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Их обладателями стали 
работники образования, здра-
воохранения, организаторы 
производства, представители 
органов власти, судейского 
корпуса, творческой интелли-
генции, спорта.
Обращаясь к собравшим-
ся, Ю.А. Коков отметил:
– Дорогие друзья! Уважае-

мые коллеги!
По традиции в канун Ново-

го года мы чествуем лучших 
представителей различных 
отраслей и сфер жизнедея-

тельности республики, кото-
рые добросовестным трудом, 
высоким профессионализ-
мом и активной жизненной 
позицией заслужили высокие 
звания и награды Российской 
Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

Сегодня в этом зале при-
сутствуют представители ре-
ального сектора экономики. 
Благодаря усилиям работ-
ников сферы материально-
го производства в текущем 
году нам удалось не только 
остановить спад экономики, 
а и придать ей устойчивые 

темпы роста, обеспечить 
реализацию ряда крупных 
инвестиционных проектов по 
созданию современных высо-
коэффективных производств.

Мы с вами являемся сви-
детелями возрастающего с 
каждым годом внимания на-
шего государства, лично Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина к развитию 
социальной сферы. В зале 
присутствует группа работ-
ников образования. Именно 
от уровня и качества труда 

педагогических работников 
в решающей мере зависит 
интеллектуальный потенциал 
Кабардино-Балкарии. Нам 
предстоит ещё многое сде-
лать для того, чтобы реально 
обеспечить доступность и 
высокое качество образова-
ния. Уверен, совместными 
усилиями органов власти и 
педагогической обществен-
ности удастся реализовать 
стоящие перед сферой обра-
зования республики важные 
и ответственные задачи.

Высокие награды будут 
вручены сегодня и ряду ме-

дицинских работников. Среди 
награждённых Мухадин Ля-
кович Беров, отдавший меди-
цине около 37 лет. Из них 26 
лет он проработал министром 
здравоохранения республики 
и внёс большой вклад в раз-
витие этой важной сферы, 
в обеспечение отрасли вы-
сококвалифицированными 
кадрами. Заслуги Мухадина 
Ляковича отмечены сегодня 
высокой наградой – орденом 
«За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой».

Наш долг – сохранить и 
приумножить всё, что соз-
дано в здравоохранении 
представителями старшего 
поколения. В уходящем году 
проведена немалая работа 
по реализации програм-
мы модернизации отрасли. 
В совокупности с нашими 
местными возможностями и 
усилиями это позволило за-
метно улучшить положение 
дел в этой сфере, укрепить 
материально-техническую 
базу здравоохранения. Од-
нако хочу сказать, у нас ещё 
много нерешённых проблем 

и прежде всего в деле повы-
шения культуры и качества 
медицинского обслуживания 
населения. Уверен, при от-
ветственном отношении ра-
ботников здравоохранения 
к своему призванию, к про-
фессиональному долгу мы 
уже в ближайшее время су-
меем решить эти проблемы.

Трудно переоценить роль 
научной и творческой интел-
лигенции, деятелей культуры 
в осмыслении происходящих 
в жизни общества сложных 
политических и социальных 
процессов. Мы высоко ценим 

их вклад в создание здоро-
вой нравственной атмосфе-
ры, в повышение духовного 
потенциала наших народов. 
Высоких наград удостоены 
лучшие представители этих 
важных сфер жизнедеятель-
ности.

Среди них хочу особо от-
метить присутствующего 
здесь Килостана Касимо-
вича Эфендиева .  Почти 
четверть века он возглав-
лял Министерство культуры 
республики. Именно на этот 
период пришлись годы подъ-
ёма и расцвета культуры, по-
явление ярких литературных 
произведений и сценических 
постановок, новых моло-
дых талантов в различных 
областях искусства и твор-
чества. Заслуги Килостана 
Касимовича также отмечены 
орденом «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Ре-
спубликой».

Высшей награды респу-
блики – ордена «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской 
Республикой» – также удосто-
ены и выдающиеся мастера 
пера, народные поэты Ка-
бардино-Балкарии Танзиля 
Мустафаевна Зумакулова и 
Зубер Мухамедович Тхагази-
тов, творчество которых явля-
ется неоценимым вкладом в 
сокровищницу национальной 
литературы.

Успешное решение сто-
ящих перед нами задач во 
многом зависит от эффектив-
ности работы органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления. 
Высокие награды сегодня бу-
дут вручены ряду работников 
исполнительных органов вла-
сти и местных администраций 
муниципальных районов и 
городских округов.

(Окончание на 2-й с.)

Ю.А. КОКОВ: «ВМЕСТЕ МЫ ПРЕОДОЛЕЕМ ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ…» 
В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР СОСТОЯЛОСЬ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ НАГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Кабардино-Балкария издавна сла-

вится умелыми тружениками и орга-
низаторами производства, учителями 
и врачами, яркими представителями 
технической и творческой интелли-
генции, общественными деятелями, 
талантливой молодёжью.

Уверен, вместе мы преодолеем 
любые трудности, сумеем достичь 

поставленных целей.
Позвольте, дорогие друзья, сердеч-

но поздравить всех вас с заслуженны-
ми наградами и наступающим Новым 
годом, пожелать доброго здоровья и 
благополучия, новых свершений на 
благо Кабардино-Балкарии.

Принимая высокую награду, М.Л. Бе-
ров отметил, что это оценка труда всего 
здравоохранения республики, сказал 
о том, что «происходящие позитивные 
перемены в различных отраслях Кабар-
дино-Балкарии – результат большого и 
напряжённого труда, который вселяет 
надежду на лучшее будущее».

С пожеланиями добиться постав-
ленных целей и вновь вывести респу-
блику на ведущие позиции в стране, 
как это когда-то было, выступил Кило-
стан Эфендиев.

В завершение церемонии награжде-
ния Ю.А. Коков сказал: «В этом зале мы 
чествуем лучших, людей достойных. 
Желаю не останавливаться на достиг-
нутом, творчески заниматься своей 
профессиональной деятельностью».

За большой вклад в развитие на-
уки, образования, подготовку высоко-
квалифицированных специалистов и 
многолетнюю плодотворную деятель-
ность Указом Президента Российской 
Федерации почётное звание «Заслу-
женный работник высшей школы 
Российской Федерации» присвоено: 
заведующему кафедрой федерально-
го государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ка-
бардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М. Бербекова» 
Кушхову Хасби Биляловичу.

За большие заслуги в развитии 
отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятель-
ность присвоены почётные звания:

«Заслуженный артист Российской 
Федерации» – дирижёру, художе-
ственному руководителю камерного 
оркестра «Камерата» государствен-
ного казённого учреждения культуры 
«Кабардино-Балкарская госфилармо-
ния» Темирканову Петру Жановичу. 

«Заслуженный художник Россий-
ской Федерации» – художнику, члену 
Кабардино-Балкарского республикан-
ского отделения Всероссийской твор-
ческой общественной организации 
«Союз художников России» Кочергину 
Владимиру Васильевичу.

Орденом «За заслуги перед Кабар-
дино-Балкарской Республикой» – за 
выдающиеся заслуги в развитии 
здравоохранения награждены: Бе-
ров Мухадин Лякович;

– за выдающийся вклад в раз-
витие литературы: народный поэт 
Кабардино-Балкарской Республики 
Зумакулова Танзиля Мустафаевна, 
народный поэт Кабардино-Балкарской 
Республики Тхагазитов Зубер Муха-
медович;

– за выдающиеся заслуги в разви-
тии культуры и искусства: Эфендиев 
Килостан Касимович.

За достигнутые успехи, многолетний 
добросовестный труд Почётной гра-
мотой Кабардино-Балкарской Респу-
блики награждены: представитель 
Главы и Правительства Кабардино-
Балкарской Республики в Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики и 
судебных органах Дышекова Мадина 
Руслановна, начальник контрольно-
ревизионного отдела местной админи-
страции Чегемского муниципального 
района Зеушева Тамара Амдульке-
римовна, Каров Вадим Муаедович, 
врач-инфекционист государственного 
бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями» Туменов Геннадий 
Адельбиевич, Улигов Хажисмель 
Нахович, председатель первичной 
ветеранской организации открытого 
акционерного общества «Халвичный 
завод «Нальчикский» Хакулов Мач-
раил Хатутович, заместитель Пред-
седателя Конституционного Суда 
Кабардино-Балкарской Республики 
Хакулов Мурат Хасанбиевич, главный 
инспектор Контрольно-счётной палаты 
Кабардино-Балкарской Республики 
Ханиева Марина Мироновна.

Присвоены почётные звания:
«Народный поэт Кабардино-Бал-

карской Республики» – поэту, за-
ведующему литературным отделом 
государственного казённого учрежде-
ния культуры «Национальный музей 
Кабардино-Балкарской Республики» 
Бештокову Хабасу Карнеевичу. 

«Народный художник Кабардино-
Балкарской Республики» – члену 
Кабардино-Балкарского республикан-
ского отделения Всероссийской твор-
ческой общественной организации 
«Союз художников России» Горлову 
Михаилу Михайловичу, председателю 
Кабардино-Балкарского республикан-
ского отделения Всероссийской твор-
ческой общественной организации 
«Союз художников России» Темирка-
нову Геннадию Жановичу.

«Заслуженный артист Кабардино-
Балкарской Республики» – актёру го-
сударственного казённого учреждения 
культуры «Балкарский государственный 
драматический театр им. К. Кулиева» 
Бичиеву Хажидауту Мажмудиновичу, 
солистке-вокалистке государственного 
казённого учреждения культуры «Го-
сударственный музыкальный театр» 
Килессо Наталье Алексеевне, актёру 
государственного казённого учрежде-
ния культуры «Кабардинский государ-
ственный драматический театр им. 
А. Шогенцукова» Мисостову Вадику 
Хажмуратовичу, актрисе государствен-
ного казённого учреждения культуры 
«Кабардинский государственный дра-
матический театр им. А. Шогенцукова» 
Шаловой Фатиме Николаевне.

«Заслуженный деятель искусств 
Кабардино-Балкарской Республики» 
– члену Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз ху-
дожников России» Конину Анатолию 
Васильевичу.

«Заслуженный работник культуры 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки» – Афашаговой Зое Ластановне, 
преподавателю федерального го-
сударственного бюджетного обра-
зовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Колледж культуры и искусств Северо-
Кавказского государственного инсти-

тута искусств» Гридасову Геннадию 
Васильевичу, директору Дома куль-
туры сельского поселения Ташлы-Тала 
Лескенского муниципального района 
Гузиеву Тахиру Магомедовичу, пре-
подавателю хореографии муници-
пального казённого образователь-
ного учреждения дополнительного 
образований детей «Детская школа 
искусств сельского поселения Жем-
тала» Черекского муниципального 
района Жилову Мурату Жамалдино-
вичу, заведующей детским отделом 
районной библиотеки им. К. Мечиева 
Черекского муниципального района 
Мокаевой Фатимат Кичибатыровне, 
оператору филиала федерального 
государственного унитарного предпри-
ятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания» – государственной теле-
визионной и радиовещательной ком-
пании «Кабардино-Балкария» Тебер-
диевой Мариям Маликовне.

«Заслуженный врач Кабардино-
Балкарской Республики» – заме-
стителю главного врача по лечебной 
работе государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями» 
Беровой Римме Борисовне, врачу-
педиатру педиатрического отделения 
государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения «Республи-
канская детская клиническая больни-
ца» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики 
Болотоковой Зере Заракушевне, 
руководителю состава – врачу по 
медико-социальной экспертизе фе-
дерального казённого учреждения 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Кабардино-Балкарской 
Республике» Министерства труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации Рахаеву Алику Магомедовичу.

«Заслуженный учитель Кабарди-
но-Балкарской Республики» – учи-
телю математики муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа сельского поселения 
Янтарное» Прохладненского муни-
ципального района Великородней 
Надежде Сергеевне, учителю балкар-
ского языка и литературы муниципаль-
ного казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №23» городского 
округа Нальчик Жанатаевой Аслижан 
Мусаевне, учителю кабардинского 
языка и литературы муниципального 
казённого общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №2 сельского по-
селения Аргудан» Лескенского района 
Пхитиковой Люсе Мухамедовне.

«Заслуженный работник обра-
зования Кабардино-Балкарской 
Республики» – воспитателю муни-
ципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад 
№2 «Солнышко» Терского муници-
пального района Губировой Марине 
Руслановне, методисту дошкольного 
отделения муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная шко-
ла №4 городского поселения Чегем» 
Чегемского муниципального района 
Елизовой Валентине Александровне.

«Заслуженный журналист Ка-
бардино-Балкарской Республики» 

– собственному корреспонденту 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Информационное агентство 
«Интерфакс-Юг» Калашниковой Оль-
ге Сергеевне, главному редактору му-
ниципального казённого учреждения 
«Редакция газеты «Маяк-07» Кясову 
Валерию Каншоубиевичу.

«Заслуженный работник промыш-
ленности Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» – заместителю начальника 
цеха инструмента и оснастки открыто-
го акционерного общества «Терский 
завод алмазного инструмента» Бижо-
еву Хажмурату Хамусовичу.

«Заслуженный работник сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» – генеральному директору от-
крытого акционерного общества «Наль-
чикское хлебоприёмное предприятие» 
Ципинову Джабраилу Даниловичу.

