  охоты нужно иметь 
разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов, охотничий билет единого 
федерального образца, разреше-
ние на хранение и ношение оружия.

Нахождение в охотничьих уго-
дьях в транспортном средстве с 
расчехлённым или заряженным  
либо имеющим патроны в мага-
зине охотничьим огнестрельным 
оружием приравнивается к нару-
шению правил охоты и влечёт ад-
министративную ответственность. 
Предусмотрено наказание в виде 
административного штрафа  в раз-
мере от пятисот до четырёх тысяч 
рублей с конфискацией орудий 
охоты или без таковой  или лишение 
права осуществлять охоту на срок 
до двух лет.

Пресс-служба 
Минприроды КБР
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ  
ЭКСТРЕМИЗМА

Республика Дагестан. В Дер-
бенте состоялось открытие перво-
го в СКФО Центра профилактики 
экстремизма, передаёт ИА «Да-
гестан».

Руководитель новой органи-
зации Севиль Новрузова расска-
зала, что главная задача центра 
– возвращение к мирной жизни 
лиц, решивших прекратить экс-
тремистскую и террористическую 
деятельность. «Мы рассчитыва-
ем, что работа Центра позволит 
предотвратить многие негативные 
явления в нашем обществе, что 
должно способствовать стабили-
зации обстановки не только в Да-
гестане, но и на Северном Кавказе 
в целом», – отметила она.

По словам вице-премьера Да-
гестана, руководителя комиссии 
по примирению и согласию РД 
Рамазана Джафарова, такие цен-
тры скоро появятся в Махачкале и 
в северной зоне республики. Там, 
отметил вице-премьер, и при-
годится опыт работы открытого в 
Дербенте центра.

СРОКИ ПЕРЕНЕСЕНЫ
Республика Ингушетия. Сроки 

создания двух производственных 
кластеров в Ингушетии перенесе-
ны на 2016 год из-за сложностей с 
привлечением финансирования. 
Об этом сообщили в Минэконом-
развития республики.

«Завершение создания класте-
ра инновационных энергоэффек-
тивных строительных материалов 
«ИнАриа» стоимостью 5,7 млрд. 
рублей и промышленно-производ-
ственного кластера «Артис» за 5,5 
млрд. рублей перенесено на год 
из-за сложностей в привлечении 
финансирования», – цитирует 
«Интерфакс» главу ведомства 
Юсупа Зурабова. Строительство 
кластеров ведётся в Ингушетии 
с 2011 года, завершить реализа-
цию проектов планировалось к 
2015 году.

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

Карачаево-Черкесия. В по-
сёлке Новый Карачай завершают 
работы по реконструкции образо-
вательного учреждения в формате 
«школа + детсад».

«В нашем учреждении полно-
стью обновлена внешняя и вну-
тренняя отделка, заново оштука-
турены стены, заменены старые 
полы, перекрыта кровля здания», 
– рассказала ИА «Карачаево-Чер-
кесия» директор школы посёлка 
Новый Карачай Фаризат Татар-
кулова.

Дополнительно в одном крыле 
школы разместится детский сад. 
Здесь предусмотрены спортзал 
для малышей, прачечная, спаль-
ные комнаты, кабинеты педагогов 
и медицинского работника. Во 
дворе обустроены три игровые 
площадки, установлены  беседки.  
Всего в течение 2014-2015 годов в 
Карачаево-Черкесии будут одно-
временно вестись строительство 
и реконструкция 153 объектов 
социальной и инженерной инфра-
структуры.

ПОЖАР  НА  «ПОРОГЕ НЕБА»
Северная Осетия-Алания. На 

высокогорной турбазе в Дигорском 
ущелье в Северной Осетии произо-
шёл пожар.

Возгорание произошло в ночь 
на 7 декабря на одной из самых 
крупных турбаз республики «По-
рог неба». Как передаёт ИА «15-й 
регион», в результате пожара 
полностью выгорело несколько 
корпусов турбазы. Никто не по-
страдал, сообщает ТАСС. Причины 
выясняются.

НА ЛЕЧЕНИЕ В КРЫМ
Ставропольский край. Отделе-

ние Фонда социального страхова-
ния России в Ставрополе вручило 
первые социальные путёвки в 
Крым на лечение.

«Сто человек с заболевани-
ями органов дыхания примет в 
Евпатории санаторий «Мечта», 
который неоднократно призна-
вался лучшим оздоровительным 
учреждением полуострова», – со-
общили в пресс-службе городской 
администрации.

В ближайшее время, добавили 
в мэрии, реабилитацию на присо-
единённом к России полуострове 
смогут получить также ставрополь-
ские инвалиды-колясочники.

РАССЧИТЫВАЛИ 
НА ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Чеченская Республика. Ви-
це-президент «Терека» Хайдар 
Алханов подвёл итог выступления 
грозненской команды в первой ча-
сти футбольного чемпионата стра-
ны.  На зимние каникулы «Терек» 
уходит с 26 очками в активе и на 
данный момент занимает восьмую 
строчку в таблице премьер-лиги. 
Алханов признался, что в клубе 
рассчитывали на лучший результат.

