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В НАЛЬЧИКЕ МИНИСТР ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА Л.В. КУЗНЕЦОВ И ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ 

В ХОДЕ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КБР НА БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД И ПЕРСПЕКТИВУ 
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ПОГОДАПОГОДА

В его работе приняли участие 
руководители Правительства 
КБР, профильных министерств 
и ведомств, крупных промыш-
ленных и сельскохозяйственных 
предприятий.

Ю.А. Коков поблагодарил 
Министерство Российской Фе-
дерации по делам Северного 
Кавказа и лично Л.В. Кузнецова 
за реальную помощь, постоян-
ное внимание и поддержку. «С 
учётом непростой экономической 
ситуации, – отметил Коков, –  в 
Кабардино-Балкарии образована 
межведомственная комиссия по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики и социальной 
стабильности, утверждён план 
первоочередных мероприятий, ко-
торый разработан в соответствии с 
ключевыми направлениями анти-
кризисного плана Правительства 
Российской Федерации».

«В новых экономических усло-
виях необходимо гарантировать 
социальные стандарты, – под-
черкнул Лев Кузнецов. – Очень 
многое зависит от нашей вклю-
чённости и понимания процессов, 
которые происходят».

Говоря о сельскохозяйствен-
ном предприятии «Агро-Со-
юз», министр констатировал 
значительный прогресс в орга-
низации работы. Сегодня уже 
не идёт речь о его сохранении, 
есть программа развития. Ряд 
предприятий республики, в том 
числе Прохладненский завод 
«Кавказкабель», вошёл в пере-
чень приоритетных, социаль-
но значимых производств на 
уровне Российской Федерации. 
Набирают темпы «Терекалмаз», 
«Севкаврентген-Д», «Фарма», 
которые уже увеличивают объ-
ёмы и борются за дополнитель-
ные заказы. При этом цены на 
их продукцию конкурентоспо-
собны в разы по отношению к 
аналогам.

В выступлении Председателя 
Правительства КБР Алия Мусу-
кова отмечено, что по итогам 2014 
года республике удалось обеспе-
чить положительную динамику 
по всем макроэкономическим 
показателям. В 2015 году у Кабар-
дино-Балкарии есть возможность 
добиться увеличения ВВП. 

Соб. инф.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ МИНИСТР ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ЛЕВ КУЗНЕЦОВ

 И ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ОТКРЫЛИ ПЯТЫЙ ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ, 

ОЦЕНИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ

В Приэльбрусье в эти дни 
съехались ведущие горнолыж-
ники России. Общее количество 
участников – более ста. Сегодня 
прошли первые заезды по двум 
дисциплинам – супергигант и 
слалом-гигант. Стартовали лыж-
ники со станции «Мир» и фини-
шировали на поляне «Азау». 

Зоны катания высоко оценива-

ются специалистами, расширены 
действующие маршруты и обо-
рудованы новые спуски.

Обращаясь к участникам пято-
го этапа Кубка России по горно-
лыжному спорту, Лев Кузнецов 
и Юрий Коков высказались за 
наращивание усилий по разви-
тию Приэльбрусья, являющегося 
уникальным местом не только 

в России, но и в Европе. Усилия 
федеральных и республиканских 
властей направлены на реализа-
цию ряда крупных проектов по 
созданию здесь курорта мирового 
уровня, комфортных условий для 
отдыха. 

Отвечая на вопросы россий-
ских журналистов, Лев Кузнецов 
и Юрий Коков особо отметили 
необходимость не декларативно, 
а поэтапно продвигаться к наме-
ченным целям. 

«Много резервов, но самый 
главный – люди. Мы будем опи-
раться на них, – сказал министр, 
– на тех, кто здесь живёт». 

«В рамках решения задач, ко-
торые ставит перед нами руковод-
ство страны, – подчеркнул Коков, 
– предстоит многое сделать по 
достижению инфраструктурных 
изменений в зоне Приэльбрусья».

ОАО «КСК» в 2015 году, по-
яснил генеральный директор 
госкорпорации Олег Горчев, инве-
стирует более одного миллиарда 
рублей в развитие Приэльбрусья.

Министр по делам Северного 
Кавказа лично прошёл дистан-
цию Кубка России по горнолыж-
ному спорту.

В этот же день Л.В. Кузнецов и 
Ю.А. Коков посетили завод «Теле-
механика» в г. Нальчик.

Построенное в 60-х годах пред-
приятие и сегодня выпускает 
качественную и востребованную 
продукцию. Но для наращивания 
уровня производства, в том числе 
в рамках импортозамещения, 
нужна государственная под-
держка. Крайне низким остаётся 

уровень оплаты труда. В среднем 
он не превышает десяти тысяч 
рублей в месяц.

Потенциал у завода есть, феде-
ральный центр и республика при-
мут меры по оказанию всесторон-
ней поддержки коллективу завода. 

Соб. инф.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПРОБЛЕМЫ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КБР
Заместитель полномочного представи-

теля Президента РФ в СКФО С.И. Милейко 
провёл в Нальчике совещание по пробле-
мам неплатежей в топливно-энергетиче-
ском комплексе Кабардино-Балкарской 
Республики.

В его работе приняли участие Предсе-
датель Правительства КБР А.Т. Мусуков, 
руководители профильных министерств и 
ведомств, муниципальных образований, 
правоохранительных структур, территори-
альных управлений надзорных органов, 
электро- и газоснабжающих организаций 
республики. 

Особое внимание уделено вопросам 
укрепления платёжной дисциплины за по-
ставленные энергоресурсы, пресечения  
преступлений экономической, налоговой и 
коррупционной направленности в сфере ТЭК.

После детального рассмотрения  обозна-
ченных проблем  всем заинтересованным 
сторонам предложено  принять дополни-
тельные меры по снижению задолженности 
за использованные газ и электроэнергию, 
сокращению сверхнормативных потерь в 
сетях,  активизировать работу с социально 
значимой категорией потребителей.  

М. ХАПОВА

ДЕВИЗ ЭКЗАМЕНА 2015 ГОДА: 

«ЕГЭ – ВЫБОР БУДУЩЕГО» 
Председатель Правитель-

ства КБР А.Т. Мусуков, ви-
це-премьер-министр  обра-
зования, науки и по делам 
молодёжи Н.Г. Емузова при-
няли участие в селекторном 
совещании, проведённом Пред-
седателем Правительства РФ 
Д.А. Медведевым, по вопросам 
готовности регионов к  проведе-
нию единого государственного 
экзамена в 2015 году. 

Отмечено, что введение ЕГЭ в 
целом сделало процедуру посту-
пления в университеты более от-
крытой и честной. Выпускники из 
самых отдалённых уголков стра-
ны, успешно окончившие школу, 
получили возможность продол-
жить образование в лучших реги-
ональных и федеральных вузах,  
и это очевидный положительный 
результат. В прошлом году зна-
чительно усовершенствованы  
процедура сдачи экзамена, ме-
ханизмы контроля, что повысило 
объективность оценки знаний 
учащихся.  Регионам предложе-
но усилить  меры, которые под-
твердили свою эффективность, 
в том числе активнее привлекать  
общественных наблюдателей за 
проведением госэкзамена.  

Основным нарушением по-
прежнему остаётся использо-
вание мобильных телефонов. В 
этой связи необходимо усилить 
работу  с учащимися, разъясняя 
им, что «надо рассчитывать на 
свои знания». 

Во время подготовки к экзаме-
национной кампании этого года 
большее внимание уделялось 
совершенствованию методики 
проведения ЕГЭ. Теперь, чтобы 
получить к нему допуск, нужно 
написать итоговое сочинение 
или изложение. Ещё одно из-
менение касается экзамена по 
иностранным языкам – тестиро-
вание предполагается не только 
в письменной, но и устной форме.

Впервые в текущем году будут 
организованы  пункты ЕГЭ в боль-

ницах, разработаны материалы 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые 
хотят сдавать экзамен с исполь-
зованием шрифта Брайля, в том 
числе на дому.

Девиз экзамена 2015 года: 
«ЕГЭ – выбор будущего».  От-
носиться к нему выпускникам 
предложено как к инструменту 
для реализации новых возможно-
стей своего профессионального 
развития.

В Кабардино-Балкарии в теку-
щем году все пункты проведения 
единого госэкзамена, как и пре-
жде, оснастят системой видео-
наблюдения: из 394 аудиторий 
будет вестись  online-трансляция, 
в остальных 161 обеспечено 
offline-наблюдение. ППЭ обе-
спечат стационарными и пере-
носными металлодетекторами, 
на эти цели Минобрнауки  запла-
нировано 4 млн. 375 тыс. рублей. 
Сформирована региональная 
информационная система, на 
1 февраля 2015 года зарегистри-
ровано 5924 участника, в том чис-
ле 239 – выпускники прошлых лет, 
заявившиеся на досрочный этап. 
В целях повышения психологиче-
ской готовности обучающихся к 
прохождению итоговой аттеста-
ции проводится разъяснительная 
работа со школьниками и их ро-
дителями. Более тысячи  один-
надцатиклассников из 31 школы 
республики приняли участие 
в апробации в режиме online-
проектов экзаменационных ма-
териалов по математике базового 
уровня. 26 февраля состоится 
аналогичное мероприятие по ан-
глийскому языку с компонентом 
в устной форме. В марте запла-
нировано пробное тестирование 
по математике и русскому языку, 
которое будет проводиться online 
еженедельно. Вопросы подготов-
ки к проведению ЕГЭ находятся 
на постоянном контроле Прави-
тельства КБР.

М. ХАПОВА

Один из главных ориен-
тиров «Доступной среды» – 
уравнять  всех детей в правах 
и возможностях. Интегриро-
ванное обучение в системе 
общего образования позволит 
в полной мере достичь этой 
цели. В рамках программы 
в двух школах Лескенского 
района – №1 села Аргудан 
и №1 села Анзорей  уже 
установлены пандусы, смон-
тированы широкие входные 
двери, произведён космети-
ческий ремонт помещений, 
закуплены оборудование для 

массажного и тренажёрного 
кабинетов, мебель, интерак-
тивные доски, компьютеры и 
другие необходимые состав-
ляющие для адаптации уче-
ников с ограниченными воз-
можностями здоровья. На эти 
цели затрачено 5 миллионов 
84 тысячи 422 рубля из бюд-
жетов всех уровней – феде-
рального, республиканского 
и местного, сообщает Залина 
Гуатижева из пресс-службы 
местной администрации Ле-
скенского муниципального 
района.

УЧЁБА БЕЗ ИСКУССТВЕННЫХ 
ПРОБЛЕМ

Долгосрочная целевая 

программа «Доступная сре-

да» предусматривает обе-

спечение права детей-ин-

валидов на получение об-

разования и полноценное 

участие в общественной 

жизни. В её рамках созда-

ются условия для совместного обучения детей-ин-

валидов и детей, не имеющих нарушений в развитии.

 –  Послание Главы КБР – это глубокий 
стратегический документ. В нём затронут 
ряд актуальных для Кабардино-Балкарии 
вопросов, что  позволяет  рассматривать 
его как программу  действий  не только на 
2015 год, но и  на дальнейшую перспек-
тиву.  Впервые за всю историю  посланий 
руководителей республики Парламенту 
КБР озвучены базовый принцип работы 
институтов гражданского общества и 
роль Общественной палаты, а именно – 
необходимость широкой общественной 
дискуссии, причём с практическими ре-

зультатами, когда общественные инициа-
тивы становятся  частью государственной 
политики и общество контролирует их 
исполнение. Именно такой  институт, как 
Общественная палата,  и  должен  стать 
площадкой для выражения интересов 
различных социальных и профессиональ-
ных групп, ассоциаций и союзов. Важно 
задействовать через  все существующие 
механизмы активность гражданской 
общественности республики  для реа-
лизации   положений  Послания Главы 
Кабардино-Балкарии.  

КОММЕНТАРИИ 

К ПОСЛАНИЮ ГЛАВЫ КБР ПАРЛАМЕНТУ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

– В Послании делается акцент на силу за-
кона, а не на всесилье чиновников. Оно при-
зывает быть ближе к народу представителей 
всех ветвей власти и решать задачи, которые   
должны определить дальнейшее развитие 
всей республики, исходя из интересов лю-
дей. Хорошо сформулированное, грамотно 
изложенное с необходимыми и нужными 
акцентами, нацеленное на улучшение жизни 
жителей республики.

В числе важных и приоритетных задач – под-
держка села. Необходимо воссоздать былую 
структуру сельского хозяйства, без его развития 
рост благосостояния республики невозможен.