«Заслуженный работник сферы 
обслуживания населения Кабардино-
Балкарской Республики» – замести-
телю главы местной администрации 
– управляющему делами местной 
администрации городского округа Про-
хладный Крутикову Олегу Игоревичу, 
главному инженеру муниципального 
унитарного предприятия «Управляю-
щая компания «Водоканал» Шебзухо-
ву Хажсету Хазешовичу.

«Заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта Кабардино-
Балкарской Республики» – заместите-
лю директора, тренеру-преподавателю 
по греко-римской борьбе муници-
пального казённого образовательного 
учреждения дополнительного образо-
вания детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа» Комитета по физической 
культуре и спорту местной администра-
ции городского округа Нальчик Гопла-
чеву Тахиру Адальбиевичу, директору 
муниципального казённого учреждения 
дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юноше-
ская спортивная школа олимпийского 
резерва» Эльбрусского муниципаль-
ного района Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Чеченову Арсену Заитовичу.

«Заслуженный строитель Кабар-
дино-Балкарской Республики» – 
заместителю министра транспорта, 
связи и дорожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики Харченко 
Юрию Ивановичу, генеральному 
директору общества с ограниченной 
ответственностью «Мигам» Жиляеву 
Михаилу Гамеловичу.

«Заслуженный экономист Ка-
бардино-Балкарской Республики» 
– первому заместителю главы мест-
ной администрации Эльбрусского 
муниципального района Афашоковой 
Раисе Даутовне, заместителю главы 
местной администрации Майского 
муниципального района по экономике 
и финансам – начальнику муници-
пального учреждения «Управление 
финансов местной администрации 
Майского муниципального района» 
Ким Римме Борисовне, начальнику 
финансового отдела ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Кабардино-Балкарской Республики» 
Таовой Загират Мухамедовне.

«Заслуженный юрист Кабарди-
но-Балкарской Республики» – судье 
Арбитражного суда Кабардино-Бал-
карской Республики Пономарёву 
Сергею Михайловичу.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Ю.А. КОКОВ: «ВМЕСТЕ МЫ ПРЕОДОЛЕЕМ ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ…» 
В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР СОСТОЯЛОСЬ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ НАГРАД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской 
Республики

О награждении орденом

 «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской 

Республикой» Тхагазитова З.М.

город Нальчик, 
25 декабря 2014 года, №261-УГ

Глава 
Кабардино-Балкарской 
Республики                       Ю. КОКОВ

За выдающийся вклад в раз-
витие литературы наградить 
орденом «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Респу-
бликой» ТХАГАЗИТОВА Зубера 
Мухамедовича – народного 
поэта Кабардино-Балкарской 
Республики.

 
УКАЗ
Главы 

Кабардино-Балкарской 
Республики

город Нальчик, 
25 декабря 2014 года, №262-УГ

Глава 
Кабардино-Балкарской
 Республики                        Ю. КОКОВ

О награждении орденом 
«За заслуги перед 

Кабардино-Балкарской
 Республикой» Зумакуловой Т.М.

За выдающийся вклад в 
развитие литературы награ-
дить орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской 
Республикой» ЗУМАКУЛОВУ 
Танзилю Мустафаевну – на-
родного поэта Кабардино-Бал-
карской Республики.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕСЯТКОВ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, СДАВАЕМЫХ  В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 2014 ГОДУ, ПОПОЛНИЛСЯ 

ЕЩЁ ОДНИМ – СОВРЕМЕННЫМ ДЕТСКИМ САДОМ НА 200 МЕСТ В г. НАРТКАЛА.
ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ПРОВЕРИЛ КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Возведение корпусов общей площадью более 
3200 квадратных метров началось в конце 
февраля 2014 года. Строители сумели в сжатые 
сроки выполнить весь установленный объём 
работ. Их качество, по оценкам специалистов, 
не вызывает нареканий. Стоимость объекта 
превышает 120 миллионов рублей.
Детский сад «Детство» рассчитан на 200 
детей. Все помещения оснащены современ-
ными техническими средствами, направлен-
ными на комплексное развитие малышей 
дошкольного возраста. Предусмотрены му-
зыкальный и физкультурный залы, имеется 
медицинский блок с изолятором, буфетная, 
постирочная и гладильная комнаты, обе-

спечено холодное и горячее водоснабжение. 
Есть кабинеты педагога-психолога, учителя-
логопеда, физкабинет, кабинет иностранного 
языка, класс изобразительного искусства, 
компьютерный класс, комната для персонала, 
душевые. В столовой и пищеблоке установ-
лено новейшее холодильное оборудование.  
В спальных комнатах первого этажа полы с 
подогревом. Здание обеспечено системой 
круглосуточного видеонаблюдения, пожарной 
сигнализацией и отвечает предъявляемым 
требованиям безопасности. Благоустроена 
прилегающая территория, где размещены 
несколько детских площадок.  
Отдавая должное строителям, Юрий Коков 

отметил, что у этого дошкольного учреждения 
есть все возможности стать одним из лучших 
в республике. Детский сад в г. Нарткала Глава 
КБР назвал примером согласованных действий 
власти, подрядных организаций и обществен-
ности. «Объединившись, мы многое можем 
сделать», – сказал Коков.
Сдача объекта в эксплуатацию, пояснила 
заместитель Председателя Правительства 
КБР – министр образования, науки и по 
делам молодёжи Н.Г. Емузова, позволит 
существенно продвинуться в решении задач, 
связанных со стопроцентной обеспеченно-
стью района местами в детских дошкольных 
учреждениях. 

НА ВЫЕЗДНОМ СОВЕЩАНИИ С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В г. НАРТКАЛА 

Ю.А. КОКОВ ОБОЗНАЧИЛ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И БИЗНЕСМЕНАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

ПРЕДЛОЖЕНО ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ

После посещения нового детского сада 
в г. Нарткала Юрий Коков провёл  вы-
ездное совещание с главами муници-
пальных образований республики по 
результатам работы в 2014 году.
Обращаясь к собравшимся, он, в част-
ности, отметил:
– Говоря об итогах, хочу с удовлетворе-
нием сказать, что результаты в целом 
неплохие. Во всех отраслях экономики 
обеспечен рост показателей развития. 
Многое удалось сделать в социальной 
сфере: образовании, здравоохране-
нии, в сфере культуры и спорта, в 
дорожной и жилищно-коммунальной 
отраслях. За год построено, рекон-
струировано или капитально отремон-
тировано 155 объектов. В церемонии 
открытия одного из таких объектов мы 
с вами только что приняли участие.
В республике обеспечены обще-
ственно-политическая стабильность и 
необходимый уровень безопасности. 
В уходящем году немало сделано по 
улучшению государственного управ-
ления. Избран новый Парламент, 
обновлены структура и персональный 
состав Правительства республики, 
почти полностью обновлён состав глав 
местных администраций муниципаль-
ных районов и городских округов.
Оптимизация структуры и численности 
органов власти и органов местного са-
моуправления позволила упразднить 
лишние звенья, избавиться от дублиро-
вания функций, повысить дисциплину 
и ответственность. Впереди у нас ещё 
более серьёзные задачи. Тем более, 
что 2015 год будет достаточно сложным.
Несмотря на все финансовые сложно-

сти, на сокращение финансирования 
по линии федеральных программ мы 
с вами обязаны в 2015 году выполнить 
поручение Президента Российской 
Федерации по созданию необходи-
мого количества мест в дошкольных 
учреждениях (полностью закрыть по-
требность).
Не могу сказать, насколько реально 
будет построить новые школы, но за-
вершить строительство там, где оно 
начато, мы должны. Исходя из скла-
дывающейся ситуации необходимо 
перенести акценты на ремонт и со-
держание школ.
На совещании обсуждены проблемы 
повышения качества медицинского об-
служивания населения, привлечения в 
отрасль квалифицированных кадров. В 
рамках программы «Земский доктор»  
возраст специалистов в первичном 
звене здравоохранения увеличен до 45 
лет, что открывает новые возможности.
Особое внимание обращено на содер-
жание объектов, обновление и эффек-
тивное использование медицинского 
оборудования.
Отдельной темой прозвучали сель-
ские дома культуры. Многие из них 
обветшали, а 25 – закрыты из-за ава-
рийного состояния. Такое положение 
не может быть признано приемлемым. 
Рейтинг эффективности каждого гла-
вы муниципалитета в 2015 году будет 
определяться в том числе и по эффек-
тивности решения данной проблемы.
Вопросом, не требующим особых фи-
нансовых затрат, названо улучшение 
санитарного состояния территорий, 
дорог, торговых точек (уборка, вывоз 

и утилизация мусора, благоустройство 
парков, скверов, площадей, улиц), 
освещённость населённых пунктов.
Главам администраций на местах 
предложено глубже вникать в нужды 
и заботы людей. Приём граждан по 
личным вопросам должен проводиться 
на постоянной системной основе. Эта 
работа, подчеркнул Коков, должна 
стать реальной, а не формальной.
В 2015 году необходимо упорядочить 
аренду земель сельскохозяйственного 
назначения, обеспечить  поддержку 
крестьянских и фермерских хозяйств, 
справедливое распределение субси-
дий.
Наступающий год – год 70-летия Побе-
ды. Юрий Коков назвал заботу о вете-
ранах войны первоочередной задачей. 
Список закреплённых за ветеранами 
должностных лиц утверждён. Оказыва-
ется помощь в решении их жилищных 
и бытовых проблем.
При всех условиях, скажет Коков,  мы 
должны обеспечить выполнение всех 
социальных обязательств (заработная 
плата, пенсии, пособия отдельным 
категориям граждан и т.д.).
Говоря об инвалидах, Ю.А. Коков при-
вёл следующие данные. В республике 
проживают 63160 инвалидов. Среди 
них 2957 колясочников и 390 тех, кто 
пользуется протезами нижних конеч-
ностей. «Забота об инвалидах – наш 
святой долг», – подчеркнул Глава КБР. 
Эта работа включает несколько на-
правлений, главные из которых:
– обеспечение жилыми помещениями 
инвалидов и семей с детьми-инвали-
дами;

– реализация программ «Доступная сре-
да», направленных на создание условий 
для беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам социальной инфраструк-
туры: транспортного, медицинского, спор-
тивного, образовательного, культурного 
назначения, связи и информации;
– обеспечение доступности для инва-
лидов и детей-инвалидов дошкольного, 
общего и профессионального образо-
вания (инклюзивное, дистанционное);
– привлечение инвалидов к активному 
занятию адаптивной физической куль-
турой и спортом;
– обеспечение занятости и защита 
трудовых прав инвалидов;
– организация специализированного 
транспортного обслуживания инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения (низкопольные автобусы, 
троллейбусы и другие транспортные 
средства общего пользования).
Наиболее сложным остаётся обеспе-
чение трудовой занятости инвалидов. 
Работодатели далеко не всегда с охо-
той берут их на работу.
Ю.А. Коков обратился к руководителям 
предприятий и организаций, бизнес-
менам Кабардино-Балкарии подклю-
читься к решению этой проблемы и 
каждому в течение первого полугодия 
трудоустроить как минимум двух-трёх 
инвалидов. Главам администраций 
поручено проработать вопрос со всеми 
хозяйствующими субъектами и пред-
ставить предложения не позднее 15 
января 2015 г. 
Соб. инф.



 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Встреча, организован-
ная по инициативе мини-
стерства, прошла в игро-
вой комнате отделения. 
Глава ведомства пожелал 
юным пациентам лечебно-
го учреждения скорейшего 
выздоровления, больше 
радостных и светлых дней 
в новом году. Полицейские 
Дед Мороз и Снегурочка 

напомнили готовящимся 
к выписке ребятам прави-
ла поведения на улицах и 
дорогах. 

Конечно же, в пред-
праздничный день никто 
не остался без подарка 
– сладости и сувениры из 
рук Деда Мороза получи-
ли все, а онкологическо-
му отделению больницы 

вручено два телевизора.  
Сергей Васильев вы-

разил благодарность за-
ведующей отделением 
Жанне Кумыковой и всему 
медицинскому персоналу 
за их нелёгкий, но благо-
родный, ответственный и 
почётный труд.  

Пресс-служба 
МВД по КБР

В преддверии Нового года хочется под-
нять настроение тем, кто больше всего в 
этом нуждается. Кабардино-Балкарский 
многофункциональный молодёжный 
центр устроил праздник для детей нарта-
новской школы-интерната №5 и республи-
канской гимназии-интерната №1.

В одном из культурно-развлекательных 
центров Нальчика были накрыты сладкие 
столы для гостей. Малыши подкрепляли 
силы сладостями и фруктами, ожидая 
культурную программу, приготовленную 
специально для них. Не теряя времени, они 
играли и фотографировались возле ёлки.

Дед Мороз, Снегурочка, Снежный че-

ловек, Снежная королева радовали детей 
на протяжении всего праздника. Не менее 
радостно встретили и весёлого клоуна. 
Ребята участвовали в конкурсах и от гостей 
получили подарки.

Без внимания не остались и воспитан-
ники нальчикского Дома ребёнка. Малыши 
также получили подарки. 

Не только молодое поколение верит 
в чудеса, но и взрослые. Молодёжным 
центром организован праздник и для по-
стояльцев Нальчикского дома престарелых 
и инвалидов. 

Юлия СЛАВИНА.
Фото Артура Елканова

Бодрые, в хорошем настроении 
гости заполнили зал клуба «Ветеран». 
Несмотря на преклонный возраст, они 
полны сил и энергии. На протяжении 
всей концертной программы старшие 
поддерживали маленьких артистов 
из нальчикской школы искусств №1 
бурными аплодисментами.

