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 ПАРЛАМЕНТ

Родился Иван Васильевич в много-
детной семье в станице Калиновской 
Наурского района Ставропольского края. 
Мечтал о хорошей профессии, встре-
че с красивой девушкой, но началась 
Великая Отечественная война. На по-
роге девятнадцатилетия он ушёл добро-
вольцем на фронт. За полгода учёбы в 
Грозненском пехотном училище курсант 
Соломатин в совершенстве овладел во-
инскими дисциплинами, уверенно стре-
лял и даже занял  второе место, выбив 
48 очков из  50 возможных из пистолета 
ТТ. За этот результат ему  вручили значок 
«Ворошиловский стрелок».

 Во время учёбы он  мечтал поскорее 
попасть на фронт. Иван Соломатин вы-
делялся среди сверстников высоким ро-
стом, красивыми волнистыми волосами, 
быстрым умом и смекалкой. В звании  
младшего лейтенанта, с одним кубиком 
на петлице, Иван Васильевич был на-
правлен к месту боёв с фашистами под 
Москву. 

В апреле 1942 года на Зайцевой горе 
(Московская область) было особенно  
«горячо» под непрекращающимся   ми-
номётным огнём. Соломатин  получил 
осколочные ранения, в полевом госпи-
тале были бессильны помочь и бойца 
переправили  в госпиталь в г. Сормово 
Горьковской области. Огромное желание 
жить, молодость и крепкий организм 
помогли выкарабкаться, хотя несколько  
осколков вырезали уже спустя время. 
Получив третью группу инвалидности, 
Соломатин  был комиссован на полгода. 
Добравшись  до родных мест, он отпра-
вился в Калиновскую, где жила тётка. 
Родителей к тому времени уже не было 
в живых. 

В  станице Калиновской Иван Ва-
сильевич дождался срока окончания   
комиссования и на следующий же день  
отправился в грозненский военкомат 
проситься  обратно на фронт. Однако 
руководство решило  оставить его при 
военкомате – заниматься подготовкой 
кадров.  Вместе с другом Храповым он 
не раз писал рапорт  начальству отпра-
вить его в действующую армию, получая 
в ответ отказы.

Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…

92 года отметил этим летом участник Великой Отечественной войны, майор  внутрен-

них войск  в отставке Иван Соломатин. На его парадном костюме немало наград, каждая 

из которых – итог достойного выполнения офицером долга перед Родиной: орден Отече-

ственной войны I степени, две медали «За отвагу», медали «За победу над Германией»,  «За 

доблестный труд»,  более десятка юбилейных медалей, медали «За безупречную службу в 

МВД», значки «Отличник нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности», другие 

памятные знаки. В распухшей  папке документов хранит ветеран  множество почётных гра-

мот, свидетельств, дипломов – в них почти летопись нескольких десятилетий  страны. 

Но военная судьба Ивана Солома-
тина развивалась по иному сценарию. 
Как-то  на рынке в Новочеркасске, где 
Соломатин и Храпов находились более 
месяца на восстановительных работах, 
они купили фуражки офицеров внутрен-
них войск. Сейчас, рассказывая об этом 
случае, Иван Васильевич смеётся, гово-
рит, что просто не могли пройти мимо. 
В это время в городе находился майор, 
который занимался укомплектованием 
конвойных войск. Так  парни   попали на 
службу в конвойные войска. 

В 1945 году в Грозном организовыва-
ли конвойный полк, тогда уже старший 
лейтенант внутренних войск был на-
значен начальником гарнизона лагеря 
военнопленных, располагавшегося в 
пригороде. Судьба бросала его в разные 
уголки Советского Союза.  Соломатин 
сопровождал эшелоны военнопленных 
в Румынию, Болгарию, во Франкфурт 
на Одере –  в Германию. В 1950 году по-
знакомился с казачкой Тоней. Свадьбу 
отметили скромно, гостями была хозяйка 
съёмной квартиры, командир роты и физ-
рук полка. Тоня, надо сказать, вышла за 
Ивана Васильевича по совету своего отца. 

За всё время службы при конвоирова-
нии осуждённых  был только один побег, 
но троих «бегунов» быстро отыскали. В 
основном служба шла спокойно,  Иван 

Васильевич пользовался непререкае-
мым авторитетом у подчинённых. А Тоня 
создавала после каждого  переезда 
уют в доме,  окружала мужа любовью 
и заботой. 

Демобилизовался из внутренних 
войск И. Соломатин в Якутии в  1957 
году, получив звание майора  внутренних 
войск. Вернулись с  женой на родину в 
Грозный, где до 1988 года он прорабо-
тал в нефтяной промышленности, был 
одним из известных людей в отрасли. 

События девяностых годов круто 
изменили всю жизнь Соломатиных. 
Спасаясь от войны, бросили квартиру,  
ухоженную дачу и приехали в Нальчик. 
В  2009 году умерла Тоня, в её комнате 
до сих пор стоят цветы и фотография, с 
которой  улыбается красавица, подарив-
шая Ивану Соломатину тихое семейное 
счастье. 

Нелегко ветерану  живётся сегодня:  
подорванное здоровье даёт о себе знать. 
Но он по-прежнему красив и статен, со-
хранил  ясную память и добрый юмор, 
очень рад гостям и с кавказской щедро-
стью угощает каждого, кто заглядывает 
на огонёк в его уютную квартиру. 

У ветерана одна мечта – дожить до 
Дня Победы и встретить ликующий май 
70-й годовщины без войны. 

Алёна ЧЕРНОВА

– Грант Олегович, поясните, пожалуй-
ста, в чём заключается суть предлага-
емых изменений, и почему возникла 
необходимость их внесения?

– Цель законодательных измене-
ний – остановить продажу алкоголя 
несовершеннолетним. В настоящей 
редакции примечание к ст.151.1 УК РФ 
ограничивает возможность привлечения 
виновного к уголовной ответственности 
180 днями с момента привлечения его 
к административной ответственности. 
Сегодня примечание гласит, что под роз-
ничной продажей несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, совершённой 
лицом неоднократно, следует понимать 
розничную продажу лицом, которое ра-
нее привлекалось к административной 
ответственности за аналогичное деяние 
в течение 180 дней.

При этом статья 4.6 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
устанавливает годичный срок со дня 
окончания исполнения постановления по 
делу об административном правонаруше-
нии для исчисления периода, в течение 

которого правонарушитель считается 
подвергнутым наказанию.

Таким образом необоснованно затруд-
няется привлечение лица к уголовной от-
ветственности за совершение преступле-
ния, предусмотренного ст.151.1 УК РФ.

Законопроектом предлагается назван-
ную норму ст.151.1 УК РФ признать утра-
тившей силу и изложить в следующей 
редакции: «Розничной продажей несо-
вершеннолетнему алкогольной продук-
ции, совершённой лицом неоднократно, 
признаётся розничная продажа несовер-
шеннолетнему алкогольной продукции, 
если это лицо является подвергнутым 
административной ответственности за 
аналогичное деяние».

– На ваш взгляд, какие меры ещё 
необходимо предпринять для усиления 
уголовно-правового воздействия на 
лиц, осуществляющих розничную про-
дажу несовершеннолетним алкогольной 
продукции?

– Если предложенный нами законо-
проект будет принят Государственной 
Думой, нужно будет проследить приме-

нение ст. 151.1 УК РФ в годовой динамике 
по стране. Если число привлечённых по 
этой статье к уголовной ответственности 
лиц не уменьшится, рассмотреть вопрос 
об ужесточении санкции – вплоть до 
изъятия самой статьи из администра-
тивно-правового закона и сохранения её 
исключительно в уголовном.

– Насколько нам известно, вопрос 
«О внесении изменений в статью 151.1 
Уголовного кодекса РФ» парламентарии 
КБР внесли на рассмотрение коллег на 
XIII Конференции Северо-Кавказской 
Парламентской ассоциации. Какое ре-
шение принято? 

– Да, действительно, в повестку 
Конференции Северо-Кавказской Пар-
ламентской ассоциации, которая состо-
ялась в конце ноября во Владикавказе, 
по предложению законодателей КБР был 
включён этот вопрос. Инициатива нашла 
понимание региональных коллег СКФО. 
Будем надеяться, что и при обсуждении 
в Государственной Думе ФС РФ он также 
получит всестороннее одобрение.

Пресс-служба Парламента КБР

Ответственность за продажу алкоголя 
несовершеннолетним предложено ужесточить

Парламентарии направили в Государственную Думу Федерального Собрания РФ в порядке за-

конодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изменений в статью 151.1 

Уголовного кодекса РФ», предусматривающий усиление мер ответственности за продажу алко-

гольной продукции несовершеннолетним. Мы попросили прокомментировать этот документ 

председателя комитета Парламента КБР по законности и правопорядку Гранта Мовсисяна.