«Честно говоря, мы рассчиты-
вали на другой результат, могло 
бы быть и лучше. В любом случае 
это неплохой результат для нас. 
Считаю, что минимум на шестом 
месте должны были быть. Если 
бы не последняя серия неудач, 
команда была бы намного выше 
в таблице», – цитирует Алханова 
«Р-Спорт».

Подготовил Максим ДЕЕВ

 НОВЫЕ КНИГИ

 СКОРО НОВЫЙ ГОД

«ВОЙНА – ДЕПОРТАЦИЯ – 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

Первое научно-популярное издание   
– «Балкарский народ в годы войны и 
депортации (1941-1957 гг.)». Его авторы 
– доктора исторических наук Светлана 
Аккиева и Хаджи-Мурат Сабанчиев хоро-
шо известны в научных  и общественных 
кругах трудами, касающимися  судьбы 
балкарского народа. Новая   книга ох-
ватывает шестнадцатилетний период, в 
котором «спрессованы» страницы исто-
рической судьбы народа.

Ценны эти труды и тем, что часть из пе-
режитого балкарцами в 1941-1957 годах 
стала и  частью их судеб. Авторы – живые 
свидетели периода депортации, опреде-
лившего и их жизненные установки.

Книга написана в жанре научной 
публицистики и может быть рекомен-
дована тем, кто интересуется историей 
народа. В пяти главах первой части, 
где речь идёт о Великой Отечественной 
войне, можно почерпнуть информаци-
онно насыщенный материал в  разделах 

Недавно эта история неожиданно 
всплыла в памяти. Теперь такие мезальян-
сы уже не коробят. Любовь, как известно, 
зла, и ей нет никакого  дела до социаль-
ного происхождения, национальности и 
вероисповедания.  С одной стороны, есть 
в бабушкиной истории что-то литератур-
ное,  в  духе Шекспира. С другой – жизнь 
порой закручивает сюжеты, которые 
классикам даже не снились. 

Не верить бабушке  у меня не было 
никаких оснований, и всё же решил 
проверить достоверность её рассказа.  
Сложность заключалась в том, что 
информации на этот счёт практически 
нет. О семье Калмыкова  писали мало, 
фотографий вообще  не осталось. Но 
кое-что найти  всё-таки удалось. 

 «В Долинском Бабель познакомил 
меня с Беталом и его семьей. Бетал 
Калмыков был высокого роста, довольно 
плотный и широкоплечий, с раскосыми 
карими глазами и круглым скуластым 
лицом. Одевался он в серый костюм 
из простой ткани, которая называлась 
тогда «чёртовой кожей». Брюки-галифе 
и рубашка с глухим воротником, под-
поясанная узким ремешком. На ногах 
сапоги из тонкого шевро, а на голове 
кубанка из коричневого каракуля с ко-
жаным верхом. Он почти никогда, даже 
за столом, не снимал своей кубанки, и 
только однажды я увидела его без шап-
ки и узнала, что он лыс. Очевидно, своей 
лысины он стеснялся», – пишет вдова 
Бабеля Антонина Пирожкова. 

По странному совпадению жена Бета-
ла оказалась её тезкой. Читаем дальше: 
«Антонина Александровна была русская 
крупная и красивая женщина. Она 
работала, кажется, по линии детских 
учреждений и народного образования». 
Здесь нужно пояснить, что супруга се-
кретаря обкома действительно работала 
в этой сфере. Благодаря ей  в Нальчике 
открыли Дом внешкольного воспитания 
детей и Дом художественного твор-
чества, который она возглавляла. 1 
сентября 1938 года  в здании бывшего 
Ленинского учебного городка (ныне 
здание медфака КБГУ) открылся Ка-
бардино-Балкарский дворец пионеров 
и октябрят, ставший широко известным 
на  Северном Кавказе. Директором 
его была Антонина Калмыкова. С 14 
июня 1936 года по 4 апреля 1937-го 
она исполняла обязанности началь-
ника областного управления по делам 
искусств, что соответствует нынешней 
должности республиканского министра 
культуры. По свидетельству Танзили 
Зумакуловой, именно Калмыкова за-
метила маленького Омара Отарова и 
направила будущего певца учиться.

«У них было двое детей: сын Воло-
дя примерно двенадцати лет и дочь 
Светлана (Лана) трёх или четырёх лет, 
– продолжает Пирожкова. – Мальчик 
был очень красив и имел русские черты 
лица, а девочка похожа на Бетала, со 
скуластым личиком и чёрными, слегка 
раскосыми лукавыми глазами. Лана 
была любимицей отца. 

– Некрасивая будет у меня дочка, ни-
кто не умыкнёт, – говорил Бетал, держа 
на коленях Лану. 

– Она сама, кого захочет, умыкнёт, – 
смеялся в ответ Бабель». 