Председатель Нальчикского совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев, поприветствовав 
собравшихся, поздравил с наступаю-
щим праздником.

Всем гостям вручили новогодние 
подарки, завершился вечер под му-
зыку эстрадного духового оркестра с 
танцами для старшего поколения.

Элина КОЖАКОВА.
Фото Камала Толгурова
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Министр внутренних дел по КБР 
привёз подарки больным детям

В преддверии Нового года министр внутренних дел по КБР 

генерал-лейтенант полиции С. Васильев посетил онкологическое 

отделение республиканской детской клинической больницы.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Сотрудники управления культуры администрации г.о. 

Нальчик устроили праздник для ветеранов Великой От-

ечественной войны и тружеников тыла.

ПРАЗДНИК ВЕСЕЛЬЯ 

ОТ МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА

Медицина становится ближе 
к рядовому человеку

Всего до конца года в сёлах Кабар-
дино-Балкарии будет открыто сорок 
таких лечебных учреждений. В них 
люди смогут получать квалифициро-
ванную медицинскую помощь, которая 
не требует врачебного вмешательства. 
Здесь пациентам будут делать уколы, 
ставить капельницы, проводить назна-
ченные врачом процедуры, наблюдать 
за детьми в первые месяцы жизни. 
При необходимости здесь же можно 
открыть дневной стационар на две-три 
койки. Открытие ФАПов проводится в 
рамках программы оптимизации си-
стемы здравоохранения. В обоих слу-
чаях в сёлах существуют работающие 
врачебные амбулатории. Роль ФАПов 
заключается в расширении возмож-
ностей оказания первой доврачебной 
помощи, а в случае с Псыгансу – это 
создание медучреждения в отдельном 

густонаселённом микрорайоне, в кото-
ром его до сих пор не было. 

Как отметил после церемонии от-
крытия заместитель министра здра-
воохранения Алим Асанов, политика 
сокращения избыточных больничных 
коек в пользу стационаров дневно-
го пребывания и поликлинического 
звена, проводимая Минздравом РФ, 
реализует ещё советский, «семаш-
ковский» подход к здравоохранению, 
в котором во главу угла ставится про-
филактика заболеваний, приближение 
медицины к рядовому жителю. И в 
этом плане один из важных аспектов 
проводимой программы строительства 
фельдшерско-акушерских учреждений 
в сёлах КБР – пропаганда здорового 
образа жизни.

Иван РУСЛАНОВ.
Фото автора

 СКОРО НОВЫЙ ГОД

В сельских поселениях Кахун и Псыгансу 

открылись фельдшерско-акушерские пункты. 
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 ЮБИЛЕЙ
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 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Этот незаурядный человек 
– известная и популярная лич-
ность в Кабардино-Балкарии и 
за её пределами. Далеко не каж-
дому дано пройти в жизни такой 
яркий, насыщенный многими 
значимыми событиями путь. И 
если бы ему представилась воз-
можность вновь начать жизнь с 
чистого листа, выбрал бы ту же 
судьбу, которую  благодарит за 
благосклонность.

Анатолий Урусмамбетов ро-
дился в селении Малка Зольско-
го района. Учился ещё в первом 
классе, когда не стало отца 
Мухамеда, который долгие годы  
трудился в системе потреби-
тельской кооперации. Анатолий 
рано начал заниматься спортом, 
увлёкся таким мужественным 
видом спорта, как бокс, и добил-
ся значительных успехов. Был 
капитаном команды республики 
по боксу, до призыва в армию 
стал трёхкратным чемпионом 
ВДСО «Трудовые резервы». Его 
наставником был незабвенный 
Пётр Васильевич Метревели. О 
своём первом тренере, близком 
друге, который во многом спо-
собствовал его становлению как 
спортсмена и производственни-
ка, готов говорить часами.

В памяти Анатолия Урусмам-
бетова на всю жизнь остались 
годы службы в рядах Воору-
жённых Сил СССР. Он бережно 
хранит в семейном архиве по-
чётные грамоты, благодарствен-
ные письма и другие награды, 
которыми  отмечены его успехи 
в боевой и политической под-
готовке, а также в различных 
престижных турнирах по боксу. В 
1964 году командование Дальне-
восточного военного округа на-
градило его благодарственным 
письмом за занятое первое ме-
сто в первенстве округа по боксу 
и присвоение звания мастера 
спорта СССР по боксу за высо-
кие спортивные достижения.

 В армии занимался спортом, 
участвовал в 16 соревнованиях 
по боксу, выиграл все бои. При-
мечательно, что наш земляк 
учил сослуживцев и офице-
ров воинской части этому виду 
спорта.

А. Урусмамбетов добился 
успехов и в производственной 
деятельности. В 1972 году окон-
чил Ростовский автодорожный 
техникум и получил специаль-
ность техника-механика, в 1978-
м – Харьковский автодорожный 
институт по специальности 

С недавних пор завладев-
ший пристальным вниманием 
и любовью публики юный, но 
уже многократно титулованный 
танцор Тамерлан Калмыков пре-
зентовал себя и как начинающего 
литературоведа. Первой фразой 
юного джигита, которую он про-
изнёс перед одноклассниками 
и гостями встречи, была: «Я 
как будущий дипломат хотел бы 
сообщить следующее…» А сле-
дующей была характеристика 
направления гимназии, дающей 
художественно-эстетическое и 
гуманитарное образование с 
углублённым изучением ино-
странных языков. Свой уровень 
английского Тамерлан продемон-
стрировал чтением стихотворе-
ния шотландского поэта Роберта 
Бёрнса «В горах моё сердце». Его 
творчество явственно, по мысли 
юного исследователя, перекли-
кается с творчеством нашего 
замечательного земляка, поэта 
Алима Кешокова. 

«Несмотря на то, что между 
датами их рождения 155 лет, а это 
полтора века, их объединяет лю-
бовь к своей земле, к родной при-
роде, горам и простому народу… 
А память о них отлита в бронзе: 

в Лондоне – Роберту Бёрнсу, в 
Нальчике – Алиму Кешокову», – 
отметил Тамерлан.

К исследовательской работе 
он относится очень серьёзно, 
ведь будущий дипломат, а мо-
жет статься, и дотошный иссле-
дователь литературы должен 
быть широко образованным че-
ловеком. Это юный Калмыков 
понимает, кажется, и без под-
сказки взрослых. К нынешнему 
«литературному подвигу» его 
готовили Надежда Кушхова, Ма-
рина Эфендиева, Елизавета 
Унажокова – все педагоги высшей 
квалификационной категории. К 
чести Тамерлана, в нём учителя 
нашли тот «хороший пластичный 
материал», из которого можно 
изваять нечто привлекательное.

Можно было ограничиться 
сказанным выше, но это будет 
не вполне корректным по отно-
шению к юному исследователю 
творчества двух великих поэтов 
– Р. Бёрнса и А. Кешокова. К тому 
же Тамерлан посвятил свой опус 
100-летию народного поэта, чьё 
имя не сходило с уст взрослых 
и молодёжи в год, названный 
Годом Алима Кешокова. Отсюда 
авторитетной комиссии предстоит 

познакомиться с 13-страничной 
работой мальчика с целевыми 
выкладками. Для воплощения за-
мысла Тамерлан не только изучал 
литературу по теме, искал инфор-
мацию в сети Интернет о жизни и 
деятельности Р. Бёрнса, но и по-
бывал в музее А. Кешокова, взял 
интервью у его родственников, 
посетил мастерскую скульптора 
М. Тхакумашева.

К тому же Тамерлан не огра-
ничивается текстовым оформле-
нием своей темы. Он подготовил 
видеопрезентацию биографии 
и творчества А. Кешокова и 
Р. Бёрнса. Финалом его вы-
ступления становится чтение на 
английском и кабардинском язы-
ках программного стихотворения 
«В горах моё сердце». И он же: 
«О, великие горы!/ А что за горы 
без горцев?/ А что за горы без 
танцев?/». Логика подсказывает 
автору: теперь – танец!

И Тамерлан показывает свою 
коронную лезгинку!

Затем состоялась беседа юно-
го исследователя и директора би-
блиотеки Анатолия Емузова – ве-
терана дипломатической службы 
и будущего дипломата, влюблён-
ных в поэзию. А. Емузов вручил 

СУДЬБЫ ДОСТОЙНАЯ ДОРОГА
В жизни каждого человека бывают моменты, ког-

да, подводя итоги определённого отрезка времени, 

он думает о том, что удалось сделать за прожитые 

годы, на что надо обратить внимание в будущем. На 

таком этапе жизни сегодня находится ветеран труда 

и спорта Анатолий Урусмамбетов. 

«инженер-механик». Двадцать 
лет работал начальником авто-
колонны нальчикского автопред-
приятия №2, затем директором 
малого предприятия товаров 
народного потребления при 
газете «Северный Кавказ», 
руководителем хозрасчётного 
подразделения механизации и 
автотранспортных средств при 
АО «Каббалкэнерго». Где бы 
ни трудился, какую бы долж-
ность ни занимал, Анатолий 
Мухамедович относился к делу с 
чувством высокой ответственно-
сти, демонстрируя пример тру-
долюбия, порядочности и, как 
сейчас говорят, креативности. 
За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
автотранспортного хозяйства 
Кабардино-Балкарии в 2009 году 
был отмечен Благодарностью 
Председателя Парламента КБР.

– Отрадно, что в Кабарди-

но-Балкарии сегодня уделяет-
ся много внимания развитию 
спорта, духовно-нравственному 
воспитанию молодёжи, стро-
ительству новых спортивных 
сооружений не только в Наль-
чике, но и в других городах, 
районных центрах и сельских 
поселениях,– отмечает Анатолий 
Мухамедович. 

За большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта, 
воспитание подрастающего по-
коления ветеран спорта дважды 
– в 2009 и 2011 годах отмечен По-
чётной грамотой Министерства 
спорта Кабардино-Балкарской 
Республики. В феврале этого 
года стал лауреатом форума 
«Общественное признание за 
вклад в развитие и пропаганду 
спорта в Кабардино-Балкарии».

Анатолий и его супруга Раиса 
воспитали двоих замечательных 
сыновей – Валерия и Алана. 
Старший окончил экономиче-
ский факультет КБГУ им. Х. М. 
Бербекова, работает в налого-
вой инспекции. Алан получил 
юридическое образование в 
Москве. Внук Заурбек пошёл 
по стопам деда – серьёзно за-
нимается рукопашным боем. 
Радует всех успехами в учёбе и 
внучка Лана.

– Мои друзья живут не только 
в нашей республике, но и далеко 
за её пределами – во многих 
уголках бывшего Советского 
Союза, – говорит Анатолий Му-
хамедович. – Я поддерживаю 
тёплые дружеские отношения 
с грузинами Гиви, Сосо, От-
аром, Маква лом, Юдаром, 
азербайджанцами Чингизом, 

Гулей, Тофиком, Иссой, с одно-
курсниками по Харьковскому 
автодорожному институту – 
супругами Миколой и Марией 
Сокуренко. Среди моих друзей – 
жители Уссурийска, Хабаровска, 
Владивостока, Благовещенска, 
Биробиджана, Махачкалы, Гроз-
ного, Владикавказа, Ростова-на-
Дону, Краснодара, Геленджика, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Томска. 

Такой круг его близких друзей 
уже подчеркивает, что по жизни 
А. Урусмамбетов – оптимист и 
интернационалист. Он не делит 
людей по национальности и 
материальному положению. В 
каждом человеке ценит поря-
дочность, умение жить достойно 
в гармонии со своей совестью и 
душой. По его убеждению, фи-
зическое и нравственное совер-
шенство –  один из критериев 
человеческой сущности.

Есть люди, знакомство с 
которыми производит яркое 
впечатление. К их числу можно 
смело отнести и Анатолия Урус-
мамбетова. «Тот, кто следует 
своей судьбе, знает и умеет всё. 
Только одно делает исполнение 
мечты невозможным – это страх 
неудачи» – эти слова бразиль-
ского поэта и прозаика Паоло 
Коэльо очень кстати подходят 
Анатолию Урусмамбетову, ко-
торый сегодня отмечает свой 
семидесятилетний юбилей. 
Человек чести и мужества, 
который всегда следует своей 
судьбе и никогда не чувствует 
страха неудачи.

Султан КАНТЕМИРОВ.
Фото из семейного архива

НЕДЕТСКАЯ ЗАЯВКА 
ТАМЕРЛАНА КАЛМЫКОВА

В отделе иностранной литературы Государственной национальной библиотеки 

им. Т. Мальбахова прошла презентация конкурсной исследовательской работы 

в рамках республиканского проекта  «Первые шаги в науку» четвероклассника 

29-й гимназии Тамерлана Калмыкова.

юному «коллеге» с дарственной 
надписью русско-кабардино-
английский фразеологический 
словарь, Тамерлан выразительно 
прочитал «коллеге» на языке ори-
гинала Бёрнса.

В школах вновь введено вы-
пускное сочинение по литературе. 
Опыт педагогов, стремящихся 
направить учащихся к такой не-
обходимой работе, как поднятие 
уровня грамотности, конечно 

же, заслуживает поддержки. 
В гимназии №29 г. Нальчика 
учителя-словесники это хорошо 
понимают, но многое могли бы 
сделать для этого родители, при-
общая своих детей к чтению, чего 
сегодня так не хватает. Мама 
и отец Тамерлана Калмыкова 
весьма преуспели в этом. Вот и 
растёт их сын смышлёным, по-
давая большие надежды.