«ПРЕЖДЕ ВСЕГО – БЕЗОПАСНОСТЬ, КОМФОРТ И УДОБСТВО ДЛЯ ЛЮДЕЙ» – КОКОВ
ДЕСЯТЬ СОВРЕМЕННЫХ ТРОЛЛЕЙБУСОВ С УДЛИНЁННЫМ АВТОНОМНЫМ ХОДОМ С ПЛОЩАДИ АБХАЗИИ В Г.НАЛЬЧИК 

ВЫШЛИ НА МАРШРУТ. КАЧЕСТВО И ПРЕИМУЩЕСТВО НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ОЦЕНИЛ ГЛАВА КБР

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Рабочая группа «Социальная справедливость» Регионального 
штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) в КБР провери-
ла, кто включён в список детей-делегатов от КБР на Кремлёвскую 
ёлку в рамках бесплатной региональной квоты.

Поводом для проверки ОНФ послужил скандал, разгоревшийся в 
республике Коми, где на праздничное представление должны были 
поехать дети банкиров, судей и бизнесменов.

Как выяснили представители Народного фронта, в делегации от 
Кабардино-Балкарии представлены 36 детей разных националь-
ностей, большая часть из которых проживает в сельской местности, 
в том числе девять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, два ребёнка из семей погибших сотрудников правоохра-
нительных органов, шесть воспитанников кадетских школ-интернатов, 
19 победителей различных конкурсов, спортивных соревнований  и 
дети из многодетных семей.  

                                          Пресс-служба РО ОНФ в КБР

С момента пуска первого троллейбуса в Нальчике 
прошло 33 года. В последнее время на улицах их 
стало в разы меньше – большая часть имеет более 
семидесяти процентов изношенности. 

В августе 2014 года Правительству КБР было дано 
поручение о закупке десяти новых троллейбусов. На 
эти цели из рес-публиканского бюджета выделено 106 
миллионов рублей. 

Преимущества поступившей техники очевидны. 
Специальные литий-ионные аккумуляторы, изготов-
ленные с использованием нанотехнологий, позволяют 
троллейбусу двигаться автономно на расстоянии до 
50 километров, что значительно увеличивает про-
тяжённость маршрута без строительства дополни-
тельных линий и сетей (стоимость 1 км контактных 
электросетей и дополнительных подстанций более 
восьми миллионов рублей). Обновление городского 
транспорта позволит сократить время ожидания на 
остановках с десяти минут до семи. В перспективе 
троллейбусы будут задействованы для пригородного 
сообщения (Нартан, Чегем). 

Глава КБР осмотрел салон новых троллейбу-
сов, оценил их преимущества. Кнопки связи с 
водителем, встроенные кондиционеры, антиван-
дальные сиденья, специально оборудованные 
подъёмники для инвалидов-колясочников, а также 
электронное табло и система информирования 
пассажиров. Вместимость одного троллейбуса – 
до ста человек. На запуск нового общественного 
транспорта пригласили ветеранов Великой Отече-
ственной войны, молодёжь. Они же стали первыми 
пассажирами.

В марте выйдет на маршрут ещё один троллейбус 
– для школьников, в разработке дизайна которого 
предложено поучаствовать молодым художникам 
республики. Юрий Коков посоветовал городским 
властям внимательнее отнестись к пожеланиям ребят. 

Разумно, экономно и экологически безопасно пере-
ходить на современный общественный транспорт – 
такая задача поставлена на ближайшую перспективу.

На ёлку в Кремль поедут 
дети из малообеспеченных семей 

и сироты
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ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА 
ВОСПИТЫВАЮТ СМОЛОДУ 

ПЕРВАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Основной документ, удостоверяющий личность гражданина Рос-

сийской Федерации, торжественно обрели на днях тридцать юношей 

и девушек. Дню Конституции посвятили вручение паспортов лучшим 

школьникам столицы КБР в Кабардино-Балкарском региональном от-

делении партии «Единая Россия». 

– Вы стали гражданами 
страны, следовательно обре-
ли права и обязанности, – ска-
зал, обращаясь к молодым 
людям, председатель Наль-
чикского городского совета 
ветеранов войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохра-
нительных органов Мустафа 
Абдулаев. 

– Ребёнок может стать ядом 
или лекарством для своих 
родителей. Очень вас прошу, 
будьте вашим родителям ле-
карством, любите, уважайте, 
не подводите их, став на путь 
пагубных привычек, – это 
ваша первая обязанность. 
Мустафа Камалович при-
звал юных граждан хорошо 
учиться, чтобы впоследствии 
стать первоклассными специ-
алистами в выбранной ими 
области.

Школьники Дана Мамбето-
ва и Марк Горинов в ответном 
слове сказали, что они рады 
получить свой главный доку-
мент в столь торжественной 
обстановке из рук уважаемых 
людей и постараются оправ-
дать доверие учёбой, отноше-
нием к родителям и делами 
на благо республики и страны.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Камала Толгурова

рение кругозора и повыше-
ние общих знаний учащихся, 
– отметила одна из организа-
торов праздника, председа-
тель комиссии Молодёжной 
палаты при Парламенте КБР 
по социальной политике, тру-
ду и здравоохранению Лаура 
Тетуева. – Безусловно, эти 
цели достигнуты, поскольку 
общение прошло в очень тё-
плой атмосфере, дети были 
явно заинтересованы темой, 
задавали вопросы. На мой 
взгляд, подобное общение 
с детьми должно быть по-
стоянным, поскольку дети не 
только наше будущее, они – 
наше настоящее!

После классных часов вос-
питанников интерната ожи-
дал концерт, подготовленный 
студентами Северо-Кавказ-
ского государственного ин-
ститута искусств. 

– Уговаривать студентов 
провести концерт в интернате 
не пришлось, – сказал пред-
седатель комиссии Молодёж-
ной палаты при Парламенте 
КБР по культуре и СМИ  Асте-
мир Кушхов.  – Плюс ко всему 
для кого-то из них это буду-
щая профессия. Студенты 
выложились по максимуму, 

за что им большое спасибо.
Не обошлось и без подар-

ков: представители Молодёж-
ной палаты при Парламенте 
КБР привезли воспитанникам 
интерната новогодние пода-
рочные наборы, мандарины 
и телевизор.

В  интернате  Заюково 
проживают и учатся 118 де-
тей. У большей части из 
них есть родители, они по-
сещают сыновей и доче-
рей по выходным. Вместе 
со здоровыми в интернате 
обучаются дети с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. По словам педаго-
гов, постоянное общение со 
сверстниками помогает осо-
бенным детям раскрыться и 
раскрепоститься, а хорошая 
дисциплина приучает к са-
мостоятельности с  раннего 
возраста.

–  Таким детям нужно 
особое внимание,  и  мы 
стараемся для всех соз-
дать домашнюю атмосфе-
ру.  Здесь живут дети со 
всей республики. Подобные 
праздники положительно 
влияют на наших воспи-
танников, дети целый день 
ждали гостей и готовились к 

встрече,  – говорит директор 
специальной (коррекцион-
ной)  общеобразователь-
ной школы-интерната №1 
с. Заюково Алла Калмыкова.

Подобный праздник орга-
низовали члены Молодёжной 
палаты при Парламенте КБР 
и для воспитанников спе-
циальной (коррекционной) 
общеобразовательной шко-
лы-интерната ст. Приближ-
ной.  В Тырныаузе прошла со-
циальная акция «Российский 
триколор» и праздничный 
концерт для всех жителей 
и гостей Эльбрусского рай-
она.  Накануне Дня Консти-
туции школьники Нальчика 
и Чегема приняли участие в 
брейн-рингах  на тему «Ос-
новы конституционного пра-
ва РФ». Сегодня согласно 
плану членов Молодёжной 
палаты при Парламенте КБР 
в Республиканском социаль-
но-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних 
«Намыс» состоятся открытые 
уроки с элементами игры, а 
в Баксане лучшие школьники 
городского округа получат 
паспорта в торжественной 
обстановке.

Вероника ВАСИНА

 ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ЛАМПОЧКИ 
ИЛЬИЧА

 Так или иначе без электрика нику-
да. И когда в доме требуется замена 
лампочки, и когда случилась се-
рьёзная авария, обесточившая весь 
дом. У Прохладного много символов, 
известных за пределами городского 
округа.  Один из них – электрик с 
50-летним стажем Владимир Цац-
кин. Высочайший профессионализм 
и опыт работы на самых разных 
участках снискали ему славу «им-
ператора» розеток и выключателей, 
повелителя электрического тока. 
Владимира Ильича – тёзку вождя ми-
рового пролетариата – частенько ви-
дят со знаменитой сумкой, набитой 
необходимыми инструментами, там, 
где случаются мелкие и средние ава-
рии. Волшебные руки «электроайбо-
лита» востребованы везде: в школах, 
детсадах, городской администрации, 
дворце культуры, частных домах. От-
зывчивый профессионал не может 
никому отказать, спешит на выручку 
и получает удовольствие от каче-
ственно выполненной работы.

