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Глава Кабардино-Балкарии Ю.А. Коков, 
говоря о стоящих перед республикой зада-
чах в контексте выступления Президента 
России В.В. Путина перед участниками 
ежегодного семинара-совещания с гла-
вами субъектов Федерации, председате-
лями законодательных собраний, мэрами 
крупных городов, особо отметил необхо-
димость обеспечения всех взятых на себя 
государством социальных гарантий при 
одновременном сохранении темпов роста 
производства.

Стоящие проблемы могут стать толчком 
развития региона, отметил Коков. Уже 
сегодня мы существенно увеличиваем 

объёмы производства в сфере агропро-
мышленного комплекса. 

Большой потенциал есть у целого ряда 
наших промышленных предприятий. На 
днях в г. Нальчик подписано соглашение 
между ОАО «Станкопром» и ОАО «Тере-
калмаз», что даст возможность заводу 
выйти на те рынки, которые раньше были 
закрыты. «Терекалмаз» готов по своей 
специализации обеспечить 100 процентов 
импортозамещения в масштабе страны.

Широкие возможности есть у респу-
блики в области туризма и альпинизма, и 
мы, подчеркнул Глава КБР, намерены их 
реализовать в полной мере.

Среди первоочередных задач Пре-
зидентом России названы создание ком-
фортной среды для малого и среднего 
бизнеса, решение вопросов повседневной 
жизни людей, предупреждение кризисных 
явлений, самостоятельный поиск выхода 
из тех трудных ситуаций, которые могут 
возникнуть.

В выступлении Главы государства 
значительное место уделено подготовке к 
празднованию 70-летия Великой Победы, 
необходимости организации широкой 
просветительской работы по защите 
правды о событиях Второй мировой во-
йны, сохранению исторической памяти 

народа.Эти и другие направления, о ко-
торых шла речь,  лягут в основу работы 
всех уровней власти республики, сказал 
Глава КБР.

Напомним, трёхдневный семинар-со-
вещание на тему «Современная экономи-
ческая и политическая повестка. Лучшие 
региональные практики» проходит с 
28.01.2015 г.

В его работе принимают участие Глава 
КБР Ю.А. Коков, Председатель Парла-
мента КБР Т.Б. Егорова, глава админи-
страции г. Нальчик М.М. Кодзоков.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

НЕУКОСНИТЕЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ СОХРАНЕНИИ ТЕМПОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ – 

ДВА ОСНОВНЫХ ВЕКТОРА АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ – КОКОВ

Рассмотрен проект закона 
КБР «О внесении измене-
ний в Закон КБР «О госу-
дарственной гражданской 
службе КБР», направленный 
на расширение практики 
использования испытатель-
ного срока при замещении 
должностей государствен-
ной службы РФ. Кроме того, 
документ предусматривает 
приведение отдельных норм 
республиканского закона в 
соответствие с федеральным 
законодательством.

Председатель комитета 
Парламента КБР по эконо-
мике, инвестициям и пред-
принимательству Заур Апшев 
представил проект закона 
КБР «О внесении изменений 
в Закон КБР «О государ-
ственно-частном партнёр-
стве КБР». Он сообщил, 
что планируется установить 
обязательства публичного 
и частного партнёров при 
реализации соглашения о 
государственно-частном пар-
тнёрстве, в том числе по 
обязательному финансиро-
ванию и эксплуатации или 
техническому обслуживанию 
объекта соглашения частным 
партнёром. 

(Окончание на 2-й с.)

Обсуждён ряд 
законопроектов

 ПАРЛАМЕНТ

На очередном заседа-

нии президиума зако-

нодательного органа 

республики, которое 

провёл заместитель 

Председателя Парла-

мента КБР Натби Бози-

ев, депутаты обсудили 

ряд законопроектов.

Вопросы развития в Кабардино-Балкарии 
земельных отношений, предоставления госу-
дарственной поддержки сельхозтоваропро-
изводителям стали темой «круглого стола», 
который был организован Министерством 
сельского хозяйства республики в связи с 
обращением аграриев Прохладненского 
муниципального района.

  Открывая «круглый стол», первый за-
меститель Председателя Правительства 
КБР Татьяна Литовченко сказала: «В адрес 
Главы и Правительства Кабардино-Балка-
рии поступают обращения  руководителей 
ряда сельскохозяйственных предприятий, 
арендаторов с требованиями  по отмене 
конкурсного отбора арендаторов и  про-
лонгации уже истёкших или в ближайшее 
время завершающихся договоров аренды 
земель сельскохозяйственного назначения.  
Отмечу, что в Кабардино-Балкарии, как  и в 
целом по Российской Федерации, действу-
ет единый порядок арендных земельных 
отношений: участки из земель сельскохо-
зяйственного назначения, находящиеся 
в государственной или муниципальной 
собственности, передаются гражданам и 
юридическим лицам в аренду на торгах (кон-
курсах, аукционах) в строгом  соответствии 
с федеральным законодательством. При  
этом с недобросовестными землепользо-
вателями, неэффективно использующими 
землю, договоры аренды могут расторгать-
ся досрочно. 

Несмотря на то, что обратившиеся сель-
хозтоваропроизводители много лет зани-
маются сельским хозяйством и зарекомен-
довали себя успешными земледельцами, 
мы должны выстраивать взаимоотношения  
только в рамках правового поля. При этом 
необходимо проводить разъяснительную 
работу с сельскими жителями о правомер-
ности проведения конкурсных процедур, а 
не вовлекать их в противодействие муни-
ципальным  органам власти, проводящим 
торги. Сегодня  начата серьёзная ревизия 
действующих договоров  аренды на пред-
мет  надлежащего использования земель,  
которая позволит привлечь к арендным от-
ношениям эффективных и добросовестных 
сельхозтоваропроизводителей, в первую 
очередь – сельских  жителей».  

Глава местной администрации Прохлад-
ненского муниципального района Сергей 
Говоров подчеркнул, что в случае, если 

имеется только одно заявление о передаче 
земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения в аренду, при условии 
предварительного и заблаговременного 
опубликования сообщения о наличии пред-
лагаемых для такой передачи земельных 
участков в средствах массовой информации 
аукцион не проводится. На практике в усло-
виях Кабардино-Балкарии подобное бывает 
крайне редко.

Озабоченность данным вопросом вы-
сказали и представители общероссийского 
общественного движения «Народный фронт 
«За Россию» в КБР. «Вопрос земельных от-
ношений, в частности, передачи в аренду 
путем проведения торгов, неоднократно 
поднимался на площадке Народного фрон-
та, так как данная проблема существует не 
только в Кабардино-Балкарии, но и в целом 
в стране. На сегодня единственный способ 
получить в аренду земли сельскохозяйствен-
ного назначения – участвовать в конкурсных 
процедурах. И, как показывает практика, бы-
вают случаи, когда земля передаётся новым 
пользователям, не имеющим достаточных 
знаний для эффективного производства. 
Обсуждаемый вопрос очень актуален для 
республики, и он вошёл в общественные 
рекомендации регионального отделения 
Общероссийского народного фронта», – 
заявил руководитель исполкома Вячеслав 
Минин. 

Об изменениях в Земельном кодексе РФ, 
вступающих в действие  с 1 марта 2015 года, 
рассказал министр земельных и имуще-
ственных отношений Кабардино-Балкарии 
Азрет Бишенов: «Нововведения призваны 
значительно упростить процедуру получения 
и оформления земель. Касаются они как 
юридических, так и физических лиц. Договор 
аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной соб-
ственности, заключается без проведения 
торгов в случае предоставления земель-
ного участка, предназначенного для веде-
ния сельскохозяйственного производства, 
арендатору, который надлежащим образом 
использовал такой земельный участок, при 
условии, что заявление о заключении нового 
договора аренды такого земельного участка 
подано этим арендатором до дня истечения 
срока действия ранее заключённого дого-
вора аренды». 

Председатель Комитета Парламента КБР 

по аграрной политике, экологии, природо-
пользованию и земельным отношениям Ке-
мал Мокаев пояснил, что в законодательство 
Кабардино-Балкарии внесены существенные 
изменения, устанавливающие сроки аренды 
земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения от 3 до 49 лет, что 
даёт землепользователям уверенность в 
осуществляемой деятельности.

Руководители агрофирм Расул Князев и 
Хаси Гайтуркаев отметили необходимость 
скорейшего проведения инвентаризации 
земель сельскохозяйственного назначения 
для выявления неэффективных землеполь-
зователей, фактов субаренды земель. 

Вице-премьер – министр сельского хо-
зяйства республики Муаед Дадов, говоря 
о государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства, подчеркнул: 
«Руководство Кабардино-Балкарии за-
интересовано в том, чтобы создать агра-
риям условия для плодотворной работы, и 
оказываемая государственная поддержка 
является одним из главных механизмов. В 
2014 году в агропромышленный комплекс 
Кабардино-Балкарии  направлено из феде-
рального бюджета более 1,3 млрд. рублей, 
из бюджета республики – 460 млн.рублей. 
Субсидировалось 20 различных направлений 
в области растениеводства, животноводства, 
переработки сельхозпродукции, социальной 
сферы. В текущем году государство про-
должит оказывать финансовую помощь 
аграриям, но речь идёт в первую очередь об 
эффективных производителях. Вкладывая в 
развитие отрасли бюджетные средства, мы 
должны отслеживать эффективность их ис-
пользования. В целях придания прозрачно-
сти, открытости деятельности Министерства 
сельского хозяйства в ведомстве действует 
комиссия по вопросам предоставления 
господдержки, куда вошли представители 
местных администраций муниципальных 
образований, общественности, научных 
учреждений республики, что поможет более 
эффективно распределять субсидии».

По итогам состоявшегося обмена мнени-
ями приняты рекомендации, которые будут 
направлены в республиканскую комиссию 
по подготовке предложений по проведению 
земельной реформы в Кабардино-Балкарии. 

 Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР
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В совещании приняли участие 
региональные координаторы и руко-
водители федерального партийного 
проекта «Качество жизни (Здоро-
вье)», представители законодатель-
ных и исполнительных органов вла-
сти субъектов РФ, руководители тер-
риториальных фондов обязательного 
медицинского страхования,  ректоры 
медицинских вузов и колледжей.

– Опыт реализации региональных 
кадровых программ показывает: если 
руководство субъекта, организаторы 
здравоохранения, главные врачи 
подходят к решению кадровой про-
блемы заинтересованно и вдумчиво, 
это позволяет достичь эффективного 
результата, – отметила руководитель 
федерального партийного проекта 
«Качество жизни (Здоровье)», депу-
тат Государственной Думы ФС РФ 
Салия Мурзабаева.

Первый заместитель министра 
здравоохранения Игорь Каграманян 
поблагодарил исполком партии за 
эффективное взаимодействие, от-
метив:

– Мы договорились, что в нашем 
взаимодействии будем делать акцент 
на развитии кадрового потенциала 
отрасли как важнейшего ресурса, 

который обеспечит повышение до-
ступности и качества оказания меди-
цинской помощи населению.

Также обсуждён ход реализации  
программы «Земский доктор». Она 
действует в 2015 году и позволяет 
получить миллион рублей молодо-
му врачу с высшим образованием 
на приобретение жилья, если он 
направился работать в сельскую 
местность. 

– В рамках программы в 2014 
году в Кабардино-Балкарии 88 спе-
циалистов отправились работать в 
сельскую местность, каждый  полу-
чил по миллиону рублей. Благодаря 
этой программе практически во всех 
населённых пунктах снижен  кадро-
вый дефицит, – пояснил заместитель 
министра здравоохранения КБР Ас-
лан Кауфов.

В федеральной программе на 
2015 год внесены  изменения, касаю-
щиеся  возрастных ограничений для 
участников. Теперь медики, отправ-
ляющиеся  работать в село, могут 
рассчитывать на подъёмные, если им 
не исполнилось 45 лет. Ранее возраст 
ограничивался 35 годами.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

Акцент – на развитии 
кадрового потенциала

В центральном исполкоме партии «Единая Россия» 

в режиме видеоконференции обсудили ситуацию  

по содействию кадровому обеспечению системы 

здравоохранения РФ. 

 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ

В рамках инвестиционной программы Кабардино-Балкарским 

филиалом МРСК Северного Кавказа в минувшем году было 

запланировано произвести работ на 138,637 млн. рублей. С 

поставленной задачей электросетевое предприятие справи-

лось – выполнение составило 104,5 процента. На реализацию 

инвестпрограммы направлено 144,808 млн. рублей.

В прошлом году Кабардино-Балкар-
ским филиалом закуплено оборудования, 
не входящего в сметы строительства, на 
11,81 млн. руб., работы по технологиче-
скому присоединению к электросетям по-
требителей произведены на сумму 16,086 
млн. рублей, на устройство комплексной 
системы учёта электроэнергии направлено 
6,712 млн. руб.

Среди основных объектов инвестици-
онной программы – завершение рекон-
струкции подстанции «Нальчик-110», в ре-
зультате которой повысится надёжность 
электроснабжения абонентов и возмож-

ность присоединения новых потребителей 
столицы республики. Также проведена 
реконструкция участка протяжённостью 
2,37 км транзитной линии «Нальчик-110 
– Нальчик-330» с заменой опор, провода, 
изоляторов, арматуры и т.д.

Для улучшения надёжности и качества 
электроснабжения новостроек частного 
сектора в сельских населённых пунктах к 
концу года завершены работы по монтажу, 
установке и подключению пяти новых ком-
плектных трансформаторных подстанций 
общей мощностью 1,07 МВА.

Казбек КЛИШБИЕВ

Инвестиционная программа 

ПЕРЕВЫПОЛНЕНА

 ЭНЕРГЕТИКА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
При этом регламентируется возмож-

ность использования сторонами со-
глашения различных форм участия в 
соглашениях о государственно-частном 
партнёрстве и их сочетания в зависимости 
от целей конкретного проекта, в том числе 
с использованием форм, предполагающих 
нахождение объекта соглашения в част-
ной собственности.

Проект закона КБР «О внесении из-
менений в Закон КБР «О квотировании 
рабочих мест для трудоустройства от-
дельных категорий граждан, испытыва-
ющих трудности в поисках работы», про-
комментировала председатель комитета 
Парламента КБР по труду, социальной 
политике и здравоохранению Зурият Бгаж-
нокова. Отмечалось, что предлагаемые 
законопроектом изменения направлены 
на усиление социальной защищённости 
лиц с ограниченными физическими воз-
можностями и несовершеннолетних, и 
позволяют увеличить количество квотиру-
емых рабочих мест для данной категории 
граждан.

Обсуждён также проект закона КБР 
«О внесении изменений в Закон КБР «О 
республиканском бюджете КБР на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов». 