Хотелось бы отметить с позиции юри-
ста, насколько чётко сделаны акценты в 
вопросах, касающихся законодательства, 
и в кадровых вопросах. Принимаемые 
законы нужно детально прорабатывать, а 
принятые –соблюдать и исполнять на всех 
уровнях власти. Множественность законов 
приводит к неразберихе. Одна из моих 

любимых цитат принадлежит Вольтеру: 
«Многочисленность законов в государстве 
есть то же, что большое число лекарей: 
признак болезни и бессилия». Избежать 
такого коллапса поможет тщательное об-
думывание каждой буквы принимаемого, 
создаваемого закона. Продумать текст сле-
дует таким образом, чтобы закон служил 
в интересах людей и общества, и тогда он 
будет исполняемым.

Сейчас, на мой взгляд, в Парламенте 
собраны такие грамотные люди, что осу-
ществить поставленные задачи более чем 
возможно.

Что главное для любого чиновника? При-
дя служить в госаппарат, будь добр – служи 
Отечеству, народу, будь ближе к людям, 
будь на страже их интересов. Без умных, об-
разованных кадров мы ничего не добьёмся.

Я рекомендую перечитать Послание ещё 
раз, потому как написано оно очень дально-
видно, с глубоким смыслом.

Ануар ЧЕЧЕНОВ, председатель Общественной палаты КБР:

Борис МАЛЬБАХОВ, депутат Парламента КБР:

СИМВОЛ  КУРОРТА
Министерство курортов и туризма КБР объявляет для школьников, 

студентов и представителей творческих коллективов  конкурс на раз-

работку логотипа. 

Работу победителя планируется сделать 
официальной символикой Министерства 
курортов и туризма КБР. Участникам необ-
ходимо представить логотип в электронном 
виде в векторном и растровом исполнении; 
презентацию (описание концепции, исполне-
ние, применение на различных носителях); 
заявку на участие. 

Работа должна отражать специфику дея-
тельности министерства – развитие и пози-
ционирование туристско-рекреационного и 
санаторно-курортного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики. Материалы направ-

ляются в оргкомитет конкурса не позднее 25 
февраля по адресу: a.zhinov@mkitkbr.com, 
pressa@mkitkbr.com. Информационной пло-
щадкой оргкомитета конкурса является http://
pravitelstvo.kbr.ru/oigv/minturizm/, справки 
по телефону 8(8662) 72-07-14. 

С Положением о конкурсе можно ознако-
миться на портале Правительства КБР (раз-
дел Министерство курортов и туризма КБР/
Пресс-центр/Анонсы).

Ольга ПОГРЕБНЯК, 
пресс-служба Министерства курортов 

и туризма КБР



 ЭКОНОМИКА

ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО ШКОЛА СОЦИАЛЬНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ведущие федеральные эксперты провели в Нальчике 
трёхдневный семинар «Социальное предприниматель-
ство в Кабардино-Балкарской Республике. Современ-
ные аспекты и перспективы развития», организован-
ный Центром инноваций социальной сферы КБР.

Его цель – изучение опыта Ом-
ского центра инноваций социаль-
ной сферы, являющегося в этих 
вопросах передовой структурой в 
стране, а также отбор и обучение 
тренерского состава для реали-
зации крупного образовательного 
проекта «Школа социального 
предпринимательства Кабардино-
Балкарской Республики».    

Участие в нём приняли директор 
Кабардино-Балкарского бизнес-ин-
кубатора Залим Бечелов, директор 
Гарантийного фонда КБР Аскер 
Тхабисимов, федеральные экспер-
ты Омского Центра инноваций со-
циальной сферы Ирина Сербина и 
руководитель программного направ-
ления «Развитие социальной сферы 
Фонда «Новая Евразия» Надежда 
Аленина, руководители социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и вузов республики.

Представитель Минэкономраз-
вития КБР Вазген Касьянов  расска-
зал о действующих мерах государ-
ственной поддержки, реализуемых 
в рамках подпрограммы «Развитие 
и поддержка малого и среднего 
предпринимательства» государ-
ственной программы «Экономиче-

ское развитие и инновационная эко-
номика» на 2014-2020 годы. Аскер 
Тхабисимов проинформировал о 
таком механизме государственной 
финансовой поддержки, как предо-
ставление поручительства Гаран-
тийного фонда при привлечении 
банковского кредита. О структуре 
и механизмах неимущественной 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства говорил директор 
Кабардино-Балкарского бизнес-ин-
кубатора Залим Бечелов.

Ирина Сербина  поделилась 
опытом работы социально-пред-
принимательского сообщества в 
Омской области, методах реали-
зации бизнес-проектов, связанных 
с открытием частных пансионатов 
для пожилых, детских садов и цен-
тров раннего развития детей, а так-
же нацеленных на реабилитацию 
инвалидов.  Также она рассказала 
о механизмах работы Школы со-
циального предпринимательства.

О комплексных программах тер-
риториального развития, между-
народной экспертизе, подготовке 
кадров, управлении социальными 
процессами Фонда содействия 
социальному развитию «Новая 

Евразия» рассказала Надежда 
Аленина. Она сообщила о готов-
ности оказать консультативную и 
финансовую поддержку.

Руководитель Кабардино-Бал-
карского благотворительного фон-
да «Развитие» Ирина Кишукова 
рассказала о  предоставленных 
субсидиях на реализацию соци-
ально ориентированных проектов 
в КБР из федерального бюджета.

– Сегодня открываются огром-
ные перспективы как для соци-
альных предпринимателей, так 
и социально ориентированных 
некоммерческих организаций, – 
подвёл итоги обсуждения директор 
Центра инноваций социальной 
сферы КБР Тимур Гуппоев. – Пред-
ставители негосударственного 
сектора экономики могут брать на 
себя государственный заказ, тем 
самым повышая конкуренцию в 
части качества предоставляемых 
соцуслуг. Центр станет ресурсной 
площадкой, которая не только 
будет готовить новых социальных 
предпринимателей, но и помогать 
адаптироваться на стремительно 
развивающемся рынке уже дей-
ствующим.

Семинар прошёл в режиме 
диалога, предприниматели полу-
чили исчерпывающие ответы на 
вопросы.

Элеонора КАРАШАЕВА,
отдел внешних связей 

и взаимодействия со СМИ 
Минэкономразвития КБР

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 

 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЛИНИЯ  
Министерства экономического развития КБР 

по всем случаям коррупции или злоупотребления  
служебным положением сотрудниками Министерства 

экономического развития КБР.
Конфиденциальность гарантируется.

ТЕЛЕФОН  АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЛИ-
НИИ: 8(8662) 40-44-49,

http://economykbr.ru/, 
раздел «Антикоррупционная линия». 

Также можно ознакомиться с информацией
 на сайте «Всё о коррупции в России и в мире»

 в разделе «Профилактика коррупции».
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ГГлавная миссия  – защита и содействие развитию  конкуренциилавная миссия  – защита и содействие развитию  конкуренции
В Управлении Федеральной 

антимонопольной службы РФ 
по КБР подвели итоги работы 
за 2014 год и определили при-
оритетные задачи на предсто-
ящий период. В  обсуждении 
принял участие заместитель 
руководителя Федеральной 
антимонопольной службы Рос-
сии Александр Кинёв.

Глава регионального Управле-
ния Казбек Пшиншев отметил, 
что в конце октября прошлого 
года был принят в первом чтении 
пакет изменений в действующее 
законодательство о защите кон-
куренции:

 – Принципиальные изменения 
в методах и подходах к осущест-
влению полномочий постепенно 
превращают ФАС из грозной 
контролирующей организации в 
предупредительный орган.  Глав-
ной миссией антимонопольной 
службы становятся защита и 
содействие развитию здоровой  
цивилизованной конкуренции.

По словам К. Пшиншева, в 
сфере  контроля и надзора  за 
соблюдением исполнения закона 
о защите конкуренции в прошлом 
году возбуждено  117 дел. При-
нято 106 решений о признании 
нарушения антимонопольного за-
конодательства, выдано 84 пред-
писания. Производство  пяти дел 
закрыто в связи с добровольным 
устранением нарушений,  ещё 
шесть дел прекращено по при-
чине отсутствия нарушений анти-
монопольного законодательства.

Возбуждено 54 дела по фак-
там  нарушения ст. 17  Закона  
о защите конкуренции в сфере  
несоблюдения антимонопольных 
требований к торгам. В 17 случаях 
усматривались признаки необо-
снованного ограничения доступа 
к участию в торгах. В целом выда-
но и исполнено 41 предписание.

Сотрудниками регионального 
Управления ФАС России раскрыт 
один случай картельного сгово-
ра на торгах, – пояснил Казбек 
Пшиншев. – Подобное  нефор-
мальное соглашение участников 
одной рыночной отрасли про-
давать или покупать товары и 
услуги по заранее определённой 
цене  на территории Кабардино-
Балкарии  выявлено впервые. 
Также картельным сговором 
является договорное регулиро-
вание объёмов закупок и про-
даж участниками рынка с целью 
влияния на уровень цен. Один из 
его участников  оштрафован на 
пятьдесят  тысяч рублей,  второй 
нарушитель антимонопольного 
законодательства  предстанет 
перед судом.

В сфере контроля закупок, 
проводимых в рамках закона о 
контрактной системе, в Управле-
ние ФАС по КБР поступило 260 
жалоб на действия заказчика, 
уполномоченного органа, спе-
циализированной организации, 
конкурсной аукционной и котиро-
вочной комиссии.

– Большая часть нарушений – 

утверждение документации  с на-
рушением требований законода-
тельства о контрактной системе, 
а также  необоснованный отказ 
в допуске к участию в торгах, – 
констатировал Казбек Пшиншев. 
– Нашими сотрудниками прове-
рено 1034 размещения заказов, 
из которых с нарушением закона 
оформлено  779.

В прошлом году антимонополь-
ное ведомство занималось  кон-
тролем и надзором в сфере спам-
рекламы. Более 60 процентов из 
общего числа рассмотренных дел 
касались ненавязчивой рекламы 
через Интернет, социальные сети,  
по мобильной связи.

Большое внимание уделено 
адвокатированию конкуренции. 
Проведено 35 публичных меро-
приятий с участием представи-
телей органов государственной 
власти,  бизнес-сообщества, 
субъектов естественных моно-
полий, а также общественных 
организаций и объединений.

– Одна из приоритетных задач 
нашего ведомства – добиться 
максимальной прозрачности 
и доступности к любого рода 

информации, – отметил гла-
ва регионального Управления 
ФАС. – Только в этом случае мы 
можем говорить о повышении 
качественных параметров нашей 
работы. Только взаимное доверие 
ведомства и участников рынка  
способствует реальной защите и  
развитию конкуренции.

Заместитель руководителя ФАС 
России Александр Кинёв подчер-
кнул, что Кабардино-Балкарское  
управление находится в верхней 
части внутриведомственных рей-
тингов,  являясь одним из лучших 
региональных управлений в Северо-
Кавказском федеральном округе.

– Одна из актуальных тем, ко-
торой ФАС России занималась в 
2014 году, – контроль за ценами, 
в первую очередь на бензин, – 
сообщил он. – Мы гордимся тем, 
что в прошлом году, несмотря 
на экономические трудности, в 
России удалось удержать рост 
цен на бензин в пределах офи-
циальной инфляции. Нефтяная 
отрасль – один из основных до-
норов бюджета,  50-60 процентов 
его – поступления  от продажи 
нефти.  Соответственно в тяжё-
лые времена нагрузка на не-
фтяников увеличивается, растут 
акцизы и другие виды налогов. 
С каждого рубля, заплаченного  
потребителем за бензин, 60-70 
копеек уходят в бюджеты разных 
уровней в виде налогов и сборов.

Представитель федерального 
ведомства также подчеркнул, что 
ФАС осуществляет постоянный 
контроль за социально значимой 
группой товаров – продуктами 
питания, особенно с введением 
контрсанкций на поставки неко-
торых видов продуктов в Россий-
скую Федерацию.