Мальчик, о котором пишет вдова пи-
сателя,  и есть тот самый одноклассник 
моей бабушки.  Он был сыном Антонины 
Александровны от первого брака с Тау-
султаном Куденетовым, потомственным 
дворянином, офицером, который в годы 
гражданской войны воевал в Белой 
армии.  В архивах осталась короткая 
справка, что Куденетов Талустан (он 
же Тау-Султан) – офицер, из кабардин-
ских узденей 1-й степени (тлякотлеш), 
сын полковника, внесён в «Список 
потомственных дворян неказачьего со-
словия, проживавших и проживающих 
в Терской области, утверждённых в 
сём дворянстве Правительственным 
сенатом и записанных в дворянскую 
родословную книгу Ставропольской 
губернии» в 1901 г.

По словам Олега Опрышко, в марте 
1920 года вместе с отступающими бе-
логвардейскими войсками он покинул 
родину, оставив в Нальчике жену и ма-
ленького сына.  Через пять лет женщина 
подала в суд заявление с просьбой о 
расторжении  брака с Куденетовым и 
выдаче ей документа на девичью фа-
милию. Суд не просто расторг брак, а 
признал его недействительным – по-
скольку он был «совершён религиоз-
ным образом и не зарегистрирован 
установленным порядком». Куденетов 
был мусульманином, и, согласившись 
стать его женой, Антонина Илюнина 
тоже приняла ислам. 

«Позже она станет женой председа-
теля облисполкома, первого секретаря 
Кабардино-Балкарского обкома ВКП(б) 
Бетала Эдыковича Калмыкова, а её сын 
Анатолий – его пасынком», – пишет 
Опрышко, и тут начинается путаница. 
Как вы помните, Пирожкова называет 
мальчика Владимиром, но верить  Оле-
гу Леонидовичу у нас гораздо больше 
оснований. Писатель, работающий с 
архивами, вряд ли спутает такие совер-
шенно непохожие имена. Тем более, что 
ниже он приводит полное имя пасынка  
Калмыкова – Анатолий Таусултанович 
Куденетов. 

В 1937 году он окончил школу в 
Нальчике и поступил в Ленинградское  
военно-морское училище. После аре-
ста Калмыкова его жена оказалась в 
заключении. Дети избежали тюрьмы, 
но жизнь их потрепала.  Анатолия ис-
ключили из училища как члена семьи 
врага народа. Он вынужден был вер-
нуться в Нальчик. С началом Великой 
Отечественной войны  Куденетов ушёл 
на фронт и погиб, сражаясь  за Ленин-
град. 

О дочери Калмыкова Светлане прак-
тически ничего неизвестно. Она всю 
жизнь прожила в Москве, а «умыкнул»  
её кто-то или нет, об этом история умал-
чивает. 

Эдуард БИТИРОВ

ЧЕЛОВЕК НЕПОБЕДИМ
Вехами в деятельности книжного издательства «Эльбрус» в этом  году можно счи-

тать две книги, подготовленные к выпуску редакторами Джамбулатом Кошубаевым 

и  Мухтаром Табаксоевым.

«Всё для фронта!»; «Мобилизация в 
Кабардино-Балкарии»; «115-я Кабарди-
но-Балкарская кавалерийская дивизия»; 
«Воины-балкарцы на фронтах Великой 
Отечественной войны»; «С первого дня 
войны и до Дня Победы балкарцы – на 
фронтах войны»; «Балкарские женщины 
на фронте».

Далее речь идёт о партизанском дви-
жении, его  участниках и о тех, кто сра-
жался в партизанских  отрядах республик 
СССР и в отрядах сопротивления стран  
Европы. Даются сведения о Героях Со-
ветского Союза, а также представленных 
к званию бойцах и командирах Красной 
Армии, не получивших его, являясь спец-
переселенцами.

Во втором разделе книги авторы ка-
саются  проблем депортации, причин и 
целей выселения  балкарского народа, 
тайно стоящих на повестке дня в НКВД-
НКГБ. «А иногда  и других ведомств», – 
пишут авторы. Эта глава  представляет 
особый интерес, ибо даёт факты, мало 
знакомые широкому читателю. 

Здесь же читаем: «Балкарский народ 
на спецпоселении и политико-правовые 
аспекты формирования  этносоциальной 
идентичности балкарцев в навязанных 
режимом условиях». Балкарский на-
род не сломался и выстоял, по мысли 
авторов, за счёт гражданского подвига 
и трудовой доблести, заложенной в его 
генетическом коде, национальном мен-
талитете. Народ, который, по  словам 
лучшего из его поэтов, мог высечь ис-
кру из кремня, добыть воду из камня и 
вырвать клинок из молнии, конечно же, 
не мог покориться трагической судьбе. 

Вечной ссылки не получилось, о чём 
рассказывают страницы, в которых также 
поднимаются вопросы восстановления 
автономии и реабилитации балкарцев. С 
волнением вчитываемся в разделы «Ко-
нец  «вечной» ссылки», «Возвращение на 
родину», «Гуманный и демократический 
закон нашего  времени». 