Каждый электрик желает знать, 
где сидит фаза, но далеко не каждый 
может её найти. Свою фазу Володя 
Цацкин искал сам. Двенадцатилет-
ним пацаном он потерял мать. Окон-
чив восьмилетку на Урале, Володя 
вместе с отцом и братом переехал 
в Прохладный. В 1966 году Цацкин с 

отличием окончил профессиональ-
ное училище №7 г. Владикавказа, 
потом  вплоть до призыва в армию 
проходил практику на одном из за-
водов. О том, насколько добросо-
вестно молодой комсомолец учился 
и трудился, говорит и такой факт: 27 
ноября 1966 года в газете «Социа-
листическая Осетия»  опубликовали 
заметку об отличившихся молодых 
специалистах, в их числе и Цацкин. 
Пожелтевшую от времени газету 
Владимир Ильич хранит как дорогую 
реликвию. «Сразу видно человека 
из раньшего времени», – сказал 
бы о герое нашего повествования 
Паниковский – персонаж «Золотого 
телёнка». 

В армии Цацкину понадобились 
совершенно другие навыки. Де-
сятиклассником он окончил курсы 
шофёров, и уроки вождения, полу-
ченные там, были как нельзя кстати 
в автотранспортной роте одной из 
частей ВВС. Отдав родине воинский 
долг, водитель второго класса устро-
ился в «Скорую помощь». В 1974 году 
Владимир Ильич вернулся к своей 
основной профессии. Работал на 
разных предприятиях, был награждён 
медалью «Ветеран труда». С 1994 
года его жизнь связана с прохлад-
ненским водоканалом. Дежурный 
электрик водоканала, надо ли объяс-

нять, сколь ответственен труд нашего 
героя? Самое трудное – продлевать 
жизнь  старенького оборудования и 
следить за его бесперебойной рабо-
той. Попробуйте-ка влезть в мороз 
на обледенелую 25-метровую осве-
тительную мачту, чтобы заменить 
перегоревшую лампу…  

«Тот, кто хочет стать мастером, 
обязан любить своё дело, – говорит 
Владимир Ильич. – Самые приятные 
в моей работе минуты наступают тог-
да, когда ты справился со сложной 
аварией. Отправляясь на вызов, ты 
не знаешь, что тебя ждёт. Ведь элек-
трический ток очень трудно укротить. 
Это гораздо опаснее укрощения 
дикого жеребца. Неприятнее всего 
исправлять ошибки, допущенные 
менее опытным, а то и вовсе случай-
ным электриком. Увы, часто люди об-
ращаются за помощью к горе-специ-
алистам, и мне приходится изрядно 
попотеть, разгадывая  чужие ребусы. 
Что сделал бы, если мог изменить 
судьбу? Ничего. Я уже говорил, что 
люблю свою работу. Единственное, 
что сильно огорчает, – некому пере-
дать опыт. Много ли молодых людей 
хотят стать электриками. А если и 
да, то где им учиться? Хорошо бы 
вернуть ПТУ».    

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

В электрике всего две неис-

правности: либо нет контакта 

там, где он нужен, либо он есть 

там, где совсем не нужен. Этот 

современный афоризм как 

нельзя лучше характеризует не-

лёгкий труд  электриков – тех, 

кого мы часто ругаем за непро-

фессионализм и неповоротли-

вость, но ещё чаще  благодарим 

за отличную работу.

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

О водоснабжении сёл Малка и За-
лукодес проинформировали глава 
администрации А. Вороков (Малка)  
и зам. главы администрации с. Залу-
кодес З. Куготов. В Малке протяжён-
ность сетей составляет 68 км, они 
практически исчерпали свой ресурс. 
Для поддержания их в рабочем со-
стоянии заменены несколько линий, 
заново проложена линия протяжён-
ностью 1800 м между Малкой и Сар-
маково, введены в эксплуатацию две 
насосные скважины, систематически 
устраняют прорывы, но на должном 
уровне обеспечить поселение водой 
не удаётся. Здесь высока энергосо-
ставляющая в водообеспечении. К 1 
ноября размер задолженности перед 
энергетиками составил 202 тыс. руб., 
её погасить планируется к 24 декабря. 
При том, что воду качают пять насо-
сов, жители в разных концах села 
получают её по графику. Практически 
половина объёма теряется. Проблему 
в верхней части села усугубляет еже-
годное разрушение линии, идущей по 

дну реки Малка, в нижней – самоволь-
ное подключение к сети, приведшее 
к нарушениям инженерных комму-
никаций. Плюс невысокая платёж-
ная дисциплина. Полномасштабное 
решение проблемы возможно только 
при завершении реконструкции Мал-
кинского группового водопровода. В 
качестве же мер на этом этапе пред-
лагается включение в республикан-
скую программу замену 960 м сети в 
нижней части села и строительство 
новой скважины в верхней.

В Залукодесе также ветхие сети, 
задолженность по электроэнергии и 
низкая платёжная дисциплина. Здесь 
в 2015 году по федеральной целевой 
программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий до 2020 г.» пла-
нируется строительство водопроводной 
сети протяжённостью 1200 м и в рамках 
республиканской – «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса КБР на 2013-2020гг.» 
– замена 1500 м сетей.

Р. Гятов дал неудовлетворительную 

оценку работе администраций посе-
лений и водоснабжающих служб по 
обеспечению поселений водой.

– Долгосрочные программы будут 
реализовываться, но вместе с тем 
надо искать и находить  решение 
проблемы сейчас. Если хотя бы ру-
чеёк идёт по водным путям, надо 
обеспечивать население водой, пусть 
в соответствии с графиком, искать 
дополнительные источники. В каж-
дом поселении есть техника и люди, 
способные помочь – используйте их 
возможности и потенциал. Эта работа 
будет находиться под постоянным 
контролем.

Также обсудили работу поликлини-
ческой службы райбольницы. 

  По всем этим направлениям, а 
также по вопросам диспансеризации 
взрослого населения, своевременной 
поставки вакцины и вакцинации, ряду 
других проблем вынесено решение 
коллегии с обозначением ответствен-
ных и сроков исполнения.

   Ранета БЖАХОВА

Искать и находить пути решения
На заседании коллегии под председательством главы 

местной администрации зольского района

 Р. Гятова обсудили проблемы и пути их решения

НАГРАДА 
за охрану труда

За достойный вклад в работу по 
обеспечению конституционного права 
работника на труд в условиях, соответ-
ствующих требованиям охраны труда, 
Кабардино-Балкарский филиал МРСК 
Северного Кавказа удостоен Почётной 
грамоты Министерства труда, занято-
сти и социальной защиты КБР. 

Кабардино-Балкарский филиал 
МРСК Северного Кавказа принял ак-
тивное участие в месячнике охраны 
труда. Подразделения проверены на 
наличие технологических карт на про-
изводство работ, нормативно-техниче-
ской документации по охране труда, 
обследование санитарного состояния 
помещений в подразделениях. Кроме 
того, проведены обучение и экзамены 
на знание требований охраны труда 
сотрудников, работающих во вредных и 
опасных условиях.

По мнению директора филиала Юрия 
Губжокова, вопросы охраны труда на 
производстве отличаются особой со-
циальной значимостью, а их решение 
– приоритет в деятельности руководства 
предприятия.

Казбек КЛИШБИЕВ

Вам взаимностью на Ваше тёплое по-
здравление. Наша партия и весь народ 
разделяют с советскими коммунистами 
и всем советским народом огромную 
радость видеть Вас подошедшим к 
70-летию преисполненным здоровья 
и бодрости. Глубокое значение этой 
годовщины заключается в том, что Вы, 
проделав долгий путь, начиная с самых 
скромных должностей и до самых высо-
ких политических постов современного 
мира, посвятили свою жизнь благород-
ному и справедливому делу народов 
СССР и всего человечества».

Накануне в Нальчике в Доме союзов 
состоялась ХIV Кабардино-Балкарская 
областная конференция профсоюзов. 
На ней горячо обсуждался годовой от-
чёт о работе областного совета проф-
союзов. Репортаж об этом событии 
несколько разбавил «брежневскую» 
первую полосу газеты. 