– Было понятно, что это нега-
тивно отразится на потребитель-
ском рынке, поэтому ФАС России 

разработала конкретный план 
мероприятий по отслеживанию 
ситуации. В частности,  откры-
та «горячая линия» для жалоб 
граждан страны на рост цен  
или отсутствие каких-либо това-
ров продовольственной группы. 
Этим каналом коммуникации 
пользуются активно, а мы в свою 
очередь стараемся оперативно 
реагировать на все обращения.  
В большинстве случаев рост цен 
на продукты питания обусловлен 
объективными экономическими 
причинами, одна из которых – 
снижение курса рубля по отно-
шению к иностранным валютам. 
И здесь единственный выход 
– наращивание объёмов произ-
водства ассортимента продукции 
продовольственной группы в 
рамках программы по импортоза-
мещению, – пояснил А. Кинёв. – В 
последние годы в России активно 
брали на вооружение импортные 
технологии,  сейчас же, когда курс 
доллара изменился, эта валют-
ная составляющая стала играть 
совсем другую роль в конечной 
цене на наш продукт. К примеру, 
у большинства участников рынка 
птичьего мяса – импортное обо-
рудование и упаковка, что отража-
ется на себестоимости конечной 
продукции  из-за  таможенных 
пошлин, налогов и других видов 
обязательных платежей.

Александр Кинёв отметил, что 
кризис является поводом к тому, 
чтобы  пересмотреть в целом эко-
номическую политику в России. 
Явно недооценена такая эконо-
мическая составляющая, как 
конкуренция. В этом году  каж-
дый регион должен выработать 
собственный стандарт развития 
конкуренции.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

В ИНТЕРЕСАХ В ИНТЕРЕСАХ 

БИЗНЕСМЕНОВБИЗНЕСМЕНОВ
Соглашение о взаимодействии заключили 
Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в КБР Пшикан Таов и Торгово-
промышленная палата КБР в лице её пред-
седателя  Хасана Гукетлова.

Торгово-промышленная палата КБР берёт на себя 
обязательства оказывать содействие институту регио-
нального Уполномоченного в работе с обращениями и 
жалобами предпринимателей, подготовке специали-
стов-медиаторов для урегулирования споров и обучения 
предпринимателей основам бесконфликтного  ведения 
бизнеса, подготовке конференций, семинаров, «круглых 
столов» и других мероприятий.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в КБР выразил готовность оказывать организационную и 
информационную поддержку деятельности Торгово-про-
мышленной палаты КБР.

Ирина БОГАЧЁВА
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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

НАЛЬЧИК ПРЕДСТАВЯТ

 НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ В ЦИКЛЕ  НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ В ЦИКЛЕ 

«ГОРОДА ПОБЕДЫ»«ГОРОДА ПОБЕДЫ»
На Первом канале в феврале стартовал специальный проект 

«Города Победы», приуроченный к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Документальный сериал расска-
зывает  обо всех 13 городах-героях и 40 городах воинской славы 
России: о мужестве, силе духа, патриотизме и стойкости воинов, а 
также местных жителей, оборонявших и освобождавших эти города.

В рамках проекта съёмочная группа Первого канала провела 
большую работу по подготовке фильма о столице Кабардино-Бал-
карии – Нальчике. В фильм вошли хроника военных лет, встречи с 
ветеранами, посещение памятников  героям Великой Отечественной 
войны и района возведения стелы «Город воинской славы».

Все желающие смогут увидеть репортаж о городе воинской 
славы  14 февраля во второй части новостной программы «Вре-
мя» в 21 час.

Завершится показ цикла «Города Победы» 2 апреля выходом 
серии о Москве.

Олег КОВАЛЁВ

ПОМОГАЛИ ФРОНТУ ПОМОГАЛИ ФРОНТУ 

РАТНЫМ ТРУДОМРАТНЫМ ТРУДОМ

Нурби Беков бережно 
хранит старые фотогра-
фии, до сих пор воспоми-
нания о тяжёлых военных 
годах вызывают у него 
слёзы. Он хорошо помнит 
время фашистской оккупа-
ции Кабардино-Балкарии, 
как переносили все тяго-
ты и лишения её жители. 
Нурби не очень любит об 
этом рассказывать, зато 
с удовольствием делится 
воспоминаниями о Дне 
Победы.

– В селе не было радио, 
и поздравить односельчан 
с Победой приехали пред-
ставители из районных 
органов власти. Люди пла-
кали, обнимали друг друга, 
забыв о заботах… Столько 
дней и ночей ожидали 
услышать заветное слово 
– «Победа». Какой ценой 
она досталась нашим солдатам, – говорит он. 
– На фронт ушли 253 жителя села, вернулись 
84 человека.

Нурби Камботович родился в 1929 году в 
с. Кишпек Баксанского района. Школу окон-
чил в 1942-м в числе лучших. Ему бы продол-
жить учёбу, но помешала война.

– Нас было пятеро братьев и сестра. Когда 
началась война, старшие Андулах и Сандуля  
проходили службу в рядах Красной Армии. 
Сандуля погиб в 1941-м на Украинском фрон-
те,  Андулах – в 1943 году. Мы получили изве-
щение-похоронку на Сандулю, и мать Гоштаса, 
не выдержав такого известия, заболела и 
умерла в сорок втором, – рассказывает он.

В том же году на войну забрали третьего 
брата – Сараби.

   Отец Камбот, заболев слёг. Когда стало 
совсем плохо, приехала дочь Хабидат, которая 
вышла замуж за парня из Лечинкая, и забра-
ла отца к себе.  Там его и похоронили в 1943 
году. Так за два года Нурби потерял родителей 
и троих братьев.

В Кишпеке до войны было 400 домов с на-
селением около двух тысяч человек,  сейчас 
население составляет 4500 человек, 1200 
дворов. Бековых в селе жили четыре семьи, 
на войну ушли шестеро мужчин, никто не 
вернулся. Кишпек освободили от фашистов 
шестого января 1943 года. Нужно было вос-
станавливать колхоз, техники не хватало. 
Сельчане дружно выходили на поле, понимая, 
что помогают тем, кто на фронте, приближая 
победу ратным трудом. Кем только ни прихо-
дилось работать Нурби: помощником почта-
льона, до 1948-го в колхозе «Трудовой горец» 
был учётчиком полеводческой бригады. В  том 
же году окончил Нальчикский автомотоклуб 
по подготовке шофёров. В марте 1950-го был 

призван в ряды Советской 
Армии, служил на Украине 
пять лет. После демобили-
зации Нурби работал заве-
дующим птицефермой. В 
1955 году его отправили на 
учёбу в Нальчик в трёхго-
дичную сельскохозяйствен-
ную школу по подготовке 
председателей колхозов, 
затем, когда школу за-
крыли, – в трёхгодичную 
советско-партийную школу 
при Северо-Осетинском 
обкоме КПСС. Также он 
окончил межреспубликан-
скую партийную школу и 
был направлен в Баксан-
ский райком инструктором 
орготдела. После  трудил-
ся главным агрономом в 
Кишпеке,  отучившись на 
курсах повышения квали-
фикации в Краснодаре.

В 1963 году его назначи-
ли председателем колхоза, затем секретарём 
парткома, председателем сельского совета. В 
1971 году заочно окончил КБГУ по специаль-
ности «учёный-агроном».

В 1989 году Нурби Камботович вышел на 
заслуженный отдых. Но не такой он человек, 
чтобы сидеть без дела. Возглавляет  Совет 
ветеранов села с 1964 года, является  частым 
гостем в школе, где рассказывает молодёжи о 
нелёгких судьбах и тяготах, выпавших на долю 
старших поколений. Призывает детей быть 
патриотами своей страны, учиться только на 
отлично, поднимать престиж России.

С супругой Любой он воспитал двоих сыно-
вей и двух дочерей. Дети получили высшее об-
разование, подрастают шестеро внуков и двое 
правнуков. Старшего сына уже нет в живых, с 
родителями живёт семья младшего.

Три года назад Нурби с Любой отметили 
полувековой юбилей совместной жизни. По 
словам Нурби, секрет семейного счастья за-
ключается во взаимопонимании и взаимоува-
жении. У Бековых не было разногласий: все 
вопросы решали дружно.

– Мне уже 85 лет, – говорит Нурби Беков. – 
Жизнь прожита не зря, есть награды – орден 
«Знак Почёта», медали за доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны. Я ве-
теран труда, награждён Почётной грамотой 
ЦК ВЛКСМ СССР и Украины за время службы 
в рядах Советской Армии, знаком отличника 
авиации. Доволен своей жизнью, детьми, 
внуками. Мне всегда везло на хороших людей.

Столько пережив, Нурби Камботович остался 
добрым и порядочным человеком, сильным 
духом, любящим отцом, дедушкой, супругом. За 
это его ценят и уважают односельчане и родные.

Ирэна ШКЕЖЕВА

15 февраля исполняется 95 
лет участнику Великой Отече-
ственной войны Хасби Афаевичу 
Ацканову.

Чем дальше уходят от нас гроз-
ные годы Великой Отечественной 
войны, тем более величественнее 
вырисовывается подвиг старшего 
поколения, выстоявшего и побе-
дившего в жестокой битве с силь-
ным и коварным врагом.

Биография Хасби Ацканова до-
стойна уважения. Он помнит каж-
дый день войны, каждый клочок 
земли, отвоёванный у немецких за-
хватчиков. Сразу после окончания 
Вольского авиаучилища ВВС был 
направлен в 11-й истребительский 
авиационный полк, в составе кото-
рого с первых дней охранял небо 
Москвы. Будучи воздушным раз-
ведчиком,  совершал полёты в тыл 
врага, фотографировал военные 
объекты, места скопления техники 
и живой силы противника. И каж-
дый полёт совершался на грани 
жизни и смерти, с риском попасть 
под огонь немецких лётчиков. Спо-
собность быстро ориентироваться 
в ситуации и сила духа – необходи-
мые качества разведчика, особен-
но в воздухе, укреплялись в воине с 
каждым днём, с каждым полётом, 
и уже в Сталинградской битве он 
участвовал, будучи опытным раз-
ведчиком.

Ацканов не раз добывал не-
обходимые сведения, чётко фото-
графируя расположения войск и 
объектов противника, затем уходил 
от преследования, заметая следы 
на высоте. Самые безнадёжные, 
казалось бы, приказы начальства 
им выполнялись успешно.

Запомнились Хасби Афаевичу и 
бои за освобождение Крыма, когда 
он, мастерски ведя самолёт, про-
изводил все необходимые фото-
съёмки и возвращался в часть. 
После Крыма Хасби Ацканов уча-
ствовал в освобождении Украины 
и Белоруссии, летал в разведку в 
небе Румынии, Польши, Венгрии, 
Австрии, Германии, Чехословакии. 
Победу встретил под Прагой.

Родина высоко оценила подвиги 
отважного защитника Отечества. 
Среди высоких наград ветерана 
войны – орден Красной Звезды, 
полученный за умелое выполнение 
заданий командования на Сталин-
градском фронте, орден Отече-
ственной войны первой степени, 
две медали «За боевые заслуги», 
медали «За взятие Будапешта», 
«За оборону Москвы», «За взятие 
Вены», «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Он также отмечен 19 
благодарностями Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина.

После войны Ацканов добился 
сооружения в его родном селе 

ПОЛЁТЫ В ТЫЛ ВРАГАПОЛЁТЫ В ТЫЛ ВРАГА

Ерокко мемориала погибшим 
односельчанам, основой которого 
являются бюст Героя Советского 
Союза Аслангери Масаева и бо-
евой танк на постаменте. Хасби 
Афаевич приложил все усилия, 
чтобы увековечить в этом обелиске 
память тех, кто ценой жизни защи-
тил Родину от врага.

Пройдя через суровые испы-
тания Великой Отечественной 
войны, Хасби Афаевич поднимал 
из руин разрушенное народное 
хозяйство, был в числе тех, кто  
самоотверженным трудом созда-
вал богатство страны. Он начал 
работать заведующим производ-
ством Ероккского плодоовощного 
консервного завода. После стал 
председателем сельского Совета 
с. Ерокко. Два десятилетия воз-
главлял Совет ветеранов войны 
села. Был инициатором и бес-
сменным организатором еже-
годного чемпионата республики 
по мотокроссу на приз Героя 
Советского Союза Аслангери Ма-
саева, традиционно проходящего 
в канун Дня Победы.

Время, конечно же, оставило 
отпечаток на волевом лице Хас-
би Ацканова, да и здоровье уже 
подводит. Но его глаза и сегодня 
полны мудрости, отзывчивости и 
доброты. Он был и остаётся сол-
датом. По характеру, основатель-
ности во всём, неприхотливости, 
по отношению к себе и другим, 
по гражданскому чувству любви 
к Родине. Он помнит все эпизоды 
из своей жизни, с точностью на-
зывает даты, имена и фамилии 
тех, с кем сталкивала судьба, 
бережно относится к жизни, к 
каждому её часу. Очень хочет-
ся, чтобы позитивный настрой и 
мудрость Хасби Афаевича ещё 
приносили радость не только его 
семье и близким, но и всем, кто 
имеет счастье  его знать.