Председатель комитета по бюджету, нало-
гам и финансам Михаил Афашагов пояс-
нил, что изменение обусловлено требова-
нием Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования. Оно состоит в 
том, что сумма средств на строительство 
и ввод в эксплуатацию перинатального 
центра в г. Нальчике должна быть указана 
в приложениях к закону о бюджете КБР. В 
2015 году объём средств, выделяемых из 
республиканского бюджета на указанные 
цели, увеличивается на 175,7 млн. рублей. 
Общий объём бюджетных ассигнований 
составит 457,4 млн. рублей. Данные из-
менения осуществлены за счёт перерас-
пределения финансов между главными 
распорядителями бюджетных средств.

Проекты законов направлены депу-
татам и всем заинтересованным для 
подготовки замечаний и предложений. 
После проработки они будут внесены на 
заседание Парламента КБР.

Члены президиума поддержали об-
ращение Сахалинской областной Думы 
к Председателю Государственной Думы 
ФС РФ Сергею Нарышкину по вопросу 
о необходимости скорейшего принятия 
федерального закона «Об ответственном 
отношении к животным».

Пресс-служба Парламента КБР

Обсуждён ряд 
законопроектов

 ПАРЛАМЕНТ

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и и жилищному надзору

ПРИКАЗ №01

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2012 года №075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» и 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики 
по энергетике, тарифам и жилищному надзору,  утвержденным постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от  17 ноября  2014 года 
№269-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по 
энергетике, тарифам и жилищному надзору», приказываю:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую потребителям 
обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1фев-
раля 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель                                                     Т. КУЧМЕНОВ

30 января 2015 года                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик»

Приложение
к приказу Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики 

по энергетике, тарифам и жилищному надзору 
от 30  января 2015 года №01 

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям ООО «Тепловик»

      

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Период дей-
ствия

Теплоно-
ситель-

вода

Период дей-
ствия

Теплоно-
ситель-

вода

Для потребителей,
 в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

 (с учетом упрощённой системы налогообложения)

1. ООО «Тепловик» одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.02.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

1670,93 с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1804,60

Население (с учетом упрощённой системы налогообложения)

2. ООО «Тепловик» одноставочный, 
руб./Гкал 

с 01.02.2015 г. 
по 30.06.2015 г.

1670,93 с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1804,60
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За счёт грантовых средств в районе бу-
дет создано более двадцати рабочих мест 
в сфере услуг, сельского хозяйства, лёгкой 
промышленности, ремёсел и народных ху-
дожественных промыслов. Ежемесячная 
заработная плата, заявленная новыми 
работодателями, будет не ниже средне-
республиканского уровня по отраслям.

Один из обладателей гранта Рустам 
Хубиев занимается выращиванием птицы 

почти пять лет. На сегодняшний день по-
головье его птицеводческого комплекса 
составляет около 3 тыс. голов. С полу-
чением госпомощи молодой предпри-
ниматель смог перейти на производство 
замкнутого цикла с мощностью свыше 20 
тонн мяса бройлера в год. В ближайшее 
время Р. Хубиев планирует расширение 
производственной базы и поголовья, соз-
дание пяти дополнительных рабочих мест.

Анета Мамбетова также является побе-
дителем конкурса бизнес-проектов. Она 
возрождает народные художественные 
промыслы, занимаясь золотым шитьём 
более тринадцати лет. В настоящее 
время Анета реализует авторскую про-
дукцию: кисеты, веера, шкатулки, кукол, 
есть постоянные заказчики в республике 
и за её пределами. Средства от полу-
ченного гранта золотошвейка планирует 

потратить на приобретение станка для 
обмотки ниток.

Конкурсный отбор на предоставление 
грантов начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства пройдёт и 
в 2015 году. На эти цели в бюджет адми-
нистрации Чегемского района заложены 
средства, необходимые для софинанси-
рования.

Элина КЯРОВА

Молодые предприниматели 
ПОЛУЧИЛИ ПОДДЕРЖКУ

Восемнадцать молодых 

предпринимателей Че-

гемского района полу-

чили на открытие или 

развитие своего бизнеса 

субсидии на общую сум-

му 5 млн. 340 тыс.рублей. 

Господдержка оказана в 

рамках муниципальной 

целевой программы «Раз-

витие и поддержка мало-

го и среднего предприни-

мательства в Чегемском 

муниципальном районе 

КБР на 2012-2015 годы».

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Гиса с детства мечтал о комбайне. 
Впрочем, это не случайно.  Отец будущего 
комбайнёра Мухамед работал сначала 
водителем в залукокоажской «Сельхозтех-
нике», затем скотником в колхозе имени 
Ленина в родном  селении Светловодское.  
Дед по матери Лёля, а также её братья 
Хасан и Хасанби были механизаторами.  
Поэтому Гиса не понаслышке знал о не-
лёгком крестьянском труде, боле того, 
ещё школьником начал помогать старшим 
в поле.

Мать Гисы Рита работала в сельской 
библиотеке и с детства приобщала сына 
к культуре. По её настоянию он стал по-
сещать кружок национального танца в 
сельском доме культуры, и его успехи 
заставляли задуматься о поступлении 
в Северо-Кавказский государственный 
институт искусств учиться на балетмей-
стера. Спустя годы Уначев скажет: «Если 
и жалел о том, что не стал балетмейсте-
ром, то недолго. Я люблю своё дело: 
классный механизатор и комбайнёр – то-
вар штучный. Его работа не менее ценна, 
чем труд учителя или врача. Очень жаль, 
что авторитет рабочих профессий сейчас 
сильно упал, а ведь в советские времена 
портреты комбайнёров висели на досках 
почёта, не сходили с газетных страниц. 
Сельских тружеников награждали орде-
нами и медалями, многие становились 
Героями Социалистического Труда. Я 
не хочу, чтобы мой единственный сын 
Мухамед вырос лентяем, и сделаю всё, 
чтобы он  стал достойным человеком, 
ценящим крестьян и их труд».

Окончив восьмилетку и училище 
№19 в Залукокоаже, Уначев поступил 

на факультет механизации сельского 
хозяйства КБГУ. Однако учёбу завершить 
не удалось: рано потеряв отца, Гиса дол-
жен был заботиться о младших брате и 
сестре. Устроившись в колхоз имени Ле-
нина комбайнёром, шестнадцатилетним 
подростком  он сел за штурвал «Нивы». 
Огромную роль в становлении парня 
сыграли председатель колхоза Сергей 
Якушенко, бригадир тракторной бригады 
Александр Колот, комбайнёр Альберт 
Кумышев. Прежде чем  стать помощни-
ком комбайнёра, а затем и самому сесть 
за штурвал, Гиса два года отработал на 
тракторах «Беларусь», «Т-150», «ДТ-75». 
Под руководством опытных наставников 
быстро прогрессировал, и с каждым днём 
техника становилась ему всё ближе и 
понятнее. Уначев часто повторяет слова 
Колота, запавшие ему в душу: «Гиса, с 
техникой нужно обращаться, как с люби-
мой женщиной».

В 2003 году в жизни Гисы Уначева про-
изошло большое событие.  Индивидуаль-
ный предприниматель Артур Таов расска-
зывает: «В республику поступили десять 
немецких комбайнов «Клаас», которые 
передали на базу дочерней фирмы  «Каб-
балксельхозтехники» –  «КаббалкМТС», в 
которой я тогда был главным инженером.  
Желающих работать на этих замечатель-
ных машинах было хоть отбавляй. Поэтому 
среди 54 претендентов провели конкурс, в 
котором решил участвовать и Гиса. Восем-
надцатилетний паренёк в хорошем смысле 
этого слова шокировал председателя эк-
заменационной комиссии –  замминистра 
сельского хозяйства КБР Руслана Борука-
ева – обширными знаниями, имевшими 

уже применение на практике».  
С той поры прошло немало времени, 

и сейчас Гиса, как и ещё 17 коллег-ком-
байнёров, работает у индивидуального 
предпринимателя А. Таова. Трудится на 
совесть: каждый день в период уборочной 
страды на своём «итальянце» «Лаверда»  
убирает до 30 гектаров пшеницы или 
кукурузы. 

На досуге Гиса – заядлый рыбак: может 
поймать карпа, судака, а то и огромного 
20-килограммового сома. Коллеги с удо-
вольствием отмечают, что маленькие 
праздники в родном коллективе  не обхо-
дятся без танцев и песен Гисы.

Комбайнёрам сейчас непросто в усло-
виях жёсткой конкуренции. В республику 
в каждую уборочную страду привлекаются 
десятки комбайнов из соседних регионов. 
А поскольку эта техника в основном новая 
и более мощная, конкурировать с «гастро-
лёрами» очень трудно. К тому же работа 
у комбайнёра сезонная, и почти полгода 
Гисе, как и его коллегам, приходится  ис-
кать дополнительный заработок.

Задумал Уначев взять кредит в банке, 
приобрести пару комбайнов, арендовать 
землю. Но кто даст  в долг деньги моло-
дому человеку, у которого нет ликвидного 
имущества? Несмотря на все препоны, 
Гиса не отчаивается, предпринимая новые 
попытки получить кредит. «Я хочу рабо-
тать на себя, обзавестись собственным 
хозяйством, чтобы передать его потом  
сыну», – говорит 30-летний комбайнёр. 
Нам остаётся только пожелать ему до-
стижения этой цели.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

КОМБАЙНЁР 

ИЗ ФЕЙСБУКА
Гису Уначева хорошо знают по-

стоянные пользователи Фейс-

бука. В этой социальной сети у 

него десятки друзей. Увидев его 

фотографию – для «аватарки» он 

снялся на фоне зерноуборочного 

комбайна, мы заинтересовались 

её происхождением…  

 ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Приказом Минтруда России от  28 
марта 2014 года №155н утверждены 
«Правила по охране труда при работе 
на высоте» (зарегистрированы в Миню-
сте 5 сентября 2014 года  рег. №33990, 
вступили в силу с 6 мая 2014 года).

Введены в действие иные требова-
ния по безопасному проведению работ 
на высоте, обучению и подготовке ра-
ботников и ответственных должностных 
лиц по охране труда при таких работах. 
Неисполнение новых «Правил по охра-
не труда при работе на высоте» ведёт 
к административной ответственности в 
виде штрафа, а именно:  

часть 3 статьи 5.27.1.  КоАП РФ гла-
сит: «Допуск работника к исполнению 
им трудовых обязанностей без про-
хождения в установленном порядке об-
учения и проверки знаний требований 
охраны труда, а также обязательных 
предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских 
осмотров, обязательных медицинских 
осмотров в начале рабочего дня, 
обязательных психиатрических ос-
видетельствований или при наличии 
медицинских противопоказаний – вле-
чёт наложение административного 
штрафа на должностных лиц в раз-
мере от пятнадцати до двадцати пяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица,  
от пятнадцати тысяч до двадцати пяти 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч 
рублей».

Новые правила 
при работе 
на высоте

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР 
ИНФОРМИРУЕТ



 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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В средней школе п. Кашхатау Черекского района в рамках про-
екта «70 добрых дел» прошёл литературно-музыкальный вечер 
«И помнит мир спасённый…», посвящённый памяти бойцов и 
командиров второй гвардейской стрелковой дивизии 37-й ар-
мии, погибших 28-29 октября 1942 года в бою за Кашхатау. 

Гостями вечера стали заместитель главы адми-
нистрации Черекского района Раиса Рамазанова, 
очевидец октябрьских событий 1942 года Арасул 
Лукъяев, председатель Совета ветеранов войны и 
труда п. Кашхатау Виктор Уянаев, члены районного 
Совета ветеранов войны и труда Чомай Кульбаев 
и Жабраил Жабоев, председатель комитета  по 
спорту и молодёжной политике администрации  
района Хасан Аккиев.
Программу вечера подготовили учащиеся 7«Б» 
класса, классный руководитель Лариса Кульбаева 
и методист районного Дома творчества детей Асият 
Гадиева.
Ребята начали выступление с песни «На безымянной 
высоте». Ведущие встречи, ученицы 11 класса каш-
хатауской школы Изабелла Маммеева и Альбина 
Деваева, рассказали о трагедии прошлого.

БОЙ ЗА КАШХАТАУ
Летом 1942 года гитлеровские войска перешли в 
наступление на юге с целью захвата Сталинграда 
и богатого нефтью Кавказа. Судьба фашистского 
плана «Эдельвейс» решалась и в сражениях на 
территории Кабардино-Балкарии, которую защи-
щали части 9-й и 37-й армии. Вскоре большинство 
районов было оккупировано фашистами.
Вторая гвардейская стрелковая дивизия, отсту-
пая, вышла в леса в районе Герпегеж-Аушигер. 
Командир дивизии генерал-майор Захаров при-
казал занять  оборону у Кашхатау и Жемталы на 
обрывистом берегу, чтобы запереть все проходы в 
ущелья. Но дальше всё пошло не по плану. Из-за 
путаницы с приказами полк попал под ураганный 
обстрел танков, самоходных установок и пулемётов. 
В воздухе появились немецкие самолёты. Сколько 
бойцов и командиров 875-го полка второй стрел-
ковой дивизии погибло в этом бою, сегодня точно 
сказать никто уже не может.
События 1942 года подробно описаны в книге Ф.  
Захарова и И. Романова «Плечом к плечу». Под-
полковник П.  Грязнов, превысив свои полномо-
чия, вмешался в командование и, нарушив самые 
элементарные уставные требования, передал от 
имени командующего приказ с ходу развернуть 
полк и уничтожить в Кашхатау расположенные там 
немецкие части.
Начальник штаба Носаченко, который только что 
получил от своих разведчиков данные о том, что 
немцев пока нет в Кашхатау, подчёркивая огром-
ное неравенство сил, настаивал на выполнении 
прежней задачи, тем более что дорога, по которой 
можно было обойти посёлок, оставалась совер-
шенно свободной.
В полночь полк подошёл к занятому уже немцами 
Кашхатау, батальоны вышли и развернулись для 
боя в три часа ночи. Командир полка Севастьянов 
выстрелил красной ракетой, и тут же из близлежа-

щих домов раздался пулемётный огонь, лишивший 
полк почти всех офицеров во главе с командиром. 
По сигналу полк перешёл в атаку. Рассветало… 
Ураганный обстрел танков, самоходных установок 
и пулемётов не давал гвардейцам поднять головы. 
Погибли два командира батальонов.
Три танка и две бронемашины подъехали к домику, 
где расположился штаб, и обстреляли его в упор. 
Принявший на себя командование полком Носа-
ченко с пятью бойцами вынес из-под огня убитого 
Севастьянова и тех, кто погиб с ним в самом на-
чале боя. Им удалось перебраться за спаситель-
ный гребень горы. Носаченко с двумя офицерами 
уходил последним. В воздухе появились немецкие 
самолёты, и по долине пронёсся противный, во-
ющий свист…
Местные жители, получив разрешение захоронить 
погибших, свезли тела более 300 солдат к двум се-
нажным ямам, которые стали для них братской моги-
лой. Большинство защитников Родины по архивным 
документам числились без вести пропавшими.