Светлана МОТТАЕВА
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Семейный 
или домашний?

Одни считают этот праздник се-
мейным (у кого семья есть), другие 
– домашним (у кого есть своё жильё). 
А что же делать тем, у кого семьи 
нет, да и от дома своего они далеко? 
Таким людям в новогоднюю ночь 
– путь в компанию друзей, коллег, 
сотрудников, соседей или посетите-
лей уютного ресторанчика. Туда, где 
весело, душевно, празднично. 

Если ваши родители – пожилые 
люди, вы давно вместе не живёте и 
хотите  отметить Новый год где-то 
в компании, всё же вспомните, что 
родители ждут, у них в жизни не так 
уж много праздников, и в «самую 
главную ночь в году» окружите их 
вниманием. Это для них самый глав-
ный подарок, показатель любви детей 
и внуков.

Вместе или врозь?
Другое дело, когда родители  видятся 

со своими взрослыми детьми довольно 
часто и считают, что не нужно в празд-
ник привязывать к себе  молодёжь.  

Старшие лягут спать сразу после 
боя курантов – в почтенном  возрас-
те ночные бдения  противопоказаны.

А что делать молодым – сидеть на 
диване и смотреть «Голубой огонёк»? 

Может быть, лучше радостно по-
здравить друг друга с праздником, по-
общаться, спрятать под ёлку подарки, 
а дальше отмечать праздник, кому как 
нравится. Родители – с телевизором и 
неизменным оливье, а молодёжь – со 
своими друзьями. И это не значит, что 
представители двух поколений не любят 
друг друга. Просто у них разные интере-
сы в силу большой разницы в возрасте. 

Остаться или уехать?
Есть категория людей, которые го-

товы встречать Новый год где угодно, 
только не дома. Для них так называ-
емый «семейный праздник» – настоя-
щий кошмар, потому что хозяйка дома 
вынуждена готовить разнообразные 
угощения, и к моменту, когда пора 
садиться за стол, она уже так устаёт, 
что ей не до веселья – спать хочется.

 В такой гостеприимный, хлебо-
сольный дом частенько напрашива-
ются родственники и другие гости, 
которых в гости вовсе не звали. Не 
удивительно,  что при малейшей воз-
можности избежать домашних по-
сиделок хозяева стремятся уехать на 
все каникулы в горы, соседний город 
или даже за границу – у кого какие 
возможности.  

Люди хотят отмечать  Новый год так, как им нравится: 
кто в гости идёт, кто с друзьями на площадь  

фейерверками любоваться, а кто дома под ёлкой сидит. 
Любой способ правильный, лишь бы человеку было хо-ро-шо!

НОВЫЙ ГОД НОВЫЙ ГОД 
ЗА ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО  ИЗОБРЕЛО  

ТЫСЯЧИ ВАРИАНТОВ ВСТРЕЧИ НОВОГО ГОДА.  

 ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ В ПРАЗДНИК НИКТО 

НЕ ЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ  ОДИНОКО!

Республиканская 
детская библиотека  
им. Б. Пачева (ул. 
Тарчокова, 50) – 
игровая программа 
«Бьют часы 12 раз», 

28 декабря  в 13.30.
Кабардино-Балкарский фонд куль-

туры (ул. Малокабардинская, 1) –  бал-
маскарад для молодёжного актива 
–  29 декабря в 16 часов.  

Праздничные планы. Нальчик 

14 января – в 
Музыкальном те-
атре, 15 января 
– в ДК г. Баксана.  
Магамет Дзыбов 
с сольной про-
граммой «Дахэ си 
дуней». Гости концерта Анжелика 
Начесова, Азамат Цавкилов, Артур 
Гонгапш и участница телепроекта 
«Танцы на ТНТ» Самира Зопуян. На-
чало концертов  в 19 часов. Телефон 
для справок: 8(8662)77-42-08.

Государственный 
концертный зал – дет-
ские утренники и по-
каз мультфильмов  27 
-30 декабря в 11 и 14 
часов. 

Телефон: 
8(8662)44-22-10.

С 26 по 30 дека-
бря и 3-4 января – 
новогодняя ёлка для 
детей в диско-клубе 
Plazza. Музыка, тан-
цы, подарки…

Телефон:
8-967-411-77-77.

На республиканскую профсоюзную «Новогоднюю ёлку» во Дворец культуры 
профсоюзов (пр. Кулиева, 12) приглашены около десяти тысяч детей. На празд-
нике ребят ждёт театрализованное представление с участием Деда Мороза, 
Снегурочки, персонажей из любимых мультфильмов  – Бараша, Кроша и Ёжика. 
Будут и подарки! 

  Начало представлений  29 и 30 декабря  в 10,  12, 14 и 16 час;  31 декабря – в 
10 и 12 час.; 1 января – в 14 и 16 час.; 2, 3 и 4 января  –  в 10, 12, 14 и 16 час.; 5 
января – в 10 и 12 час. Тел.: 8(8662)47-71-42.


Балкарский государственный драматический театр  им. К. Кулиева устраивает 

новогодние утренники  27-30 декабря в 10, 11.30, 13 и 15 часов.


Концерт классической музыки Кабардино-Балкарская госфилармония устраивает 29 

декабря в Государственном концертном зале (пр. Шогенцукова, 28).  Подарок публике  от 
камерного ансамбля «Камерата».  Художественный руководитель  – заслуженный артист 
РФ Пётр Темирканов. Начало в 18 часов. ВХОД СВОБОДНЫЙ! Тел.: 42-63-20, 42-39-79.


Спортивный комплекс «Нальчик» (ул. 2-й Таманской дивизии) – Первенство КБР по  

дзюдо среди юношей, 27 декабря.


Детский стадион – новогодний Чемпионат КБР по настольному теннису, 27-28 декабря.  


«Дыхуитщи дыадыгэщ» – новогоднее шоу 27 декабря в 18.30 в Музтеатре. К вы-

ступлению  готовятся Жанна Тхашугоева, Фатима Чехмахова, Вадим Пшостов, Оксана 
Хакулова, Алим Тхамодоков, Анзор Хусинов, Эльдар Катинов. Тел.:  77-42-08.


 «Акъ байрам» («Белый праздник») – новогодний концерт с участием артистов 

эстрады КБР и КЧР  29 декабря  в Балкарском театре им. К. Кулиева. Начало в 18.30.  
Тел. 47-54-41.


Первенство  КБР по самбо «Юный самбист» – 28 декабря в физкультурно-оздо-

ровительном комплексе.


Балы-маскарады  29-30 декабря, в 17 часов в ДК с. Дыгулыбгей городского округа 

Баксан.


Новогодние праздничные концерты, утренники для детей, конкурс рисунков, вечер 

отдыха для молодёжи, народные гуляния   пройдут 26-30 декабря  в домах культуры 
населённых пунктов, входящих в состав городского округа Нальчик:

– праздничный концерт «Новый год к нам мчится», 29 декабря в 10 часов в школе 
№26 с. Адиюх;

– концерт и дискотека для молодёжи,  29 декабря в 18 часов, Дом культуры с. 
Белая Речка;

– танцевально-развлекательная  программа, 30 декабря, 19 час., ДК с. Кенже.


Выставку работ художника Михаила Горлова можно посетить до 18 января. Музей 

изобразительных искусств КБР на пр. Ленина, 37, работает с 10 до 18 часов (выходные 
дни – 1, 2, 3 и 7 января).  Название выставки весьма экспрессивное – Passion (страсть). 
Художник представил на суд зрителей живопись, графику, книги, произведения мо-
нументально-декоративного искусства, плакат. 

встречаем вместе!встречаем вместе!
РЕПРОДУКЦИИ

Репродукции картин выдающихся ху-
дожников мира представлены на выстав-
ке-ярмарке, которая  будет работать до 
23 января в Национальном музее КБР (ул. 
Горького, 62). 

Выставка «Многообразие красок Кав-
каза», подготовленная Кабардино-Балкар-
ским центром народных художественных 
промыслов и ремёсел, – это своего рода 
путешествие по лучшим музеям мира. В 
экспозицию включены репродукции по-
лотен, хранящихся в Британском музее, 
парижском Лувре, санкт-петербургском 
Эрмитаже, мадридском музее «Прадо»,  
Государственной Третьяковской галерее 
(Москва).

В новогодние каникулы музей будет 
работать 4, 5, 9 и 10 января. Плата за вход 
символическая: для детей – 10 руб.,  для 
взрослых – 50. 

                                       
НА ПЛОЩАДИ АБХАЗИИ

31 декабря
– с 14 до 18 часов – народные гуляния, 

театрализованное представление для детей; 
– с 18 до 21 часа – концертная про-

грамма;
– ровно в полночь – праздничный салют 

и затем сорокаминутная дискотека.
2-5 января

 – детские новогодние представления на 
открытом ледовом катке;

– концертная программа – в 13 часов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  ГОРОДОК  
АТТРАКЦИОНОВ

2-5 января в 13 часов – новогодние 
концертные программы.

БАКСАН
Новогодние утренники для детей 27-30 

декабря будут организованы в городском 
дворце культуры, начало в 9 часов.  Диско-
теки для молодёжи в те же дни  в 16 часов. 
Программа для школьников – 30 декабря 
в 13 часов. 

ПРОХЛАДНЫЙ
Республиканский новогодний турнир 

по волейболу среди мужских и женских 
команд – 27-28 декабря, спортзал ЗАО  
«Кабельный завод «Кавказкабель». 

Новогодний утренник «В гостях у Феи» – 
30 декабря в 11 час., дом культуры  «Восторг».

Рождественские колядки 6 января 
2015 г. в 18.30,  площадь перед  город-
ским домом культуры.                                 



 ВЫСТАВКИ

МАГИЯ ФРАКТАЛАМАГИЯ ФРАКТАЛА

 ПРЕМЬЕРА

Замысловатые узоры на окне, неповторимая форма сне-
жинок, сверкающие молнии в ночном небе словно гип-
нотизируют взирающего на них, завораживают и пленя-
ют своей необыкновенной красотой.  Возможно, есть в 
этом хаосе какой-то тайный, ещё не познанный людьми 
смысл. Ведь воображаемой кистью здесь водит самый 
гениальный художник – её величество Природа. Однако 
мало кто знает, что все перечисленные явления являют-
ся сложными фрактальными структурами.
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Сказку современного драма-
турга Вячеслава Лымарева «В 
некотором царстве – в кошачьем 
государстве» превратили в мю-
зикл «Кошачий блюз». Волшеб-
ное превращение произошло на 
базе Нальчикской детской школы 
искусств №1. В этой постановке 
участвуют более тридцати вос-
питанников школы.

Неподдельная искренность 
юных актёров, помноженная на 
природное дарование и щедро 
приправленная кропотливой 
работой, а в результате – про-
сто феерическое действо. Петь 
мюзикл вживую непросто. Блю-
зовый – тем более. Но ребята 
справились с лёгкостью. И сказ-
ка получилась  лёгкая и весёлая, 
впрочем, не лишённая своего 
философского смысла, а не-
который подтекст предполагал 
даже и не такое уж детское 
понимание. Ну, а таланта арти-
стам хватало с лихвой, и стоит 
ли говорить о школьном уровне 
спектакля, когда некоторые ре-
бята пели со сцены без микро-
фона, прекрасно гармонируя с 
музыкальным сопровождением. 

– Мы хотели показать, что дети 

В предновогодние дни на сцене Кабардинского государственного драматического те-
атра им. А. Шогенцукова при переаншлаге триумфально прошёл премьерный показ 
первого мюзикла в истории Нальчика, где все роли исполняют дети.

могут так же, как и взрослые, 
работать профессионально, – 
говорит режиссёр-постановщик 
Мадина Докшукина. – Сделали 
установку: пусть это будет, мо-
жет быть, где-то и ляп, но чтобы 
всё было по-честному. Поэтому 
и отказались от работы под фо-
нограмму. Ведь фонограмма не 
учит петь. А тут пусть они ошибут-
ся раз, два… Но  научатся».

Впрочем, уже понятно, что эти 
ребята прекрасно научились. И 
даже могут дать уроки вокала 
и сценического мастерства 
некоторым скороспелым «звёз-
дам»...

Оформить сцену декорация-
ми помог художник Балкарского 
драмтеатра Камал Чегембаев. 
Тексты песен и их музыкальная 
обработка принадлежат Вячесла-
ву Урусову. Разукрашивали домик 
ученики отделения ИЗО ДШИ №1, 
костюмы шили преподаватели 
костюмерно-художественного 
отделения вместе со своими уче-
ницами, в кордебалете танцевали 
ребята из хореографического от-
деления школы.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова

Первый мюзикл в истории Нальчика

И ещё о фрактале. Однажды 
китайскому философу Чжуан-цзы 
приснилось, что он маленькая 
бабочка, весело порхающая среди 
цветов. Проснувшись, философ 
не мог решить, Чжуан-цзы ли он, 
видевший во сне, что он бабочка, 
или же бабочка, которой снится, 
что она Чжуан-цзы. Философия? 
Безусловно...

В Фонде культуры КБР откры-
лась выставка Альберта Ноткина 
«Гармония фрактала». Автор, ар-
хитектор по профессии, увлёкся 
компьютерной графикой более 
пятнадцати лет назад, первая его 
выставка состоялась в 2001 году. 
За  это время он совершенствовал 
своё мастерство, ещё больше по-
грузившись в магию фрактала.