«На страже законности» – под таким 

заголовком был опубликован матери-
ал на злободневную тему. «В числе 
государственных органов, стоящих на 
страже социалистической законности, 
интересов общества и прав советских 
граждан, важное место занимают суды, 
– писал автор председатель Верховного 
суда КБАССР Т. Катанчиев. – Верхов-
ный суд нашей республики, осущест-
вляя возложенную на него функцию 
надзора за деятельностью народных 
судов, стремится обеспечить правиль-
ное применение ими законов наряду 
с разрешением жалоб, рассмотрени-
ем конкретных дел и исправлением 
отдельных ошибок, допущенных на-
родными судами, им систематически 
оказывалась помощь путём обобще-
ния судебной практики. Шире стали 
практиковаться обобщения судебной 
практики по делам о растратах и хи-
щениях». Автор приводил конкретные 
примеры судебных разбирательств. 

Среди них дело А. Истепанова, который 
проработал около года буфетчиком в 
кафе «Мингитау» Эльбрусского совета 
по туризму. Он по своему усмотрению 
распоряжался вверенными ему госу-
дарственными средствами, проявляя 
за их счёт «щедрость» к знакомым и 
друзьям. Всё это печально кончилось 
тем, что при ревизии обнаружилась 
недостача на сумму более семи тысяч 
рублей. Преступника осудили в соответ-
ствии с законом на шесть лет лишения 
свободы. Несмотря на тяжесть его 
преступления, коллектив, где работал 
Истепанов, ходатайствовал не лишать 
его свободы. Суд с этим, разумеется, 
не согласился.

На темы морали рассуждал на стра-
ницах газеты журналист Азрет Теппеев 
в обзоре редакционной почты. «Передо 
мной письмо О. К. Черниковой, И. А. Ер-
мошиной, Г. С. Хвостенко и ещё четырёх 
авторов, – писал он. – Авторы гордятся, 

1976 год. Лучшим фильмом года признано главное советское новогоднее кино, во-

бравшее в себя все символы праздника – салат «Оливье»,  советское шампанское, за-

ливную рыбу, баню, ёлку и мандарины, – «Ирония судьбы, или С лёгким паром».

В этот год вступила в силу Конвенция 
об установлении контроля над психо-
тропными веществами. Она установи-
ла международную систему контроля 
на галлюциногены, стимулирующие 
седативно-гипнотические вещества, 
барбитураты, а также снотворные, 
транквилизирующие и обезболивающие 
средства (анальгетики). Некоторые из 
этих веществ в наше время вообще 
запрещены к использованию, другие 
выдаются лишь по рецептам. Россия 
как правопреемница СССР является 
участницей этой конвенции. 

Страна готовилась отметить 70-летие 
со дня рождения Генерального секрета-
ря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. 
Все советские газеты наперебой писали 
о его лучших человеческих качествах, 
вспоминали героические эпизоды из 
жизни советского партийного лидера. 
А в номере «Кабардино-Балкарской 
правды» от 16 декабря 1976 года публи-
ковалось открытое письмо Брежневу 
от первого секретаря Компартии Кубы 
Фиделя Кастро.

«Прошло лишь несколько месяцев, 
как Вы написали мне, поздравив с пяти-
десятилетием, – писал кубинский лидер. 
– Сегодня я имею удовольствие ответить 

что кавказская семья щедра на само-
родки, сияющие гранями таланта. В 
терапевтическом отделении Майской 
центральной больницы они познако-
мились с врачом Ольгой Ивановной 
Пышной. Дорога стала им эта высокая и 
стройная, лёгкая и стремительная жен-
щина. Её милое, открытое лицо, улыбка, 
обаяние молодости, задушевность и 
доброта исцеляюще действуют на па-
циентов, помогают людям преодолеть 
недуги. Невозможно испытать большую 
радость, как при совершении добра. 
Однако не всегда мы помним об этом, 
не всегда от наших поступков становится 
радостно другому. В редакционной по-
чте встречаются и письма с грустными 
историями – материнские обиды, хам-
ство в сфере обслуживания. Горестно 
читать подобную корреспонденцию...»

«Технический вестник» сообщал чита-
телям о том, какие новшества были вне-
дрены на заводах республики в последние 
дни. Так клещи для снятия хлорвиниловой 
изоляции были разработаны Нальчикским 
станкостроительным заводом, а наконеч-
ники для накачки автомашин предложены 
новаторами ордена Знак Почёта машино-
строительного завода.

Анна ГАБУЕВА

Яркий и весёлый 

праздник организо-

вали представители 

Молодёжной палаты 

при Парламенте КБР 

для воспитанников 

специальной (коррек-

ционной) общеобра-

зовательной школы-

интерната №1 
с. Заюково в День 

Конституции. 

Школьники были разделе-
ны на три группы, для каждой 
из них молодые политики 
провели классные часы, по-
свящённые главному закону 
России и государственным 
символам нашей страны. 
Для самых маленьких Лаура 
Тетуева и Хачим Сижажев 
подготовили сказку о цар-
стве, в котором правит закон. 
Учащимся средних классов 
Марина Кармокова и Стас 
Кущев продемонстрировали 
фильм о государственности, 
а старшеклассники были увле-
чены игрой, которую провела 
Джамиля Ульбашева. Во вре-
мя классного часа трём груп-
пам воспитанников интерната 
были розданы трёхцветные 
ленты и части российского 
флага, на которых ребята и 
девочки писали пожелания и 
рисовали. Во время концер-
та разноцветные бумажные 
полосы были соединены и 
образовали флаг Российской 
Федерации.

– Мне очень понравилась 
сказка про закон и рассказ 
про флаг. Он очень краси-
вый, он наш – российский! 
– поделилась впечатлениями 
Даяна Капиева.

– Цель нашего меропри-
ятия – способствовать фор-
мированию у подрастающего 
поколения понимания и сущ-
ности значения Конституции 
и государственных символов 
России, воспитание чувства 
патриотизма, уважения и гор-
дости за свою страну, расши-
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

МИЛЛИОНЫ НА СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ
Республика Дагестан. Начальник отдела 

малых форм хозяйствования Минсельхозпро-
да Дагестана Ибрагим Мутуев заявил, что на 
строительство семейных животноводческих 
ферм в республике в 2014 году выделили более 
67 млн. рублей, сообщает ИА «Дагестан». 

В частности, из них почти 47 млн. рублей 
составляют средства федерального бюджета, 
менее 20 млн. рублей вложила республика.

«Для получения государственной под-
держки на строительство фермы необходимо 
соблюдение нескольких условий. В частности, 
крестьянско-фермерское хозяйство должно 
быть зарегистрировано не менее года и, что 
ещё немаловажно, не менее двух членов КФХ 
должны быть между собой в родстве», – от-
метил И. Мутуев.

 Он также добавил, что максимальная сум-
ма гранта составляет 5 млн. рублей. 

ИТАЛЬЯНЦЫ НАМЕРЕНЫ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ

Республика Ингушетия. Итальянские 
компании готовы вкладывать инвестиции в 
создание в Ингушетии кластера по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции. Об 
этом заявил представитель группы «Италагро» 
Александр Сёмушкин в ходе встречи с Главой 
республики Юнус-Беком Евкуровым в Москве. 

«Ингушетия – аграрный регион, нуждаю-
щийся в мощной перерабатывающей про-
мышленности. Мы намерены поставлять в ре-
спублику новейшее оборудование для перера-
ботки сельскохозяйственных культур и оказать 
содействие в продвижении готовой продукции 
как на российский, так и на внешний рынки»,– 
цитирует А. Сёмушкина «Интерфакс». 

Поставки оборудования для сельскохозяй-
ственной индустрии и пищевой промышлен-
ности предполагается производить по лизингу 
без привлечения федеральных и республикан-
ских средств.

«ОБУВЬ РОССИИ» В ЧЕРКЕССКЕ
Карачаево-Черкесия. Один из лидеров 

российского обувного рынка – компания 
«Обувь России» выпустила первую партию 
обуви на производственной площадке в Ка-
рачаево-Черкесии. 

«Это обувь из летней коллекции 2015 г., 
которая поступит в продажу в весенне-летнем 
сезоне следующего года и будет доступна в 
розничных сетях «Обуви России» и в интер-
нет-магазине», – рассказали в пресс-службе 
руководства республики. 

Компания объявила о досрочном запуске 
производства в Черкесске на арендованных 
площадях в конце октября, когда  доставила в 
город первую партию оборудования европей-
ских поставщиков. За две недели специалисты 
компании из головного офиса в Новосибирске 
осуществили монтаж и пусконаладку обо-
рудования сборочного цеха. До конца года в 
Черкесск будут доставлены автоматические 
раскройно-швейные системы. Всего мощность 
первой производственной линии, которую ком-
пания запустила в Черкесске, составляет 150 
тыс. пар обуви в год. 

АКЦИЯ ПРОЙДЁТ ВЕСНОЙ
Северная Осетия-Алания. Во Владикав-

казе прошло совещание по организации 
акции «Посади своё дерево», сообщает пресс-
служба администрации города.

В прошлом году в ходе акции было высаже-
но 8 тысяч деревьев, 25 тысяч кустарников и 
примерно 1,5 миллиона цветов.