КАК ЭТО БЫЛО
Рассказ ведущих сопровождался стихами и пес-
нями на военную тему, которые передавали такую 
боль, что захватывало дух и вызывало слёзы. Но 
слушать о том, как это было, из уст очевидца ещё 
тяжелее.
Арасул Лукъяев с большим волнением вспоминал, 
как он на телеге с волами перевозил тела солдат, 
которые собирали старшие жители посёлка:
– Сполна испытал горечь изгнания, невзгоды чуж-
бины, терял родных людей, но такого горя и боли 
не видел больше никогда. В моей памяти навечно 
остались поля и склоны предгорья, что окружают 
нижнюю часть Кашхатау. Они все были покрыты 
телами солдат. Немцы по просьбе наших стариков, 
чьи сыновья сражались на фронте, разрешили 
похоронить погибших. Мы свозили их к двум боль-
шим сенажным ямам. А тех, кто пал на склонах, 
похоронили в ямах для обжига извести. Вместе со 
мной была почти вся семья – мать, сёстры. Они у 
многих погибших нашли документы, жетоны, ко-
торые после возвращения наших войск передали 
командованию. Тела находили и позже, приносили 
вновь к этим могилам. Сколько их было, кто считал? 
Думаю, больше, чем мы говорим сегодня.
На месте захоронения солдат установлен обелиск. 
Ученики 7«Б» класса  приняты в пионеры у этой 
братской могилы, они видели, как шло перезахо-
ронение останков. Председатель местного Совета 
ветеранов Виктор Уянаев ознакомил ребят и участ-
ников встречи с проектом мемориала, возведение 
которого будет завершено к 70-летию Великой По-
беды. Он также отметил, что поисковые работы по 
установлению имён погибших будут продолжены.

Роза УЯНАЕВА

«ТЫ  ВСЕМ  СКАЖИ,  ЧТО  Я  УБИТ,«ТЫ  ВСЕМ  СКАЖИ,  ЧТО  Я  УБИТ,

ЧТО  Я  НЕ  БЕЗ  ВЕСТИ  ПРОПАВШИЙ...»ЧТО  Я  НЕ  БЕЗ  ВЕСТИ  ПРОПАВШИЙ...»

ЖЕНСКОЕ  ЛИЦО  ВОЙНЫЖЕНСКОЕ  ЛИЦО  ВОЙНЫ
Старые фотографии об-
ладают какой-то  особой 
магнетической силой. От 
них трудно  отвести взгляд. 
Со снимка на нас смотрит 
миловидная девушка в 
гимнастёрке с сержантски-
ми погонами. Глядя на это 
хрупкое, улыбчивое созда-
ние, трудно представить, 
что она кавалер боевых 
наград. Говорят, что у 
войны не женское лицо. 
Это действительно так, но 
во многом благодаря имен-
но таким девчушкам наша 
страна выиграла одну из 
самых страшных и крово-
пролитных войн в истории 
человечества.  

Женщина на войне вступает в 
противоречие со своей природой. 
Та, чьё главное предназначение 
дарить жизнь,  вынуждена взять 
в руки оружие. Что может быть 
более несправедливо и трагично?  
Именно поэтому фильм, снятый по 
повести Бориса Васильева, полу-
чился таким пронзительным и ще-
мящим. Героини картины «А зори 
здесь тихие» погибают, защищая 
родину. Вере Кучуковой повезло 
больше: она с честью выполнила  
свой солдатский долг и после войны 
воспитала троих детей и шестерых 
внуков.  Одну внучку назвали Верой 
– в честь бабушки. Девушка много 
лет была солисткой ансамбля «Бал-
кария», сейчас живёт и работает в 
Москве.

Вера Морозова родилась и вы-
росла в  старом  русском городе  
Валдае. Когда началась война, 
ей не было даже восемнадцати, 
тем не менее она  твёрдо решила  
защищать родину.  В местном 
военкомате от девушки  отмахну-
лись, но Вера была не из тех, кто 
пасует перед трудностями. Вместе 
с ближайшей подругой она села в 
поезд, следующий в сторону линии 
фронта. Конечным пунктом их пу-
тешествия стала  254-я стрелковая 
дивизия, которой  командовал пол-
ковник Батицкий. Он внимательно 
выслушал девушек и оставил их 
телефонистками при штабе. Вера  
дослужилась до сержанта, стала 
кавалером боевых орденов и ме-
далей, была награждена благодар-
ностями Верховного главнокоман-
дующего. «От Валдая до Берлина»  
– написала она на стене рейхстага.  

С будущим мужем, известным 
актёром Магомедом Кучуковым, 
Вера познакомилась на войне. 
Прорвавшись из окружения, он до-
ставил в штаб дивизии важное до-
несение и знамя полка, спрятанное 
под гимнастёркой.  Телефонистка 
сразу обратила внимание на офи-
цера, и девичье сердце не устояло.  
Весной 1944 года корпус генерала 
Батицкого одним из первых пересёк 
государственную границу СССР. 
При форсировании реки Прут ка-
питан Кучуков был тяжело ранен. 
Потребовалась кровь, и Вера, не 
раздумывая, предложила свою, 
спасая жизнь будущему мужу.   

Фронтовая дружба крепка, а лю-
бовь, рождённая под пулями, ещё 
крепче. Такие отношения лишены 
романтики, знакомой нам, никог-
да не нюхавшим пороху. Вместо 
вздохов на скамейке постоянная 
готовность к смерти. Вместо общих 
планов на будущее – неопределён-
ность и тревога.  Вместо свиданий 
при луне – короткие встречи в 
блиндажах и на командных пунктах.  

Всю войну они прошли рядом. 
Магомед состоял при Батицком 
адъютантом, Вера обеспечивала 
связь. Она демобилизовалась сра-
зу после взятия Берлина и позднее 
вспоминала, как Магомед приехал 
за ней в Валдай. Девушка работала 

в огороде – чумазая, руки в земле, 
когда прибежала соседка с изве-
стием, что её разыскивает  какой-то 
офицер.  

К тому времени балкарцев уже 
несколько лет, как депортировали. 
По ходатайству генерала Батицкого 
Кучуков мог избежать ссылки, но 
предпочёл разделить судьбу своего 
народа. Вместе с молодой женой он 
отправился в Киргизию. Родствен-
ники встретили невестку насторо-
женно, но вскоре безоговорочно 
приняли и полюбили.  Вера очень 
быстро изучила обычаи, освоила 
балкарский язык, и своей скром-
ностью пришлась, как говорится, 
ко двору.  

С Павлом Батицким Магомед 
и Вера на всю жизнь сохранили 
дружеские  отношения. Они часто 
гостили у маршала в Москве и писа-
ли друг другу письма. «Магомедик 
и Веруша», – ласково обращался к 
ним бывший командир. 

Об этом легендарном челове-
ке стоит сказать несколько слов.  
Батицкий начинал командиром 
взвода, а в отставку ушёл замести-
телем министра обороны СССР и 
главнокомандующим войск ПВО. 
Во время войны он командовал 
дивизией, потом корпусом. Был 
удостоен высших правительствен-
ных наград.  В декабре 1953 года 
именно Батицкий привёл в испол-
нение приговор по делу Лаврентия 
Берия. Маршал был человеком 
отважным, решительным, иногда 
резким, но к старым фронтовым 
друзьям относился с неизменной 
любовью и теплотой. 

Вернувшись из Средней Азии, 
Кучуковы сняли маленькую хибарку 
на улице Головко. Позднее Маго-
мед получил комнату в коммуналке.  
Со временем соседей отселили, 
и семья  стала жить в отдельной, 
хоть и небольшой квартире. Вера 
Яковлевна всю жизнь проработала 
мастером на кожгалантерейной 
фабрике. Магомед служил в театре. 
Жизнь артиста  непроста. Кучуков 
много гастролировал, но дома его 
всегда ждали уют, любящая жена 
и дети.  

По воспоминаниям людей, близ-
ко знавших Веру Кучукову, она 
обладала широкой русской душой 
и прекрасно разбиралась в кавказ-
ских обычаях.  В доме всегда было 
много гостей. Один из них – Кайсын 
Кулиев. Актёр учился с поэтом в 
ГИТИСе, и эта дружба сохранилась 
на долгие годы.   

22 июня 1994 года ничего не 
предвещало беды. Вера Яковлевна 
чувствовала себя неплохо, собира-
лась смотреть военные передачи. 
Расположившись у телевизора, 
женщина разволновалась, и её 
сердце не выдержало. Магомед 
Кучуков пережил жену  на восем-
надцать лет. Какой была эта жизнь, 
знал только он. Офицеры не любят 
жаловаться, а бывших офицеров, 
как известно, не бывает.

Эдуард БИТИРОВ
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Единство народов России, на-
верное, давно не было так ак-

туально, как сегодня. Реалии на-
стоящего времени настоятельно 
требуют активизации работы 
по этому вопросу. Наша страна 
вследствие своей уникальности 
в отношении национального 
состава имеет множество поли-
тических, социальных, экономи-
ческих проблем. В то же время 
история свидетельствует, что 
все попытки захватить или раз-
делить Россию всегда встречали 
и встречают мощное единение 
российского народа. Именно 
это единство сейчас подвер-
гается атаке внешних сил, не 
желающих укрепления нашего 
государства на мировой арене. 
И противодействие угрозам 
единства народов России – дело 
государственной важности. На 
нашем многообразии держится 
единство государства. На  чём 
особо сделал акцент Президент 
страны Владимир Путин, обра-
щаясь к участникам  и организа-
торам  прошедшего  под эгидой 
Общественной палаты РФ кон-
гресса «Все мы – Россия» . Се-
годня высшая государственная 
власть  России придаёт большое 
значение участию гражданского 
общества нашей страны в ре-
ализации политики межнацио-
нальных отношений. Конгресс 
одобрил план-программу углу-
бления гражданского общества 
в осуществление Стратегии 
государственной политики  РФ. 
Представители регионов, в том 
числе и Общественная палата 
Кабардино-Балкарии, обсудив 
предложения, поступившие от 
участников конгресса, поддер-
жали их инициативы по расши-
рению участия структур граж-
данского общества в реализации 
программы в области междуна-
родных отношений и обществен-
номго контроля  за  её  эффек-
тивностью. А также выступили 
в поддержку курса Президента 
РФ на консолидацию общества 
и обновление всех сфер жизни. 
Ведь консолидация важна в  лю-
бое время для решения самых 
насущных вопросов в экономике, 
социальной сфере, межнаци-
ональных отношениях. Сейчас 
есть шанс превратить нашу 
Родину в процветающую страну, 
укрепив тем самым её статус 
одной из ведущих мировых дер-
жав. Особенно способствует на-
родному  сплочению понимание 
обществом, гражданами своей 
миссии, своего вектора раз-
вития. Вопросы гармонизации 
межнациональных отношений в 
стране должны выйти на новый 
уровень. Поэтому необходимо 
думать не только о националь-
ных идентичностях народов, но 
и об общей гражданской иден-
тичности российской нации. В 
настоящее время  существует 
необходимость объединения 
усилий государственных и обще-
ственных структур. Только со-
обща мы можем найти решение 
таких сложных проблем, как 

 «ЕДИНСТВО НАРОДОВ – СИЛА  РОССИИ»  
 В единстве – сила, 
                        только с ним 
мы обретаем свой дом.
Народ мой, я прошу тебя,
не забывай о том.         

К. МЕЧИЕВ

проблемы межнациональных от-
ношений. Строительство единой 
гражданской и политической на-
ции с сохранением и развитием 
этнокультурных особенностей 
всех народов нашей страны, 
предложенное руководством 
РФ, – это  перспективный про-
ект сохранения единства нашего 
государства. Причём единство 
России следует укреплять одно-
временно на всех уровнях –  как 
на федеральном, так и на ре-
гиональном и муниципальном. 
Только многонациональная 
Россия может  быть Великой 
Россией.  Патриотизм и любовь к 
своему  Отечеству – эти чувства 
во все переломные моменты 
в истории нашей страны объ-
единяли людей самых разных 
национальностей, сословий и 
религиозных воззрений, помо-
гали сохранить российскую го-
сударственность, чему примеров 
великое множество. 

Значительный вклад в укрепле-
ние российской государствен-

ности и российского общества 
внесли и народы Северного 
Кавказа. А кавказские тради-
ции и культура развивались вне 
отрыва от  культуры остальных 
народов страны. Так что  у нас 
есть чувство общей судьбы.  
Свидетельства об этом сохра-
нились и в исторической памя-
ти наших народов. «Бирликте 
тирлик» или «Кюч бирликде» (в 
единстве – сила), говорят бал-
карцы. «Лъэпкъхэр зэкъуэтмэ, 
къэралри лъэщщ» (когда народы 
вместе, государство сильно) или  
«Лъэпкъхэр зэкъуэтмэ лъэщщ» 
(народы сильны единством), 
считают кабардинцы. О силе 
народного  братства есть мет-
кие высказывания  у чеченцев 
и ингушей – «Коман ниц барт», 
у татар – «Бирликта  – халкнынг 
кючю», у корейцев –  «Ури нара 
сарамдыри хвехабэ химэсо»,  а 
осетины уверены, что  «иудзинад 
къаедзаех даер ныппырхкаенд-
заен»   (единство  и горы рушит).  
«В ядзанени – моца людзей» (в 
единении-сила народа), считают 
белорусы, как и  представители  
Украины,  всегда утверждавшие, 
что  «в еднаньи – сыла народу». 
Однако  руководство  этой  стра-
ны сегодня  начисто забыло и 
самым бесчеловечным образом 
попирает эту святую заповедь, 
что может привести к непред-
сказуемым и необратимым для  
её народа последствиям.   По-
этому всегда следует помнить, 
что только сообща мы  можем  
обеспечить благополучие жи-
телей  нашего региона.  Ведь 
в современном мире достойно 
существовать смогут лишь на-
роды, способные адекватно 
ответить на вызовы времени. 
А чтобы  определить наиболее 
перспективное направление раз-
вития своей государственности, 
стоит  заимствовать  лучший 
опыт как у народов Запада, 
так и у государств Востока, 
не утрачивая при этом уровня 
цивилизованности и социально-
экономического развития своей 
страны.        

Общественная палата Ка-
бардино-Балкарской Ре-

спублики в целях поддержа-
ния  мер  по предотвращению 
угрозы межнациональному и 
межконфессиональному миру, 
искусственно нагнетаемой 
кавказофобии, разрушения 

традиционных духовных цен-
ностей, проникновения элемен-
тов  чуждой нам идеологии и 
культуры,  способных нарушить 
единство и целостность Рос-
сии, предлагает создать Севе-
ро-Кавказскую ассоциацию  
Общественных палат и при ней 
Молодёжный  совет, так как 
именно сознание  молодёжи 
является полем сражения и 
одновременно инструментом  
в руках противоборствующих 
сил. В связи с тем, что в по-
следнее время возрастает роль 
гражданского общества, обще-
ственных организаций и в том 
числе Общественных палат, 
надеемся, что наше предложе-
ние послужит нормализации  
отношений, как в регионе, так 
и в целом в стране. Говоря о 
роли общественных организа-
ций, нужно также отметить, что 
реальное участие в интерна-
циональном и патриотическом 
воспитании  населения, решении 
вопросов толерантности и взаи-
мопроникновения культур  всех 
народов позволит нам успешно 
формировать единую, крепкую 
национальную общность прожи-
вающих на территории России 
различных этносов. К тому же 
нельзя рассматривать вопросы 
единства народов, межнацио-
нальных отношений в отрыве от 
уровня образования, языковой 
политики и ряда социальных 
проблем. Следует учитывать 
и те миграционные процессы, 
которые происходят на Север-
ном Кавказе и в России. Наша 
страна должна принадлежать 
всем народам, в ней живущим. 
Мы не боимся национальной 
разности, потому что мы едины 
в главном – в своих коренных 
идеалах, правах, общероссий-
ских устремлениях. 