– Цель моей экспозиции – изуче-
ние и поиск возможностей приме-
нения фрактальных структур в об-
ласти архитектуры и ландшафтного 
дизайна для гармонизации окру-
жающей среды, – говорит Альберт 
Вульфович. – Все представленные 

композиции созданы при помощи 
специальной компьютерной про-
граммы «Вселенная фракталов». 

Это искусство смело можно 
назвать поэзией математических 
формул. Впрочем, проявления 
фрактальности вышли за рамки 
математической теории и нашли 
своё пристанище во многих сферах 
жизни, в том числе и в искусстве, 
уже появляются его новые формы, 
основой которых является структу-
ра, состоящая из частей, подобных 
целому. Каждый увидит своё в из-
меняющихся формах, изгибах, игре 
света и теней.

Кстати, довольно любопытным 
считается проявление фракталь-
ности в литературе. Самый простой 
и известный пример из детства: «У 
попа была собака, он её  любил. 
Она съела кусок мяса, он её  убил. 
В землю закопал, надпись написал, 
что у попа была собака…», и так до 
бесконечности. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова

– Приятно, что именно такой вы-
ставкой завершается  Год культуры. 
Михаил Горлов не только живопи-
сец, но и талантливый иллюстратор, 
оформивший несколько сотен книг, 
– говорит  директор музея Рита 
Ашхотова.

– На пригласительных билетах 
можно прочесть: «И. о. Председа-
теля Земного Шара». Сегодняшняя 
выставка проходит под таким деви-
зом, – объясняет министр культуры 
Кабардино-Балкарии Мухадин 
Кумахов. – Для нас это встреча с 
красотой. Талант Михаила Горлова 
многогранен. Его работы  облада-
ют какой-то особой магнетической 
силой, передавая настроение ху-
дожника,  его отношение к жизни.

– Я шёл сюда как на праздник, 
– признался председатель Фонда 
культуры КБР Владимир Вороков. – 
Михаил Горлов оформил огромное 
количество книг, но мои самые лю-
бимые работы – это иллюстрации к 
«Камышовому раю». Сегодня они 
представлены на выставке. 

 – Я здесь не в качестве уполно-
моченного по правам человека,  – 
улыбается Борис Зумакулов. – С Ми-
хаилом мы дружим давно, и я очень 
горжусь нашими отношениями. 
Чтобы понять, какой он  человек, 
достаточно взглянуть на картины. 
Всё, к чему прикасается Миша, на-
полняется добром и светом. В его 
работах чувствуется  незаурядный 
талант и тепло души. 

Директор ООО «Тетраграф»  
Эльберд Шаков поздравил Горлова 
с прошедшим юбилеем и присвое-
нием звания народного художника 
республики. Председатель Союза 
художников Кабардино-Балкарии 
Геннадий Темирканов напомнил, 
что Михаил ещё и  замечательный 
скульптор. Его работы установлены 
в Кабардино-Балкарии, и одна из 
них выдвинута на государственную 
премию. 

Художник поблагодарил при-
сутствующих за внимание. «Я всё 
сказал своими работами», – считает 
он.  Михаил признаётся, что много 
времени отдаёт книге, а это нелёг-
кий труд. 

– Было время, когда я хотел 
всерьёз заняться монументальной 
живописью и уйти из типографии, 
но директор Эльберд Шаков меня 
отговорил. Он сказал, что иногда 
книги живут дольше настенных ро-
списей, и оказался прав. В Грозном 
мои работы уничтожила война. В 
магазине «Филателист», который 
находился на проспекте Ленина, 
их просто закрасили. А книги про-
должают жить. 

В творчестве Михаила Горлова 
соединились Запад и Восток, нацио-
нальные мотивы и современные ре-
алии, кавказские сюжеты и культура  

ПОВЕРХ БАРЬЕРОВПОВЕРХ БАРЬЕРОВ
В Музее изобразительных искусств имени Андрея Тка-
ченко открылась персональная выставки Михаила 
Горлова, приуроченная к 60-летию художника. В экс-
позиции графика, живопись и работы, выполненные в 
оригинальной авторской технике. 

народов, давно растворившихся в 
вечности.  Бережно собирая оскол-
ки древних цивилизаций, художник 
создаёт свой неповторимый  мир, 
наполненный  образами Северной 
Африки и Ближнего Востока, би-
блейскими сюжетами  и мифоло-
гическими персонажами.  Наряду 
с этим мы видим  современные 
города, воздвигнутые из стекла и 
бетона, сельские пейзажи, жанро-
вые сцены девятнадцатого века, 
напоминающие гравюры старых 
мастеров.    

В своём творчестве Горлов ис-
пользует разную технику.   Стиль его 
работ  меняется от абстракции к ре-
ализму. Впрочем, несмотря на  ака-
демические пассажи, определение 
«реализм» здесь не совсем умест-
но. Это не бездумное копирование 
окружающей  действительности. 
Позиция художника гораздо глубже 
и сложнее. Он не ограничивает себя 
рамками, пытаясь смотреть поверх 
барьеров. Внутренняя свобода по-
зволяет ему увидеть то, что мы, к 
сожалению, не замечаем.  

Таинственные знаки, персонажи, 
словно сошедшие с Александрий-
ских фресок или  барельефов древ-
него Вавилона. Воины и женщины 
прекрасные, как сон, причудливая 
архитектура и сложные орнаменты 
– всё  это создаёт какой-то необъяс-
нимый эффект погружения в иную 
реальность. Кажется, что вот-вот 
зазвучат кимвалы, и потянет терп-
ким запахом восточных благовоний. 

Работая со шрифтами, Михаил 

Горлов даже в буквах находит са-
кральный смысл. На его картинах 
они не просто складываются в 
слова, а превращаются в геоме-
трические фигуры. Строятся каре, 
клином, фалангой и напоминают 
солдат, идущих в бой.  Располо-
жение этих «войск» не случайно, 
но смысл  загадочных «легионов», 
«центурий»,  «когорт» понятен лишь 
посвящённым. 

«Председатель Земного Шара» 
– это отсылка к Велимиру Хлебни-
кову – поэту, создавшему общество 
с таким названием. Творчество 
Горлова в чём-то перекликается с 
его стихами. Поэзия Хлебникова – 
не просто литература, в некотором 
смысле это упорядоченный хаос и 
абсурд, доведённый до совершен-
ства. В том, что наш мир абсур-
ден, сомневаться не приходится. 
Шопенгауэр, например, считал, 
что он во всех отношениях плох,  
«эстетически похож на карикатуру, 
интеллектуально – на сумасшед-
ший дом, в нравственном отноше-
нии – на мошеннический притон, 
а в целом – на тюрьму». Картина 
получается мрачная, но где-то 
философа можно понять. Окружа-
ющая   реальность действительно 
далека от совершенства, но есть 
вещи, которые уравновешивают 
чаши весов. Они  украшают нашу 
жизнь, привнося в неё гармонию  и 
порядок. Работы Михаила Горлова 
– это именно такой случай. 

 Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова
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ГРАНИ ЛИЧНОСТИГРАНИ ЛИЧНОСТИ
Она родилась в Нальчике, 

окончила среднюю школу 

№6 и вторую музыкальную 

школу. Получила диплом 

дизайнера одежды Наль-

чикского колледжа дизай-

на. Уже много лет живёт и 

работает в Москве. Её имя 

как профессионального 

дизайнера-конструктора 

занесено в Книгу рекордов 

Гиннесса. На днях Мэри 

Белль побывала в Нальчи-

ке, и нам удалось погово-

рить с землячкой, которая 

сумела утвердиться 

и в столице. 

– Я приехала по приглашению Ауеса Бе-
туганова, с которым мне посчастливилось 
познакомиться в  2013 году. Это знакомство 
оказалось для меня очень полезным и 
счастливым в творческом отношении. Я 
стала обладательницей золотого микро-
фона-2013 Мирового Артийского комитета 
по Северному Кавказу. 

Каждое приглашение Бетуганова 
для меня – лишний повод вновь воз-
вращаться в родной Нальчик,  где 
прошли моё детство и юные годы. 
Вот и на сей раз Ауес пригласил меня 
принять участие в его новогоднем 
огоньке. Кстати, должна заметить, что 
я  с радостью согласилась, потому что 
мероприятия, а в своём большинстве 
они у него деловые, но торжествен-
ные, праздничные так хорошо орга-
низованы, что грех  отказываться от 
шанса поучаствовать в них. Должна 
заметить, Мировой Артийский коми-
тет, одним из самых видных руково-
дителей которого является Бетуганов, 
– настоящая креативная организация, 
собирающая под свои флаги творче-
ских людей разных национальностей. 
В моём понимании у этого движения 
непременным девизом является объ-
единение людей разных конфессий 

и вероисповеданий, к тому же оно 
пропагандирует искусство и ратует за 
дружбу между людьми.  

В Москве мне как  автору и исполнителю 
собственных  песен удалось  сделать имя. 
Песни звучат на двадцати пяти радио-
станциях – международных и российских, 
выходит моя еженедельная программа 
«Женская правда». Это же имя носит и 
открытый мной благотворительный фонд, 
который защищает женщин от домашнего 
насилия, оказывает им помощь в сложных 
жизненных ситуациях. 

С волнением жду 12 января, когда со-
стоится мой сольный концерт. Он пройдёт 
на одной из лучших музыкальных площа-
док при Малом академическом театре под 
названием «Мэри Белль – хрустальная 
лилия». Я посвящаю его Москве. Имя 
столицы будет начертано на заднике сце-
ны, где мне предстоит показать всё, чего 
я достигла за последние годы. Опять же, 
в Москве выходит и сборник моих стихов. 
Мне бы хотелось заручиться, пусть и вир-
туальной, но поддержкой земляков.

В наступающем Новом году желаю 
моему любимому городу, всем моим  
нальчанам здоровья, счастья, лёгкого пре-
одоления всех рисков сегодняшнего дня.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

ТТайна народа 

В 1972 году он писал Кериму Отарову: «Вы начали воевать рань-

ше, чем положено, но зрелость Вашей поэзии радует всех, кто 

любит и ценит её ароматные плоды. Пусть расцветают Ваши риф-

мы, пусть звенят Ваши строфы на языке нартов, на языке Кязима 

и Кайсына, на языке благородного балкарского народа. Желаю 

Вам здоровья, счастья, новых творческих свершений». В 1957 году 

известный поэт и переводчик Семён Липкин стал заслуженным 

деятелем искусств  Кабардино-Балкарской АССР. 

Он много и плодотворно сотрудничал 
с поэтами нашей республики. Перевёл 
на русский язык стихи Бекмурзы Пачева 
и Кязима Мечиева, Кайсына Кулиева и 
Алима Кешокова.  Благодаря ему «Нарт-
ский эпос» стал доступен  всем народам.  
Переводческую деятельность Липкин на-
чал ещё до войны вместе с Арсением Тар-
ковским, Марией Петровых и  Аркадием 
Штейнбергом. Вот что писал об этом сам 
переводчик: «Наш старший друг Георгий 
Шенгели стал работать в Гослитиздате в 
редакции литератур народов СССР. Он 
привлёк нашу четвёрку к переводам. Это 
определило всю дальнейшую нашу жизнь. 
Сначала мы смотрели на свою работу как 
на источник заработка, но потом увлеклись 
всерьёз. Мы стали изучать историю на-
родов, с языков которых переводили, их 
быт, обычаи, религиозные верования, их 
грамматику и синтаксис, основы их сти-
хосложения. Трудились упорно и любовно, 
исполненные чувства ответственности 
перед развивающимся национальным 
самосознанием. Мы познакомились и под-
ружились с поэтами Востока, с учёными и 
знатоками. В переводческой работе меня 
больше всего привлекало воссоздание на 
русском языке памятников эпической по-
эзии – «Шах-наме» Фирдоуси, поэм Джа-
ми и Навои, эпоса калмыков «Джангар», 
киргизов – «Манас», татар – «Едигей», кав-
казских «Нартов», пространные эпизоды 
индийской «Махабхараты»... Когда в эпоху 
сталинского геноцида решили ликвидиро-
вать как нации калмыков, чеченцев, ингу-
шей, балкарцев, карачаевцев, крымских 
татар, я с ума сходил от невыносимой боли, 
я плакал по ночам, вспоминая высланных 
друзей. Эта боль мучает меня и поныне».

К чужой истории, религии и культуре 
он всегда прикасался бережно, и корни 
такого отношения, как это нередко бывает, 
следует искать в детстве. 

 «Мне было восемь лет, когда я по-
ступил в пятую одесскую гимназию, в 
старший приготовительный класс, – вспо-
минал переводчик. – В нашем околотке 
я был единственным неправославным 
мальчиком, ставшим учеником казённой 
гимназии. Шёл 1919 год, городом овла-
дела добровольческая армия Деникина. 
Экзамены были трудными, так как, чтобы 
быть принятым, мне надо было сдать все 
предметы только на пятёрки. Особенно за-
помнился тот экзамен, который принимали 
сразу три преподавателя – русского языка, 
истории и закона Божьего. Я должен был 
прочесть стихотворение «с выражением», 
объяснить его грамматический строй, на-
звать коренные слова (то есть с буквой 
«ять»), ответить на вопросы, связанные с 
историей. Стихотворения подбирались эк-
заменаторами соответствующим образом. 
На мою долю выпала пушкинская «Песнь 
о вещем Олеге». Дело пошло хорошо, 
я даже ответил на вопрос историка, как 
называлась столица хазарского царства – 

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

Итиль: этого в учебнике не было, историк ко 
мне придирался, но я знал об этом городе, 
потому что любил читать книги по истории 
средних веков. Книгами меня снабжали 
соседи по двору – старшеклассники. Но 
историк вдруг спросил: «На каком языке 
говорили хазары?». Я был достаточно 
смышлён, чтобы понимать, что ответить: 
«на хазарском» – было бы ошибкой, здесь 
– явная ловушка, и, отчаявшись, сказал: 
«Не знаю». Тем самым отрезал себе до-
рогу в гимназию. За меня заступился ба-
тюшка: «Нельзя так»,– сказал он историку. 
Мне вывели пятёрку».  Позднее Семён 
Липкин познакомился с этим священником 
и дружил с ним  вплоть до студенческих 
лет – до тех пор,  пока отца Василия  не 
выслали на Соловки.