Следующая акция запланирована на вес-
ну 2015 года. Будут привлечены спортсмены 
республики, известные актёры, деятели 
культуры. Администрация выделит землю, а 
специалисты определят порядок посадки и 
местоположение будущих саженцев.

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ БУДЕТ 
ЗАВИСЕТЬ ОТ МНЕНИЯ ГРАЖДАН

Ставропольский край. В Ставропольском 
крае по итогам лицензирования в 2015 году 
10-15 процентов управляющих компаний могут 
прекратить свою работу.

«По предварительной оценке, от 10 до 15 
процентов организаций не смогут получить 
лицензию ввиду несоответствия основным 
критериям, одним из которых является соблю-
дение стандарта о раскрытии информации», 
– рассказали в пресс-службе губернатора по 
итогам совещания на тему ЖКХ под предсе-
дательством.

Глава края призвал при лицензировании 
использовать данные прокуратуры, чтобы не 
давать разрешения на работу криминализи-
рованным структурам.

«Очень важно, чтобы выдача лицензий на-
прямую зависела от мнения граждан. Кроме 
того, необходимо учитывать задолженность 
компаний перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, особенно в тех случаях, когда 
средства за услуги ЖКХ с жителей собираются 
в полном объёме», – отметил В. Владимиров.

АДАПТИРУЮТ ПЕРЕХОДЫ
Чеченская Республика. В Грозном реализу-

ются мероприятия по адаптации пешеходных 
переходов и транспортных коммуникаций для 
людей с ограниченными возможностями. Об 
этом сообщил заместитель министра транс-
порта и связи Чеченской Республики Альви 
Шахгириев.

По его словам, работы проводятся в рам-
ках государственной программы «Доступная 
среда», которая рассчитана на 2014-2015 годы. 

«До конца года мы планируем в Грозном 
устройство 48 звуковых аппаратов на свето-
форах, пандусов и тактильной разметки на 21 
пешеходном переходе, трапов в подземных пе-
реходах. Создание так называемой доступной 
среды намечено и в аэропорту Грозный: для 
маломобильных групп населения там появятся 
специальные кассы авиабилетов, тактильные 
плитки, мнемосхемы и так далее», – сказал он. 

Он добавил, что в текущем году Министер-
ством транспорта и связи ЧР также закуплено 
четыре автобуса, оснащённых специальным 
оборудованием для инвалидов.

Подготовил Макс ДЕЕВ

 ФЕСТИВАЛЬ

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

 ДАТА

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

Уважаемые жители и гости республики!
Министерство культуры Кабардино-Балкарской 

Республики приглашает вас 24 декабря на гала-
концерт республиканского фестиваля-конкурса 
игры  на национальной гармонике.
Место проведения –  Государственный концертный зал.
Начало в 18 час. 30 мин.
Телефоны для справок: 44-22-10, 40-31-49.

Вечер организован молодым 
фотографом Еленой Апшевой на 
грантовые средства, выигранные 
на Всекавказском молодёжном 
форуме «Машук-2014». Девушка 
окончила факультет информатики 
и управления Кабардино-Балкар-
ского государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова. Фотогра-
фией увлекается со школьных лет.

– Выставка объединила актив-
ную творческую молодёжь – фото-
графов-любителей из Кабарди-
но-Балкарии, Северной Осетии, 
Карачаево-Черкесии, Дагестана, 
Чечни, – рассказала Елена. – Най-
ти друг друга нам помог форум 
«Машук». Было очень интересно 
работать над проектом. Благо-
даря ему узнала многое о том, 
как и чем живут молодые люди в 
других регионах. Как оказалось, 
фотографы Северного Кавказа 
больше всего любят фотографи-
ровать природу.

Среди снимков, представлен-
ных на выставке, – популярная 
сегодня «селфи» – разновидность 
автопортрета, сделанная, как 
правило, на телефон. На одном 
из фото – заслуженный артист 
России Гоша Куценко с Еленой 
Апшевой. Снимок сделан самим 
Куценко на форуме «Машук».

Фестиваль оказался интерес-
ным не только для фотографов. 
Концертная программа не оста-
вила равнодушными и меломанов. 
Живую музыку подарили зрителям 
коллективы «M Drive Music Hall» 
и «Unkle Krist», Заур Жеттеев, 
Абдулкерим Курданов. Желающие 
потанцевать могли сделать это 
вместе с коллективом «District».

Особого внимания публики 
был удостоен художник Астемир 
Кудаев. Пока все были поглоще-
ны музыкой и фотографиями, он 
увлечённо разрисовывал краска-
ми холст. Изображение менялось 

ЖИЗНЬ В ОБЪЕКТИВЕ
Пейзажи, портреты, массовые сцены – снимки, 

передающие настроение, любовь к родному краю, 

рассказывающие об интересах молодёжи, мож-

но было созерцать на фотофестивале «SKFOto», 

прошедшем в пятницу в ДК профсоюзов. 

на глазах: лютая зима посте-
пенно превратилась в тёплое 
лето на солнечном берегу. Но, 
воодушевлённый происходящим, 
Астемир безжалостно закрасил 
летний месяц и поставил точку в 
картине, нарисовав фотоаппарат 

– главный персонаж вечера.
На следующий день для гостей 

из республик Северного Кавказа 
был организован выезд на экскур-
сию в Черекское ущелье.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

В этом году, исполняя свой про-
фессиональный долг, на юго-востоке 
Украины погибли российские журнали-
сты: специальный фотокорреспондент 
«России сегодня» Андрей Стенин, 
оператор Первого канала Анатолий 
Клян, корреспондент и звукооператор 
телеканала «Россия» Игорь Корнелюк 
и Антон Волошин. Все они посмертно 
награждены орденом Мужества.

Если привести полный список имён 
российских журналистов, погибших как в 
нашей стране, так и за её пределами, он 
будет весьма внушителен. Журналистов 

– Когда мы с  Ниной Шогенцуковой 
ушли из КБГУ, задумались, чем будем 
заниматься. Ведь теперь, скорее 
всего, не будет  наших регулярных 
встреч, которые были на кафедре, 
где работал кружок зарубежной лите-
ратуры. Его начинала  когда-то Рано 
Каюмова. Нельзя прервать эту нить, 
и мы открыли при Национальной би-
блиотеке семинар «Уровни чтения». 
Он стал  преображённым аналогом 
семинаров, проводившихся при кафе-
дре зарубежной литературы. С марта 
2011 года проходят две встречи: вос-
кресная  клубная и семинар  «Уровни 
чтения».

На семинаре мы анализируем не-
большой по объёму оригинал текста 
на русском языке какого-либо писа-
теля. Для того чтобы показать всё 
то смысловое богатство, которое в 
произведении заложено. Потому что 
не всегда даже самый продвинутый 
читатель, к сожалению, способен 
его понять. Вовсе не потому, что мы 
отказываем ему в даре постижения. 

Клубные встречи посвящены му-
зыке, живописи, литературе и так 
далее. Это общение с музыкантами, 
художниками, литераторами. А в цен-
тре бесед – книга, чему и посвящены  
«Уровни чтения».

– Продвинутые читатели сейчас 
есть?

– Вы знаете, сложный вопрос. Есть 

люди, живущие в читающих семьях, 
рождающиеся в читающих семьях. 
Они имеют все возможности назы-
ваться  читателями, но не всегда. Про-
двинутому читателю ещё непременно 
нужен талант восприятия. Такой дар, 
впрочем, необходим, когда имеешь 
дело с любым искусством. Даже 
если прочитаешь гору книг, не всегда 
окажешься продвинутым читателем. 
Среди нас, нынешних посетителей 
клуба, кого мы в шутку называем 
«клубнями»,  есть, к счастью, люди с 
интересным мышлением, оригиналь-
ным взглядом на мир. С умением хо-
рошо говорить, выразить свою мысль,  
очень тонким ощущением текста.

– Члены вашего клуба – исключи-
тельно литераторы?

– Нет, мы изначально предпола-
гали, что членами клуба должны в 
основном быть литераторы, но в их 
числе и бухгалтер, и врач, и дизайнер, 
и спортсмен, и психолог,   словом, 
люди разных профессий. Приходят 
новые люди, готовые к восприятию 
текстов, к чтению книг, ради чего  
мы и начали это дело. Если говорить 
откровенно, это наш вызов време-
ни.  Нечитающему же, желающему 
читать, может быть, захочется стать 
читателем, если он побывает в на-
шем клубе…

– Судя по всему, вы переживаете за 
то, что сегодня  Россию мы и сами не 

ОНИ ВЧЕРА НЕ ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ
15 декабря в России отмечался День памяти журналистов, погиб-

ших при исполнении профессиональных обязанностей. Эта памят-

ная дата была учреждена в 1991 году по решению Союза журналистов 

России. После того как в сентябре 1991 года в Югославии погибли 

корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор 

Геннадий Куренной. Последние несколько лет в России День памя-

ти журналистов отмечается 15 декабря. Этот день был учреждён для 

того, чтобы напомнить, какой вклад в развитие общества вносят 

журналисты, профессия которых была и остаётся одной из самых 

опасных как в мирное, так и в военное время.