Взаимопонимание и сотруд-
ничество между нациями 

– великое завоевание народов 
России, и это бесценное  до-
стояние необходимо беречь и 
укреплять во все времена. Но, 
как показывают события на 
постсоветском пространстве, 
нельзя недооценивать возмож-
ность использования этнических 
организаций в националистиче-
ских и экстремистских целях. 
Должно стать нормой неуклон-
ное соблюдение действующего 
законодательства ведомствами, 
регистрирующими и контролиру-
ющими деятельность некоммер-
ческих организаций. Правоохра-
нительным органам  необходимо 
решительно пресекать действия 
национальных организаций и 
их лидеров, направленные на 
обострение межнациональных 
отношений и нарушение прав 
граждан. Все нравственные 
силы сегодня стремятся объ-
единяться вокруг таких святых 
понятий, как любовь к родному 
Отечеству и верность своим 
исконным историческим тради-
циям. Но  единство должно фор-
мироваться при сохранении эт-
нокультурного многообразия на-
шей многонациональной страны 
и объединяющего его русского 
языка. Стратегическое  направ-
ление культурной национальной 
политики представляет органи-
ческое сочетание национальных 
и общечеловеческих ценностей, 
идейное и духовное содружество 
суверенных народов. К тому же 
параллельно программам меж-

национального культурного  раз-
вития необходимы и программы 
межнационального культурного 
сотрудничества. 

На мой взгляд, необходим и 
инновационный подход к об-

разованию. Следует обращать  
самое серьезное внимание на 
вопросы интернационального 
воспитания молодого поколения 
и, как говорится, с младых ног-
тей прививать уважение к вере 
и обычаям других народов, фор-
мировать толерантное сознание 
как прочную основу для воспри-
ятия идеи равенства всех без 
исключения наций. Довольно 
значимы в этом отношении про-
водимые совместно культурно-
спортивные мероприятия – такие 
как «Кавказские игры», фести-
вали на основе самобытных 
национальных культур, реали-
зуемый в Кабардино-Балкарии  
межрегиональный молодёжный 
проект «Куначество», в котором 
принимают участие юноши из 
всех субъектов СКФО. Сегодня 
довольно часто традиционную 
культуру наделяют консерватив-
ными чертами. Но те, кто живёт 
в этой среде, всегда уважают и 
других людей, хранящих свои 
традиции. А если человек стано-
вится маргиналом, то подобное 
уважение и к другим людям 
заметно уменьшается. Поэтому 
возрождение кавказских тра-
диций побратимства служит 
упрочению межнационального 
согласия в нашем регионе. В 
силу новых реалий, связанных 
с глобализацией, осмысление 
в целом проблем культурно-
исторического наследия может 
сыграть роль того духовного 
основания, на котором крепит-
ся единство нашего Отечества, 
его способность адекватно от-
вечать на вызовы  сложнейшей 
современной геополитической, 
финансово-экономической и со-
циально-культурной ситуации. И 
сохранение исторической памя-
ти всех народов, проживающих 
на Северном Кавказе, должно 
стать для нас долговременной 
задачей.  

Не следует забывать и о роли 
национально-культурных 

объединений, диаспор, рели-
гиозных  сообществ и СМИ в 
упрочении ценностного базиса, 
сформированного поколениями  
наших предков. Необходимо 
активнее поддерживать и ини-
циативы по укреплению граж-
данского единения и понимания 
нашей федеративности в созна-
нии людей, укреплять принцип 
фактического равенства. У каж-
дого народа есть своя культура, 
своя религия, свой язык. Однако 
в России мы живем как  россия-
не, как граждане единой страны, 
которые различаются какими-то 
национальными особенностями, 
но имеют равные права и долж-
ны соблюдать единый закон, 
осознавать свою сопричастность 
к символам государства – флагу, 
гербу, конституции, к великой 
российской культуре, вобравшей 
в себя все многообразие культур 
народов, её населяющих. И в 
первую очередь нужно делать 
ставку на знаковые события, 
объединяющие народы. Никогда 
не сотрутся из памяти народной  
далёкие трагические события 
Кавказской войны, депортации 
целых народов из родных мест. 
Помнить об этом необходи-

мо, чтобы грядущие поколения 
знали историческую правду, 
гордились стойкостью и муже-
ством  своих предков и не просто  
проникались болью за них, но 
и делали правильные выводы 
во избежание подобных бед в 
будущем. Весьма показательна 
в этом отношении инициатива 
Общественной палаты РФ по 
открытию в Москве памятника 
репрессированным народам.   

В нынешнем году мы будем 
отмечать 70-летие победы 

над фашизмом  – самым страш-
ным врагом человечества за 
всю его историю. Наши отцы и 
деды ценой собственной жизни  
спасли не только  Россию, но и 
народы  Европы от порабоще-
ния. Но надо обратить внима-
ние на то, что ещё не в полной 
мере используется потенциал 
героической истории Великой  
Отечественной войны, прини-
жается  и искажается значение 
Великой Победы в угоду врагам 
нашего Отечества. Поэтому 
необходимо привлечь макси-
мальное число общественных 
организаций, граждан региона к 
участию в подготовке и проведе-
нии праздничных мероприятий, 
наполнить новым содержанием 
всю систему патриотического 
воспитания. Мы должны сделать 
всё от нас зависящее, чтобы па-
мять об этом братстве народов 
передавалась из поколения в 
поколение. Только конкретное 
знание истории своего края и на-
рода, его традиций формируют 
в молодом поколении желание 
быть достойными славы земля-
ков, внести свой вклад в историю 
своего народа, своей страны. 
Представляется целесообраз-
ным наладить более широкий  
обмен делегациями школьников 
и студентов в рамках экскурсион-
ных программ по историческим 
маршрутам региона и, может 
быть, даже создать совместны-
ми усилиями с привлечением и  
федерального центра «Кавказ-
ский  Дом дружбы» в  столице 
Кабардино-Балкарии Нальчике 
или на Кавминводах. Весьма по-
лезным делом была бы, помимо 
проведения в нём различных 
форумов, фестивалей, презен-
таций, и  реализация проекта по 
открытию «городка умельцев» 
с демонстрацией  приемов  из-
готовления национальных из-
делий, чтобы представить весь 
ассортимент художественных 
промыслов региона  в одном 
месте. 

Наша  первейшая задача – не 
растерять, не растратить чув-

ство единения, традиции добро-
соседства народов Северного 
Кавказа как друг с другом, так 
и со всеми народами России. 
Только осознав свой граждан-
ский долг, принадлежность к 
великой стране, мы способны 
противостоять внешним угрозам 
и преодолевать внутренние труд-
ности. Мы всегда были богаты 
разнообразием и сильны един-
ством. Убеждён, что солидар-
ность народов Северного Кав-
каза послужит делу дальнейшего 
демократического развития всей 
многонациональной России. 

Ануар ЧЕЧЕНОВ, 
председатель 

Общественной палаты КБР, 
доктор экономических наук



 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Любая классификация ус-
ловна, и, тем не менее, 
отечественное кино можно 
разделить на две основные  
категории. «Золотую сере-
дину» намеренно  исключаю 
как явление крайне редкое. 
Остаётся, во-первых,  от-
кровенный лубок. Нечто по-
добное можно было увидеть 
на советских плакатах. Если 
фермер, то с «мозолистыми 
руками хлебороба». Если 
«добрый молодец» – не-
пременно «косая сажень в 
плечах». Провинциальные 
барышни в таких фильмах  
милы, наивны и трогатель-
ны. Говорят, «окая». В не-
которых особо вопиющих 
случаях носят белые носки 
и кружевные воротнички, 
вероятно, символизирую-
щие интеллектуальную не-
винность. Ближе к финалу 
в них просыпается вкус, 
светские манеры и хорошо 
поставленная речь. Чем об-
условлено такое чудесное 
преображение, не всегда 
понятно. Видимо, законами 

жанра.  
Живёт такая красавица, 
скажем, где-нибудь в лесу, 
под охраной седого  боро-
датого дедушки – пасеч-
ника и старовера. Доит 
корову, кормит птичек с 
рук. И вдруг появляется 
сказочный принц  на чёр-
ном  «мерседесе» Что его 
занесло в такую глухомань 
– загадка. Может, с  дороги 
сбился,  или на приклю-
чения потянуло... Да это, 
в принципе, и не важно, 
потому что дальше начи-
нается lovestoryalarusse 
– c бандитами, погонями и 

стрельбой... 
Под занавес порок неизмен-
но бывает наказан, правда 
торжествует. Злодеи либо 
раскаиваются, либо полу-
чают по заслугам. В реаль-
ной жизни это  случается 
крайне редко, поэтому  та-
кое, с позволения сказать, 
кино вызывают лёгкое  раз-
дражение. Это все равно 
что объесться шоколадных 
конфет – во рту приторно, и 

немного подташнивает.  
В нашей стране предпо-
читают крайности, поэтому 
вторая категория – это за-
ведомая «чернуха» и «без-
надёга». Герои – настоящие 
монстры,  в буквальном 
смысле ни одного прилич-
ного персонажа. Отноше-
ния строятся на лжи, под-
купе, предательстве, изме-
не. Одним словом, на чём 
угодно, кроме нормальных 

человеческих отношений. 
Такое кино тоже оставляет 
чувство тошноты, но совсем 

по другой причине. 
Иногда, как в случае с «Ле-
виафаном», автор пытается 
говорить языком притчи, 
тем самым намекая, что 
это не частный случай, а 
общая тенденция. Если 
всё и вправду так плохо, то 
почему Россия до сих пор 
существует? Если чиновни-
ки только и делают, что во-
руют, церковь лицемерит и 
врёт, граждане беспробуд-
но пьют  – на чём держится 
это государство? Ну не на 
водке же, в самом деле, 
которую на протяжении 
всего фильма хлещут все 
эти «левиафановы дети». 
И кто вообще заставляет 
их так запойно пить? Кор-
румпированный мэр? Фари-
сействующий епископ? Су-
ровая северная жизнь? Не 
думаю. «Не с нужды и горя 
пьёт народ, – писал Андрей 
Синявский, – а по извечной 
потребности в чудесном и 
чрезвычайном». По -моему, 
тонко подмечено. Некото-
рые действительно жаж-
дут чудес, явленных через 
призму гранёного стакана. 
Однако  не стоит забывать, 
что это далеко не весь на-
род. К счастью, остались и 
такие, кто трезво смотрит 
на жизнь, неравнодушен к 
своей родине и озабочен 
тем, в какой стране будут 

жить его  дети. 
Наверное, я просто не дорос 
до элитарного кино, но «Ду-
рак» мне понравился  боль-
ше «Левиафана». Критики 
уверяют, что   фильм Быко-
ва снят менее талантливо и 
более шаблонно, почему-то 
игнорируя главный посыл.  
А посыл этот убедителен, 
хотя и прост: не все вокруг 
сволочи и предатели. Карти-
на напоминает, что пример 
отца очень много значит, 
что все мы друг другу не 
чужие, что есть какие-то 
вечные незыблемые цен-
ности, которые пока ещё 
никто не отменял.  Чтобы 
рассказать об этом, совсем 
не обязательно цитировать 
книгу Иова, показывать опе-
реточных попов или  вести 
долгие разговоры о смысле 
жизни. Всё гораздо проще – 
«делай что должен, и будь 
что будет». Такая позиция 
оставляет место Вере, На-

дежде и Любви. 
«Побеждает не тот, кто 
сильнее, а тот, кто готов 
идти до конца» – именно 

об этом, как мне кажется, 
говорится в фильме. «Какая 
там победа...» –  возразят 
мне унылые скептики. А 
по-моему,  она очевидна. 
Экзистенциально не важно, 
что в конкретной ситуации 
герой проиграл, и все его 
усилия оказались напрас-
ными. Главное, что он сумел 
убить в себе того самого 
«левиафана», Наступить на 
горло собственному страху, 
отчаянию  и шкурным сооб-
ражениям.  Именно в этом 
и заключается  настоящий 

подвиг.
Окружающим такое поведе-
ние кажется глупостью. От-
сюда и название фильма. 
Для большинства главный 
герой – дурак, и в этом 
смысле со времён Досто-
евского мало что измени-
лось. Из русской литературы 
«юродивые» перекочевали 
в  кинематограф. У так 
называемых нормальных 
людей они по-прежнему 
вызывают отторжение и 
неприязнь… Единственное, 
что радует – одним правед-
ником в российском кино 

стало больше.
Пересказывать содержание 
фильмов – дело пустое и 
неблагодарное, и всё же 
обозначить сюжетную ли-
нию «Дурака», наверное, 
нужно. Иначе будет просто 
непонятно, о чём идёт речь. 
События разворачиваются 
в провинциальном рос-
сийском городе. Главный 
герой  работает слесарем-
сантехником и параллельно 
учится на инженера-строи-
теля.  Однажды ночью его 
вызывают в общежитие, 
в котором прорвало водо-
проводную трубу.  В ходе 
осмотра молодой человек 
обнаруживает, что здание 
находится в аварийном со-
стоянии и через нескольких 
часов может рухнуть. За 
сорок лет оно ни разу не ре-
монтировалось. Фундамент 
«плывёт», стены треснули 
насквозь, угол наклона пре-
вышает допустимую норму. 
В общежитии проживают 
более 800 человек, которые 
даже не догадываются о 
грозящей опасности. Вме-
сто того чтобы перекрыть 
воду, выпить водки и  за-
валиться спать, герой едет 
на юбилей местного мэра, 
где  требует срочно эваку-
ировать людей. А дальше... 
Дальше – смотрите сами. 
Как говорится, лучше один 

раз увидеть... 
 Эдуард БИТИРОВ

Физическое здоровье де-
тей и подростков является 
одним из основных условий 
полноценного интеллек-
туального и психического 
развития подрастающего 
поколения. В республи-
канском социально-реаби-
литационном центре «На-
мыс» прошла акция «Жить 
здорово!». 