Залина ГУАТИЖЕВА

О Великой Отечественной войне никогда не будет сказано всё. 
Нет меры её трагизму и героизму людей, проявленному в защите 
свободы Отечества.
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Исполняющий обязанности 
директора молодёжного центра 
Азамат Азубеков отметил:

– Мы осознавали, какое слож-
ное дело начинаем. Путь к совер-
шенству, прежде всего настрой, 
желание двигаться дальше, не 
останавливаться на достигнутом, 
поддержка и помощь друзей – 
всё это, мы надеемся, вы найдёте 
именно у нас. А мы, в свою оче-
редь, постараемся, чтобы каждый 
день приносил вам что-то новое. 

Социальный тренер центра 
Жанна Кажарова рассказала о 
«Школе социального тренера». 
Основная её цель — создание 
сильной команды, что предпола-
гает многопрофильное обучение 
кандидатов в тренеры с использо-

ванием современных технологий 
и методов. 

Тренер Екатерина Борисевич 
обратила внимание студентов на 
проблемы молодого поколения и 
его особую роль в жизни обще-
ства. Молодёжь всегда была и 
остаётся наиболее активной и 
динамичной социально-возраст-
ной группой, реализующей себя 
во всех сферах: политической, 
социальной, культурной, эконо-
мической. 

Презентация потихоньку пере-
росла в диалог. Студенты с удо-
вольствием задавали вопросы и 
долго не отпускали гостей, инте-
ресуясь всеми деталями деятель-
ности молодёжного центра. 

Юлия СЛАВИНА

Председатель обществен-
ного совета станицы Василий 
Денисенко сообщил, что в 
конце февраля прошлого 
года на приёме у руководства 
республики общественники 
станицы рассказали о со-
циально-экономических про-
блемах, в частности, подни-

мались вопросы  сохранения и 
оказания господдержки СХПК 
«Красная нива», капитального 
ремонта  врачебной амбула-
тории. Итогом встречи стало 
распоряжение о создании 
межведомственной группы. 
Некоторые её решения  были 
выполнены. Члены обще-

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА
В Кабардино-Балкарском гуманитарно-техническом 

колледже прошла презентация многофункционально-

го молодёжного центра КБР. 

 В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ ГРУППУ ПРОСЯТ ОСТАТЬСЯ
Вопросам социально-экономического развития 

сельского поселения было посвящено открытое засе-

дание общественного совета станицы Котляревской. 

ственного совета обратились 
с просьбой продлить работу 
межведомственной группы 
в Котляревской и в 2015 году. 
Станичники намерены доби-
ваться капремонта  врачебной 
амбулатории, замены кровли 
в детсаду,  а также предста-
вить бизнес-планы в Мин-
сельхоз КБР для сохранения и 
дальнейшего развития СХПК 
«Красная нива». 

Альберт ДЫШЕКОВ

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

ВПЕРВЫЕ ВЫШЛИ НА ЛЁД
«Без улыбок вход строго воспрещён!» – такая табличка могла бы 

висеть на бортике ледового катка, но она здесь ни к чему. Это, на-

верное, правило жизни такое: стал на лёд, умеешь не умеешь – не 

важно! Лицо само расплывается в улыбке – искренне, по-детски.

На днях ледовый каток на площади Аб-
хазии посетили ребята из Республиканской 
гимназии-интерната №1 для детей из мало-
обеспеченных семей и семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Тридцать 
пять мальчишек и девчонок в возрасте от 
двенадцати до пятнадцати лет, большинство 
из которых впервые в жизни надели коньки, 
хохотали, цеплялись друг за дружку, падали 
– а как без этого! – но поднимались и кати-

лись дальше. Подобное развлечение было 
для них в новинку. Организатором благотво-
рительной акции стало Объединение парка 
культуры и отдыха г.о. Нальчик. Как пояснили 
в пресс-службе Объединения ПКиО, у ребят 
из интерната в этом сезоне ещё появится 
возможность совершенствовать свои ледо-
вые навыки.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Камала Толгурова

Заявляя мероприятие, его органи-
заторы намерены решить серьёзную 
общественно-идеологическую и 
культурологическую задачу. Идея 
конкурса – чтение, возвышающее 
душу. Он должен способствовать  
поддержанию интереса к чтению. С 
этой целью предполагается прове-
дение мероприятий  в новом техни-
ческом формате с использованием 
гаджетов, кино, рекламы и интерне-
та. Это позволит презентовать книги 
в видеоформате, с демонстрацией 
наиболее ярких фрагментов из про-
читанного произведения.

Участниками конкурса могут стать 
жители КБР от 10 до 35 лет,  име-
ющие как профессиональные, так 
и любительские навыки в области 
видеосъёмки и монтажа отснятого 
материала.

Конкурс пройдёт в три этапа в 
течение 2015-2016 годов.

К первому этапу под названием 
«Память пылающих лет» необхо-
димо подготовить видеоролик по 
художественному произведению, 
посвящённому событиям Великой 
Отечественной войны. Второй и 
третий этапы – соответственно 
«Сильные духом» (рассказ о людях 
с ограниченными возможностями 
здоровья), а также «Расскажу о лю-
бимой книге».

В рамках тем работы будут оце-
ниваться в таких номинациях, как 
«Книга из детства», «Каждому веку 
нужен родной язык»,  «Книга, откры-
вающая мир». В отдельности  пред-
полагается сообщение о  любимой 
детской книге, детском писателе,  о 
художественном произведении на 

кабардинском и балкарском языках, 
о книге русского или зарубежного 
автора из любой отрасли знаний, 
которая повлияла на мировоззрение 
читателя, расширила границы его  
познания.

На презентации проекта высту-
пили заместитель председателя 
комитета Парламента  КБР по 
культуре, развитию институтов 
гражданского общества и СМИ 
Георгий Наводничий, министр куль-
туры КБР Мухадин Кумахов, и.о. 
директора Многофункционального 
молодёжного центра Минобрнауки 
КБР Азамат Азубеков, председатель 
республиканского Совета ветеранов 
войны и труда Мухамед Шихоба-
хов, председатель Нальчикской 
городской организации инвалидов 
Амирхан Бетрозов, директор ГНБ 
Анатолий Емузов, главный редактор 
журнала «Литературная Кабардино-
Балкария»  Хасан Тхазеплов.

Собравшиеся стоя приветствова-
ли  ветерана Великой Отечественной 
войны Игоря Петровича Непеина, 
обратившегося  к участникам кон-
курса с добрыми напутственными 
словами. Он пожелал молодым 
побеждать не только на интеллек-
туальных состязаниях, но и быть 
примером во всех  делах, принося 
пользу республике и стране. А ещё 
помнить прадедов и дедов, отсто-
явших независимость Отечества в 
кровопролитной войне с фашизмом,   
пожелал достойно встретить празд-
ник 70-летия Великой Победы.

Встречу вела заведующая город-
ским абонентом ГНБ Тамара Пачева.

Светлана МОТТАЕВА

ПОБОРЮТСЯ ЗА ЗВАНИЕ 

«ЛУЧШИЙ БУКТРЕЙЛЕР»
Дан старт  Республиканскому конкурсу на лучший буктрейлер 

к теме «Чтение, возвышающее душу». Презентация проекта, орга-
низованная Многофункциональным молодёжным центром КБР и 
Государственной национальной библиотекой им. Т. Мальбахова, 
посвящена 70-летию Победы советского народа в Великой Отече-
ственной  войне и Году литературы, объявленному в России.

Ф
от

о
  К

ам
а

ла
 Т

о
лг

ур
о

ва
Ф

от
о

  К
ам

а
ла

 Т
о

лг
ур

о
ва



 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

8 14 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА14 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Родился он в селении Верхний 
Баксан Эльбрусского района Ка-
бардино-Балкарии в 1938 году. 
Детские годы омрачены были вой-
ной и депортацией в Казахстан, но, 
несмотря на трудности, Далхат от-
лично окончил школу, затем фель-
дшерское отделение медицинского 
училища. В 1957 году вернулся на 
родину, два года проработал фель-
дшером и поступил в Северо-Осе-
тинский мединститут. Ещё будучи 
студентом увлёкся психиатрией, 
участвовал в работе студенческо-
го научного общества и выступал 
с докладами на конференциях. 
Получив диплом с отличием, при 
распределении был рекомендован 
для работы в качестве психиатра 
в межрайонную психиатрическую 
больницу Прохладного. В 1968 году 
поступил в аспирантуру и через 
три года защитил диссертацию на 
тему «Особенности патологическо-
го развития личности у слепых». 
После этого пришёл работать в 
КБГУ, вначале ассистентом, за-
тем доцентом, руководителем 
курса психиатрии. В эти годы он 
глубоко исследовал состояние 
психики водителей автотранспор-
та. Накопленные в результате на-
учной работы данные позволили 
сформулировать практические 
рекомендации по улучшению здо-
ровья и качества жизни водителей, 
снижению аварийности на дорогах. 
Докторская диссертация «Психи-
ческие расстройства водителей 
автотранспорта и безопасность до-
рожного движения» была защище-
на в 1998 году, а в следующем году 
он стал профессором и возглавил 
открывшуюся кафедру психиатрии, 
наркологии и неврологии. Педаго-
гическую и научную деятельность 
он успешно совмещал с лечебно-
консультативной работой – врачеб-
ной практикой. 

Совсем молодым врачом, в 
годы работы в Прохладном, ему 
пришлось столкнуться с необхо-
димостью применения профес-
сиональных знаний в условиях 
чрезвычайной ситуации, стихий-
ного бедствия в родном селе.  В 
1967 году мощный селевой поток 
сошёл на Верхний Баксан. 

– Мы с главврачом из Придо-
рожной приехали погостить к моим 
родственникам в Приэльбрусье, и 
ночью пошёл сель, – вспоминает 
Далхат Чукалаевич. – Все спеш-
но оставили дома, поднялись на 
склон, куда вода не достигала. Мы 
выбирались уже по грудь в потоке, 
шедшем прямо по улицам. В ту 
ночь 34 дома унесло. Страшно ви-
деть людей в такой ситуации. Оста-
новившиеся на ночлег в селе аль-
пинисты помогали организованно, 
собранно, многих сумели спасти, а 
неподготовленные местные жите-

ли в основном растерялись, были 
напуганы. В течение нескольких 
часов наблюдалось изменённое 
поведение, а потом долгое время 
к людям возвращались пережитые 
страх и ужас, ощущение немину-
емой гибели. В результате взаи-
модействия личности с трудными 
жизненными обстоятельствами 
нередко возникают панические 
расстройства. В отечественных и 
зарубежных классификациях эта 
психическая патология считается 
наиболее распространённой. Пани-
ка может протекать остро и быстро 
завершиться, а может длиться 
довольно долго. Суть паническо-
го расстройства – болезненное  
состояние настроения. Человек 
возбуждён, агрессивен. Даже к 
близким. Агрессия – порожде-
ние паники. Оно может сопрово-
ждаться навязчивыми страхами, 
фобиями. Возбуждение может 
возникать внезапно, в публичных 
местах и дома. Обычно паническое 
расстройство не имеет тенденции 
к переходу в другую психическую 
патологию. Госпитализация тре-
буется в редких случаях, только 
при выраженном психомоторном 
возбуждении. В основном быва-
ет достаточно фармакотерапии, 
психосоциальной терапии. Ис-
пользуются антидепрессанты и 
транквилизаторы. Длительность 
лечения определяется состоя-
нием больного – врач оценивает 
динамику и решает вопрос отмены 
препаратов. В той критической 
ситуации в Верхнем Баксане само 
присутствие докторов, разговор с 
ними были лечебными. 

Сейчас на Украине многие люди 
испытывают чрезмерный стресс. 
Там наверняка можно наблюдать 
много случаев панических рас-
стройств. По своей природе они 
относятся к мягким психическим 
расстройствам. В большинстве 
случаев при выходе из стрессовой 
ситуации происходит выздоровле-
ние даже без лечения.

Грозное осложнение – болезни  
зависимости. Страдающие от из-
быточного стресса прибегают к ал-
коголю или наркотикам для снятия 
напряжения, даже те, кто никогда 
раньше не употреблял, и у них в 
результате развивается алкоголизм 
или наркомания. 

В некоторых случаях паника мо-
жет перейти в посттравматическое 
стрессовое расстройство, очень 
распространённое в наше неспо-
койное время. Участники войн, 
пережившие страшные ситуации, 
продолжают видеть перенесённые 
ужасы и ночью, и днём. Таким лю-
дям требуется профессиональная 
комплексная помощь. 