убивают как при непосредственном 
исполнении своих профессиональных  
обязанностей, так и за само  исполнение 
этих самых обязанностей. Журналисты 
погибают не только на войне, но и в 
различных «горячих точках». Наших 
коллег убивают за высказанную правду, 
которая кое-кому бывает очень  невы-
годна. А иногда не убивают, но очень 
наглядно и весомо предупреждают о 
возможных последствиях. Когда жур-
налистам говорят, что незачем самим 
себе создавать проблемы, «лезть куда 
не надо», они отвечают, что кто-то же 
должен говорить правду, а если всего 
бояться, тогда в журналистике  делать 
нечего.   

В нашей республике, к сожалению, 
также были факты гибели журнали-
стов, убитых за профессиональную 
деятельность.  Девять лет назад траги-

чески оборвалась жизнь талантливого 
журналиста, начальника пресс-службы 
центра «Т» Тамирлана Казиханова. 13 
октября 2005 года вооружённые группы 
боевиков напали на город  Нальчик.  
Бандитам был дан достойный отпор 
со стороны сотрудников правоохра-
нительных органов, но не обошлось и 
без жертв с их стороны, погибли 35 до-
стойных сыновей республики, и среди 
них Тамирлан Казиханов. Он погиб на 
своём боевом посту с видеокамерой 
в руках. Оказавшись в самом эпицен-
тре жестокой перестрелки и будучи 
тяжелораненым в ноги, он продолжал 
снимать происходящее до тех пор, пока 
вражеская пуля не оборвала его жизнь. 

5 декабря 2012 года в Нальчике был 
убит Казбек Геккиев, журналист теле-
канала ГТРК «Кабардино-Балкария». 
Поздним вечером после выпуска 

много творческих планов, которым не 
суждено было осуществиться.

Мы не забудем  наших коллег, жиз-
нерадостных, улыбчивых  молодых пар-
ней. Мы всегда будем хранить память о 
них. В Приэльбрусье в посёлке Терскол 
установлен памятник журналистам, 
погибшим на Северном  Кавказе. На 
нём выбит список имён репортёров, 
погибших в вооружённых конфликтах 
в нашем регионе. Хотелось, чтобы 
этот список не приходилось больше 
обновлять.      

Олег ЛУБАН

О КНИГАХ И ЧТЕНИИ

новостей, который вёл Казбек, его на 
улице расстреляли боевики из ради-
кально-исламистского бандподполья. 
Предполагаемого убийцу ликвиди-
ровали в ходе антитеррористической 
операции через два месяца. Казбека 
считали талантливым многообещаю-
щим журналистом, у которого было 

считаем читающей страной?
– Очень! И вы знаете, этому есть, 

увы, глубокие личные основания… 
Поэтому неслучайно в нашей декла-
рации прописан девиз клуба: надо 
жить, чтобы читать, и читать, чтобы 
жить. Однако это благое пожелание 
идёт вразрез с реалиями времени. На 
наш взгляд, читающий человек – это, 
во-первых, неравнодушный, во-вторых, 
с постоянно меняющимся взглядом 
на мир, который видит в книгах живую 
сущность, вступающую с нами во вза-
имодействие. Поэтому клуб – пусть 
небольшая, но попытка противостоять 
засилию наступления на чтение.

– Но вы, похоже, знаете, как воз-
родить интерес к чтению?

– Возможно. Если вы обратили вни-
мание, начиная с 90-х годов пишущих 
стало очень много, причём тексты 
очень хорошие. Я не говорю о выдаю-
щихся книгах, а  о хороших. Возросла 
грамотность. Конечно, отслеживать 
весь книжный вал невозможно, но есть 
возможность дать  человеку стимул 
для совершенствования, привить вкус, 
деликатно вмешаться в эту палитру. 
Наш клуб не идёт в этом вопросе за 
школьной программой. Школа внедря-
ет  навыки современного обучения, не 
предполагая всего того, что прежде 
вкладывалось в общение с книгой. И 
здесь, как в общении с человеком, 
много тонкостей, нюансов, деликатно-
сти. Порой достаточно умные люди о 
книге судят поспешно. Может быть, не 
пришло время им встретиться с некой  
конкретной книгой? У нас таких случаев 
на протяжении трёх с половиной лет 
было много. Были недоумевающие 
нашим выбором предлагаемых произ-
ведений. Вывод простой: большинство 
людей лишают себя одного из лучших 
наслаждений в мире – общения с кни-

гой. Наша цель – немного сподвигнуть 
их на это общение.

– В круге обсуждения  клуба много 
тем, что за пределами учебной про-
граммы. На семинарах вы нередко 
говорите о вещах, о которых многие 
не имеют представления. 

– Сначала я пыталась членам клуба 
предлагать  самим заявить темы. Но 
потом поняла, что всегда должна быть 
некая единая мысль, которая объеди-
няет всех. Если сейчас вы посмотрите 
нашу программу, наверняка со мной 
согласитесь: главная мысль встреч в 
2014 году – это человек «во времени и 
пространстве». Конечно, на конкретных 
произведениях, где встречаешься с 
парадоксальным мышлением автора. 
Например, роман Лоренса Стерна 
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди, 
джентльмена» – один из самых не-
обычных романов мировой литературы. 
После прочтения 500-й страницы мы 
узнаём, что герою всего-навсего пять 
лет! Выходит, перед нами блестящая 
литературная игра! Автор силой мысли, 
чувствами, настроением даёт читателю 
представления о парадоксах времени 
и пространства.

Или «Коляска» Гоголя. Когда мы 
вчитываемся в текст, видим, что там 
будут перечислены самые разные виды 
средств передвижения, но не будет че-
ловека. Того, кто будет двигаться в про-
странстве, на конкретном транспорте.

– Это всё отдаёт мистикой…
– Нет, это попытка помочь развитию 

духа. Автор книги вложил в неё свою 
душу, насколько ты деликатен, чтобы 
понять его? Насколько ты чуток, что-
бы не нанести ему боль, не ранить? 
Теперь вспомните, сколько  книг стоит 
на наших полках –  живых и мёртвых?

– Попытка философского осмыс-
ления вами того, что такое  книга или 

чтение, близка и понятна. Вы человек 
постоянно работающего духа. У вас 
огромная программа для штудиро-
вания, как вы говорите с членами 
клуба. И все же вам по силам пере-
ломить равнодушие к восприятию? 

– Мы стремимся к этому. Не было 
ни одного срыва занятий, даже при 
непредвиденных обстоятельствах. У 
нас много встреч.  В этом году мы 
открыли для себя  Михаила Горлова 
как великолепного поэта. Его стихи 
произвели фурор. И таких открытий 
немало. Надеемся умножить их. Это 
наша цель, в итоге приближающая  
возвращение к книге. 

– Что вы ожидаете от  Года лите-
ратуры?

– Если в этот год хотя бы десять  
тысяч человек  приобщатся  к чтению,  
буду очень рада. Год литературы – это 
в какой-то мере забавно,  ведь были 
и есть века литературы, тысячелетия 
литературы, и того мало. А тут год… 
Вообразите, если бы заговорили все 
книги, всех времён, созданные чело-
веческим духом, те, которые мы не 
читали, этот был бы…

– Библейский хор?
– Вселенский. Книги молчат до 

поры до времени. И пока у нас есть 
пространство для манёвра, чтобы 
именно с книгой мир стал чище и 
добрее. 

Как-то на одной из встреч девочки 
сказали, что читают всё в Интернете. 
Вопрос в том, что дать современной 
девушке – планшет или 200-томное 
собрание сочинений мировой литера-
туры? Те поэты, кого мы приглашали в 
наш клуб, – Дж. Кошубаев, М. Горлов, 
Г. Яропольский и другие, конечно, за 
то, чтобы дать многотомник. 

Беседовала Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова.

Наша беседа с доктором филологических наук, профессором и писателем, 

сопредседателем клуба «Александрия» Натальей Смирновой состоялась в 

преддверии Года литературы, с которым писатели связывают определённые 

надежды. Наталья Анатольевна вместе с профессором Ниной Шогенцуковой 

– основательницы читательского клуба «Александрия», работающего при Го-

сударственной национальной библиотеке имени Т. Мальбахова. 

В УФСИН России 

по КБР прошёл пер-

вый этап Всерос-

сийского  конкурса 

«Виват, офицеры!».