По совету земляка Эдуарда Багрицко-
го молодой Липкин переезжает в Москву. 
Здесь он знакомится с Мандельштамом, 
Андреем Белым, Пастернаком. Его 
стихотворение «Леса» удостаивается 
похвалы Максима Горького. Липкин пу-
бликуется в толстых столичных журналах 
– в «Новом мире», «Октябре», «Молодой 
гвардии»... Он сходится с Тарковским, 
Петровых, Штейнбергом, однако лите-

ратурная судьба всех четверых склады-
вается  непросто. 

«В начале пути нас съела РАПП; она 
ведь пыталась и более крупную дичь 
сожрать. Но когда и её ликвидировали, 
ничего для нас не изменилось, – рас-
сказывал Липкин. – Дело было не в на-
шем политическом направлении, само 
вещество наших стихов было чуждо тому, 
что печаталось. «Мы начинали без загла-
вий, чтобы окончить без имен», – скажет 
за всех нас Мария Петровых. Конечно, 
в конце концов, получилось лучше, чем 
она предсказывала, но напомню, что у 
Тарковского первая книга «Перед снегом» 
вышла, когда ему было пятьдесят пять лет, 
у меня – «Очевидец», когда мне стукнуло 
пятьдесят шесть. Петровых в это же время 
выпустила в Армении в свет одно только 
«Дальнее дерево», половину её книжечки 
составляли переводы. Штейнберг умер,   
так и не издав ни одной своей книги, не 
дожив до персональной выставки своих 
картин... Первая книга моих стихов «Оче-
видец» вызвала сочувственные отклики 
в журналах и газетах. В «Новом мире» о 
ней написал Кайсын Кулиев. Но примерно 
через год после выхода книги на меня об-

рушился сильный удар. Чёрт попутал меня 
прочесть сборник эпических поэм Южного 
Китая. Среди создателей поэм был народ, 
чьё название меня поразило: И. Подумать 
только, целый народ вмещается в одну 
букву! Я написал стихотворение «Союз». 
По недоразумению (я в нём не виноват) 
«Союз» был напечатан и в «Дне поэзии», 
и в журнале «Москва». Я писал: «И про-
стор, и восторг, и унылость/ Человеческой 
нашей семьи – /Всё вместилось и мощно 
сроднилось/ В этом маленьком племени 
И... /Без союзов словарь онемеет, /И я 
знаю: сойдёт с колеи, /Человечество быть 
не сумеет/ Без народа по имени И». Не 
бог весть какая оригинальная мысль: 
даже самое маленькое племя вносит свой 
вклад в общечеловеческую культуру, ис-
требление даже самого малого племени 
– тяжкая рана всего человечества. Но 
газета «Ленинское знамя» заявила, что 
речь идёт об Израиле. Меня обвинили 
в сионизме. Газету поддержали книги 
вроде «Фашизм под голубой звездой». 
Возражения синологов, что на юге Китая 
действительно существует народ И (кстати, 
гонимый тогда Мао Цзедуном), да и то, 
что в моём стихотворении люди молятся 
богам в кумирне, а евреи, как известно, на-
род монотеистический, не могли ни в чём 
убедить моих преследователей, впрочем, 
они и не хотели убеждаться...» 

Липкина снова перестали печатать, и 
он жил исключительно переводами. В 
конце семидесятых вместе с Аксёновым, 
Ахмадулиной, Битовым, Вознесенским, 
Искандером он принял участие в альмана-
хе «Метрополь», запрещённом советской 
цензурой. В результате пострадали два 
самых молодых автора – Евгений Попов и 
Виктор Ерофеев. Их  исключили из Союза 
писателей.  Протестуя против такого про-
извола, Липкин тоже выходит из Союза, 
в котором состоял со дня его основания  
в 1934 году. Вместе с ним писательскую 
организацию покинули писатель Василий 
Аксёнов и поэт Инна Лиснянская. 

«На нас обрушился обвал экономиче-
ских санкций, – вспоминал переводчик. 
– Не только наши оригинальные стихи, 
но и переводные изымались из библио-
тек. Заказывались новые переводы, они 
делались на скорую руку, без знания 
языка, истории народа, его души. Мне 
хорошо известно, что некоторые читатели 
и литераторы Средней Азии, Поволжья, 
Северного Кавказа были этим возмущены, 
но приходилось молчать. Союз писателей 
замыслил сурово наказать переводчиков, 
а получилось так, что оскорбили нацио-
нальные чувства читателей и писателей в 
республиках».

Его стихи стали публиковать только 
в конце восьмидесятых. Но ещё в 1961 
году Анна Ахматова подарила поэту свою 
книжку с дарственной надписью: «С. Лип-
кину, чьи стихи я всегда слышу, а один раз 
плакала».

Борис БОРИСОВ 

ИИ
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По итогам болельщицкого голо-
сования Кучина стала спортсме-
ном года страны среди женщин. 
А европейская легкоатлети-
ческая ассоциация, объявив 
победителей премии Golden 
Tracks, которая присуждается с 
нынешнего сезона, вручила ей 
приз в номинации «Восходящая 
звезда». Предновогоднее интер-
вью талантливой спортсменки и 
её наставника – заслуженного 
тренера РФ Геннадия Габриляна 
стало доброй традицией. На сей 
раз Мария пришла в редакцию 
«КБП»,  проведя лучший сезон в 
своей карьере.

– Мария, какую оценку вы 
себе ставите за сезон, чем за-
помнится уходящий год?

– За сезон ставлю пятёрку. 
Он стал одним из лучших в 
моей карьере, результаты были 
стабильными, очень важно, что 
обошлось без травм. Довольна 
выступлениями  на чемпионате 
мира в залах, этапах «Брилли-
антовой лиги». Огромное спа-
сибо моему тренеру Геннадию 
Габриляну, без которого мои 
успехи были бы невозможны, а 
также болельщикам, особенно 
землякам из Прохладного и всей 
республики. 

– Геннадий Гарикович, как вы 
оцениваете уходящий год? 

– Он заложил хорошую базу 
на будущее. Самое главное, мы 
с Машей знаем, к чему идём. 
Понимаем: что, когда и для чего 
нужно. Время проб и ошибок про-
шло, и тренировочный процесс 
становится всё эффективнее.

– Мария, звание «Заслужен-
ный мастер спорта» как-то по-
влияло на ваши дальнейшие 
выступления? 

– Удостоверение мне вручили в 
разгар сезона, когда надо посто-
янно думать о тренировках и со-
ревнованиях, стараться показать 
максимум своих возможностей. 
Конечно, приятно осознавать, 
что ты ЗМС. Но сначала прыжки, 
а всё остальное потом.

– Вопрос к вам обоим. Какое 
соревнование стало самым за-
поминающимся?

Г. Габрилян: – Однозначно 
финал «Бриллиантовой лиги» в 
Цюрихе, где Маша выиграла об-
щий зачёт. Проигрывая по ходу, 
она пропустила высоту 198 см и 
взяла в решающей попытке два 
метра, обойдя сильную соперни-
цу – хорватку Шимич.

М. Кучина: – Я соглашусь с 
моим тренером, это были самые 

напряжённые минуты. Прыгала 
на автомате, думая только о высо-
те. Кроме этого, конечно, никогда 
не забуду мемориал Лукашевича в 
Челябинске 16 января, где я впер-
вые в залах преодолела планку 
на высоте два метра (в предно-
вогоднем интервью-2013 Мария 
обещала взять два метра весной  
2014 года, – ред). И победу на 
этапе «Бриллиантовой лиги» во 
Франции, где я прыгнула два 
метра уже на открытом воздухе. 
Нельзя не отметить поддержку 
болельщиков. В Цюрихе ко мне 
подошёл болельщик из Челя-
бинска, подарил флаг страны. А 
вообще в Европе любят лёгкую 
атлетику, стадионы там пере-
полнены.

– Мария,  а о чём можно со-
жалеть, вспоминая сезон? 

 – Жалею, что не выиграла 
чемпионат Европы в том же 
Цюрихе, уступив опытнейшей 
сопернице 35-летней испанке 
Рут Бейтиа.

– Кстати, о соперницах. Кого 
считаете самыми опасными?

– Мои основные соперницы – 
россиянки  Светлана Школина и  
Анна Чичерова. Особенно не хва-
тало Чичеровой, пропускавшей 
соревнования из-за травмы.  А 

Ч е т в е р о  б о р ц о в  и з 

К а б а рд и н о - Б а л к а р и и 

ста ли призёрами про-

ш е д ш е г о  в  М а й к о п е 

Всеро ссийского т ур-

нира по дзюдо памяти 

заслуженного тренера 

СССР Якуба Коблева. В 

их числе уроженец села 

К а х ун Беслан Х авпа-

чев, которому победа 

на этих престижных со-

ревнованиях позволила 

выполнить норматив 

мастера спорта России.

Турнир памяти основателя 
знаменитой майкопской школы 
дзюдо и самбо Якуба Коблева 
собрал в Адыгее 180 спортсме-
нов из 15 регионов России. 
Беслан провёл пять схваток. 
Финальный поединок был од-
ним из самых зрелищных.  С 
мастером спорта Игорем Дер-
качёвым из Краснодарского 
края Хавпачев уже встречался: 
два года назад наш дзюдоист 
уступил ему на Всероссийском 
турнире. На сей раз  кахунский 
дзюдоист, только перешедший 
в более тяжёлую  весовую 
категорию, по мнению специ-
алистов, имел мало шансов на 
успех. Но  Беслан постоянными 
атаками смутил соперника, 

Победителями и призёрами 
турнира по самбо среди взрос-
лых, юношей и юниоров стали 
Адам Темроков, Аслан Афасижев, 
Муртаз Шериев, Ислам Шогенов, 
Ахсарбек Самгуров, Александр 
Савин и Милана Шомахова – «зо-
лото», Олег Бабгоев, Залим Арга-
шоков, Владислав Шаландин и 
Асият Алиева – «серебро», Султан 
Карамышев, Муртаз Шериев, Эль-
дар Дорогов, Астемир Кибишев, 
Арамби Ошхунов, Имран Дугужев 
и Ахмед Шомахов – «бронза».

Серебряными призёрами чем-
пионата СКФО по боевому самбо 
стали Рустам Мешев и Демид 
Мишев, «бронзу» в свой актив за-
писали Рустам Казаков, Аскерби 
Мокаев и Тимур Шидов. 

Подготовили нашу команду 
к соревнованиям тренеры Му-
рат Пченашев, Башир Ошхунов, 
Руслан Ким, Сослан Шереужев, 
Антонина Новикова, Валерий 
Рахманов, Мухамед Боготов, Олег 
Саральпов, Юля Бештоева и Ас-
лан Унашхотлов.

МАРИЯ КУЧИНА: СЕЗОН БЫЛ 

ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В КАРЬЕРЕ

19-летняя талантливая легкоатлетка из Прохладного Мария Кучина стала 

главным спортивным ньюсмейкером республики в уходящем году. Она по-

бедила на чемпионате мира в залах и стала заслуженным мастером спорта 

России по лёгкой атлетике, выиграв в этом сезоне «Бриллиантовую лигу». 

среди европеек  всё те же лица 
– Бланка Власич и Ана Шимич.

– А как же извечный оп-
понент – итальянка Алессия 
Трост?

– Между нами уже нет такого 
острого соперничества, её  ны-
нешние результаты значительно 
хуже тех, которые она показыва-
ла на юношеских соревнованиях.

– Чем занимаетесь в межсе-
зонье?

– Во время краткосрочного 
отпуска стараюсь выспаться, по-
тому что многочисленные пере-
лёты и переезды изматывают. 
В свободное время общаюсь 
с друзьями, гуляю по родному 
городу. Впереди Всероссий-
ские соревнования в Челябин-
ске девятого января, с которых 
начнётся новый сезон, так что 
долго отдыхать не получится (к 

интенсивным тренировкам Ку-
чина приступила в конце ноября, 
– ред). Кстати, мы с Геннадием 
Гариковичем выражаем боль-
шую благодарность всем, кто 
причастен к замене покрытия в 
зале Спортшколы олимпийского 
резерва, где мы тренируемся, 
готовясь к очередному сезону. 

– Мария, болельщики интере-
суются вашей личной жизнью.

– У меня есть молодой чело-
век, тоже прыгун в высоту, так 
сказать, коллега по цеху. Его 
зовут Вадим, он из Самары. 

– Скоро Новый год…
–  Мы с Геннадием Гарикови-

чем от всей души поздравляем 
жителей нашей республики с на-
ступающим Новым годом, жела-
ем мира, добра и благополучия. 
Сделаем всё, чтобы порадовать 
болельщиков новыми успехами.