Записала Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

И в маршрутке, пересекающей проспект 
Ленина, а затем и проспект Шогенцукова, 
непроизвольно вновь обращаем взгляд в 
ту же сторону, где величественной грядой 
обрамляет город Скалистый хребет. И 
не мудрено, ведь эта волшебная горная 
панорама  чарующе неповторима и при-
тягательна.

Панорама – понятие многозначное, и 
одно из них таково: вид на местность, от-
крывающийся с удобной для обзора точки, 
который характеризуется как большой глу-
биной обозреваемого пространства, так 
и широким углом обзора. Но мало кто из 
жителей  столицы Кабардино-Балкарии зна-
ет, что именно Нальчик является лучшим 
панорамным горным пунктом не только 
на Северном Кавказе, и даже не только 
на Центральном Кавказе но и в Европе в 
целом. Это не местечковая гордость, это 
признано десятками иностранных и русских 
путешественников и альпинистов, побы-
вавших на нашей земле. И среди них такие 
известные горовосходители XIX-начала XX 
века, как Дуглас Фрешфильд («Путеше-
ствия по Центральному Кавказу и Башану, 
включая посещение Арарата и Тавриза и 
восхождения на Казбек и Эльбрус»), Кон-
рад Гроув («Холодный Кавказ»), Альберт 
Фредерик Маммери («Мои восхождения 
в Альпах и на Кавказе»), Витторио Селла 
(«Горные фотографии. 1879-1909»), Готфрид 
Мерцбахер («По высокогорному Кавказу»), 
Джон Фредерик Баддели («Суровые склоны 
Кавказа»)…

И ещё один удивительный нюанс, ко-
торый мало кому известен: из Нальчика 
мы можем видеть все основные вершины 
Центрального Кавказа. Кстати, вы помните, 
сколько их, вознёсшихся в небесную даль 
на высоту, превышающую пять тысяч ме-

ЛУЧШИЙ
 Каждое утро, уходя на рабо-

ту, мы пересекаем улицу Ки-

рова и, если день солнечный, 

невольно замедляем шаг, бро-

сая взгляд вверх, в сторону гор. 

Они, плывущие в белоснежно-

голубом мареве, притягивают 

взор, настраивают на позитив, 

даруют светлые чувства – ра-

дости жизни, её чистого вос-

приятия.

тров? Многие не знают точного ответа на 
этот вопрос. А таких вершин «пятитысяч-
ников» – восемь. Сразу предупреждаем: в 
разных источниках даются разные высоты, 
поэтому не упрекайте нас в неточности. Мы 
приводим наиболее устоявшиеся: Мижирги 
(5025 м), Казбек (5033 м), Джанги-тау (5058 
м), Шхара (5068 м), Пик Пушкина (5100 м), 
Коштан-тау (5152 м), Дых-тау (5205 м) и 
Эльбрус (Западная вершина, 5642 м). Как 
можно не гордиться тем, что все они, за 
исключением Казбека (Северная Осетия-
Алания), находятся  в Кабардино-Балкарии, 
все (за исключением Эльбруса) – в районе 
Безенги, который именно поэтому величают 
«президиумом Кавказских гор». Необходи-
мое уточнение: гора Шхара в ряде источни-
ков позиционируется как высочайшая точка 
Грузии, но вершина её находится на нашей 
территории.

И несколько слов о самом Главном 
Кавказском хребте. Это огромная горная 
страна протяжённостью полторы тыся-
чи  километров, шириной (она достигает 
своего максимума в районе Эльбруса) до  
180 км и общей площадью 145000 кв. км. 
Около 2000 кв. км из них занимают ледни-
ки, которых насчитывается около 1400.  На 
высоту  4000 м взметнули свои пики более 
200 вершин; 30 из них выше 4500 м, 15 – 
выше 4810 м. Почему мы приводим здесь 
эту цифру? Дело в том, что это высота 
знаменитого Монблана – пятидесятикило-
метрового (всего лишь) массива, входящего 
в горную систему Альпы, высшую точку Ев-
ропы. Высшую, если не считать Эльбруса, 
долгое время не принимавшегося чопорной 
Европой за своего предводителя. Поэтому 
европейские горовосходители, входящие в 
созданный в 1857 году знаменитый Англий-
ский альпийский клуб, с которого и начался 
этот вид спорта как таковой,  сравнивают 
Альпы, все вершины которых через десять 
лет они покорили, с Кавказом. Кавказ к 
тому  времени был для мира Terra Incognita 
– неизвестной землёй. 

Летом 1868 года сюда отправилась экс-
педиция, в состав которой входили Дуглас 
Фрешфильд, Каминс Таккер и Адольфус 
Мур. Они взошли на Казбек и Эльбрус, а 
вернувшись в Европу, стали возвышенными 
пропагандистами, если не сказать больше 
– бескорыстными лоббистами  Кавказа. 

ПСИХИАТРИЯ 

И ЖИЗНЬ
Доктор медицинских 

наук, профессор кафедры 

неврологии, психиатрии и 

наркологии медицинского 

факультета КБГУ, заслужен-

ный врач КБР, почётный 

работник высшего про-

фессионального образова-

ния РФ Далхат Чукалаевич 

Теммоев с проявления-

ми посттравматического 

стрессового расстройства 

сталкивался не раз, и не 

только в клинике. 
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Кстати, здесь будет уместно приве-
сти высказывание великого альпиниста 
Дугласа Фрешфильда, с которым мож-
но не согласиться, но тем не менее: 
«Как жаль, что Коштан-тау и Дых-тау 
ниже Эльбруса, именно они достойны 
носить титул настоящих короля и коро-
левы Кавказа».

Но вернёмся к панораме. Что же 
можем наблюдать непосредственно из 
Нальчика – с проспектов Ленина и Шо-
генцукова? В первую очередь, как уже 
было сказано выше, Скалистый хребет. 
Но если поднимемся выше, а именно 
на Большую Кизиловку, то обзор станет 
совершенно другим. Кстати, для этого 
надо всего лишь по тропинке, уходящей  
от верхней станции канатки, подняться 
по гребню горы. 

И – о чудо! –  все три основных Глав-
ного Кавказского хребта – Скалистый, 
Боковой и Главный – открываются взо-
ру. Зрелище, особенно в солнечный 
день,  удивительное, потрясающее 
воображение. Величественные пятиты-
сячники, возвышаясь над белокипен-
ной горной цепью, пронзают небесную 
синь. 

Обзор этой волшебной панорамы 
сделал в книге «По Кабардино-Бал-
карии» известный натуралист Георгий 
Подъяпольский. Нам остаётся только 
воспроизвести его описание. Итак: «С 
запада взору представляется: Кара-Кая 
и Ак-Кая – на Скалистом хребте (он бли-
же всех); затем снежная гора Гестола 
– на Главном хребте (самом дальнем); 
в центре всей панорамы –  Дых-тау и 
Коштан-тау. Последняя выглядит, как 
сахарная пирамида. Эти горы и ряд 
вершин между ними расположены на 
Боковом хребте, который ближе Главно-
го и выше. Левее, на Скалистом хребте, 
выступают желтоватые вершины Суук-
Кая и Ит-Кая. И снова – Боковой хре-
бет, и на нём грандиозные со многими 
вершинами горы – Гюльчи и Суган, «а 
там вдали грядой нестройной, но вечно 
гордой и спокойной, – сказал, глядя на 
них из Пятигорска, Михаил Юрьевич 
Лермонтов, – тянулись горы и Казбек 
сверкал главой остроконечной», – ко-
торый в хорошую погоду отсюда тоже 
бывает виден, он и завершает всю гор-
ную панораму, видимую из Нальчика. 
Протяжённость её – 150 километров, а 
расстояние от наблюдателя: Скалистый 
хребет – 35–40 километров, Боковой – 
80, Главный – 100 км. Высота вершин 
на Скалистом превышает 3000 метров, 
на Боковом – 5000, на главном – около 
5000 метров».

Неповторимой свитой  назвал наши 
пятитысячники путешественник  Эмиль 
Ленц, один из участников состоявшей-

ся в 1829 году знаменитой экспедиции 
Эммануэля: «Вспоминается мне бла-
женный час созерцания первых ви-
денных мною снегов вершин островов 
Тенерифа. Мнилось совершенством 
натуральной природы. Майн готт, да 
они негожи стать даже карлами в свите 
Эльбруса!». 

Не менее восторженно писал об этом 
горном амфитеатре известный русский 
горовосходитель  конца ХIХ  начала ХХ 
века  Николай Васильевич Поггенполь.  
Летом 1904 года он совершил путеше-
ствие по горам Осетии и Балкарии, 
поделившись своими впечатлениями в  
«Ежегоднике Русского географическо-
го общества» за 1905 год.  Вы только 
вчитайтесь в это потрясающее  опи-
сание, которое мы сопроводим одним 
уточнением – названия гор мы даём 
по первоисточникам, цитируемым в 
публикации. Итак: «…Я уже готовился в 
обратный путь к Меес-Кошу, как вдруг 
слабый ветер задрожал в бледной вы-
шине облачного свода. Я вздрогнул в 
трепетном ожидании чего-то необычай-
ного, из ряда вон выходящего и, затаив 
дыхание, смотрел на борьбу солнца 
с туманом. И вот, как по мановению 
волшебного жезла, туман разорвался 
и завеса, скрывающая верховье длины, 
заколыхалась и плавно поднялась.

Дых-тау, Коштан-тау, Мижирги-тау 
и целая плеяда других великолепно 
ослепительно блестят, подобно милли-
ардам брильянтов, в холодной высоте 
эфира. Глубоко поражённый, в немом 
восхищении озирался я кругом! Грин-
дельвальд, Цермат, Шамуни – пустые 
призраки, слабые копии, детские наи-
вные пародии горной природы! Насто-
ящее величие, потрясающее человека 
до глубочайших фибр души, – вот оно 
в этом непередаваемо прекрасном 
амфитеатре! Ничего подобного не 
случалось мне видеть до сих пор! Возь-
мите два Монблана, две Монте-Розы, 
Маттергорн и Финстерааргорн, при-
бавьте к ним группу Юнгфрау и Менха, 
соедините их в одно целое, спаянное 
сверкающими фирнами, увеличьте 
среднюю высоту этих гор на 1.000 фу-
тов и вы получите нечто подобное тому, 
чем я любовался в этот день! Чудное 
видение продолжалось около 10 минут; 
затем снова появились туманы и уже 
ни разу не рассеивались на столько, 
чтобы весь амфитеатр гор был виден 
одновременно. 

…Вечно будет мне памятна экскурсия 
на ледник Мижирги; каждому люби-
телю гор, каждому ценителю красоты 
природы я могу пожелать хоть раз в 
жизни взглянуть на неземную красоту 
этой долины, перед несравненным ве-

ПАНОРАМНЫЙ ВИД НА ГОРЫ В ЕВРОПЕ
личием которой меркнут все понятия 
о грандиозном, все масштабы глаза, 
привыкшего к Альпам!»

И во второй части своей работы «По 
ледникам Дигории и Балкарии» Н.Г. 
Поггенполь снова возвращается к по-
трясшим его воображение вершинам: 
«…Вот он, этот изумительный амфите-
атр гор, не имеющий себе равного в 
Европе, один вид которого приводил 
в трепет и смущение испытанные не-
рвы путешественников, бывавших в 
Гималаях! 12-вёрстной могучей стеной 
громоздится здесь главный Кавказский 
хребет, весь покрытый льдом сверху 
донизу в 6.500 футов отвесной высоты! 
Верхний же край этой сверкающей сте-
ны увенчан ещё вершинами: Гистолы 
(4.860 м), Катын-тау (4.968 м), Джанги-
тау (5.038 м), которые все значительно 
выше Монблана! Мир грозных ледяных 
утёсов, висящих фирнов, разбитых ле-
дяных стен и страшных теснин, по кото-
рым грохочут лавины! Все альпийские 
мерки и масштабы приходится оставить 
в стороне; сравнения с Альпами даже 
не напрашиваются. И в самом деле, 
величайшие швейцарские вершины 
Юнгфрау, Финстерааргорн, Монте-
Роза, Вейсгорн, перенесённые сюда, 
не достигли бы даже верхушки стены 
цирка, один лишь Монблан коснулся 
бы основания Гистолы; Гросглокнер 
был бы незаметным пиком, Ортлер – 
небольшим скалистым островком, а 
Мармолата совсем не была бы видна!». 
Снова уточним: приводимые дорево-
люционным русским горовосходителем  
высоты вершин в наше время подвер-
глись  уточнению и практически все 
существенно подросли.