Как сообщает пресс-
служба ведомства, в 
течение трёх дней один-
надцать сотрудников 
соревновались в про-
фессиональной и фи-
зической подготовке. 
Конкурсанты стреляли 
из пистолета Макарова, 
подтягивались на пере-
кладине, пробежали лег-
коатлетический кросс, 
состязались в знании 
законодательства Рос-
сийской Федерации и 
основных нормативных 
документов, а также 
демонстрировали твор-
ческие способности. 

Жюри, куда вошли 
главный специа лист 
Центра обеспечения 
учебно-воспитательной 
работы ФСИН Наталья 

ВИВАТ, 
ОФИЦЕРЫ!

Дудка, декан факульте-
та искусств и средств 
массовой информации 
КБГУ, кандидат фило-
софских наук, доцент 
Эльдар Дымов, замести-
тели начальника УФСИН 
России по КБР Андрей 
Фоменко и Мурат По-
нежев, назвало побе-
дителей. Первое место 
занял сотрудник КП-5 
Мухамед Машезов, вто-
рое – старший инструк-
тор по БСП ИК-3 Беслан 
Бифов, третье поделили 
сотрудники уголовно-ис-
полнительной инспекции 
Алим Коков и ИК-4 Юрий 
Березуцкий. 



КАШЕЖЕВ Адиб Баширович
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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).

За ро о е с 30 е о о ре о а а США

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

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

 СПОРТ

Завершился чемпионат России 
по рукопашному бою среди муж-
чин и женщин, который в течение 
нескольких дней проходил в  Наль-
чикском универсальном спортив-
ном комплексе. Напомним, что 
соревнования, победители кото-
рого проходят отбор  на участие 
в чемпионате мира в Москве в 
апреле 2015 года, собрали  более 
270 бойцов из 45 регионов страны. 

Спортсмены Кабардино-Бал-
карии  завоевали два «золота», 
«серебро» и «бронзу». Чемпи-

онами России в своих весовых 
категориях стали заслуженные 
мастера спорта России Нурму-
хамед Бесланеев и Азамат Мур-
заканов. Подопечные тренеров 
Хачима и Адама Мамхеговых 
являются неоднократными чем-
пионами России, Европы, мира, 
победителями Кубка мира-2014.

Неоднократный серебряный 
призёр чемпионатов России Науруз 
Дзамихов занял второе место, а 
прошлогодний победитель первен-
ства России среди юниоров Мура-

дин Тхакахов стал бронзовым при-
зёром. Их тренирует Алим Дыгов.

Президенты двух федераций 
рукопашного боя – Валерий Хари-
тонов (общероссийской) и Сергей 
Астахов (международной) отме-
тили, что чемпионат в Нальчике 
проведён на самом высоком ор-
ганизационном уровне. Именно 
поэтому принято решение, что и 
следующий чемпионат РФ в 2015 
году состоится в столице КБР. 

Альберт ДЫШЕКОВ

 ПОЛИЦИЯ Звёздная эстафета ПобедыЗвёздная эстафета Победы

Э. Демьяненко рассказал 
ребятам о цене подвига, 
тяготах и лишениях, которые 
пережили мирные люди в 
годы Великой Отечественной 
войны. Он призвал ребят 
быть ответственными, ува-
жать старших, защищать 
слабых:

– Ребята, ставьте перед со-
бой цель и добивайтесь! Надо 
сделать так, чтобы родители и 
школа вами гордились. Наль-
чик – город воинской славы, и 
вы должны быть достойными 
его жителями.

Цель подобных мероприя-
тий – воспитание патриотиче-
ского сознания, чувства вер-
ности Отечеству, готовность 
к выполнению гражданского 
долга и конституционных 
обязанностей по защите ин-
тересов Российской Федера-
ции. Также подобные встречи 
призваны  формировать пра-
восознание в молодёжной 
среде, популяризировать 
службу в органах внутренних 
дел, отметила специалист 
по связям со СМИ УМВД по 
Нальчику Лена Тохтамышева.

Ангел-хранитель водителейАнгел-хранитель водителей
В Кабардино-Балкарии на федеральной 

трассе «Кавказ» появился «ангел». 

видеозаписи и фотографии ДТП 
и в очередной раз напомнили, что 
причиной каждого становится не-
соблюдение требований правил 
дорожного движения.

Призвали организаторы акции 
к культурному поведению на до-
роге и водителей большегрузного 
и пассажирского транспорта. 

Впервые появившийся на до-

рогах республики «ангел» при-
влёк внимание водителей, каж-
дый благодарил за заботу о жиз-
ни и здоровье жителей и гостей 
республики.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА. Фото автора

•РУКОПАШНЫЙ БОЙ

Следующий чемпионат России 
вновь пройдёт в Нальчике

В минувший четверг в Министерстве спорта 
КБР  подвели итоги ежегодной спартакиады 
студенческой молодёжи республики. 

Напомним, что в соревнованиях приняли уча-
стие студенты КБГУ, сборной колледжей КБГУ, 
КБГАУ, Нальчикского филиала Белгородского 
университета потребительской кооперации, 

СКГИИ и гуманитарно-технического колледжа. 
Первое место заняли студенты КБГУ, на втором 

сборная команда колледжей КБГУ, третье место у 
КБГАУ. Кубки и дипломы победителю и призёрам 
вручил министр спорта КБР Асланбек Хуштов.

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото Камала Толгурова

ПОДВЕЛИ ИТОГИ И НАГРАДИЛИ

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

Искренне соболезнуем Людмиле, Зареме и Никите, де-
тям скончавшейся после тяжёлой болезни ХАЖХОЖЕВОЙ 
Мулисат Жамботовны. Уходят с мамой лад, любовь и свет, 
но в сердце мама до скончанья лет.

Семья Полищук

Коллектив  ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о Нальчик 
выражает глубокое соболезнование сотрудницам НЫРОВОЙ 
Фене Музарифовне и КОДЗОКОВОЙ Захират Музарифовне 
по поводу смерти матери.

•СПАРТАКИАДА

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА! 

Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии поздравляет  вас с Новым годом!

Тепла и уюта вашим домам!
Просим вас погасить имеющуюся задолженность по действующим тарифам до 

31.12.14 г. и напоминаем, что абонентам с установленными приборами учёта газа 
(счётчиками) необходимо предоставить показания счётчика в декабре 2014 г. 

Для жителей Нальчика показания счётчика можно предоставить по много-
канальному телефону 75-12-50, а также в квитанциях об оплате и в пунктах 
обслуживания населения по адресам: 

✔ Абидова (Газовая), 8, 
✔ Мечиева, 207, 
✔ Кулиева, 2 «б», 
✔ Ашурова, 16. 
Согласно постановлению Правительства РФ №549 «О порядке поставки газа 

для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» при наличии задол-
женности за газ поставщик имеет право в одностороннем порядке отключить 
абонента от газоснабжения.  При этом сумма задолженности будет взыскана 
в судебном порядке с учётом уплаты неустоек (штрафов, пеней), установлен-
ных федеральными законами. С абонентами-должниками, не допускающими 
контролёров для проведения инвентаризации и поверок приборов учёта газа, 
договоры газоснабжения будут расторгнуты в судебном порядке.

Произвести  оплату за потреблённый газ можно во всех отделениях «Почты 
России», Сбербанка, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в 
стационарных почтовых кассах, действующих на территориальных абонентских 
участках и пунктах филиала  ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»  в КБР.  

14 декабря на 75-м году жизни 
после тяжёлой продолжительной 
болезни умер Кашежев Адиб Баши-
рович. Он родился 29 сентября 1940 
года в селении Залукокоаже Золь-
ского района. В 1958 году, окончив 
Зольскую СШ, работал разнорабочим 
СУ-4 треста «Промстрой», затем был 
библиотекарем Залукодесской вось-
милетней школы. В 1965 году, окончив 
Карачаево-Черкесский пединститут, 
по направлению в 1965-1967 годах 
преподавал русский язык и литературу 
в Каратюбинской СШ Нефтекумского 
района Ставропольского края.  

В последующие годы Кашежев находился на 
партийно-комсомольской работе. В 1967-1970 
годах являлся первым секретарём Зольского РК 
ВЛКСМ, а в 1971 году утверждён заведующим 
отделом пропаганды и агитации Зольского РК 
КПСС. 

В 1982 году назначен на должность директора 
овцесовхоза «Каменномостский». В 1988 году 
вернулся на партийную работу сначала председа-
телем парткомиссии при Зольском РК КПСС, за-
тем возглавил Зольскую районную контрольную 
комиссию. В 1992 году занимал должность заме-
стителя главы администрации – председателя ко-

митета по управлению имуществом 
Зольского района. В 2000-2003 годах 
был заместителем главы местной 
администрации Зольского района 
по промышленности, строительству, 
транспорту и связи.  