Её  организатором  вы-
ступил отдел социально-
правовой и профилакти-
ческой работы Кабардино-

Первый пациент с инфарктом ми-
окарда, который успешно проопери-
рован, – 66-летний Оюс Чочаев из с. 
Карасу – экстренно поступил в Регио-
нальный сосудистый центр с острым 
коронарным синдромом. Говорит, 
никогда не имел проблем с сердцем, 
инфаркт миокарда начался стреми-
тельно, в области сердца появились 
сильные боли. Родственники сразу об-
ратились к врачам амбулатории, кото-
рые направили больного в Центральную 
районную больницу Черекского района, 
откуда он был госпитализирован в кар-
диологическое отделение РКБ. Помощь 
на догоспитальном этапе  была оказа-
на квалифицированно, в Сосудистом 
центре коронарография выявила на-
личие закупорки двух артерий сердца. 
По жизненным показаниям пациенту 
имплантирован стент, после чего в те-
чение нескольких минут показания ЭКГ 
нормализовались, боли не повторялись. 
Операцию выполнила заведующая 
отделением рентген-хирургических ме-
тодов диагностики и лечения Марьяна 
Акбашева. Как отметила заведующая 
кардиологическим отделением Жа-
миля Табаксоева, медицинская по-
мощь, оказанная квалифицированно 
и оперативно, позволила не только 
спасти пациенту жизнь, но и избежать 
инвалидизации. Сейчас больной на-
ходится под наблюдением, проходит 
дополнительное обследование с целью 
профилактики вторичного инфаркта. 
Сам Оюс Чочаев уже самостоятельно 
ходит, чувствует себя хорошо, через 
неделю будет выписан из больницы. 

Специалисты центра считают, что 

открытие кардиологического отделения 
является логическим продолжением 
организации лечебного процесса в Со-
судистом центре, где возможно оказа-
ние помощи при сердечно-сосудистых 
патологиях самой разной этиологии. 
При этом многопрофильность Респу-
бликанской клинической больницы 
позволяет проводить наиболее полное 
обследование пациентов с целью 
выявления других  сопутствующих 
патологий, которые нередко отяго-
щают течение сердечно-сосудистого 
заболевания. 

По информации руководителя Сосу-
дистого центра Заурбека Кожаева, вне-
дрение высокотехнологичных методик 
имеет общереспубликанское значение, 
ведь в этом случае человек, перенёс-
ший инсульт или инфаркт, сохраняет 
трудоспособность. То есть кратно 
уменьшаются затраты государства на 
длительное лечение и восстановление 
таких больных в рамках ОМС даже 
с учётом дорогостоящих расходных 
материалов, применяемых во время 
операции. 

При кардиологическом отделении 
также действует кабинет функцио-
нальной диагностики, где проводятся 
суточное мониторирование, нагру-
зочные тесты, УЗИ сердца и ЭКГ. В 
ближайшей перспективе – открытие 
реабилитационного отделения, это даст 
возможность больным получать наи-
более полный комплекс медицинских 
услуг, которые необходимы для луч-
шего восстановления после инсульта 
или инфаркта.    

   Пресс-служба Минздрава КБР

С информацией по теме выступили 
ведущий специалист-эксперт Управле-
ния Роспотребнадзора по КБР Татьяна 
Луцкая, врач-инфекционист Центра 
по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями 
Минздрава КБР Мадина Тлукашаева, 
специалист Центра гигиены и эпиде-
миологии КБР Элина Мищенко. 

В настоящий момент в республику 
завезено 52000 доз вакцины для про-
филактики пневмококковых инфекций, 
которая предназначена для иммуни-
зации детей в возрасте до пяти лет 
в рамках Национального календаря 
профилактических прививок. Массо-
вая иммунизация населения против 
пневмококковой инфекции, которая 
является причиной таких тяжёлых 
заболеваний, как острые отиты, пнев-
монии и менингиты, в России прово-

дится впервые. По данным Минздрава 
России, одно из наиболее распростра-
нённых заболеваний — пневмокок-
ковые отиты (ими болеют более 700 
тыс. детей ежегодно), ещё около 39 
тыс. детей переносят пневмококковую 
пневмонию, более трёх тысяч детей 
страдают пневмококковой бактерие-
мией. Крайне опасен пневмококковый 
менингит, частота летальных исходов 
которого составляет в России от 20 до 
40 процентов и превышает аналогич-
ные показатели по менингитам другой 
этиологии.

Специалисты отмечают, что мас-
совая вакцинация от пневмококковой 
инфекции кратно снижает случаи 
госпитализации с осложнениями и 
летальность от тяжёлых форм пнев-
монии.

 Минздрав КБР вводит вакцинацию 
от пневмококковой инфекции

В Кабардино-Балкарии вво-

дится вакцинация от пневмо-

кокковой инфекции. Об этом 

на семинаре для эпидемиоло-

гов и руководителей детских 

поликлиник рассказала на-

чальник отдела по организа-

ции медицинской помощи 

детскому населению Минз-

драва КБР Юлия Шогенова. 

Она подчеркнула необходи-

мость проведения врачами 

разъяснительной работы: «В 

данном случае отказ родите-

лей от прививки из-за боязни 

осложнений может иметь для 

ребёнка самые тяжёлые и не-

обратимые последствия: от 

инвалидности до летального 

исхода. И вы обязаны объяс-

нить это родителям». 

ПЕРВЫЙ ПАЦИЕНТ
В Региональном сосудистом центре Республиканской 

клинической больницы Минздрава КБР открыто кардиоло-

гическое отделение, где  оказывается специализированная 

медицинская помощь при инфарктах, хронической ишеми-

ческой болезни и других сердечно-сосудистых патологиях. 

УБИТЬ В СЕБЕ «ЛЕВИАФАНА»
Сегодня разговор снова пойдёт о кино. Недавно в Интернете   в очередной  раз 

наткнулся на обсуждение «Левиафана». Отзывы были исключительно  востор-

женные. Дескать,  молодец этот Звягинцев, показал изнанку нашей жизни и пра-

вильно сделал. Коррупция и прочие общественные язвы, которые символизирует 

библейское чудовище, действительно существуют.  Молчать об этом преступно, 

и, следовательно, режиссёр выполнил свой гражданский долг. Своё мнение на 

этот счет я уже высказал  и  менять его не вижу никаких оснований, но совет 

одного из комментаторов  пришёлся как нельзя кстати. Выходные, знаете ли... 

Масса свободного времени, так почему бы и вправду не посмотреть последний  

фильм   Юрия Быкова?

Здорово жить!
Балкарского многофунк-
ционального молодёжного 
центра. 

Мероприятие, прове-
дённое совместно с пред-
ставителями общественной 
организации «Сила на-
рода – здоровье» Мари-
той Гоплачевой и Дарьей 
Давыдовой, способство-
вало систематизации и 
расширению знаний детей 
о здоровом питании, воспи-

танию чувства ответствен-
ности за своё здоровье. 

Ребята с большим инте-
ресом принимали участие 
в конкурсах и викторинах. 
Их учили выбирать самые 
полезные продукты для 
здорового и рациональ-
ного питания, стремясь 
пробудить активный по-
знавательный интерес к 
окружающему миру. 

Ирэна ШКЕЖЕВА
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ДУШИ СЕРЕБРЯНЫЕ НИТИ…ДУШИ СЕРЕБРЯНЫЕ НИТИ…
В Нальчикском музее 
изобразительных ис-

кусств им. А. Ткаченко 
открылась персональ-

ная выставка народного 
художника  Республики 

Ингушетия Мусы 
Мартазанова «Души 

моей серебряные 
нити…». По словам жи-

вописца, это тридцать 
пятая его выставка, 

 в КБР же  он выставля-
ется впервые.

Гостя радушно встретила ди-
ректор музея Рита Ашхотова. 
Она подчеркнула, что выставка 
Мусы Мартазанова является 
большим событием в культурной 
жизни и, несомненно, вызовет 
пристальный интерес любителей 
живописи. Приветствуя гостя, 
министр культуры Мухадин Ку-
махов подчеркнул, что Нальчик 
рад возможности познакомиться 
с творчеством народного худож-
ника Ингушетии. 
– Мы надеемся, – сказал ми-
нистр, – на новые встречи, ко-
торые будут способствовать не 
только взаимовлиянию культур, 
но и укреплению братских от-
ношений.
О необходимости продолжения 
творческих встреч и культурного 
обмена говорил председатель 
Союза художников КБР Геннадий 
Темирканов, вручая Мусе Марта-
занову Почётную грамоту СХ КБР.
Имя Мусы Мартазанова, который 
является ещё и председателем 
Союза художников Ингушетии,  
хорошо известно не только в 
родной республике, но и на Се-
верном Кавказе, в России в 
целом. Муса Мартазанов  поли-
фоничен в своём творчестве: он 
одинаково успешно работает в 
жанрах пейзажа, натюрморта, а 
его сюжетные упражнения фило-
софски глубоки и показательны 
как размышления, выраженные 
в акцентированно фактурной 
колористике.
Делая первые шаги в живопи-
си, Муса заявил о себе как о 
принципиально разноплановом 
художнике, но «сердцевиной» его 
творчества остаётся хвала  род-
ному краю. Полотна «Видение», 
«Мой край», «Башни» зримо несут 
в себе кредо живописца, сына 
Кавказа и России. Муса в думах 
и живописных воплощениях – с 
родной землёй. Первая же вы-
ставка молодого живописца, а 
это был 2002 год, стала яркой 
эстетической заявкой  художника, 
чей интеллект и дарование были 
благосклонно приняты публикой. 
Он и в начале своей творческой  
заявки, и в последующем демон-
стрировал «свободный полёт», 
являя  только ему присущий 

присягали не только гордые 
сыны Кавказа.
Как же трогают душу «Осень в 
родном краю», «Вечная верши-
на», «Земные горы», «В дымке 
голубой», «Эверест», «Рассвет 
в горах»! «Царский трон» – это 
опять же Эльбрус, над которым 
простёрло крылья уходящее за 
его громаду солнце.
Художник, между тем, не ограни-
чен территорией Ингушетии. Он 
много поездил, многое повидал. 
Вот «Озеро Байкал», издавна 
влекущее сапфировой гладью. 
Байкал – извечная тема народной 
песни, средоточие  надежд и чая-
ний сибирской души. Ассоциации 
одна за другой, набегая и разру-
шая друг друга, являют нашему 
взору земное чудо – Байкал.
Удивительным же образом рож-
дает в зрителе «души сердечные 
нити» само название  выставки. 
Оно звучит поэтично, Муса при-
знаётся, что он поэт. И вся его 
экспозиция являет собой опоэ-
тизированный мир, где так счаст-
ливо сливаются в дуэте кисть 
живописца и перо стихотворца.
Лирико-философским началом, 
изысканно прихотливыми чув-
ствами веет от таких картин ху-
дожника, как «Яблоко раздора», 
«С сотворения мира», «Слепок 
души», «У-2, или на краю гибе-
ли». Все они воспринимаются 
неожиданной антитезой к той же 
теме гор – «Река Сакукан», «На 
закате дня», «Зимним днём», 
«Поле детской души», где луг в 
белых ромашках заставляет уча-
щённо биться сердце. Панораму 
картин венчают «Психея», «Парад 
планет» и «Разрыв времени», 
сотканные неуёмной и где-то 
абстрагированной  фантазией 
художника.
В заключение встречи Муса 
Мартазанов и заместитель дире-
тора Государственного музея РИ 
Мадина Хамхоева выразили ис-
креннюю признательность за ор-
ганизацию выставки в Нальчике. 
В дар музею художник преподнёс 
одну из своих картин.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

почерк. Почерк ваятеля,  под-
чиняющегося только внутренним 
порывам,  неравнодушного к при-
роде и сути человека.
Муса Мартазанов в своих твор-
ческих исканиях доказательно 
талантлив, в 2005 году он удо-
стаивается почётного звания 
народного художника. Если 
вспомнить, что как живописец 
Муса заявил о себе в 2002 году, 

то легко понять, какой творче-
ский подвиг он совершил за три 
года деятельности.
Сегодня, обозревая «души его 
серебряные нити», мы невольно 
заражаемся не только удиви-
тельной энергетикой картин, но и 
харизмой человека, чья личность 
не может не вызывать в нас от-
ветных чувств.
Исследователь творчества Марта-

занова Лейла Алмазова отмечает, 
что «особое место в удивительной 
панораме, созданной кистью 
художника, занимают горные 
пейзажи. Поразительная красо-
та горных закатов и рассветов, 
тонкая энергетика, рождающая 
духовную насыщенность, при-
влекают внимание художника, 
воплотившего этот  волшебный 
мир, древний, как сама планета, 
в полотнах».
Ничего, впрочем, удивительного 
нет в том, что житель гор Муса 
Мартазанов прикипел душой и 
сердцем к величественным гор-
ным громадам, венчающим наш 
Кавказ и как бы заслоняющим 
его от новых бед и испытаний. 
Вот «Жемчужные вершины», вот 
«Казбек», вот отсвечивающая 
пурпуром «Тишина» (тоже горы), 
и величавый исполин «Эльбрус» 
запечатлён в пронзающих взор 
тонах. Горы – ипостась творче-
ства Мусы, у него много полотен 
с их изображением. Они такие 
разные и в то же время такие 
одинаковые в своей вековечной 
судьбе... Незабываемые, стой-
кие, принимающие достойно и 
ливни, и град – гнев грозовых 
облаков. Художник буквально 
отдаёт себя в плен этой запо-
ведной красоте, которой от века  

 ЗЕМЛЯКИ

ЧЧасть единой всероссийской культурыасть единой всероссийской культуры

Мухадин Кишев, Заурбек Бгаж-
ноков, Альбина Тажева – эти име-
на известны далеко за пределами 
Кабардино-Балкарии. И если 
старшие мастера добились при-
знания достаточно давно, то мо-
лодой художнице ещё предстоит 
познать вкус профессиональной 
славы.

Проект Научного общества 
кавказоведов «Этнокультурное 
разнообразие России как фактор 
формирования общегражданской 
идентичности» осуществляется 
при поддержке общественной 

На официальном сайте Научного общества кавказоведов 
опубликована обзорная статья о трёх художниках Кабарди-
но-Балкарии, внёсших и продолжающих вносить свой вклад 
в изобразительное искусство России и всего мира.

организации «Общество «Знание» 
России. Информация, представ-
ленная на сайте, полезна не только 
для учёных, специализирующихся 
на изучении Кавказа, но и для 
всех, кто интересуется данной 
тематикой.

«То, что Кабардино-Балкария 
подарила миру множе-
ство талантливых ху-
дожников и прекрасных 
проектов, далеко не 
случайно, – говорится в 
статье, опубликованной 
на сайте. – Северный 
Кавказ всегда являлся 
регионом высокораз-
витой материальной 
и духовной культуры 
и местом взаимодей-
ствия многих культур 
и народов. Свойствен-
ное народам Кавказа 
уважение к предкам, 
глубина исторической 

кликаются все голоса 
многочисленных на-
родов России.

П р е к р а с н ы  п о 
своему сюжетному 
многообразию и на-
сыщенной цвето-
вой гамме работы 
художников Кабар-
дино-Балкарии. На 
полотнах мастеров 
воплотились природ-
ные богатства края, 
традиционный уклад 
и ценности, состав-
ляющие основу на-
родного эпоса.