И ещё небольшая цифровая инфор-
мация относительно этих мест. Район 
Безенги, о котором мы ведём речь, 
это прежде всего два горных массива 
– Северный и Безенгийская стена. Пер-
вый из них, читаем в географических 
источниках, – это «гигантская пятнад-
цатикилометровая подкова из девяти 
основных вершин, пять из которых 
превышают пятитысячную отметку. С 
востока на запад протянулись: Коштан 
-тау – 5152 м, пик Тихонова – 4670 м,  
Крумкол – 4576 м,  Восточная Мижирги 
– 4927 м,  Западная Мижирги – 5025 м, 
пик Боровикова – 4888 м,  пик Пушкина 
– 5100 м,  Восточная Дых-тау – 5180 м,  
Главная Дых-тау – 5205 м. 

А вот созвездие Безенгийской стены 
(вид на неё с известных всем альпи-
нистам «Австрийских ночёвок»), если 
смотреть слева направо: Шхара Глав-
ная – 5068 м, Западная Шхара – 5057 
м, пик Шота Руставели – 4960 м, Джан-
ги-тау Главная – 5085 м, Катын – 4974 

м, Гестола – 4860 м,  Ляльвер – 4350 
м, пик «4310». Кстати, перепад высот у 
стены составляет почти два  километра.

В завершение нашего обзора хочется 
вновь обратиться к труду «По ледни-
кам Дигории и Балкарии»: «У ног моих 
ледник и обширное ледниковое море; 
к востоку белеет впадина перевала 
Дыхни-ауза, и сейчас же линия стены 
круто возносится в сверкающе чистый 
эфир, образуя пятивершинную громаду 
Шхары и двуглавую Джангу. Затем вся 
стена страшно выпрямляется, состав-
ляя как бы одно в несколько тысяч фу-
тов высокое зеркало с ослепительными 
пиками Катын-тау, ещё раз кульминиру-
ет в женственно-прекрасной вершине 
Гистолы и затем медленно опускается 
могучим снежным валом к Цаннерско-
му перевалу. Воистину подавляющая 
архитектура! С противоположной же 
стороны могучий Дых-тау, брониро-
ванный льдом, с клочком золотистого 
тумана на вершине высоко рисуется 
в воздушном океане. Сумасшедшее 
сияние окружало горы, облитые вер-
тикальными лучами солнца; печать 
страшного великолепия лежала на 
них; среди общего грозного молчания 
один лишь грохот лавин напоминал о 
внутренней жизни этого мира вечных 
снегов, вечного  мороза и смерти, при 
виде которого человеческий ум теряет-
ся под уничтожающим впечатлением 
его форм!»

Впрочем, что слова, даже самые 
прекрасные. Эту неземную картину 
надо увидеть вживую. Увидеть, чтобы 
прикоснуться к  вечности, к боже-
ственному. Тем более, что это совсем 
несложно – ведь мы живём в месте, 
откуда открывается удивительнейший 
вид на горы. Вид, лучший в Европе.

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ
 
 От редакции. Когда мы подбирали 

визуальный материал для данного 
текста и остановились на панораме 
Главного Кавказского хребта, сделан-
ной фотографом Жанной Шогено-
вой (атрибутировал вершины мастер 
спорта СССР по альпинизму Кашиф 
Мамишев), то возник вопрос: с какой 
именно точки  сделан снимок. Не мно-
гие смогли ответить на него. Поэтому 
данный вопрос мы переадресовываем 
читателям газеты. Более того: первые 
10 читателей, давших правильный от-
вет, получат от Марии и Виктора Кот-
ляровых в подарок их книгу «Ключи от 
тайн мира мёртвых. Что искали гитле-
ровцы в горах Кабардино-Балкарии» с 
автографом.
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 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ 

В чём феномен Пушкина? В 
его простоте и доступности? Или, 
может быть, в том, что из обла-
сти чистой поэзии он постепенно 
превратился в явление массовой 
культуры, став героем анекдотов, 
пословиц, поговорок?  Не так дав-
но Пушкин сопровождал нас на 
протяжении всей жизни. В любом 
возрасте он был актуален и востре-
бован – начиная со  сказок и закан-
чивая любовной лирикой.  Сначала 
нас завораживали золотая рыбка и 
царь Салтан, потом «Телега жиз-
ни» и «Стансы».  Разумеется, мы 
не были пушкинистами, но в общих 
чертах биографию поэта знали. То 
ли дело сейчас! Посмотрел как-то 
в Интернете опрос: молодые люди 
всерьёз обсуждают причину дуэли 
между Лермонтовым и Пушкиным. 
В контексте такой вопиющей без-
грамотности, думаю, стоит вкратце 
рассказать историю, которая до 
недавнего времени считалась  
хрестоматийной.

В Санкт-Петербурге Наталья 
Николаевна Пушкина познакоми-
лась с приёмным сыном барона 
Геккерна Жоржем Дантесом. По-
степенно ухаживания молодого 
офицера стали переходить рамки 
приличия. В великосветских кругах 
поползли слухи. Вскоре поэт и его 
знакомые получили оскорбитель-
ный пасквиль – «диплом Ордена 
рогоносцев».   Пушкин, уверенный, 

что это дело рук Дантеса, вызвал 
его на дуэль. Приёмный папаша 
Геккерн сумел добиться отсрочки 
поединка, а там уж и сынок не 
растерялся, сделал предложе-
ние сестре Натальи Николаевны 
Екатерине. В тот же день Пушкин 
послал своему секунданту пись-
мо с отказом от дуэли. Молодые 
обвенчались, однако это не раз-
решило конфликта. Встречаясь с 
Пушкиной, Дантес продолжал за 
ней ухаживать. Великосветские 
сплетники стали поговаривать, о 
том, что  его женитьба  – всего 
лишь хитроумный манёвр, цель 
которого – усыпить бдительность 
ревнивого  мужа. Рассвирепев, 
Пушкин пишет Геккерну письмо – 
по свидетельству современников, 
«в высшей степени оскорбитель-
ное». Единственным ответом на 
это послание мог стать вызов на 
дуэль, что, собственно, и про-
изошло. Статус иностранного 
дипломата не позволял Геккерну 
стреляться, и его  так называемый 
сын взял эту миссию на себя.

Некоторым поэтам удавалось 
провидеть свою судьбу. «Жен-
щины окружают уходом жестоких 
калек, вернувшихся из знойных 
стран», – писал Артюр Рембо, и 
эти слова оказались пророчески-
ми. Вернувшись из Эфиопии с 
ампутированной ногой, поэт умер 
на руках у своей младшей сестры. 

В юности  Пушкину предсказали, 
что причиной его гибели станет 
«белый человек». Странно, но 
судьба избрала своим орудием 
именно Дантеса – блондина в бе-
лом мундире кавалергарда. Пуш-
кин был человеком суеверным, и, 
возможно, поэтому мистические 
совпадения играли в его жизни 
особую роль. Каждому, как из-
вестно, даётся по вере. Венчание 
с Натальей Гончаровой сопрово-
ждала цепь дурных примет. Жених 
задел аналой и уронил крест, не-
ожиданный  порыв ветра загасил 
венчальную свечу, а при обмене 
кольцами одно из них упало на 
пол. Пушкин изменился в лице и 
шепнул одному из приятелей: «Все 
– дурные предзнаменования».

 Умирая, Пушкин очень пере-
живал за свою жену. Хорошо, что 
он не узнал  всего, что произошло 
после. Не увидел, как его неис-
товые почитатели втаптывали в 
грязь репутацию этой женщины. 
Особенно  постарались поклонни-
цы поэта, и тут, как мне кажется, 
всё дело в банальной женской 
ревности. Уж очень хотелось этим 
рафинированным особам оказать-
ся на месте Натальи Николаевны. 
При всем уважении к Ахматовой 
и Цветаевой не совсем понятен 
тон, в котором они пишут о музе 
любимого поэта. «Пустое место», 
дескать, глупая кокетка, дурная 

жена… Возможно, Наталья Нико-
лаевна не была ангелом, но ведь 
и Александр Сергеевич им не был. 
О классиках вообще лучше судить 
по произведениям. Изучать  жиз-
неописания – одно расстройство. 
Пушкин, к примеру, не платил 
долгов, изменял жене и был дерзок 
на язык.  Крепостной  помещик Не-
красов проливал крокодиловы слё-
зы о тяжкой доле русского мужика. 
Толстой рассорился с церковью и 
объявил себя  пророком. Достоев-
ский обожал рулетку, Гоголь боялся 
чертей, Горький – Сталина. Куприн 
пил, Бунин курил. Да мало ли что 
ещё... При желании  за каждым 
можно найти какой-нибудь грешок. 
Человек слаб, и классики в этом 
смысле, конечно, не исключение. 
Между тем стоит писателю уйти из 
жизни, и он начинает «бронзоветь» 
буквально на глазах, подниматься 
над толпой своих почитателей и 
хулителей. Однако посмертная 
слава имеет и другие стороны. 
Современники начинают делиться 
сомнительными воспоминаниями 
и сплетнями. Исследователи пере-
тряхивают «грязное белье», редак-
торы публикуют личную переписку.  
Эпистолярный жанр – отдельная 
тема. С детства нас учат: читать 
чужие письма неприлично, но 
почему-то на переписку великих 
это правило не распространяется. 
«Пушкин – наше всё», и у него не 

должно быть тайн от благодарных 
потомков. Тем более, что это вам 
не какой-нибудь Иван Иваныч из 
соседнего подъезда. Письма Пуш-
кина куда  занятней, и обыватель 
смакует любовную переписку, 
суёт свой длинный нос в долговые 
расписки и дневниковые записи. 
Потирая  ладошки, ухмыляется: 
«Гениям были свойственны про-
стые человеческие слабости. Я вот 
тоже пью, играю в карты, настав-
ляю приятелям рога… Практически 
как Пушкин».

Крупные писатели – люди слож-
ные. Пороки у них под стать та-
ланту. Да и к чужому творчеству 
они нередко относятся предвзято 
и ревниво. Набоков, например, 
считал Гёте пошляком, Толстой 
скептически относился к Шек-
спиру. Бунин, признавая за Чехо-
вым талант писателя, считал его 
слабым драматургом. «Никаких 
«вишнёвых садов» в России не 
было», – возмущался нобелевский 
лауреат. С другой стороны, клас-
сик классику рознь. Некоторые 
писатели «бронзовеют» ещё при 
жизни (правда, кроме них об этом 
никто не догадывается). Играя «в 
классики», они скачут на одной 
ноге на обочине отечественной 
литературы. Впрочем, это  совсем 
другая тема, не имеющая к Пуш-
кину никакого отношения.                             

Эдуард БИТИРОВ

Несколько месяцев, прове-
дённых в нашем городе, не 
прошли для столичных мэтров 
даром. С. Прокофьев создаёт 
здесь струнный квартет на наци-
ональные мотивы. Н. Мясковский 
— 23-ю симфонию на фольклор-
ном материале кабардинцев и 
балкарцев. А. Александров за-
вершает оперу «Бэла». Названия 
работ художников говорят сами 
за себя  – «Зима в Нальчике», 
«Долина реки Нальчик», «Вечер 
в Нальчике», «Парк в Нальчи-
ке». В. Сварог пишет  серию 
этюдов садика Свободы, Дом 
туриста и «сталинскую» дачу в 
районе Затишья.  Л. Фейнберг 
создаёт цикл рисунков по моти-
вам нартского эпоса.  Скульптор                                        
И. Менделевич лепит легендар-
ного Андемиркана.

Недолго (до отправки в Тбилиси) 
в Нальчике жил Викентий Вереса-
ев. О нашем городе он сохранил 
самые тёплые воспоминания, 
даже собирался вернуться после 

ПИСАТЕЛЬ ДВУХ ЭПОХ
В августе 1941 года вышло постановление Совета 

Народных Комиссаров СССР «О направлении ста-

рейших мастеров искусств из Москвы в Нальчик».  

Вскоре в Кабардино-Балкарию эвакуировали  видных 

художников, писателей, композиторов, артистов и 

членов их семей. Гостей встретили радушно – в луч-

ших традициях кавказского гостеприимства. 

войны, но этим планам не суждено 
было осуществиться.

По сути Вересаев – писатель 
двух эпох. Современник Салтыко-
ва-Щедрина,  Чехова, Короленко, 
он работал в одно время с Алек-
сандром Твардовским и Михаи-
лом Шолоховым. Стал последним 
лауреатом Пушкинской премии, 
учреждённой ещё при царе,  а  в 
советское время получил премию 
имени Сталина.