На всех участках комсомольской, 
партийной и хозяйственной деятель-
ности Кашежев проявил себя та-
лантливым организатором, обладал 
большим авторитетом среди коллег 
и друзей. 

Многолетняя плодотворная работа 
Кашежева отмечена правитель-

ственной наградой – юбилейной медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 
двумя почётными грамотами Президиума ВС 
КБАССР, других республиканских организаций 
и учреждений.

Ушёл из жизни замечательный человек, отзыв-
чивый и принципиальный руководитель, внесший 
значимый вклад в социально-экономическое и 
культурное развитие района. Память об Адибе 
Башировиче Кашежеве навсегда сохранится в 
наших сердцах

Р.Х. Гятов, А.Т. Беев, Р.Х. Виндижев,
И.И. Докшоков, М.М. Эльчепаров

 Председатель Совета ветеранов ОВД и ВВ при Управле-
нии МВД России по г. Нальчику подполковник внутренней 
службы в отставке Эдуард Демьяненко и член городского 
Совета ветеранов полковник полиции в отставке Сулемен 
Князев приняли участие в акции «Звёздная эстафета По-
беды», которая стартовала в нальчикской школе №6. Ме-
роприятие, приуроченное к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, пройдёт в 40 этапов и объединит 
40 образовательных учреждений Нальчика.

 ПРОИСШЕСТВИЯ

Четверо погибли на месте аварииЧетверо погибли на месте аварии
11 декабря в 15 часов 45 минут 43-летний во-

дитель ВАЗ-217030 на 424-м км федеральной 
дороги «Кавказ» выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с «Тойотой-Камри». Водитель ВАЗа и 
его пассажир (личность устанавливается), а также 
двое пассажиров иномарки скончались на месте 
аварии. Водитель и ещё один пассажир «Тойоты» 
доставлены в больницу.

12 декабря в 8 часов 12 минут 42-летний во-
дитель маршрутного такси на перекрёстке улиц 
Кабардинская – Кадырова в Нальчике при пово-
роте не предоставил преимущество ВАЗ-21101. 
Произошло столкновение, водителю «легковушки» 
назначено амбулаторное лечение.

В 8 часов 43 минуты 53-летний водитель авто-
машины «Ауди» на перекрёстке улиц Осетинская 
– Нахушева в Нальчике не предоставил преиму-
щество ВАЗ-211240. В результате столкновения 
несовершеннолетний пассажир иномарки полу-
чил ранение и госпитализирован. Как сообщили 
в Госавтоинспекции, избежать жертв удалось 
благодаря тому, что пассажиры «Ауди» были при-
стёгнуты ремнями безопасности. 

13 декабря в семь часов вечера 58-летний води-
тель автомашины «Мерседес» на 424-м километре 
федеральной дороги «Кавказ», отъезжая от обо-

чины, не предоставил преимущество ВАЗ-2109. 
Водитель «девятки» и его пассажир доставлены 
в больницу.

14 декабря в 15 часов 50 минут 22-летний во-
дитель ВАЗ-21065 на пятом километре автодороги 
Кенже – Каменка не выдержал дистанцию до 
впереди движущегося ГАЗ-2705. Водитель «легко-
вушки» госпитализирован.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Сбербанк заботится о своих клиентах и 
предлагает новые современные высокотех-
нологичные решения финансовых вопросов. 
Многие уже смогли по достоинству оценить 
Автоплатёж для пополнения баланса мобиль-
ного телефона. И теперь Сбербанк запускает 
возможности сервиса – оплату счетов за ком-
мунальные услуги. 

Представьте, платежи за газ, воду, электро-
энергию, Интернет, кабельное телевидение про-
исходят сами собой, притом именно тогда, когда 
необходимо. 

Всё, что нужно, – бесплатно подключить Ав-
топлатёж. Сделать это можно самостоятельно, 
не выходя из дома или не отрываясь от рабочего 
места, с помощью сервиса «СбербанкОнл@йн» 
либо же обратиться к сотруднику в любом офисе 
Сбербанка. Для того чтобы вы могли контролиро-
вать свои автоплатежи, важно, чтобы у вас был 
подключён Мобильный банк, сервис, который по-

зволяет держателям карт Сбербанка с помощью 
мобильного телефона получать информацию обо 
всех операциях по картам в виде sms-уведомлений. 

Теперь вы сможете не переживать, что в нуж-
ный момент не ответите на важный e-mail или не 
успеете забронировать билеты на самолёт, так 
как забыли вовремя заплатить за Интернет и его 
отключили. Вам не придётся тратить время и на 
оплату услуг ЖКХ – квартплаты, электроэнергии, 
света, воды, а также стационарного телефона. За 
вас всё сделает Автоплатёж. 

При помощи сервиса можно пополнить лицевой 
счёт на фиксированную сумму, установленную 
вами в момент подключения Автоплатежа.  

В случае с оплатой коммунальных платежей 
перевод денежных средств происходит в разме-
ре вашей задолженности. Так, поставщик услуг, 
например, Ростелеком, сообщает в банк размер 
задолженности клиента.  На ваш телефон прихо-
дит sms-сообщение, информирующее о том, что 

банком будет совершена оплата за услуги в соот-
ветствующем размере. Платёж подтверждается 
автоматически, и средства с карты перечисляются 
поставщику при условии, что на карте достаточно 
средств. Если на текущий момент вы не готовы 
оплатить услуги, в ответ на информационное 
сообщение сможете отправить sms с кодом для 
отмены платежа.

Немаловажно и то, что Автоплатёж поможет сэ-
кономить не только ваше время, но и деньги. Ведь 
комиссия за платежи ЖКХ, совершаемые с помо-
щью услуги, не превышает 1%. Для оплаты услуг 
многих поставщиков комиссия вообще отсутствует.

Автоплатёж от Сбербанка позволит сэкономить 
ваши время и усилия, сделав рутинную обязан-
ность по оплате простых коммунальных платежей 
вопросом одной минуты и одного sms-сообщения. 
Позвольте себе заняться любимыми делами и по-
святить себя близким людям, доверьте заботу о 
ваших счетах Сбербанку.

АВТОПЛАТЁЖ  ЖКХ – ВАШ ПОМОЩНИКАВТОПЛАТЁЖ  ЖКХ – ВАШ ПОМОЩНИК
Бесконечная череда событий, работа, учёба, встреча с друзьями, а ещё нужно успеть на тренировку и записаться на приём к врачу... Будни 

современного человека расписаны поминутно. Мы всё чаще фиксируем дела в блокноте или смартфоне, даже самые элементарные, потому 
что не в силах запомнить и оперативно обработать весь объём поступающей информации. Нужно держать в голове не только глобальные 
задачи, но и повседневные вопросы – купить молоко на завтрак, обязательно позвонить родителям, вовремя зарядить телефон, заправить 
автомобиль, заплатить за детский сад, оплатить счета...  Если бы появилась возможность автоматизировать хоть часть будничных задач, 
чтобы освободить мысли и время для более важных и приятных дел.  

 Система СбербанкОнл@йн доступна клиентам – держателям международных банковских карт ОАО «Сбербанк России» 
(за исключением кредитных и бизнес-карт), при этом обязательно подключение карт к услуге «Мобильный банк». За платежи, 
совершённые через СбербанкОнл@йн, может взиматься комиссия, размер комиссии не превышает 1% от суммы платежа. 
Подробную информацию о подключении услуг и перечне организаций, в пользу которых могут совершаться платежи в 
рамках услуги «Автоплатёж», можно получить в отделении Сбербанка, на сайте www.sberbank.ru. и по тел. 8-800-555-5550.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная  лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г.
На правах рекламы

Место для проведения акции 
«Ангел-хранитель водителей» вы-
брано не случайно. За последнее 
время в Баксанском районе и на 
федеральной дороге «Кавказ» 
произошло несколько аварий, 
унесших жизнь восьми человек. 
Развилка автомобильных дорог, в 
центре которой расположен стаци-
онарный пост дорожно-патрульной 
службы «Баксан», концентрирует 
потоки движения автомобилей в 
трёх направлениях, ведущих к со-
седнему Ставропольскому краю, 
самым крупным районам и столи-
це республики. Именно поэтому 
территория поста на протяжении 
нескольких часов стала местом 
встречи водителей, полицейских 
и «ангела-хранителя». 

Юная девушка, переодетая в 
костюм ангела, стала символом 
памяти жертв дорожных аварий. 
Её пожелания доброго пути в этот 
день услышали сотни водителей. 
Полицейские рассказали каждому 
участнику акции об основных при-
чинах трагических происшествий 
на дорогах, раздали специальные 
листовки и памятки, призывая 
быть внимательными и законопос-
лушными.

Особое внимание госавтоин-
спекторы уделили водителям 
автомашин, марки которых чаще 
всего по статистике оказываются 
участниками аварий, показали 