Так, именно в сказ-
ках и песнях нашли отражение 
традиции, среди которых про-
слеживается главенствующая 
роль отца семейства, подчинение 
младших старшим и уважение к 
женщинам. Нашли воплощение 
в работах художников Кавказа и 
гостеприимство, которое всегда 
высоко ценилось у местных наро-
дов и имело ритуализированный, 
даже сакрализованный характер, 
а также куначество и свадебные 
обряды».

Аида ШИРИТОВА

памяти, зафиксированная не толь-
ко в народном творчестве, но и в 
исторических преданиях, обусло-
вили формирование уникального 
художественного видения мира 
народов Северного Кавказа.

Экспонирование работ ху-
дожников Кабардино-Балкарии 

на Кавказе,  в центральных 
городах России и мира, без-
условно, открывает границы 
национального искусства, 
делая его не только общена-
циональным, но и междуна-
родным. Важно, что благо-
даря знакомству с талант-
ливыми мастерами из КБР 
жители российских городов 
начинают воспринимать эти 
национальные традиции как 
часть единой всероссийской 
культуры, в которой пере-



 ЛЮДИ ИСКУССТВА

 НАСЛЕДИЕ

 ПРИЗНАНИЕ

Окончив  школу,  Алим ре-
шил осуществить свою мечту 
и приехал в Нальчик. Однако  
театральное отделение Северо-
Кавказского института искусств 
временно прекратило приём 
студентов.  Возвращаться  домой 
не хотелось, и молодой человек 
решил использовать запасной 
вариант.

– Я встретился с режиссёром 
Борисом Кулиевым, объяснил 
ситуацию. Он устроил прослуши-
вание, после которого посовето-
вал учиться вокалу, – вспоминает 
артист.

В СКГИИ учителями Теппеева 
были настоящие корифеи. Два 
года  он занимался у  Людмилы 
Кульбаевой, затем перевёлся на 
академическое пение, его пе-
дагогом стала народная артист-
ка России Наталия Гасташева. 
Окончив институт, Алим поступил 
в Саратовскую консерваторию.  
Ему преподавал вокал Леонид  
Сметанников, всемирно извест-
ный певец, который даже в пре-
клонном возрасте блестяще ис-
полнял партию Евгения Онегина.

Как и многие коллеги, петь 
Алим начал достаточно рано. 
Во многом его любовь к музыке 
обусловлена генетически. Мама 
– известная гармонистка, отец  
играл на семиструнной гитаре, 
великолепно исполнял романсы, 
любил цыганскую музыку.

– Те люди, которые слышали, 
как он поёт, считают, что я не 
дотягиваю до его уровня, – улы-
бается Алим.

 Личность, как известно, фор-
мирует среда, и наш гость по при-
меру родителей увлёкся музыкой. 
Его дебютом стало выступление 
на школьном концерте.  Будущий 
артист исполнил песню на бал-
карском языке, аккомпанируя 
себе на гитаре. Перед выходом 
на сцену Алим жутко нервничал. 
Опыт и популярность не излечили 
его от волнения до сих пор.

– Выступление – это всегда 
стресс: сердце стучит, руки поте-
ют. Но стоит  выйти на сцену – и 
появляется лёгкость, уверенность 
в себе. Я вижу зрителей  и думаю 
только о них, – поясняет певец.

Для артиста крайне важна 
энергетика  зала. По словам 
Алима Теппеева, бывает благо-
дарная публика, которая не ску-
пится на аплодисменты, но есть 
и такие, которых нужно сначала  
расшевелить.

– Думаю, мастерство заклю-
чается именно в этом. Зритель 
идёт на спектакль или концерт 
для того, чтобы отдохнуть от су-
еты, расслабиться, отрешиться 
от проблем и получить заряд 
хорошего настроения. Наша за-
дача – предоставить  ему такую 
возможность, – считает Теппеев.

Он выступал на разных кон-
цертных площадках. Принимал 
участие в региональных, все-
российских и международных 
конкурсах. Каждый из них стал 
для артиста  знаковым, но…

– Хочу особо подчеркнуть  роль 
фестиваля «Салам алейкум», 
который появился в нашей ре-
спублике благодаря Музафару 
Этчееву. Этот человек открыл 
перед молодыми исполнителями 
широкие перспективы. Фести-
валь стал своего рода «кузницей 
кадров», подготовкой к более 
серьёзным выступлениям и кон-

МУХАМЕД ХАФИЦЭ НАГРАЖДЁН 

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ

Удостоверение и медаль «За 
выдающийся творческий вклад в 
развитие искусства» номинанту 
по поручению Международной 
академии творчества вручил 
председатель Фонда культуры 
КБР и Союза кинематографи-
стов Владимир Вороков.

Анзор УВИЖЕВ.
Фото Элины Караевой

АРТИСТ
Заслуженный артист Кабардино-Балкарии, лауреат международных и 

Всероссийских конкурсов, певец и актёр Балкарского драматического 

театра имени Кайсына Кулиева Алим Теппеев с детства мечтал о сцене 

и очень любил кино. Особенно ему нравились вестерны – герои этих 

фильмов были для мальчика примером мужества и благородства. 

В Доме печати состоялось 

награждение нашего коллеги 

главного редактора газеты 

«Адыгэ псалъэ» Мухамеда Ха-

фицэ золотой медалью Ната-

льи Ильиничны Сац.

нова национальной культуры, и 
она неприкосновенна. В первую 
очередь речь идёт о композици-
ях, несущих повествовательно-
исторический характер.

 В свободное время он слу-
шает  рок-баллады, Криса Ри и  
Криса Нормана. Очень любит 
Омара Отарова – в его манере 
исполнения всегда находит  для 
себя что-то новое, многому учит-
ся как вокалист.

А. Теппееву  удаётся совме-
щать карьеру певца со служе-
нием Мельпомене. В театр он 
пришёл в конце девяностых 
благодаря режиссёру Расулу 
Атмурзаеву и его программе 
«Чамхана», которая состояла из 
шуток, песен, пародий.

– Мы сделали три части про-
граммы, и, надо сказать, она 
пользовалась успехом у публики. 
После этого проекта главный 
режиссёр Балкарского театра 
драмы пригласил меня в труп-
пу. Моей первой работой стал  
мальчишка в сказке «Крепость 
Шамая». Позднее снялся в  ди-
пломной работе режиссёра Му-
рата Боттаева – исполнил роль 
абрека. Учитывая мою любовь 
к лошадям, это было именно то, 
о чём  мечтал в детстве.  Кроме 
того, я участвовал в съёмках кар-
тины одного столичного режиссё-
ра – снова в роли бандита. Фильм 
называется «Поставка». Вкратце 
сюжет такой: 80-е годы, идёт 
война в Афганистане, в военных 
эшелонах перевозят наркотики…

Ему не важно, положительный 
персонаж или отрицательный. 
Актёр с  удовольствием играет 
тех и других.

– Над каким образом интерес-
нее работать, сказать трудно. Всё 
зависит от драматургии и того, 
насколько фактурно выписан 
персонаж. В театре я в основном 
играю в  эпизодах, и, если честно, 
меня это вполне устраивает. У нас 
много замечательных актёров, 
поэтому я никогда не претендо-
вал и не претендую на главные 
роли, – говорит Алим Теппеев.

Театральное искусство – это 
в некотором смысле магия. Так 
считают многие великие актёры. 
В приметы наш гость не верит, 
но что касается мистического 
аспекта – тут он согласен.  

– Чтобы убедительно сыграть 
роль, нужно на какое-то время 
стать другим человеком. По-
чувствовать то, что чувствует он. 
Прожить какой-то отрезок чужой 
жизни. По-моему, перевопло-
щение – это и есть настоящая 
мистика.

Алим Теппеев – человек из-
вестный. Его часто узнают на ули-
цах, просят автограф или просто 
пытаются поговорить.

– Меня стесняет повышенное 
внимание окружающих, стара-
юсь лишний раз не выходить на 
улицу. Когда нет дел, отдыхаю 
дома. Популярность ко многому 
обязывает, ты всегда на виду. 
Стоит совершить какой-то не-
обдуманный поступок, и тебя 
тут же осудят. Нальчик – город 
маленький, все друг друга зна-
ют...  Думаю, главный плюс из-
вестности именно в том, что она 
не даёт расслабляться на людях. 
Постоянно приходится держать  
себя в руках, – говорит Алим 
Теппеев.

Борис БОРИСОВ. 
Фото Артура Елканова

курсам. Мне «Салам алейкум» 
дал уверенность в своих силах, 
– признаётся артист.   

Ещё будучи студентом СКГИИ,  
Теппеев  дважды участвовал во 
Всероссийском конкурсе, посвя-
щённом Дню Великой Победы, 
который традиционно проводится 
в Москве и Санкт-Петербурге. 
Там он представил на суд жюри 
песни «Господа офицеры» и 
«Я люблю тебя, Россия». В обо-
их случаях наш земляк занял 
первое место. Он неоднократно 
принимал участие в международ-
ных фольклорных фестивалях. 
Побывал в Италии, Испании, 
Франции, Бельгии. Выступал на 
острове Сардиния. После того как 
информация об этих концертах 
появилась в Интернете, артиста 
пригласили в Турцию. В Анкаре с 
ним  записали часовую передачу 
для первого канала турецкого 
телевидения.

Его первыми зарубежными 
гастролями стали концерты  в 
Италии. Автобус на восемь часов 
остановился в Венеции, и у Алима 
сохранилось много фотографий, 
напоминающих об этой поездке.  
На одной из них он  плывёт по 
каналу в гондоле.

– Конечно, это удивительный 
город, но  его сложно  описать 
словами. Венецию нужно видеть. 
Поражает даже не обилие воды, 
а сам дух, атмосфера этого 
места… Кстати, что касается 
воды, на Сардинии я искупался 
в трёх морях, которые омывают 
остров, – Тирренском, Среди-
земном и Адриатическом. Надо 
сказать, что там удивительно 
вкусное вино. На каждом шагу 
виноградники. Виноград любит 
свет, и ночью его освещают 
искусственно. Смотришь на это 
чудо и кажется, что ты попал в 
сказку, – вспоминает Теппеев.

Сегодня стал модным синтез 
разных направлений музыки.  В 
национальные песни аранжиров-
щики привносят элементы диско, 
рока, джаза. В артистической 
среде отношение к таким нова-
циям неоднозначное. Наш гость 
не видит в этом ничего дурного, 
но при этом считает: 

– Работая в этом направле-
нии, необходимо соблюдать 
осторожность и чувство меры. 
Есть старинные песни, которые 
вообще трогать нельзя. Это ос-

По большому счёту события 
мировой истории вершились в 
окрестностях Былыма  – ски-
фы и сарматы хоронили здесь 
своих соплеменников. Великий 
шёлковый путь проходил по 
перевалу Актопрак, соединяю-
щему Чегемское и Баксанское 
ущелья, христианская часовня 
и поныне свидетельствует о 
христианизации местных пле-
мён, одна из локальных битв с 
войском великого среднеази-
атского завоевателя Тамер-
лана проходила в 1395 году 
именно в Былыме… 

На самой встрече не было 
равнодушных,  задавались  
вопросы,  которые  сменя-
лись рассказами старожилов;  
шёл заинтересованный и обо-
юдоинтересный разговор не 
столько о прошлом, как о 
необходимости знать это про-
шлое, сохранять его, передать 
в наследство идущим на смену 
поколениям. 

Разговор этот продолжился 
за дружеским столом, когда 
всем было интересно, не хо-

телось расходиться, хотя с 
начала встречи прошло более 
четырёх часов. 

А сколько благодарных слов 
услышали Мария и Виктор 
Котляровы от былымчан – за 
воссоздание истории, за из-
дание книг по этнографии 
и орографии, за любовь к 
нашей общей малой родине – 
частичке великой Российской 
Федерации. 

Администрация сельского 
поселения предложила по-
мочь исследователям с орга-
низацией экспедиций в весен-
не-летний период, пообещала 
выделить самый надёжный 
транспорт – лошадей, одним 
словом, работать в контакте. 

Участники встречи получи-
ли возможность приобрести 
полные комплекты пятитом-
ника М. и В. Котляровых о 
Кабардино-Балкарии. Сами же 
издатели пополнили сельскую 
и школьную библиотеки более 
чем тремя десятками книг по 
национальной тематике. 

Анзор УВИЖЕВ

Встреча на земле, 
где творилась история

 В библиотеке сельского поселения Былым по инициа-

тиве  общественности прошла встреча с нальчикскими из-

дателями и исследователями Марией и Виктором Котляро-

выми. Присутствующие, а в их числе были глава сельского 

поселения, директора школы, дома культуры, библиотеки, 

школьные учителя, председатель совета старейшин родов, 

ветераны, имам, гости из Тырныауза и другие, услышали 

о том, какие исторические события проходили в этих ме-

стах, о крепостях и могильниках – свидетелях минувших 

веков, иных достопримечательностях, запечатлённых в 

трудах европейских путешественников.
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Материалы подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Три года назад группа 

молодых людей, объе-

динённых симпатиями 

к нальчикскому «Спар-

таку», основала люби-

тельский футбольный 

клуб, который пона-

чалу назывался «Рэм». 

У истоков клуба стоя-

ли ветеран ВДВ, лидер 

фан-движения наль-

чикского «Спартака» 

«Нальчикские жереб-

цы» Арсен Шидов, пе-

вец Эльдар Жаникаев и 

тренер по смешанным 

единоборствам Игорь 

Зенин. 

 

Сначала «Рэм» был средством 
общения друзей детства, пери-
одически гоняющих мяч. Но с 
течением времени появилась 
цель – дальнейшая консоли-
дация фанатов нальчикского 
«Спартака» для оказания мак-
симально эффективной шумо-
вой и визуальной поддержки 
любимой команды на матчах.  В 
2013 году «Рэм», выступавший  
в первенстве Нальчика, шёл в 
аутсайдерах. Для встряски была 
необходима смена тренера, и 
тогда Арсен Шидов  предложил 
кандидатуру Мурата Мизова – 
лидера фан-движения «Красно-
белые джигиты», ныне сотруд-
ника нальчикского «Спартака» 
по работе с болельщиками.
Воспитанник бывшего игро-
ка нальчикского «Спартака»  
Виктора Ханина Мурат Мизов 

имел опыт работы с детскими 
командами, будучи тренером в 
нальчикской комплексной спор-
тшколе на протяжении четырёх 
лет. Для молодого специалиста 
это был серьёзный вызов. Одно 
дело воспитывать детей, и со-
вершенно другое – тренировать 
взрослых. Но Мурат рискнул. 
Арсен Шидов предложил сме-
нить название клуба, напомнив: 
как корабль назовёшь, так он и 
поплывёт.
Н о в о е  н а з в а н и е  к о м а н д ы  
«Спарта» созвучно любимому 
«Спартаку». К тому же персо-
налу и футболистам команды 

близки спартанский дух и дис-
циплина. Чего только стоит де-
виз клуба «Побеждай скромно, 
умирай достойно!». В летнем 
первенстве города «Спарта»  
играла гораздо веселее и фини-
шировала  в середине таблицы. 
Тогда Мурат Мизов иницииро-
вал другой проект: при под-
держке главы администрации 
посёлка Адиюх Залима Кумы-
кова произошло объединение 
«Спарты»  с командой «Адиюх», 
выступавшей в первой лиге 
зимнего чемпионата города. 
В результате – пятое место в 
итоговой таблице.