Солидность и достоверность изда-
нию придают «приложенные» письма 
с фронта, наградные и тыловые до-
кументы, литературно-художественные 
произведения о войне и депортации. 
Особую ценность представляют фотоил-
люстрации, с некоторыми из них читатели 
познакомятся впервые.

Авторам удалось найти очерк из книги 
А. Бурова «Твои герои, Ленинград», в 
которой речь идёт об Алиме Байсул-
танове: «Родина Алима Байсултанова 
– Балкария. Война породнила его с Ле-
нинградом. Правда, видеть город Алиму 
приходилось  сверху. А взгляд у горца 
Алима был острый»…

За статьёй о Байсултанове читаем 
фрагмент из книги Ф. Гладкова «Десант 
на Эльтиген» – описание подвигов одно-
го «из лучших наших политработников 
Абдулы Юсуповича Кучмезова». В главе 
«Генерал из Холама» рассказ о нашем 
земляке Хакиме Деппуеве журналиста 
Хусея Занкишиева. Автор приводит ин-
тересный факт о том, как создавалась 
«Песня о Хакиме Деппуеве», автором 
которой  был композитор Сергей Про-
кофьев. О  Деппуеве писала газета 
«Красная звезда» от 1 августа 1941 года 
в материале «Клятва танкиста», подпи-
санном только фамилией «Ильенков».

К «приложению» подвёрстаны во-
енные  стихи К. Мечиева, К. Кулиева, К. 
Отарова.

Книга даёт наиболее обстоятельную 
картину жизни балкарского народа, 
написана живым языком, несмотря на 
научно-документальную  базу.

 «ЧЕЛОВЕК НЕПОБЕДИМ»
Тема народной беды и сила его воли, 

позволившая выстоять, является как 
бы логическим и идейно-тематическим 
продолжением в книге «Человек не-
победим», собранной и составленной 
редактором Мухтаром  Табаксоевым. 
Это свод воспоминаний и литературных 
произведений, посвящённый 70-летию 
депортации балкарского народа. Из-
дание аналогичных книг, выходивших и 
ранее под эгидой «Эльбруса», ни в коей 
мере не умаляет исторического значе-
ния жанра, во главу которого ставятся 
свидетельские «показания» очевидцев, 
судьбы которых опалены огнём трагиче-
ских событий.

 Во вступительном и заключительных 
словах редактор-составитель приглаша-
ет читателя выслушать признания со-
племенников. Каждая судьба – частица 
большой судьбы балкарского народа.

Открывая своё детище эпиграфами 
из Кязима и Кайсына, автор составляет 
литературный мартиролог, посвящая 
его тем,  кто завершил жизненный путь, 
и продолжая его исповедями тех, кто 
сегодня живёт и трудится, внося  лепту 
в развитие республики.

И живые, и мёртвые – они видели всё 
своими глазами, оплакивали и хоронили 
близких, умели радоваться даже  малой 

толике редких подарков судьбы. Воспо-
минания  55 свидетелей, переживших 
тяготы военного лихолетья и депортации, 
написаны на родном языке. Следом идут 
воспоминания на русском языке «Мы 
нашу землю помнили всегда». Читая 
написанное на родном («Испытание») 
и русском языках, ещё больше и острее 
ощущаешь суть и смысл понятия ро-
дина.

Ничто так не окрыляет и не ранит 
сердце, как поэтическое слово. Есть в 
книге стихи, дастаны и поэма о расста-
вании с родной землёй и её счастливом 
обретении. Ни одно сердце не останется 
равнодушным, читая воспоминания на-
ших соплеменников. Люди, воспомина-
ния которых опубликованы в книге «Че-
ловек непобедим», никогда не лелеяли в 
себе ненависти. Их сердца были полны 
любви, и любовь спасла их. 

Обе книги  можно приобрести на книж-
ном складе издательства «Эльбрус» (ул. 
Головко, 6).

Светлана МОТТАЕВА

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

СЕМЬЯ БЕТАЛА
Впервые я услышал о нём в детстве: бабушка рассказывала, 

что училась вместе с пасынком Бетала Калмыкова. «Его на-

стоящим отцом был князь», – уверяла она.  У меня, советско-

го  ребёнка, такое не укладывалось в голове. Мир чётко де-

лился на «белых» и «красных». Они были по разные стороны 

баррикад, и вдруг – на тебе. Секретарь обкома, революционер, 

коммунист женится на дамочке из «бывших», да ещё и усы-

новляет княжеского отпрыска.  

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ 
ДЕД МОРОЗ ПРИБЫЛ НА ПАРОВОЗЕ

денции в Великом Устюге, катает детей 
на своих больших санях.