Его настоящая фамилия Сми-
дович. Окончив гимназию с се-
ребряной медалью, молодой 
человек  поступил на историко-
филологический факультет Санкт-
Петербургского университета. 
Затем учился на врача и, защитив 
диплом, вернулся в Тулу, занялся 
медицинской практикой. Вскоре 
переехал  в Петербург, устроился  
ординатором в знаменитую Бот-
кинскую больницу. 

Свою работу Вересаев знал и 
любил,  но не раз  сталкивался с 
человеческой неблагодарностью. 
Он писал: «В обществе к медицине 
и врачам распространено сильное 
недоверие. Врачи издавна служат 
излюбленным предметом карика-
тур, эпиграмм и анекдотов. Здо-

ровые люди говорят о медицине 
и врачах с усмешкою, больные, 
которым медицина не помогла, 
говорят о ней с ярой ненавистью».

В  1903 году Вересаев поселился 
в Москве. Примкнув к литератур-
ному кружку так называемых ле-
гальных марксистов, печатался в 
журналах «Новое слово», «Начало» 
и  «Жизнь». Началась русско-япон-
ская война, и писатель отправился 
на фронт военврачом.  На войне 
Вересаев мучительно ищет ответы 
на главные вопросы: «В чём жизнь? 
В чём её смысл? В чём цель? От-
вет только один: в самой жизни. 
Жизнь сама по себе представляет 
высочайшую ценность, полную та-
инственной глубины... Мы живём не 
для того, чтобы творить добро, как 
живём не для того, чтобы бороться, 
любить, есть или спать. Мы творим, 
творим добро, боремся, едим, лю-
бим, потому что живём».

Всероссийская известность 
пришла к нему в 1901 году после 
издания «Записок врача» — био-
графической повести об экспери-
ментах, проводимых над  людьми.  
Резонанс был настолько силён, 
что император велел  прекратить 
медицинские опыты подобного 

рода. С 1903 по 1927 год книга 
переиздавалась одиннадцать раз. 
Примечательно, что  Сталинскую 
премию писатель получил в 1943 
году, в разгар борьбы с чудовищ-
ными экспериментами нацистов.

Будучи социальным писателем, 
он живо реагировал на всё про-
исходящее  в обществе. Начало 
его литературной деятельности 
совпало с крушением идеалов 
народничества, которые заменило 
марксистское учение. По его книгам 
можно без труда проследить из-
менения в жизни и мировоззрении 
русской интеллигенции. В повести 
«Без дороги» главная героиня 
мучительно ищет смысл жизни. 
В «Поветрии» она уже не томится 
«беспокойными исканиями» – «она 
нашла дорогу и верит в жизнь», «от 
неё так и веет бодростью, энергией, 
счастьем». Здесь Вересаев показы-
вает  этап, когда члены марксист-
ских кружков понесли свои идеи 
в народ – на фабрики и заводы. 
К началу двадцатого столетия в 
России развернулась нешуточная  
борьба между революционным и 
легальным марксизмом, между 
ортодоксами и ревизионистами. 
Эти процессы нашли отражение 
в повести «На повороте».  Героиня 
не желает мириться с медленным 
и стихийным подъёмом рабочего 
движения. Она чувствует себя 
второстепенной и зависимой от 
пролетариата, как это некогда про-
изошло с народниками. Другой 
герой  мечтает об изящной жене, 
усадьбе, уютном кабинете и «что-
бы всё это покрывалось широким 
общественным делом», не требуя 

больших жертв. Явно чувствуется 
осуждение автора, ему персонаж 
несимпатичен. Что плохого в из-
ящной жене и уютном кабинете, 
современному человеку понять, 
конечно, сложно...  

После революции Вересаев 
продолжает работать: выходят его  
роман «В тупике», повесть «Конец 
Андрея Ивановича», очерк «На 
мёртвой дороге» и ряд литературо-
ведческих работ. Особый интерес 
представляют «Пушкин в жизни» и 
«Гоголь в жизни», основанные на 
документах той эпохи, письмах, 
воспоминаниях, дневниках.

Большинство его книг, конечно, 
на любителя. Истеричные барыш-
ни-марксистки сегодня не самый 
ходовой товар, однако ругать всег-
да проще, чем понять. В завер-
шение хочется привести цитату, 
которая характеризует Вересаева 
как проницательного человека, 
обладающего здоровым чувством 
юмора. «Умное лицо получается у 
человека не оттого, что он умён, а 
только оттого, что он много дума-
ет. Я знаю нескольких женщин: у 
них очень хорошие, вдумчивые, 
умные лица, а сами они – глупые; 
но они серьёзно относятся к жиз-
ни, добросовестно вдумываются 
в неё. Знавал я одного критика. 
Редко можно было встретить 
такого тупого человека. Но он 
добросовестно ворочал своими 
воробьиными мозгами, и лицо у 
него, без всякого спора, было ум-
ное. А вот у Декарта и Канта лица 
совершенно дурацкие. Видно, 
думалось им очень легко».

Иосиф ДЕКСНИС

СВЕТСКИЕ СПЛЕТНИКИ
10 февраля 1837 года не стало Александра Сергеевича Пушкина. Он умирал долго и 

тяжело. Ранение в живот оказалось смертельным, и врачи ничем не смогли помочь.

 Человек не выбирает свою смерть, но в некоторых случаях отсрочить её он всё-

таки в силах. Дуэль с Дантесом оказалась для Пушкина роковой. Мог ли он посту-

пить иначе? С точки зрения современного человека, имеющего размытые понятия 

о чести, наверное, да. Но времена, как говорится, не выбирают. Для друзей поэта его 

поступок  был логичен, оправдан и закономерен.
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 ПАМЯТЬ

ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ И ПРОФЕССИИВЕРНОСТЬ РОДИНЕ И ПРОФЕССИИ
В эти дни ветераны финансовой сферы республики  

вспоминают заслуженного экономиста КБР  
Веру Алексеевну Дроздову. 

9 февраля после про-
должительной болезни на 
87-м году ушёл из жизни 
Казаков Исмаил Ибраги-
мович, заслуженный ра-
ботник торговли КБАССР, 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран 
труда, депутат Нальчик-
ского городского совета 
трудящихся КБАССР. 

Исмаил Ибрагимович 
родился 15 августа 1927 
года в селении Верхняя 
Балкария Советского рай-
она. Трудовую деятельность начал в 
1944 году бухгалтером в Казахской 
АССР. В 1957 году был утверждён 
освобождённым секретарём первич-
ной парторганизации колхоза «40 лет 
Октября». В 1961 году избран первым 
секретарём советского райкома КПСС. 
В 1964 году назначен заместителем 
управляющего нальчикской конторы 
«Курортпродторг». С 1970 по 1987 год 

возглавлял трест рестора-
нов и столовых Нальчика.

Казаков И.И. – кавалер 
орденов Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта», 
за особые заслуги в области 
социалистического строитель-
ства и обороны СССР награж-
дён восемью медалями, По-
чётной грамотой Президиума 
Верховного Совета КБАССР, 
нагрудным знаком «Отличник 
советской торговли СССР».

Вся жизнь и профессио-
нальная деятельность Каза-

кова И.И. являли собой достойный пример. 
Он любил родную республику, работал с 
полной отдачей во имя её блага, был не-
равнодушен к нуждам людей. 

Светлая память об Исмаиле Ибраги-
мовиче сохранится в сердцах родных и 
близких, всех, кто знал этого доброго, 
честного и отзывчивого человека.

 Министерство промышленности 
и торговли КБР

КАЗАКОВ Исмаил Ибрагимович
Коллектив ГКУ «Ком-

плексный центр обеспечения 
деятельности учреждений 
СМИ КБР»  с прискорбием 
сообщает,  что  11 февраля  
на 58-м году жизни после 
непродолжительной болез-
ни скончался наш товарищ 
и коллега Дьячков Николай  
Павлович. 

Биография Николая Пав-
ловича – это биография про-
стого и работящего человека, 
тесно связанного с республи-
канскими средствами массо-
вой информации. 

Трудовую деятельность  он начал в 1973 
году рабочим  мелькомбината. С 1980 по 
2015 год работал водителем-экспедитором 
Издательства обкома  КПСС, в Министерстве  
печати  и информации КБР, ГКУ «КЦО СМИ 
КБР». Исполнительный и добросовестный, 
Николай Павлович  всегда  успешно справ-
лялся  с поставленной перед ним задачей. 

Он  был добрым по отношению 
к людям, хорошим коллегой,   
прекрасным семьянином,  
пользовался заслуженным 
уважением в коллективе. 

Коллективы Госкомитета 
КБР по печати и массовым 
коммуникациям, ГКУ «Ком-
плексный центр обеспечения 
деятельности учреждений 
СМИ КБР», Союза журна-
листов КБР, редакций га-
зет «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Горянка», «Совет-
ская молодёжь», журналов 

«Литературная Кабардино-Балкария», «Ош-
хамахо», «Минги-Тау», «Солнышко», «Нюр», 
«Нур», ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК 
«Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», 
«РИА «Кабардино-Балкария», издательства 
«Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают 
глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с тяжёлой утратой.  

ДЬЯЧКОВ Николай Павлович

Прошёл  год как  она ушла из жизни, 
но для друзей и близких расставание 
было будто вчера.

«Это была женщина высокообразо-
ванная, с сильным характером и добрым 
сердцем, – вспоминают коллеги. – Ей 
были присущи лучшие профессиональ-
ные и человеческие качества. Незаме-
нимый работник, внимательная коллега, 
заботливая дочь, сестра, жена и мать 
– все эти характеристики в полной мере 
относятся к Вере Алексеевне». 

Окончив школу №2 с золотой меда-
лью, юная нальчанка намеревалась 
получить профессию геолога, но по 
состоянию здоровья не смогла реали-
зовать мечту о романтической специ-
альности. В Московский финансово-
экономический институт она поступила 
вместе со школьной подругой Лидией 
Петровной Лякишевой (Кожевой). Впо-
следствии выпускницы столичного вуза 
долгие годы работали вместе, сохраняли 
тёплые, почти родственные отношения, 
являя окружающим образец женской 
дружбы. 

Вера росла в семье небогатой, но 
родители, видя, что дочь проявляет 
незаурядное стремление к знаниям, 
редкое прилежание в учёбе, мечтали 
дать девочке хорошее образование и 
оказывали ей финансовую поддержку 
в течение всего срока обучения в мо-
сковском вузе. 

«Человек, который учится в столичном 
городе, просто обязан параллельно 
окончить «институт культуры», – гово-
рила Вера Алексеевна, имея в виду 
посещение спектаклей, художественных 
выставок, музеев…. Как в фильме «Му-
зыкальная история», она меняла хлеб-
ные карточки на театральные билеты, 
знала либретто многих опер и всю жизнь 
слушала классические музыкальные 
произведения.

Студентке с Кавказа в 1945 году дове-
лось стать участницей знаменательного 
исторического события. Впоследствии 
всякий раз, когда по телевизору пока-
зывали парад, состоявшийся 24 июня 
1945 года в ознаменование победы 
советского народа над фашистской Гер-
манией в Великой Отечественной войне, 
Вера Алексеевна приникала к экрану. 
Кульминационный момент: двести зна-
меносцев на Красной площади бросают 
наземь немецкие знамёна, воинские 
подразделения проходят маршем у 
стен Кремля. Кадры кинохроники на 
этом обрывались, и Вера Алексеевна с 
волнением произносила: «А дальше, за 
солдатским строем, иду я – в студенче-
ской колонне».

В период Великой Отечественной 

войны десятиклассница Вера после уро-
ков отправлялась помогать медсёстрам 
и санитарам, ухаживала за ранеными в 
одном из нальчикских госпиталей.

 В школьные годы в её окружении 
были сверстники разных национально-
стей, в молодости она общалась с пред-
ставителями многих народов Советского 
Союза и спустя много лет говорила сво-
им детям: «Нет хороших и плохих наций, 
есть хорошие и плохие люди».

Как одна из лучших выпускниц сто-
личного вуза Вера получила распределе-
ние на военный завод, расположенный 
в столице Армении.

Зарплата была высокой, и практиче-
ски всю её она отправляла родителям. 
Проявив незаурядные профессиональ-
ные качества, уже через год Вера за-
няла должность заместителя главного 
бухгалтера и вполне могла рассчитывать 
на быстрый карьерный рост. Но к тому 
времени стал сильно болеть отец, и 
дочь, сохранившая вдали от дома тре-
петное отношение к родителям и двум 
сёстрам – Надежде и Любови, сочла 
своим долгом быть рядом с ними.