КАХУНСКИЙ 

МАСТЕР

заставив его быть пассивным. 
Деркачёв  получил от судьи не-
сколько замечаний – «шидо», 
в  итоге победа досталась на-
шему спортсмену.

Беслан Хавпачев девять лет 
тренируется у заслуженного 
тренера России, руководителя 
федерации дзюдо КБР Муха-
меда Емкужева, воспитавшего 

целую плеяду именитых спор-
тсменов, в том числе и призё-
ра Олимпийских игр Хасанби 
Таова. Под началом опытного 
тренера Беслан неоднократно 
становился призёром и по-
бедителем республиканских 
соревнований по дзюдо и сам-
бо, а теперь заявил о себе на 
Всероссийском турнире.

 САМБО

СПОРТСМЕНЫ РЕСПУБЛИКИ 

ЗАВОЕВАЛИ 23 МЕДАЛИ
Около 700 спортсменов Северного Кавказа участвовали  в 

чемпионате и первенстве СКФО по самбо и боевому самбо, про-

ходивших в течение нескольких дней в Нальчике.  Самбисты 

Кабардино-Балкарии завоевали 23 награды.
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Материалы подготовил Альберт ДЫШЕКОВ
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 Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая 
Россия» выражает искреннее соболезнование председателю Кабар-
дино-Балкарского общественного движения «За единение – «Сябры»  

СИДОРУКУ Павлу Фёдоровичу  по случаю ухода из жизни сестры 
ПЕТРЕНКО Екатерины Фёдоровны.

В связи с наступающими новогодними и рождественскими праздни-

ками увеличивается посещаемость объектов торговли и транспорта. С 

учётом недавней террористической акции в Грозном Оперативный штаб 

НАК в КБР информирует жителей республики о необходимости повы-

сить бдительность в преддверии праздничных мероприятий.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следует проявлять особую осторожность на много-
людных мероприятиях, в местах массового ско-
пления людей. Помните основные правила личной 
безопасности:
– при обнаружении бесхозных вещей, предметов, 
а также автомобилей, вызывающих подозрение, 
необходимо вблизи данных объектов воздержаться 
от применения мобильных телефонов, отойти как 
можно дальше от опасного места и безотлагательно 
сообщить о находке в правоохранительные органы;
– особое внимание следует проявлять к гражданам 
и группам людей со странным, неадекватным по-
ведением. Специалисты отмечают, что человек, 

готовящийся к совершению теракта, обычно вы-
глядит чрезвычайно сосредоточенно, возможно, 
передвигается медлительно или же нервозно, ис-
пуганно. Удалитесь на безопасное расстояние и по-
старайтесь обратить на него внимание сотрудников 
правоохранительных органов;
– уведомляйте уполномоченные службы при получе-
нии сведений о непривычной активности вокруг под-
валов, подсобных и чердачных помещений, складов, 
сдаваемых в наём или арендуемых квартир;
Помните, что бдительность – единственный и самый 
надёжный помощник в предупреждении возмож-
ных терактов.

ПОЗДРАВЛЯЮ 
главного врача Городской 

клинической больницы №1 

Анатолия Аскербиевича ГЕРГОВА 
с днём рождения, а также 

с наступающим Новым годом.

  Желаю счастья, здоровья, 

семейного благополучия

 и долгих лет счастливой жизни.

Ксения Мухамедовна Хакулова

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Анатолия Мухамедовича 

УРУСМАМБЕТОВА – 
ветерана отечественного спорта

и созидательного труда – с 70-летием.
Желаем крепкого здоровья, 

семейного счастья и исполнения всех 
благородных помыслов и надежд. 

Верим, что и в дальнейшем Вам будет 
сопутствовать везение, удача и благоденствие.

Ваш брат Багид и члены его семьи

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), установленных 
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.  

Туры выходного дня вТуры выходного дня в
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!
ЕЖЕДНЕВНО С 3 ПО 10 ЯНВАРЯ ЕЖЕДНЕВНО С 3 ПО 10 ЯНВАРЯ 

приглашаем  жителей республикиприглашаем  жителей республики
в компании друзей, коллег  и  родственников в компании друзей, коллег  и  родственников 
совершить поездки к подножию Эльбруса. совершить поездки к подножию Эльбруса. 
Желающие могут покататься на канатной дороге, Желающие могут покататься на канатной дороге, 
санках, коньках, а любители горных лыж санках, коньках, а любители горных лыж 
покататься на обновлённых трассах. покататься на обновлённых трассах. 
Для туристов работают многочисленные Для туристов работают многочисленные 
пункты проката санок, лыж, пункты проката санок, лыж, 
сноубордов, квадроциклов,  лошадей. сноубордов, квадроциклов,  лошадей. 
В многочисленных уютных кафе можно В многочисленных уютных кафе можно 
отведать национальные и европейские блюда.отведать национальные и европейские блюда.

Выезд в 8.00, стоянка 5 часов.Выезд в 8.00, стоянка 5 часов.
Принимаем коллективные заявки. Принимаем коллективные заявки. 

ОРГАНИЗОВЫВАЕМ ТУРЫ НА 2-3 НОЧИ. ОРГАНИЗОВЫВАЕМ ТУРЫ НА 2-3 НОЧИ. 
За справками обращатся: Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24. За справками обращатся: Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24. 

Тел.: 777-285, 8-928-077-26-08.  Тел.: 777-285, 8-928-077-26-08.  
ТУРФИРМА «КАРАВАН-2000»ТУРФИРМА «КАРАВАН-2000»

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ г. НАЛЬЧИКА!
Согласно п.п. 3(1), 5(1), 7(1), 8(1), 9(1) Приложения к Правилам уста-
новления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 абонентам, которые не уста-
новили приборы учета, норматив потребления будет определяться 
с учётом повышающего коэффициента, составляющего:
– с 1.01.2015 по 30.06.2015 – 1,1;
– с 1.07.2015 по 31.12.2015 – 1,2;
– с 1.01.2016 по 30.06.2016 – 1,4;
– с 1.07.2016 по 31.12.2016 – 1,5;
– c 1.01.2017 – 1,6.
 По возникающим вопросам обращаться в абонентный отдел 
по адресу: ул. Пачева, 36, 1-й этаж, каб. 11, 12.

УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ 
И ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ! 
Приглашаем Вас посетить 

31 декабря 2014
с 8.00 до 21.00 

ООО «ДОМ ЗДОРОВЬЯ».
Для удобства 

посетителей работают 
сауна, душевые кабины, 

общее отделение 
с мокрым паром,

массажный кабинет, 
парикмахерская, 

предоставляются услуги 
маникюра, педикюра.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером2 ______________________________ Жановой A.M. _______________________________
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

____________________________________________________ 42-69-36 № аттестата 07-13-157                                   
                                                                                                                                                                                                 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата3)

в отношении земельного участка с кадастровым №  _____________________________- _______________________
расположенного ______________ КБР, г. Нальчик, ул. Мазлоева, 24,

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является   ______________________Ерижокова Т.П. ________________________
(фамилия, инициалы физического лица

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу:  ________________ КБР, г. Нальчик, ул. Мазлоева, 24 ________________________________________
15 января 2015 г. в 10 часов 00 минут.
         С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 
16, филиал по КБР ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 
Возражения   по   проекту   межевого   плана   и   требования   о   проведении   согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15  января 2015  г. по15 февраля 2015 г. по адресу:  г. Нальчик, 
пр. Шогенцукова, 16, БТИ 
       Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: ______________ КБР, г. Нальчик, ул. Мазлоева, 26, ул. Мазлоева, 22, ул. Калмыкова, 110 _________
_________________________________________________________________________________________________

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР им. М. ГОРЬКОГО

приглашает детей и их родителей 

НА НОВОГОДНИЕ 
УТРЕННИКИ 

3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января 2015 г. 
в 11 и 13 часов.

ПРИЗЫ И ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА!
Ждём вас по адресу: г. Нальчик, 

пл. 400-летия, Музыкальный театр. 
За справками обращаться по тел.: 
8-962-649-84-59, 8-988-727-06-12.

ПРИНИМАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ.

Оперативный штаб в КБР рекомендует  повысить бдительность
Уважаемые родители! Накануне праздничных мероприятий разъ-
ясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъ-
езде, может представлять опасность. 
Обычные бытовые предметы – сумки, пакеты, свёртки, коробки, 
игрушки – могут использовать террористы в качестве камуфляжа 
для взрывных устройств.
Если вы располагаете информацией о планируемых терактах, нали-
чии у граждан взрывчатых веществ, оружия и других запрещённых 
предметов, незамедлительно сообщайте в правоохранительные 
органы. Все полученные сведения тщательно проверят, будут при-
няты адекватные меры, направленные на обеспечение правопорядка 
и безопасности населения. Оперативный штаб в КБР гарантирует 
гражданам полную анонимность и конфиденциальность.
ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
– Оперативный штаб в КБР: 48-15-48;
– Управление ФСБ России по КБР: 48-15-81 (телефон доверия);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть); 49-50-62 (телефон до-
верия);
– Следственное управление Следственного комитета России по 
КБР: 77-64-22  (телефон доверия);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).
Оперативный штаб в КБР
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Традиционные соревнования по скалолазанию среди школьников 
Нальчика, посвящённые Дню спасателя, прошли в школе №3.

ППрикипеть к горам рикипеть к горам 
душой и сердцемдушой и сердцем

День спасателя отмечает-
ся в нашей стране в де-
вятнадцатый раз. О том, 
как сложился уходящий 
год для службы, расска-
зывает начальник Эль-
брусского высокогорного 
поисково-спасательного 
отряда МЧС России, за-
служенный спасатель РФ 
Абдуллах Гулиев.

– Абдуллах Алиевич, насколько слож-
ным для вашей службы был 2014 год?

– Он получился непростым. Всего было 
проведено более сорока поисково-спаса-
тельных работ. Из 110 человек, оказав-
шихся в беде, найдены и благополучно 
транспортированы вниз 96. Двенадцать 
горовосходителей замёрзли на больших 
высотах или получили травмы, несовме-
стимые с жизнью. Ещё двоих так и не 
удалось найти, они  числятся без вести 
пропавшими.

– Много ли совершалось восхождений 
на горные вершины в этот период?

 – Помимо россиян, на маршруты вы-
ходили горовосходители из 71 страны, 
это представители Европы, Северной 
и Южной Америки, Азии, Австралии и 
даже Африки. Всего у нас было зареги-
стрировано 1265 групп – более девяти с 
половиной тысяч человек, в том числе 
385 иностранных групп (6146 человек). 
Были и неучтённые любители экстрима 
и приключений: они не фиксируют своё 
присутствие, идут в горы без сопрово-
ждения опытных альпинистов, как гово-
рится, на свой страх и риск, к тому же без 
необходимой подготовки. С ними боль-
шей частью и случаются чрезвычайные 
ситуации, которые порой заканчиваются 
трагически. 

– Такие, наверное, не очень хорошо 
себе представляют, что их может ждать 
в горах? 

– История альпинизма знает немало 
печальных случаев, когда люди, отправ-
ляясь покорять вершину, рассчитывали 
встретить на своём пути только «нор-
мальные условия», и непредвиденные 
трудности приводили к серьёзным по-
следствиям, а нередко и к трагедии. 
Опасностей, связанных с природными 
особенностями гор, немало. Это снежные 
лавины, камнепады, ледниковые трещи-
ны, ледовые и фирновые обвалы, грозы и 
снежные бури, туман, сильный мороз на 
большой высоте, чрезмерное солнечное 
облучение. Этот перечень можно было 
бы продолжить. Горовосходителям всегда 
нужно помнить о возможных опасностях 
и не пренебрегать мерами предосторож-
ности. Нельзя надеяться на счастливый 
случай и действовать «на авось». Техни-
чески простое восхождение на вершину 
горы может превратиться в трудное и 

Открыл соревнования заведующий 
отделом туризма и краеведения Респу-
бликанского дворца творчества детей и 
молодёжи, вице-президент Федерации 
альпинизма, скалолазания и спортив-
ного туризма Кабардино-Балкарии 
Борис Гумаев. 

Главный судья соревнований, спа-
сатель международного класса, на-
чальник нальчикского поисково-спаса-
тельного подразделения Эльбрусского 
высокогорного поисково-спасательного 
отряда МЧС России Ахмадья Мишаев 

пояснил правила проведения сорев-
нований и сообщил порядок высту-
пления участников в двух возрастных 
категориях.

Победители и призёры получили 
грамоты от Главного управления 
МЧС России по КБР, Эльбрусского 
высокогорного поисково-спасатель-
ного отряда МЧС России, Республи-
канского дворца творчества детей и 
молодёжи, Федерации альпинизма, 
скалолазания и спортивного туриз-
ма КБР. Кроме того, были вручены 

памятные медали и значки. Главной 
заботой устроителей состязаний 
было поощрение возможно большего 
количества детей, чтобы усилия и 
достижения каждого были по досто-
инству оценены.

Соревнования организованы Эль-
брусским высокогорным поисково-
спасательным отрядом МЧС России 
при поддержке отдела туризма и 
краеведения РДТДМ.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Камала Толгурова

ССоревновались  юные скалолазыоревновались  юные скалолазы

опасное мероприятие, если окажется, что 
не соответствует снаряжение  и нет всего 
самого необходимого.