В дорогу на Северный Кавказ Деда 
Мороза позвало письмо девочки из 
Джейрахского района Ингушетии. Учени-
ца пятого класса Лали Цурова написала 
письмо, в котором просила не гаджеты 
и дорогие игрушки, а лишь приглашала 
Деда Мороза в гости:

«Дорогой Дедушка Мороз! Я живу 
в Ингушетии в селе Джейрах, которое 

расположено на берегу реки Армхи на 
высоте 1520 метров над уровнем моря. 
Очень хочется побыстрее очутиться в 
волшебной сказке Нового года. Хочу 
поздравить вас с днём рождения и от 
имени всех ребят нашего класса при-
гласить в горы на нашу высокогорную 
ёлку.

Дорогой Дедушка Мороз! Сделай так, 
чтобы как можно больше детей сели в 
твой волшебный поезд и приехали к нам 

в гости на новогоднюю ёлку. Обещаю 
слушаться родителей, хорошо учиться и 
подружиться с каждым ребёнком, кото-
рый приедет в Армхи!».

В Прохладном к свите Деда Мороза 
присоединились воспитанники образ-
цового  детского коллектива РФ и КБР 
– участники народного танца «Асса». На 
«волшебном» поезде Деда Мороза они 
отправились из Прохладного в Назрань. 
По пути следования Дед Мороз общался 
с юными путешественниками и дарил 
им новогодние подарки.  На железнодо-
рожном вокзале в Назрани новогоднюю 
делегацию встретил Глава Республики 
Ингушетия Юнусбек Евкуров. Для гостей 
– детей из различных республик и краёв 
Северного Кавказа – была организована 
обширная праздничная программа. 

Наши ребята выступили на достойном 
уровне, представив танцевальный номер 
«Кавказский перепляс». Дети посетили 
знаменитые родовые башни Ингушетии, 
попробовали национальные блюда. 

Вечером Дед Мороз торжественно 
зажёг праздничные огни на новогод-
ней ёлке. Великий чародей был весел, 
остроумен,  фотографировался со всеми 
желающими. Обещал, что когда-нибудь 
обязательно вернётся сюда, и гарантиро-
вал всем  исполнение добрых заветных 
желаний. В эту волшебную ночь даже 
взрослые участники мероприятия по-
верили, что Дед Мороз действительно 
существует. На прощание ему подарили 
знаменитый ингушский мёд для укрепле-
ния иммунитета.

Олег ЛУБАН.
Фото Бориса Рашидова

Недавно Кабардино-Балкарию  посетил Дед Мороз. Да, да, самый настоящий Дед Мороз, 

который прибыл в нашу республику из своей резиденции – города Великого Устюга, рас-

положенного в Вологодской области. Здесь он был проездом в Ингушетию. Путь из Ве-

ликого Устюга не близкий, поэтому Дед Мороз прибыл не на санях, запряжённых конями, 

тем более, что  снег на Северном Кавказе в дефиците.  Однако Дед Мороз и в дальние стран-

ствия  отправляется необычным способом.  На железнодорожный вокзал  города Про-

хладного он прибыл из Минеральных Вод на самом настоящем паровозе,  который здесь 

дозаправили углём и водой. Чудесный транспорт выпускал в воздух струи пара, издавал 

пронзительный гудок, возвещающий о приезде Дедушки Мороза с его свитой. 

О том, что Дед Мороз посетит Кабар-
дино-Балкарию, было известно заранее. 
Его встречу готовило Министерство об-
разования, науки и по делам молодёжи 
КБР.   Здание вокзала в Прохладном не 
могло вместить всех  желающих увидеть 
легендарного волшебника.

Просьбы о тех или иных подарках 
сыпались со всех сторон. Но  Дед Мороз 
напомнил, что Новый год пока ещё не 
наступил. Зато осталось время, чтобы 
исправить плохие отметки в школе, по-
радовать родных и учителей примерным 
поведением. Тогда и желаемый подарок 
под новогодней ёлкой найдётся.

Детей интересовали подробности  
жизни Дедушки Мороза. С удивлением 
они узнали, что летом он не впадает 
в спячку. Несмотря на свой солидный  
возраст (по его словам, родился в день 
сотворения мира), трудится круглый год: 
отвечает на письма детей, участвует 
в благотворительных мероприятиях, 
например,  на Олимпиаде в Сочи под-
держивал членов российской сборной. 
А ещё принимает гостей у себя в рези-
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 ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ 

Кабардино-Балкарский госуниверситет, институт фило-
логии и кафедра иностранных языков  с глубоким прискор-
бием извещают о безвременной кончине доцента  кафедры 
иностранных языков ПРОКУДИНОЙ Ольги Александровны 
и выражают соболезнование родным и близким покойной. 

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.

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

В Управление МВД России по г. Нальчику поступают 
многочисленные обращения жителей по факту сбора денег 
за парковку автомашин  на территории торгового комплекса 
«Центральный».

В ходе рейда выявлено 104 факта осуществления сбора денег, 
а также занимающиеся этим, составлены административные 
протоколы (ст.14.1 КоАП РФ).

Управление МВД России по г. Нальчику информирует жителей 
и гостей республики, что парковка автомашин на этой территории 
бесплатная. 