Летний чемпионат прошлого 
года «Спарта» пропустила. За-
тем старший тренер команды 
Анзор Борсов накануне зимнего 
чемпионата предложил трене-
ру-преподавателю спортшколы 
«Спартак-Нальчик» Азнауру Ап-
шеву поработать со «Спартой» 
в роли играющего тренера, а 
Мизов сосредоточился на ме-
неджменте клуба. Сегодня гене-
ральному менеджеру  «Спарты» 
неоценимую помощь оказыва-
ют  спонсоры: сотрудник МФЦ 
КБР Альберд Ахохов, директор 
строительной компании «Диск» 
Асланбек Апшев и другие.

У «Спарты», проводящей свои 
матчи на искусственном газоне 
стадиона «Спартак», появилась 
своя группа фанатов – «Южная 
столица». Очень важно, что в 
жизни клуба активно участвуют 
практически все болельщики. 
Они знают, на что потрачена 
каждая копейка из клубной 
кассы. Подкупает и дух интер-
национализма. За «Спарту» 
в красно-чёрных футболках 
бьются кабардинцы, балкарцы, 
русские, турки-месхетинцы, 
армяне. Был в команде даже 
гастарбайтер из Таджикистана, 
работник одной из городских 
автомоек Аброр. Этого парня то-
варищи в шутку окрестили Аде-
байором в честь знаменитого 
форварда сборной  Того. Играли 
за «спартанцев» и профессио-
нальные футболисты: Астемир 
Соблиров из «Ангушта», бывший 
защитник нашего «Спартака» 
Тимур Битоков, Султан Болов, 
выступавший в своё время 
за «Кавказкабель», и Михаил 
Балжанц, тренировавшийся с 
раменским «Сатурном».
«Мы все любим футбол и наш 
«Спартак» в частности. Мы за 
здоровый образ жизни, мир,  
дружбу между народами. Мы 
против терорризма, экстремиз-
ма, фашизма. Спасибо нашим 
спонсорам и болельщикам, 
председателю Федерации фут-
бола КБР Хасину Болову, ко-
торый также поддержал наш 
проект. Обещаем, что сделаем 
всё, чтобы выйти в высшую лигу 
чемпионата республики и при-
влечь на стадион ещё больше 
фанатов, а главное – вовлечь 
как можно больше молодёжи в 
занятие  футболом», – говорит 
М. Мизов.
Что ж, дерзай и одолеешь, 
«Спарта»!

 СПАРТАК НАЛЬЧИК  

К а к  с о о б щ и л а  к л у б н а я 
п р е с с - с л у ж б а , « С п а р т а к -
Нальчик» тренируется в двух-
разовом режиме. По словам 
тренеров, нагрузка на втором 
сборе достаточно высокая, 
но футболисты стараются. 

Фундамент функциональной 
подготовки, заложенный на 
этих сборах, очень важен в 
процессе дальнейшей работы 
перед контрольными и офици-
альными матчами.

Во время первого этапа 

Талантливая бегунья, 
которая сейчас живёт и 
тренируется в Щёлково 
под руководством тре-
нера Татьяны Гощик, де-
бютировала в беге на 400 
метров. Нехватка опыта 
выступлений на такой 
дистанции вкупе с полу-
ченной травмой не позво-
лили нашей спортсменке 
одержать победу. Она 
финишировала третьей.

Через час Зурият вы-
шла на излюбленную 
двухсотметровку и вновь 
прибежала к финишу 
третьей.

Наставник Хамовой 
Т. Гощик отметила, что 
победа в первенстве Мо-
сковской области не была 
самоцелью. Важнее на-
брать оптимальную фор-
му перед новым сезоном. 
Нынешние физические 
кондиции подопечной она 
оценила как неплохие.

 ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ЗУРИЯТ 

ГОТОВИТСЯ К СЕЗОНУ
В легкоатлетическом манеже города Щёлково 

прошло первенство Московской области по лёгкой 

атлетике. В каждой дисциплине соревновались  око-

ло 70 сильнейших  областных спортсменов. В числе 

участников была и наша землячка, воспитанница 

тренера Анатолия Хаширова Зурият Хамова.

ТРЕНИРУЮТСЯ С ХОРОШИМ НАСТРОЕНИЕМ
В  посёлке Абрау-Дюрсо, расположенном не-

далеко от Новороссийска, продолжается подго-

товка нальчикского «Спартака» к заключитель-

ной части первенства ПФЛ в зоне «Юг».

тренировочных занятий игро-
ки выполняют беговую работу 
на футбольном поле. Второй 
этап – упражнения с  мячом: 
игроки отрабатывают комби-
нации в атакующих действиях 
с завершающим ударом по 
воротам. Несмотря на высокие 
нагрузки, футболисты работа-
ют с большой самоотдачей и 
хорошим настроением.

Фото официального сайта 
ПФК «Спартак-Нальчик»

«СПАРТА» – НЕ МИФ, А КОМАНДА
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Уважаемые друзья, время новых условий!
В БУМ-БАНК, ООО  «Золотое предложение – до 17% годовых»! 

Вклады являются пополняемыми.

 Вид вклада Годовая 
процентная 

ставка

 Минимальная  
сумма взноса

 Выплата про-
центов

 Пролонгация/  
переход на ДВС

В рублях

До востребования 0,1%
Не  ограничивается

 
Ежемесячно

Пенсионный до востребования 4%

Пенсионный 91 день 7%
 Не  ограничивается  В конце срока  Пролонгируемые*

Пенсионный 181 день 8%

Пенсионный 367 дней 9%

Накопительный 91 день 6,5%

  1 000 руб. В конце срока   Пролонгируемые*
Накопительный 181 день 7,5%

Накопительный 367 дней 8,5%

Накопительный 549 дней 9,5%

Накопительный 732 дня 10%

Новогодний БУМ – 91 день (при-
ём вкладов до 31.01.2015 г.)

 14% Не ограничивается В конце срока  Переходят на вклад 
«До востребования» 

Золотой-БУМ 91 день (приём 
вкладов до 15.02.2015г.)

17% 1 000 руб. В конце срока Переходят на вклад 
«До востребования» 

Стабильный-БУМ 181 день (при-
ём вкладов до 31.01.2015 г.)

8,75%  

 5 000 руб.  В конце срока 

  

Переходят на вклад 
«До востребования» Стабильный-БУМ 367 дней 

(приём вкладов до 31.01.2015 г.)
9,75%

Стабильный-БУМ 732 дня (при-
ём вкладов до 31.01.2015 г.)

10,25%

Детский 1100 9%  10 000 руб.  В конце срока  Пролонгируемые*

Детский 1830 10%

 В иностранной валюте

До востребования 0,1% Не ограничивается Ежемесячно

Накопительный 91 день 2%  
 100 долл. или 

100 евро 
В конце срока

 
Пролонгируемые*

Накопительный 181 день 3%

Накопительный 367 дней 3,5%

Новогодний БУМ – 91 день 4% Не ограничивается  В конце срока Переходят на вклад 
«До востребования»

Детский 1100 4,5% Не ограничивается В конце срока Пролонгируемый*

Детский 1830 5% 10 000 руб. В конце срока Переходят на вклад 
«До востребования»

*продлеваются на срок, указанный в договоре, по ставке, действующей в банке на день пролонгации

Спешите открыть новый вид вклада!
«Золотой БУМ» – 91 день под 17% годовых до 15.02.2015 г.

Мы сохраним и приумножим ваши  денежные вклады!
Мы ждём вас по адресам: 
г. Нальчик  ул. Ногмова, 62. Тел. 42-36-38,  42-29-87
                  пр. Шогенцукова, 21 «А». Тел. 77-75-71
         пр. Ленина/Кулиева, 3/2 (2-й этаж Вестер Гипер). Тел. 40-37-79
Время работы:  понедельник-пятница  с 9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 14.00.
               ул. Кабардинская, 160. Тел. 91-42-19, 91-55-83, 91-43-32
     пр. Ленина, 7 »А». Тел. 47-60-37, 47-60-36
г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54. Тел. (8-866-38) 4-29-40
г. Прохладный, ул. Ленина, 115. Тел. (8-866-31) 7-11-39
г. Баксан,  ул. Ленина, 61. Тел. (8-866-34) 4-19-16, 4-25-56
г. Нарткала,  ул. Шекихачева, 23. Тел. (8-866-35) 4-00-19
г.п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 30. Тел. (8-866-37) 41-2-64, 41-2-84 
п.г.т. Кашхатау, ул. Мечиева, 112. Тел. (8-866-36) 41-7-47, 41-9-80
г.п.Терек, ул. Ленина, 9. Тел. (8-866-32) 4-17-17
г. Пятигорск Ставропольского края,  ул. Крайнего, 49/Октябрьская, 17. Тел. (8-793) 33-49-05, 33-53-77 
г. Новопавловск Ставропольского края,  ул. Центральная, 53. Тел. (8-879-38) 2-00-26 
г. Владикавказ, Северная Осетия-Алания, ул. Гагарина, 43 «А». Тел. (8-867-2) 52-24-53

Время работы: ежедневно с 8.30 до 16.00
Технический перерыв: с 11.40 до 12.00
В последний рабочий день месяца обслуживание до 13.00
Выходные: суббота, воскресенье.
Обслуживание клиентов головного офиса банка по вкладным операциям осуществляется без обеденного 

перерыва!
Генеральная лицензия №1137 от 5.07.2012 г. выдана Центральным банком РФ 
Свидетельство Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» №452 от 14.01.2005 г. «О включении банка  

в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов»

ВКЛАДЫ ЗАСТРАХОВАНЫ!!!

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «РОСПЕЧАТЬ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»

Совет директоров ОАО «Роспечать Кабардино-Бал-
карии» (местонахождение: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3) 
сообщает, что состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» 25 
февраля 2015 года в 15 часов в административном 
здании по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, на 2-м 
этаже в кабинете генерального директора.

Полное фирменное наименование общества – От-
крытое акционерное общество «Роспечать Кабардино-
Балкарии».

Место нахождения ОАО «Роспечать Кабардино-Бал-
карии» – КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

Вид общего собрания – внеочередное общее со-
брание акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Бал-
карии».

Дата проведения внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» – 25 
февраля 2015 года.

Время проведения внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» – 
15 часов.

Место проведения внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» 
– г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, в административном 
здании ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» в 
кабинете генерального директора.

Форма проведения собрания – провести внеоче-
редное общее собрание акционеров ОАО «Роспечать 
Кабардино-Балкарии» путём совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решения по вопросам, поставленным на го-
лосование, без вручения бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право уча-
ствовать во внеочередном общем собрании акционеров 
общества, – в 14 часов 30 минут 25 февраля 2015 года 
по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, на втором этаже 
в кабинете генерального директора общества.

При себе иметь паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность, либо надлежащим образом 
заверенную доверенность.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения внеочередного 

общего собрания акционеров ОАО «Роспечать Кабар-
дино-Балкарии».

2. Принятие решения по передаче в аренду фи-
зическим и юридическим лицам площадей киосков, 
расположенных в Кабардино-Балкарской Республике, 
в г. Нальчике и находящихся в собственности ОАО 
«Роспечать Кабардино-Балкарии».

3. Принятие решения по изготовлению четырёх новых 
киосков для ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров, составлен на основа-
нии данных реестра акционеров ОАО «Роспечать Кабар-
дино-Балкарии» по состоянию на 28 января 2015 года.

Информация, подлежащая представлению акцио-
нерам (лицам), имеющим право на участие во внеоче-
редном общем собрании акционеров ОАО «Роспечать 
Кабардино-Балкарии»: список лиц, имеющих право на 
участие во внеочередном общем собрании акционеров, 
решение Совета директоров общества от 24.05.2014 года 
об утверждении стоимости арендной платы 1 кв.м пло-
щади по киоскам, решение Совета директоров общества 
от 20.11.2014 года, типовой проект договора аренды по 
передаче в аренду площадей киосков.

Информация (материалы) предоставляется в 
течение 20 дней до проведения общего собрания 
акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим 
право на участие в общем собрании акционеров, для 
ознакомления в помещении генерального директора 
ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии» по адресу: 
г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. Указанная информация 
(материалы) должна быть доступна лицам, прини-
мающим участие в общем собрании акционеров во 
время его проведения.

По требованию лица, имеющего право на участие 
в общем собрании акционеров, ему представляются 
копии указанных документов. Плата, взимаемая обще-
ством за представление данных копий, не может пре-
вышать затраты на их изготовление.

С указанной информацией лица, имеющие право на 
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«Роспечать Кабардино-Балкарии», могут ознакомиться 
по адресу: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3, в администра-
тивном здании, в кабинете генерального директора.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик с глубоким прискорбием сообщает о смерти врача-
хирурга ГАСИЕВА Владимира Борисовича, проработавшего в поликлинике более 35 лет, и выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» выражает соболезнование врачу-нейрохирургу 
поликлинического отделения БИТТИРОВУ Азрету Махтиевичу в связи со смертью отца.

Кабардино-Балкарскому отделению 
Сбербанка России

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР 
по эксплуатации здания 

с опытом работы.
    Обращаться по телефонам: 

44-09-81, 44-34-17.
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 КАЗЁННЫЙ ДОМ

Начальник отряда ИК-4 УФСИН России по 
КБР майор внутренней службы Хафисат Би-
ева считает, что  творчество занимает важ-
ное место в процессе перевоспитания. 

СВЕТ ОРИГАМИ СВЕТ ОРИГАМИ 

– Созидание требует от того, 
кто взялся что-то делать, бе-
режного отношения к продукту 
своего труда. Когда всё получа-
ется и выходит хорошо, так, как 
мечталось и виделось, человек 
невольно ощущает радость. Он 
доволен не только тем, что вы-
шло, но ещё и собой, данным 
отрезком своей жизни, и это 
настроение ещё долгое время 
сохраняется. Дело становится 
тем, что дарит свет в достаточ-
но суровой жизни находящихся 
в колониях. Ещё оно способно 
смягчать огрубевшие души, и 
поэтому любая возможность 
увлечь осуждённых творческим 
трудом никогда не упускается, 
– сказала Х. Биева на открытии 
выставки композиций оригами 

и вязаных сувениров, 
организованной по её 
инициативе в ИК-4, в 
которой приняли участие 
35 осуждённых женщин.

Многие из них раньше 
не имели представления 
об оригами. Когда узна-
ли о японском искусстве 
поделок из бумаги без 
ножниц и клея, большинство 
увлеклись, а когда втянулись, 
достигли впечатляющих резуль-
татов, которые и были пред-
ставлены на выставке, ставшей 
одним из ярких событий.