– Но спасатели всегда готовы отпра-
виться на выручку попавшим в беду 
людям, где бы они ни находились…

– Чаще всего нам приходится вести 
работы высоко в горах. В зону ответствен-
ности отряда входят все пятитысячники 
Российской Федерации и  вершины, не 
намного уступающие им по высоте. Они 
расположены в Северном массиве Главно-
го Кавказского хребта, так называемой ве-
ликой пятнадцатикилометровой подкове, 
и практически все привлекают внимание 
альпинистов. Но центром притяжения рос-
сийских и иностранных горовосходителей 
является, безусловно,  гора Эльбрус, она-
то и становится для нас основным «полем 
боя» за жизнь людей. 

– Насколько опасна и трудна работа 
спасателей? 

– Поиски пропавших в горах людей не-
редко ведутся по нескольку дней, а то и не-
дель, в любое время суток, в сложнейших 
условиях, зачастую в непогоду. Так было, 
например, в мае этого года. От руководи-
теля одной из групп поступило сообщение, 

что на высоте 4900 метров пропали два 
горовосходителя. Из-за ураганного ветра 
и плохой видимости они заблудились и 
потеряли друг друга, оставшись в одино-
честве. Уже вскоре на маршрут отправи-
лись 22 спасателя. Поиски продолжались 
почти до полуночи, но не дали результата 
и были отложены до утра из-за непогоды. 
В течение недели они велись ежедневно,  
затем периодически были обследованы 
склоны, ледники, открытые трещины и 
скалы в разных направлениях. Спасате-
лям даже пришлось оставаться на ночлег 
на большой высоте. И только с помощью 
вертолёта при хорошей видимости удалось 
обнаружить тело одного из горовосходи-
телей, которое затем было спущено вниз. 
Второй не найден.

– Насколько мне известно, ваш отряд 
обслуживает всю территорию респу-
блики. 

– Это действительно так, причём он 
ведёт спасательные работы не только в 
горах. Оперативность и эффективность их 
обеспечивается благодаря образованию 
ранее четырёх поисковых подразделений 
– «Эльбрус», «Шхельда», «Адыр-суу» и 
«Нальчик». Налажено чёткое их взаи-

модействие на случай возникновения 
форс-мажорных ситуаций, требующих 
совместных оперативных действий. 

– Какие требования предъявляются 
к тем, кто несёт вахту по спасению по-
павших в беду людей?

 – Спасатели должны быть всесторонне 
подготовлены и обучены. В отряде регу-
лярно проводятся как теоретические за-
нятия, так и практические по альпинизму, 
горным лыжам, скало- и лёдолазанию, 
топографии, радиосвязи, оказанию пер-
вой медицинской помощи пострадавшим. 
И конечно, много внимания уделяется 
общефизической подготовке. Занятия 
проводятся как в наших подразделениях, 
так и в учебных центрах МЧС России, где, 
кроме того, организовано повышение 
квалификации.

– Насколько сегодня спасательная 
служба оснащена и экипирована?

– Достаточно хорошо. У нас есть тех-
ника высокой проходимости, всё необ-
ходимое для работы в любых условиях. 
Если потребуется, можем использовать 
вертолёт. После того как два года назад 
справили новоселье в новом четырёх-
этажном здании, значительно улучшились 
условия для организации учебного про-
цесса и быта. 

– Расскажите о коллективе.
– В нём почти девяносто человек,   все 

прошли необходимую аттестацию, доказа-
ли свою пригодность и состоятельность. 
Многие отдали столь важному и благород-
ному делу, как спасение людей, десятки 
лет, отмечены наградами и почётными 
званиями. У нас есть заслуженные спаса-
тели России, спасатели международного 
класса, многие имеют первый класс. За 
последнее время в коллектив влилась 
молодёжь, которая хорошо зарекомендо-
вала себя.

– Спасателями, понятное дело, не 
рождаются, ими становятся. Кого берёте 
в отряд?

 – Тех, кто хорошо подготовлен физиче-
ски, может переносить трудности, готов 
терпеть и рисковать, кто обладает такими 
качествами, как смелость, решительность 
и мужество. Чтобы стать хорошим спасате-
лем, нужно ещё прикипеть к горам душой 
и сердцем.

Беседовал Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

 ПОЛИЦИЯ

Штрафы за неделюШтрафы за неделю
С 19 по 25 декабря средствами автоматизированной фиксации 

административных правонарушений зафиксировано 6 915 на-
рушений правил дорожного движения. Общая сумма штрафов 
составила 4 млн. 481 500 рублей, взыскано более двух миллионов.

Напоминаем, что срок для добровольной оплаты администра-
тивного штрафа составляет 60 дней. Затем копии постановлений 
о назначении административного штрафа передаются в службу 
судебных приставов для возбуждения исполнительного произ-
водства. 

Неуплата в установленный законом срок (статья 20.25 КоАП 
РФ «Уклонение от исполнения административного наказания») 
влечёт наложение административного штрафа в двукратном раз-
мере либо административный арест на 15 суток или обязательные 
работы на срок до 50 часов.

Оплатить штраф можно в любом отделении Почты России, 
Сбербанка или других коммерческих банков, осуществляющих 
приём платежей за штрафы ГИБДД.
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Главный редактор 
Арсен Булатов

     Радиотелевизионный передающий 
центр КБР сообщает телезрителям, что в 
связи с оптимизацией частотного ресурса с 
1 января 2015 г. трансляция телепрограммы 
«Россия-2» аналогового телевидения  на тер-
ритории г. Нальчика будет осуществляться 
на 37-м телевизионном канале. Для приёма 
телепрограммы «Россия-2» необходимо из-
менить настройки канала в телевизионных 
приёмниках с 43 ТВК на 37 ТВК (с частоты 
647,25 Мгц на 599,25 Мгц) в режиме ручного 
поиска каналов либо использовать режим 
автоматического поиска каналов. Приносим 
свои извинения за доставленные неудобства.
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Сказать, что старожилы Ка-
бардино-Балкарии не припомнят 
такого декабря, как нынешний, – 
покривить душой. Погода первого 
месяца зимы отличается  боль-
шим разнообразием и непостоян-
ством – рядом тепло и холод, снег 
и густой туман.

Но главная примечательность  
декабря – всё же солнцеворот, 
или день зимнего солнцестояния. 
К выходным дням посветлело на  
две минуты. По народным пове-
рьям, после 23 декабря  солнце в 
праздничном сарафане на телеге  
отправляется  в тёплые страны 
– за летом спешит. Теперь пого-
ворка солнце – на лето, зима – на 
мороз не так страшна. Легче будет 
пережить холод, когда знаешь, 
что за летом отправилось само 
светило.    

Астрономическая зима толь-
ко-только началась. Поэтому нет 
ничего удивительного, что в от-
дельные дни декабря температура 
воздуха повышалась до +13, +17 
градусов. Ночи в большинстве 
своём оставались слабомороз-
ными с температурами –2, –5 
градусов и лишь в начале декабря 

«Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только  в январе», – 
почти два века назад писал в «Евгении Онегине» Пушкин.

ЮГО-ЗАПАДНЫЕ ВЕТРЫ ЯНВАРЯЮГО-ЗАПАДНЫЕ ВЕТРЫ ЯНВАРЯ

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ – ГОДУ КУЛЬТУРЫЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ – ГОДУ КУЛЬТУРЫ
Культура – это пространство, в котором проходит человеческая жизнь

морозы достигали  –6, –10 
градусов.  

В целом 2014 год по 
температурным условиям 
и количеству выпавших 
осадков был самым обыч-
ным. Средняя температура 
воздуха составила 10 – 11 
градусов, что  выше нормы 
на 0,8 градуса. Осадков  
выпало 90-100 процентов 
нормы.   

Январь год  начинает, 
зиму величает. В народе 
– сплошные праздники да 
гулянья, однако не забы-
вали, что праздник откладывай 
смело, а работу ни на час. Но есть 
в январе  несколько дней, которым 
народ  придавал и придаёт особо 
важное значение, считая  их  пред-
сказателями не только будущей 
погоды, но и будущего урожая.  

Снежный январь – к дождливому 
лету. Если  7 января снегопад – к 
урожайному году. 

Нельзя не отметить 19 января 
(крещенские морозы). Исстари 
оно славилось холодами. К при-
меру, зимой 1709 года замерзало 
Адриатическое море, а в Париже  

трескались колокола от 
звона. А зимой 1953-1954 
гг. замёрзли часть Чёрно-
го моря и вся акватория 
Азовского. 

В Нальчике до –28,6 
градуса понижалась тем-
пература воздуха 11 января 
1940 года. В Прохладном 
21 января 1950 года стол-
бик термометра остано-
вился у отметки –28,9. Это 
и есть рекордные темпера-
туры январских морозов за 
весь период наблюдений. 

Но чаще в январе, осо-
бенно в его первой половине, 
бывает много оттепельных дней. 
В 2007 году за короткий день воз-
дух в Нальчике успел прогреться 
до +18,6.

В зимнем наряде предстал 
перед жителями нашей республи-

ки новый 2002 год – высота снега 
достигала 20-25 сантиметров. 

Погоду нынешнего января  бу-
дут формировать юго-западные 
воздушные потоки – относительно 
тёплые и влажные. Для года Козы 
(по восточному календарю) лучших 
условий для зимовки не придумать. 
При встрече его рекомендуют по-
больше есть овощей и повыше  
прыгать, как это делают козы. 

Температура воздуха в январе 
ожидается около и выше нормы. 
Первая и третья декады холод-
нее, чем вторая. Преобладаю-
щая температура ночью –4, +1 с 
понижением в отдельные дни до 
–11, –16 градусов. Днём  0, +4, с 
повышением  во второй декаде 
января до +10.  

Осадки предполагаются пре-
имущественно в виде снега, об-
щее количество около и меньше 
нормы. 

Ожидаемые погодные условия  
для озимых оцениваются как удов-
летворительные, для плодовых 
культур на фоне тёплого декабря 
как малоблагоприятные. 

Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

 2014 год был объявлен Годом культуры 
в России в целях привлечения внимания 
общества к вопросам развития культуры, 
сохранения культурно-исторического на-
следия и роли российской культуры во 
всём мире. 

Музыка, поэзия, театр, кино, музеи, книги, 
язык, образование, хореография – многим 
областям культуры уделялось повышенное 
внимание со стороны государственных 
структур и местных органов власти. 

В середине декабря в Государственном 
концертном зале состоялось заключитель-
ное мероприятие, посвящённое заверше-
нию Года культуры. Организатором его 
выступило управление культуры админи-
страции городского округа Нальчик.

В экспозицию выставки, устроенной 
в фойе, вошли произведения художе-
ственного и декоративно-прикладного 
искусства, выполненные воспитанниками  
художественной школы и Центра эстети-
ческого воспитания им. Жабаги Казаноко.

На сцене выступили юные дарования 
– учащиеся трёх музыкальных школ и 
Детской школы искусств. На праздник 
искусства были приглашены пятьдесят 
воспитанников школы-интерната №5, рас-
положенного в селе Нартан Чегемского 
района.  

Театр уже полон… Волнение и в зале, 
и за кулисами… Артисты готовы. Занавес!

Названия произведений, 
имена исполнителей и их пе-
дагогов объявляют ведущие 
концерта – взрослые артисты 
Фатима Камергоева, Абубекир 
Мизиев и вместе с ними – 
одиннадцатилетний школьник 
Тамирлан Калмыков.

«Это танцующий мальчик!» 
– слышится голос из публики. 

Совсем маленьким Тамир-
лан поражал зрителей зажи-
гательным кавказским танцем 
и за прошедшие годы стал 
лауреатом многих российских 
и международных фестивалей 
и конкурсов. На этом концерте 
он исполнил танец с кинжала-
ми и сорвал бурные аплодис-
менты. Но это было в финале, 
а насыщенная программа 
вечера включала выступления хоровых 
и танцевальных коллективов, ансамблей 
и солистов. Ребята исполняли вокальные 
и фортепианные произведения, играли 
на национальных гармониках, ударных 
инструментах.

Директор учебно-методического центра 
дополнительного образования Министер-
ства культуры КБР Беслан Бербеков вручил 
награды победителям общероссийских 
конкурсов. 

Начальник управления куль-
туры администрации г. о. Наль-
чик Мадина Товкуева сообщила 
корреспонденту «КБП», что 
столь масштабное мероприятие 
в рамках системы дополни-
тельного образования в сфере 
культуры и искусства проведено 
впервые.

Говоря об эстафете от Года 
культуры к Году литературы, она  
проинформировала, что наработ-
ки по проведению Года литерату-
ры осуществлялись совместно с 
Министерством культуры и Мини-
стерством образования, науки и 
по делам молодёжи, Российским 
книжным союзом, ассоциациями 
издателей и книгораспространи-
телей, представителями библио-
течного сообщества и творческих 
союзов.

Планируется провести инте-
ресные масштабные меропри-
ятия, среди которых Междуна-
родный писательский форум 
«Литературная Евразия». Будет 
запущен пилотный проект «Все-
мирный День книги», пройдёт 
конкурс «Литературная столица 

России». Все 85 субъектов Российской 
Федерации, в том числе и Кабардино-
Балкария, примут участие в реализации 
проектов «Литературная карта России», 
«Библионочь-2015», «Книги – в больни-
цы», «Лето с книгой».  Всё это позволит 
повысить интерес россиян к класси-
ческой и современной литературе и к 
чтению.

Варвара ШЕСТАКОВА.
Фото Артура Елканова