Пресс-служба Управления МВД России по г. Нальчику

Администрация 
Чегемского муниципального района 

приглашает всех желающих 
НА ОТКРЫТЫЙ

 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР 

по греко-римской борьбе 
среди юношей 1999-2000 г.р. 

памяти первого главы администрации 
Чегемского муниципального района 
Мамбетова Михаила Хамзетовича.

Турнир состоится 
с 13.12.2014 г. по 14.12.2014 г. 

Начало в 10.00 13 декабря.
Место проведения – МКОУ ДОД «Дворец 

спорта для детей  и юношества» Чегемского 

муниципального района (ФОК), г. Чегем.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК
68 соток, микрорайон Дубки, 

с объектами недвижимости, участок ровный, 
газ, вода, электричество. 170 тыс. руб. сотка.

Обращаться по телефону 8-928-715-88-88.

 СТОЛИЦА Парковка на рынке 
БЕСПЛАТНАЯ

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Его отец работал  водителем общественного 
транспорта, мать занималась воспитанием детей. 
Окончив среднюю школу в Чегеме, Мурат поступил в 
Кабардино-Балкарский государственный университет 
на юридический факультет. Будущий юрисконсульт 
преддипломную практику проходил в Нальчикском  
городском суде, затем стажировался в службе судеб-
ных приставов. Здесь же и остался работать. Через 
несколько лет ушёл служить в органы уголовно-ис-
полнительной системы по КБР. В 2011 году вернулся 
в УФССП России по КБР на должность судебного 
пристава-исполнителя.

Работа судпристава разносторонняя,  но в основ-
ном Мурат занимается исполнительными докумен-
тами о взыскании алиментов.  Не раз поощрялся 
руководством управления. По словам М. Дударова, 
работа очень интересная, здесь человек должен об-
ладать определённым стержнем, быть юридически 
подкован, иметь подготовку психолога, готового к 
любой ситуации  при исполнении решения суда, не 
нарушая федеральное законодательство. Не каждый 
сотрудник выдерживает такую нагрузку. 

Мурат вспоминает, как на приём пришла женщина,  
не  получавшая  алименты на содержание ребёнка 
от бывшего супруга. Молодая пара развелась из-за 
обиды на какую-то мелочь. Оба не подумали, что дочь 
будет расти в неполной семье.

– Я разговаривал с бывшим мужем, используя все 
доступные законные положения, приводил примеры, 
делал упор на нравственную сторону, взывал его к 
совести. Алименты не сопоставимы с тем, что теряет 
ребёнок при разводе. И когда молодые  помирились, 
это была для меня большая победа. Ведь главное – 
полноценная семья, – говорит Мурат. 

 Для него примером  во всём был отец, Мурат 
всегда находил в нём опору, хорошего собеседника. 
Добрый и справедливый, трудолюбивый человек,  
который  не раз получал ведомственные награды за 
работу без аварий. К сожалению, он рано ушёл из 
жизни.   Дедушка Бола Эдыгович прошёл страшные 

ПОЛНОЦЕННАЯ СЕМЬЯ – 
это большая победа
С детства мы планируем свою жизнь, 

мечтаем, выбираем будущую профес-

сию. В наших семьях, где на первом 

месте  стоят почитание и умение 

слушать  старших, дети обычно сле-

дуют советам родителей и в выборе 

будущей специальности. Мурат Дуда-

ров, судебный пристав-исполнитель 

Урванского межрайонного отдела 

УФССП России по  КБР, внимательно 

отнёсся к словам старших.

– Безусловно, Эльбрусский, 
причём  довольно длительное 
время. Здесь  вышли на самый 
высокий уровень подготовки, 
помимо Хаджимурата Аккаева, 
Мухамат Созаев, Таукан Геккиев, 
Василий Половников, Аслан Би-
деев, Дмитрий Петров, Арсен Бо-
раганов, Расул Саракаев. Быстро 
прогрессирует Мартин Сабанчи-
ев, который в прошлом году стал 
чемпионом России. Воспитанники 
спортшколы при районном коми-
тете по физической культуре и 
спорту входят в составы мужской, 
молодёжной и юношеской сбор-
ных команд России.

В районе сложился хороший 
тандем в лице председателя 
спорткомитета Магомеда Жаппу-

ева и наставника тяжелоатлетов 
Махти Маккаева. Оба за под-
готовку спортсменов высокого 
класса получили звание «За-
служенный тренер России». Их 
знания, опыт, тесное взаимодей-
ствие и взаимопонимание служат 
залогом плодотворной работы.

– Где ещё поставлено дело на 
такой хороший уровнь?