– Оригами – занятие увле-
кательное, но оно требует вну-
тренней собранности, усидчиво-
сти и терпения. Это именно те 
качества, которых зачастую не 

хватает  находящимся в местах 
лишения свободы, – говорит Х. 
Биева. 

Выставка не будет разовым 
мероприятием, её намерены 
сделать традиционной, вклю-
чив обязательным пунктом в 
программу нравственно-эстети-
ческого воспитания, отметила 
пресс-секретарь ведомства Ма-
дина Забирова.

Ляна КЕШ

 ЗАКОН

РЕЦИДИВРЕЦИДИВ
Баксанский районный суд дал жителю Чегема С. три года 

и четыре месяца лишения свободы за незаконное хранение 
наркотиков в крупном размере. 

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной 
службы наркоконтроля России по КБР, в ноябре прошлого 
года он собрал в Баксанском районе более 1,25 кг дикора-
стущей конопли, и тогда же был задержан сотрудниками 
наркоконтроля. На момент совершения преступления у С. 
имелась непогашенная судимость, и суд признал в его дей-
ствиях наличие рецидива.

Оценивая степень общественной опасности совершён-
ных преступлений, а также учитывая данные о личности 
подсудимого, сделан вывод, что исправление С. возможно 
лишь в условиях реального отбывания  наказания в колонии 
строгого режима.

ТТяжёлая перемена яжёлая перемена 
Нальчикский городской суд приговорил к трём годам 

лишения свободы гражданина С. за незаконный оборот 
наркотиков и содержание притона. 

По данным Управления Федеральной службы нарко-
контроля России по КБР, уголовное дело возбуждено по-
сле того, как в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
в квартире нальчанина С. сотрудники наркоконтроля 
обнаружили крупную партию марихуаны общим весом 
более килограмма. Установлено, что он использовал 
своё жилище на ул. Фурманова в качестве притона.  В 
мае прошлого года этот человек уже был осуждён за 
незаконный оборот наркотиков на один год и четыре 
месяца и отбывал наказание в колонии-поселении. Од-
нако соответствующих выводов не сделал и продолжал  
преступную деятельность.

Вынося приговор, суд учёл все эти обстоятельства и 
заменил колонию-поселение на колонию общего режима.  

ООтнимающая свободутнимающая свободу
Прохладненский районный суд приговорил к трём годам 

лишения свободы гражданина П., в чьём домовладении 
сотрудники наркоконтроля обнаружили более полутора 
килограммов марихуаны, сообщает Управление Федераль-
ной службы наркоконтроля России по КБР.

По словам хозяина жилья, наркотики он собрал на полях  
Прохладненского района  для личного потребления. 

С учётом  личности подсудимого, отрицательно характери-
зующегося по месту жительства, того факта, что он страдает 
хроническим алкоголизмом, осложнённым употреблением 
наркотиков, и ему необходимо лечение,  суд пришёл к выводу 
о возможности исправления этого человека только в изоляции 
от общества –  в колонии общего режима.

 ПРОИСШЕСТВИЕ

Повторное нарушение Повторное нарушение 
28 января в 17 часов 30 минут 50-летний водитель ВАЗ-

21074 в состоянии алкогольного опьянения на втором 
километре автодороги Урвань – Уштулу сбил пожилую 
женщину. От полученных травм она скончалась на месте 
происшествия. 

По предварительным данным, водитель «семёрки» ехал 
с большой скоростью, а 77-летняя женщина переходила 
дорогу в неположенном месте. Как сообщили в Госавтоин-
спекции, водитель уже привлекался к административной 
ответственности за управление транспортным средством 
в состоянии опьянения. Мировой судья Урванского района 
вынес постановление о лишении его права управления на 
18 месяцев с наложением административного штрафа в 
размере 30 тысяч рублей. Однако правонарушитель умыш-
ленно не сдал водительское удостоверение и допустил 
повторное нарушение, повлёкшее тяжкие последствия.

При проведении процедуры медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения водитель вёл себя не-
адекватно. Он был не в состоянии оценить степень тяжести 
произошедшего.

В настоящее время следственными органами решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела в его отношении и 
избрании меры пресечения.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ПОЛИЦИЯ

БЕСПРАВНЫЙ МАРШРУТБЕСПРАВНЫЙ МАРШРУТ

28 января в 11 часов 20 минут со-
трудники ДПС, осуществлявшие 
патрулирование федеральной 
дороги «Кавказ», обратили вни-
мание на водителя «ГАЗели», ра-
ботающего на маршруте «Наль-
чик – Ерокко». В ходе проверки 
документов полицейские устано-
вили, что водитель маршрутки, 
в салоне которой находились 
восемь пассажиров, работает, 
будучи лишённым прав ещё  в 
июне прошлого года за управле-
ние транспортным средством в 
состоянии опьянения.
Как сообщили в Госавтоинспек-
ции, 48-летний водитель ранее 
неоднократно привлекался к ад-
министративной ответственности 
за нарушения правил перевозки 
пассажиров, осуществление 
нелегитимных перевозок, на-
рушение правил предрейсово-
го осмотра. Примечателен тот 

тивного штрафа в двукратном 
размере, либо администра-
тивный арест на 15 суток, или 
обязательные работы на срок 
до 50 часов.

Оплатить штраф можно в 
любом отделении Почты России, 
Сбербанка или других коммер-
ческих банков, осуществляющих 
приём платежей за штрафы 
ГИБДД.  При оплате следует 
обращать особое внимание на  
правильность ввода номера по-
становления, который является 
уникальным идентификатором 
начислений. Если его  не  указать 
в квитанции,  платёж не будет 
зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Сотрудники Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии отстранили от управле-
ния маршрутной «ГАЗелью» водителя, лишённого прав.

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ
С 23 по 29 января средствами автоматизированной 
фиксации административных правонарушений за-
фиксировано 5 042 нарушения правил дорожного 
движения. Общая сумма штрафов составила 3 млн. 
65 тысяч рублей, взыскано более миллиона.

Напоминаем, что срок для 
добровольной оплаты админи-
стративного штрафа составляет 
60 дней. Затем копии постанов-
лений о назначении администра-
тивного штрафа передаются в 
службу судебных приставов для 

возбуждения исполнительного 
производства.

Неуплата в установленный 
законом срок (статья 20.25 КоАП 
РФ «Уклонение от исполнения 
административного наказания») 
влечёт наложение администра-

факт, что он допускал нарушения 
правил дорожного движения с 
пассажирами в салоне. Являясь 
работником одного из автотран-
спортных предприятий Лескен-
ского района, с начала года он 
неоднократно допускался к вы-
ездам на линию. За подобные 

нарушения предприятию грозит 
крупный штраф в размере ста 
тысяч рублей. Более того, в день 
задержания мужчина выехал 
на линию незаконно, не полу-
чив путевой документации, тем 
самым пренебрёг требованиями 
об обязательном прохождении 
предрейсового технического и 
медицинского осмотров.
Сотрудники Госавтоинспекции от-
странили водителя от управления 
транспортным средством и со-
ставили в отношении нарушителя 
административные материалы. 
Полицейские развезли  пасса-
жиров, а водителя доставили в 
территориальный отдел полиции. 
В настоящее время «Газель» по-
мещена на штрафную стоянку 
ГИБДД, на предприятии прово-
дится проверка.
Илиана КОГОТИЖЕВА
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СДАЁТСЯ 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ НАЛЬЧИКА. 

Общая площадь – 1200 кв. м. 
Из них под офис – 80 кв. м,  буфет – 40 кв. м. 

Пригодно для любого вида деятельности. 
Все коммуникации в рабочем состоянии. 

Обр. по тел.: 8-928-039-40-60, 8-988-728-08-98, Артур

КУРСЫ РАЗГОВОРНОГО 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

для деловых людей 
и студентов всех возрастов.

Телефон: 8-960-426-18-76

➢ утренние и дневные занятия 
для детей  от 9 до 14 лет
➢ для студентов вузов, 

бизнесменов, деловых людей.
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 11 ФЕВРАЛЯ 2015КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 11 ФЕВРАЛЯ 2015 г. г.
Обращаться по телефону: 8-967-417-78-85

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Чапаевой 

3.А., квалификационный аттестат №07-10-28, почтовый 
адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-
50-70, в отношении земельного участка Кузнецовой Ирины 
Николаевны, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т «Рампа», уч. 42, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Нальчик, 
ул. Лермонтова, 52 «А», 10.03.2015 г. в 12.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить 
свои возражения и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 
15.02.2015 г. по 7.03.2015 г. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

объявляет о конкурсе на замещение вакантной 
должности  заместителя начальника отдела каз-
начейства со следующими квалификационными 
требованиями применительно к этой должности: 

1. Высшее экономическое образование.
2. Не менее четырёх лет стажа работы в системе 

Пенсионного фонда Российской Федерации или не 
менее пяти лет стажа работы по специальности.

3. Работник, назначаемый на указанную долж-
ность, должен знать: 

– Конституцию Российской Федерации;
– Бюджетный кодекс РФ;
– Налоговый кодекс РФ;
– Федеральный закон от 6.12.2011  №402-ФЗ 

«О бухгалтерском учёте»;
– нормативные и методические документы по 

вопросам организации бюджетного учёта и состав-
ления отчётности;

– налоговый, статистический и управленческий 
учёт;

– порядок работы со служебной информацией;
– правила делового этикета;
4. Работник, назначаемый на указанную долж-

ность, должен иметь:
– навык работы с системой «1С:Предприятие 8.2»;
– умение планировать, ставить задачи, правильно 

организовывать работу подчинённых, осуществлять 
контроль исполнения поручений;

– умение оперативно принимать и реализовывать 
решения в рамках своей компетенции.

Приём документов проводится до 20 февраля 
2015 г. 

За информацией о проведении конкурса обра-
щаться по адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 19 «А», 
кабинет 409, Отдел кадров ГУ-ОФПР по КБР, или 
по телефонам: 8(8662)-42-00-26 и 8(8662)-42-49-89.

ЭКСТРАМЕД
многопрофильная клиника

г. Нальчик, ул. Калмыкова, 18,
тел.: 8-909-490-54-54, 8-928-707-15-77

Эндоскопия:
– ФГДС (гастроскопия, при необходи-

мости с биопсией);
– дыхательный уреазный тест на хели-

кобактериоз;
– консультация хирурга-эндоскописта.
Хирургия:
– качественное лечение вросшего 

ногтя;
– удаление доброкачественных об-

разований кожи и подкожной клетчатки 
с последующим гистологическим ис-
следованием;

– консультация абдоминального хи-
рурга (хирургия брюшной полости, в том 
числе малоинвазивные хирургические 
операции).

Турфирма «Караван-2000»
предлагает для школьников Республики

ЭКСКУРСИИ 
ПО ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫМ МЕСТАМ 

нашей КБР, в города КМВ, гор. Грозный

и Республику Северная Осетия-Алания. 

Организуем экскурсионные поездки в г. Москву, 

Санкт-Петербург, Волгоград, Сочи-олимпийский. 

За справками обращаться: г. Нальчик,
ул. Кабардинская, 17/24, тел. 777-285, 8-903-491-56-20.
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 ПОГОДА

Мягкая зима
Вопреки многим прогнозам нынешняя зима выдалась 

совсем не лютой. Лишь первая  декада января порадо-
вала снегом и морозами. 9 января обновился рекорд 
холода, который удерживался 75 лет – к утру температура 
воздуха понизилась до -19, -21, на поверхности почвы до 
-22, -24 градусов. 

  Однако холодная погода удерживалась лишь три 
дня, такие непродолжительные морозы не опасны для 
большинства зимующих культур. На полях повсеместно 
залегал снежный покров высотой 5-10 см и предохранял 
почву от выхолаживания. Температура почвы на глубине 
залегания узла кущения озимых ниже -4 градусов не 
опускалась, что выше расчётных критических температур 
вымерзания для нынешней зимы.  Почва промёрзла на 
глубину 5-10 см.

Другое дело – плодовые культуры и виноградники.  По-
вышенный температурный режим, который преобладал 
во второй половине декабря и января (выше нормы на 
2-5 градусов),   отрицательно повлиял на их морозостой-
кость и спровоцировал набухание почек у отдельных 
культур. Поэтому, несмотря на благоприятные условия 
перезимовки, в начале февраля необходимо провести 
отращивание как озимых культур, так и веточек плодовых. 
Замечу, что наблюдение за ходом перезимовки плодовых, 
кустарников и виноградников необходимо вести всю зиму, 

Что сулит нам бокогрей
а отращивание проводить после каждого понижения 
температуры воздуха до -15 градусов. 

Нынешняя зима не только мягкая (средняя темпе-
ратура воздуха за декабрь и  январь выше нормы на 
2-4 градуса), но и малоснежная. Эффективные осадки 
(более 5 мм за сутки) за эти месяцы выпадали два-три 
раза. Поэтому на преобладающей территории республики 
к весне запасы влаги в почве будут недостаточными.  

Снежень
Февраль – календарная межа зимы и весны. «Февраль 

лютый, смотрит, кто во что обутый». Студёным выдался 
февраль 1969 года. Морозы достигали 28-30 градусов. Весь 
месяц, а также в марте сохранялся снежный покров высотой 
10-15 сантиметров. В тот год зима не хотела уходить – по-
следние весенние заморозки  отмечались в конце апреля.

Одно из старинных названий февраля – «снежень». И 
всё же самое меткое его прозвище – «бокогрей» или «бо-
когреюшко». Противоборство разнородных  воздушных 
масс порождает вспышки глубоких оттепелей, именуемых 
в народе февральскими окнами. 28 февраля 1995 года 
столбик термометра поднимался до отметки +22,6. У пло-
довых культур быстро набухли почки, зацвели пролески 
и кавказский морозник, а нетерпеливые земледельцы 
вывели на поля посевную технику. 

Смена волн
15 февраля – первая встреча зимы с весной. Тепло в 

этот день значит, что весна не за горами; а если холодно, 
то до весны не меньше месяца.  Что бы ни сулили приме-
ты, неизменно одно – день к концу февраля по сравнению 
с декабрём прибавится на два часа. 

«Февраль – мудрец, сам себе молодец». Погода 
ожидается характерная для последнего месяца зимы, 
с частой сменой волн относительного тепла и холода. 
Основные метеорологические показатели (температура 
воздуха и осадки) – близкие к норме.  Осадки – в виде 
снега и смешанного характера. В отдельные дни на до-
рогах  гололедица, временами туман. Преобладающие 
температуры ночью -4,+1, при прояснении во второй 
декаде февраля до -8. Днём +1,+6 с повышением  в от-
дельные дни до +7, +12 градусов. 

Валентина ОРЛОВА, 
агрометеоролог

Февраль хоть и коротышка, но богат 

на народные приметы. Вот что о нём 

сказано в месяцеслове: если перво-

го февраля погода ясная – весна бу-

дет ранняя, и вообще, какая погода в 

этот день, таков и весь февраль.