– В Урванском районе  ра-
ботает прекрасный специалист 
Михаил Шикемов,  воспитавший 
немало атлетов высокого класса. 
Сейчас у него занимаются и де-
вушки, среди которых – призёры 
первенств России и Европы. 
Большие надежды подаёт Артём 
Лефлер. Сильного штангиста  
Эдуарда Межгихова воспитал 

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА – ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА – 
один из опорных видов спорта в республикеодин из опорных видов спорта в республике

Президент Федерации тяжёлой атлетики КБР Абубе-

кир Озроков занимался вольной борьбой, но  возглав-

ляет  федерацию другого вида спорта. Он поясняет, 

что это обычная практика. Президент обязан  содей-

ствовать развитию данного вида спорта, оказывать 

помощь в организации учебно-тренировочного про-

цесса и проведении соревнований, поддерживать 

спортсменов. В федерацию он пришёл по просьбе 

друзей-единомышленников, профессионалов своего 

дела. Сначала был исполнительным директором, ви-

це-президентом, а последние пять лет её возглавляет.

тяготы жестокой войны, бабушка Сарат Лакмановна  
вела домашнее хозяйство и занималась детьми. По 
словам родителей Мурата, они  с большим уваже-
нием и теплотой относились  друг к другу. Воспитав 
восьмерых детей, вложили в них душу и сердце. Их 
ценили соседи, а это очень важно для сельчанина. 

Терпеливо, доброжелательно, день за днём Мурат 
выполняет  свою работу, добиваясь того, чтобы ма-
ленький человек, обделённый родительской заботой и 
вниманием, не нуждался хотя бы ещё и материально. 
При разводе, считает Мурат, больше всех страдают 
дети: они одинаково  любят и папу, и маму.

Супруга Мурата – Ляна  работает врачом-офталь-
мологом, они  растят  дочь и сына. Несмотря на не-
нормированный рабочий день и загруженность, Мурат 
обязательно общается с детьми, знает их маленькие 
проблемы и радости. Ему важно стать для них такой 
же опорой, как когда-то для него были его старшие. 

На протяжении нескольких лет род Дударовых  по 
традиции собирается ежегодно  в мае в доме дедушки 
и бабушки в Нижнем Куркужине. На этих встречах 
молодые знакомятся друг с другом, у старших есть 
возможность рассказать о своей жизни, поделиться 
советами. Как говорит Мурат, «важно сохранить с 
честью имя дедушки, отца, чтобы потом на меня 
равнялись мои дети».

Илиана КОГОТИЖЕВА 

Мухамед Хафицев из с. Заюково 
Баксанского района. Плодотвор-
но работают с молодёжью Муаед 
Шаов (с. Жанхотеко), Аскерби 
Хамурзов (с. Исламей), Анатолий 
Апшев (с. Атажукино), Анатолий 
Дешев (с. Алтуд).

Умело работают с молодёжью 
в Эльбрусском районе Вадим 
Этезов и Чингиз Дахкильгов, 
который в своё время показывал 
высокие результаты на крупных 
всероссийских и международных 
соревнованиях. Перешёл на тре-
нерскую работу и Таукан Геккиев, 
совсем недавно, можно сказать, 
блиставший на помосте. 

– Спортивная база позволяет 
воспитывать квалифицирован-
ных атлетов?

– За последнее время она, 
несомненно, улучшилась.  Видя 
стремление и энтузиазм тре-
неров, большое желание ребят 
заниматься, главы райадмини-
страций при поддержке Мин-
спорта КБР нашли помещения, 
сделали ремонт, приобрели  всё 
необходимое. Самых добрых 
слов заслуживают спонсоры 
Альберт Каздохов, Хасан Дешев, 
Владимир Секреков, Асланбек 
Хуштов. Сейчас неплохо оборудо-
ваны специализированные залы 
тяжёлой атлетики в Жанхотеко, 
Атажукино, Алтуде, Заюково, и 
неудивительно, что занимающи-
еся в них юные  атлеты показы-
вают хорошие результаты. 

– Спортивный год подходит к 
концу, что ожидает наших атле-
тов в следующем?

– Спортивный календарь ещё 
не свёрстан, но должны пройти 
чемпионаты и первенства ре-
спублики, Северо-Кавказского 
федерального округа, затем 
страны. В случае успешного вы-
ступления в них, а также на Кубке 
России наши спортсмены станут 
участниками крупных между-
народных соревнований. 2015 
год – предолимпийский, поэтому 
проявить себя особенно важно, 
чтобы войти в состав националь-
ной сборной страны для участия 
в играх четырёхлетия.

Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ.

Фото автора

–  Насколько развита сегодня 
тяжёлая атлетика в республике?

– Отделения и филиалы    
спортшкол  сейчас работают  во 
всех районах, за исключением 
Зольского, Майского и Терского. 
Министерство спорта России 
поставило перед каждым реги-
оном задачу – определить опор-
ные виды спорта, являющиеся 
олимпийскими, и планомерно их 
развивать. Одним из таких видов 
в Кабардино-Балкарии является 
тяжёлая атлетика. Образована 
республиканская специализиро-
ванная детско-юношеская спор-
тивная школа под руководством 
заслуженного тренера России 
Махти Маккаева. 

В республике этим видом 
спорта занимаются около тысячи 
человек. По определению его 
нельзя назвать массовым. Чтобы 
подготовить квалифицированно-
го спортсмена, который бы дорос 
до чемпионских регалий, необхо-
дима соответствующая спортив-
ная база, которая есть не везде. 
Требуется немало времени, да и 
не каждый способен выдержать 
большие физические нагрузки, 
жёсткий режим и ежедневный 
труд, без которого не выйти на 
соревновательный уровень.

– Тем не менее в республике 
только за последнее время вос-
питано немало тяжелоатлетов 
высокого класса.

– Да, у нас есть победители 
и призёры чемпионатов страны, 
Европы и мира, обладатели 
Кубка России. Мы были вправе 
рассчитывать на успех нашего 
прославленного атлета, дву-
кратного призёра Олимпийских 
игр Хаджимурата Аккаева на 
последних играх четырёхлетия в 
Лондоне, но помешала травма. 
На последнем чемпионате Рос-
сии Кабардино-Балкария заняла 
второе общекомандное место 
из 83 участвовавших регионов. 
Наши атлеты, выступая двойным 
зачётом, внесли большой вклад 
и в достижение москвичей, кото-
рые стали первыми. 

– Какой из районов сегодня 
занимает лидирующие позиции 
в республиканской тяжёлой 
атлетике?

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В «Русской зиме» примут участие 
легкоатлетические звёзды первой 
величины.   Лидер европейского се-
зона 2014 года, победитель общего 
зачёта «Бриллиантовой лиги» фран-
цуз Паскаль Марино-Лагард будет бо-
роться за победу в беге на 60 метров 
с барьерами. Серебряный призёр 
чемпионата мира в Тэгу, победитель 
общего зачёта «Бриллиантовой лиги» 
этого года Силас Киплагат из Кении 
заявлен на дистанции 1500 метров. 
Рекордсмен мира среди юниоров, 
серебряный призёр Олимпийских игр 

в беге на 800 метров Найджел Амос 
из Ботсваны выступит в беге на 600 
метров.

Мария Кучина, несмотря на моло-
дой возраст, также является титуло-
ванной  спортсменкой. Она зимняя 
чемпионка мира, победительница 
командного чемпионата Европы, се-
ребряная медалистка континенталь-
ного первенства в Цюрихе, чемпионка 
Континентального кубка в прыжках в 
высоту, лучшая легкоатлетка России 
2014 года, «Восходящая звезда Ев-
ропы-2014».

Подбор известных спортсменов 
для участия в соревнованиях про-
должается. Организаторы выражают 
уверенность, что на легкоатлетиче-
ском шоу «Русская зима», на котором 
соберутся знаменитые спортсмены,  
скучать зрителям  точно не придётся.  
В рамках программы  турнира «Рус-
ская зима» также пройдут проводы 
из большого спорта олимпийского 
чемпиона Афин в беге на 800 метров, 
чемпиона мира и Европы Юрия Бор-
заковского.

Александр ЛАТЫШЕВ

Мария Кучина войдёт 
в созвездие  «Русской зимы»

Спортсменка 

из Кабардино-Балкарии 

Мария Кучина примет 

участие в XXIV между-

народных соревновани-

ях по лёгкой атлетике 

«Русская зима». Они 

пройдут 1 февраля в 

московском  манеже 

ЦСКА в 13 легкоатлети-

ческих дисциплинах.  

В престижном турнире 

Мария Кучина выступит 

в прыжках в высоту. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ 
ЖАНОВЫХ Анзора и Лауру (Шокуеву)!

А Лаурочку ещё и с днём рождения!

Диплом СБ 3666899 на имя Кетова Мурата Вячеславовича, 
выданный ГКОУ СПО «КБАДК», считать недействительным.

Сегодня поздравляем молодых,
Сквозь свадьбы шум, цветы 

и звон бокалов.
Прожить желаем до висков седых,
Чтоб в сердце навсегда 

любовь осталась.
Детишек кучу, счастья и добра,
Всю жизнь прожить, не зная 

бед и горя.
В карманах много злата, серебра.
Нежности, любви, удачи море.

Алим, Диана, Лиана, 
Элла,  Инал и Лилианна

 АКЦИЯ

Оставьте долги в уходящем году
Управление Федеральной службы судебных приставов 

по КБР проводит акцию «Узнай о своих долгах!». Долж-
никам в преддверии Нового года предоставляют макси-
мально удобную возможность расплатиться с долгами.

В традиционные «дни открытых дверей» в доброволь-
ном порядке можно оплатить долг во всех подразделениях 
УФССП России по КБР с 9 до 18 часов.

Пройдут рейды по домам должников. Планирующим 
устроить новогодние каникулы за пределами Российской 

Федерации необходимо учитывать, что судебный пристав-
исполнитель по заявлению взыскателя или собственной 
инициативе вправе вынести постановление о временном 
ограничении на выезд должника.

Узнать о задолженности и оплатить её можно в службе 
судебных приставов, а также с помощью платёжных тер-
миналов или сервиса «Банк данных исполнительных про-
изводств» на сайте управления http://www.r07.fssprus.ru/.

Ирэна ШКЕЖЕВА