Когда вернулась из Еревана в Наль-
чик, требовались специалисты в респу-
бликанское Министерство финансов. 
Компетентность молодой сотрудницы 

была замечена руководством, и спустя 
год Вера Алексеевна возглавила один из 
отделов, а в возрасте тридцати лет была 
назначена на должность заместителя 
министра.

Сотрудники относились к ней с боль-
шим уважением, хотя иногда спрашива-
ли, чем ей удалось подкупить руковод-
ство. Ответ был неизменным: «Исклю-
чительно своим отношением к труду».

Все в окружении Веры Алексеевны 
знали, с каким пиететом она относилась 
к людям, ставшим её наставниками в 
профессии. Здесь, в Кабардино-Бал-
карии, она равнялась на специалистов 
высокого класса, таких, как министр 
финансов Израил Мусович Казмахов.

Вера Дроздова в течение нескольких 
десятилетий работала в должности за-
местителя министра,  курируя финанси-
рование бюджетной сферы.

На работе произошло её знакомство 
с будущим супругом – Петром Степано-
вичем Дроздовым. Оба – финансовые 
работники, достойнейшие люди, предан-
ные своему делу и друг другу. По словам 
хорошо знавших их людей, Дроздовы 
прожили безупречную семейную жизнь. 
Такая характеристика дорогого стоит. 

Супруги унаследовали крепкие семей-
ные традиции от своих старших. Когда 
их дочь стала взрослой и спросила, чем 
она может отблагодарить родителей за 
бесценный труд, вложенный в её воспи-
тание и образование, Вера Алексеевна 
вспомнила, что на этот же вопрос её отец 
сказал когда-то: «Тем, что вырастишь 
детей лучше и успешнее себя». 

Сын Веры и Петра Дроздовых Игорь 
получил техническое образование в 
северной столице, в институте ави-
ационного приборостроения. Дочь 
Галина там же, в Ленинграде, окончи-
ла педагогический институт, затем в 
Москве – финансово-экономический. 
Унаследовав от родителей восхищение 
Кавказом, патриотизм по отношению 
к родному краю, оба вернулись в 
Нальчик.

У каждого из супругов Дроздовых 
было много предложений о переходе на 
другую работу – их часто приглашали в 
Москву, в союзные министерства, бан-
ковские структуры, но в семье царила 
атмосфера любви к Нальчику, Кабарди-
но-Балкарии, и возможность переезда 
никогда не обсуждалась.

Все, кто общался с Верой Алексеев-
ной, отмечали, что она весьма уважи-

тельно относилась к обслуживающему 
персоналу. Входя в административное 
здание, обязательно здоровалась с 
охранниками и уборщицами помеще-
ний: «Они обеспечивают наш комфорт, 
безопасность, функционирование уч-
реждения, и за это мы должны быть им 
благодарны».

Веру Алексеевну отличали природная 
мудрость, тактичность, сотрудники вспо-
минают её с любовью. Многие благодарны 
Дроздовой за профессиональную прозор-
ливость и педагогический талант. Распоз-
нав в работнике районного подразделения 
Минфина большой потенциал, Вера Алек-
сеевна шла к руководству и настаивала на 
том, чтобы перспективного коллегу пере-
вели на работу в министерство. 

Она уделяла много внимания моло-
дым сотрудникам, принимала участие 
в их профессиональном становлении, 
давала добрые советы по житейским 
вопросам.  

Учениками В. Дроздовой себя считают 
известные в нашей республике финан-
систы Светлана и Фатима Сарбашевы, 
Тамара Карданова, Мария Бетуганова. 
Они с благодарностью вспоминают 
замечательную наставницу, которая в 
общении с подчинёнными никогда не 
повышала голос,  руководствуясь пра-
вилом: «Надо делать так, чтобы твою 
просьбу воспринимали как приказ».

Веры Дроздовой не стало в декабре 
2013-го. Её родные и близкие благо-
дарны работникам Минфина, которые 
после её ухода на пенсию, следуя сло-
жившейся в этом учреждении традиции, 
на протяжении тридцати лет навещали 
коллегу в День Победы, делали это эле-
гантно, красиво – приносили в подарок 
новые книги, доброй беседой оказывали 
моральную поддержку.

Жажду познания Вера Алексеевна 
сохраняла до последних дней. Она была 
основателем библиотеки в госучрежде-
нии, где работала, в течение нескольких 
десятилетий выписывала «Кабардино-
Балкарскую правду», интересовалась 
событиями, происходящими в республи-
ке, стране, мире.

«Не стыдно спрашивать, стыдно не 
знать того, что необходимо», – учила 
она молодых коллег. Эти слова стали 
заветом для всех, кто общался с Верой 
Дроздовой на профессиональном по-
прище.

P.S.
Прижизненных публикаций в прессе 

о Вере Дроздовой было очень мало – в 
силу её скромности. Этот материал под-
готовлен по просьбе благодарных коллег 
и друзей Веры Алексеевны. 

Ирина БОГАЧЁВА
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В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Кабар-
дино-Балкарской Республики объявляет об 
открытии вакансии:

– мирового судьи судебного участка №2 
Лескенского судебного района Кабардино-
Балкарской Республики.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие ква-
лификационный экзамен на должность судьи. 
Заявления и документы, указанные в пункте 
6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», принимаются от 
претендентов в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного 
суда Кабардино-Балкарской Республики, каб. 
№108.

Последний день приёма документов – 13 
марта 2015 года. Заявления и документы, 
поступившие после указанного срока, к рас-
смотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претенден-
тов будет сообщено дополнительно.

Справки по тел.: 8(8662)40-79-53.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ МВД!
Отдел пенсионного обслуживания ЦФО МВД по 

Кабардино-Балкарской Республике информирует, 
что в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи» (в редакции Федерального закона 
от 24.07.2009 года №213-Ф3) всем неработающим 
пенсионерам, пенсионные выплаты которых ниже 
прожиточного минимума, назначается социальная 
доплата по линии Пенсионного фонда РФ по их 
обращению.

Величина прожиточного минимума для пенси-
онеров в Кабардино-Балкарской Республике на 
2015 год в соответствии с Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 17.07.2014 года №49-РЗ 
установлена в размере 6568 рублей.

За назначением социальной доплаты к пенсии 
неработающим пенсионерам МВД, у которых 
пенсия ниже указанного размера (6568 рублей) 
необходимо обратиться в Пенсионный фонд РФ 
по месту жительства. При себе иметь справки 
о размере получаемой пенсии по линии МВД. 
Справки выдаются в ОПО ЦФО МВД по КБР по 
адресу: г. Нальчик, ул. Ногмова, 47.

Отдел пенсионного обслуживания ЦФО МВД 
по Кабардино-Балкарской Республике

СИГНАЛИЗАЦИЯ
на гараж, дачу, квартиру 
позвонит Вам при проникновении, 

пожаре, затоплении. 
Обращаться по телефону: 8-928-712-66-35.

Группа студентов юридического факультета Пятигорского филиа-

ла СКФУ побывала в гостях у бойцов первого СОБРа ГУ МВД России 

по СКФО, дислоцированного в Нальчике. 

БУДУЩИЕ ЮРИСТЫ 
побывали в гостях у бойцов СОБРа

Встреча студентов с элитой 
Северо-Кавказского спецназа 
была организована  в рамках 
всероссийской акции МВД России 
«Студенческий десант». Будущие 
юристы  из нескольких предло-
женных на выбор вариантов сами 
отдали предпочтение спецназу. 
Их привлекала возможность на-
прямую пообщаться с бойцами 
подразделения, основной задачей 
которого является борьба с орга-
низованными преступными груп-
пировками  и террористическим 
бандподпольем.  В мероприятии 
приняли участие и тележурнали-
сты из Ставропольского края.  

Среди студентов была и чемпи-
онка России по рукопашному бою 
Ксения Швецова. Кто-то пошутил, 
что по прибытии в расположение 
СОБРа она попробует свои силы 
в поединке с кем-то из собровцев. 
Впрочем, с современными девуш-
ками шутки порой бывают плохи.  

 На территории базы перво-
го СОБРа студенты сразу об-
ратили внимание на идеальную 
чистоту и порядок.   Для бойцов 
подразделения созданы все не-
обходимые социально-бытовые и 
учебно-тренировочные условия. 
Студентов юрфака предупреди-
ли, что фотографировать бойцов 
спецназа воспрещается, такая уж 
у них работа. 

С особым интересом разгля-
дывали гости бронетехнику и 
задавали вопросы по её приме-
нению. Поближе гости и хозяева 
знакомились в актовом зале. 
Открыл мероприятие начальник 
пресс-службы ГУ МВД России по 
СКФО полковник Марк Толчин-
ский.  Он рассказал об истории 
элитного подразделения, гордости 

главного полицейского управле-
ния округа. Прежде чем отвечать 
на вопросы, подготовленные сту-
дентами и журналистами, гостям 
предложили посмотреть докумен-
тальный фильм, посвящённый 
первому СОБРу Главка. Фильм 
увлекательный, смонтированный 
из эпизодов повседневной  жизни 
спецназовцев,  профессионально 
делающих свою мужскую работу.

В июле прошлого года первый 
СОБР отметил своё 20-летие, 
многие его бойцы удостоились го-
сударственных наград. С момента 
создания на счету первого СОБРа 
ГУ МВД России по СКФО более 
семи тысяч спецмероприятий и 
операций. Бойцами этого под-
разделения обезврежено более 
150 лидеров ОПГ, освобождено 
не менее 500 заложников.  В 
2003 году спецназ был выведен 
из состава РУБОПов, на отряды 
быстрого реагирования была воз-
ложена задача по борьбе с тер-
рористическим бандподпольем 
и с наиболее опасными видами 
организованной преступности. 
Подразделение спецназа сейчас  
полностью состоит из офицеров 
– от лейтенанта до полковника. 
Отряд постоянно находится в ре-
жиме ожидания сигнала тревоги, 
чтобы молниеносно выдвинуться 
в места террористической опас-
ности или других угроз для мирных 
граждан.

Вопросов к командиру спецна-
за и его заместителю было много. 
Студенты интересовались, как 
можно стать бойцом СОБРа, что 
для этого нужно. Были и неожи-
данные вопросы: например,  не 
используют ли спецназ в съёмках 
российских фильмов, как относят-

ся в отряде к верующим. Выясни-
лось, что верующим в спецназе 
нет необходимости скрывать свои 
религиозные чувства. 

В отряде регулярно разбирают 
операции, проводимые запад-
ными подразделениями, анали-
зируют их действия. К примеру, 
последняя операция по освобож-
дению заложников, проведённая 
во Франции, по мнению бойцов 
спецназа, была далека от совер-
шенства.

В выставочном зале гостям 
показали виды автоматического 
стрелкового оружия и спецсред-
ства. Нашёлся доброволец, кото-
рого снарядили полной экипиров-
кой спецназовца. В спортивном 
зале, оборудованном современ-
ными тренажёрами, бойцы от-
ряда быстрого реагирования от-
рабатывали приёмы рукопашного 
боя. Специально для гостей двое 
спецназовцев в масках продемон-
стрировали спарринг-поединок, 
который впечатлил всех. Приёмы 
рукопашного боя, боевого самбо 
исполнялись мастерски. При этом 
бойцы не жалели друг друга, ра-
ботали в полную силу.  

Студентка второго курса Ксения 
Швецова, чемпионка России по 
рукопашному бою, по достоинству 
оценила их мастерство и вызывать 
на поединок не стала.  На выходе 
из зала она поделилась впечатле-
ниями с журналистами.  

В завершение встречи  ребята 
возложили цветы к мемориальной 
стене, на которой установлены 
мраморные таблички с портрета-
ми бойцов первого СОБРа, погиб-
ших при исполнении служебного 
долга.

Олег КОВАЛЁВ

Союз ветеранов Афганистана КБР 
поздравляет с юбилеем  
ветерана Афганистана 

Бориса Мустафаевича 
ЗУМАКУЛОВА.

Искренне желаем 
Вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия и успехов 
во всех Ваших добрых делах.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В КОРОТКИЕ СРОКИ. 
Большой выбор обивочных материалов.

 Выезд на дом, наша доставка. 
Выезд в любую точку республики.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-963-391-66-11.

Утерянное свидетельство о государственной реги-
страции индивидуального предпринимателя в Едином 
государственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей в отношении ИП Сулейманова Юсупа Су-
леймановича от  26 ноября 2012 г. за 07 №001792000 
считать недействительным.

Союз ветеранов Афганистана КБР 
поздравляет с 26-й годовщиной вы-

полнения боевой задачи
 и вывода Советских войск 

из Афганистана ветеранов войны
 в Афганистане.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия 

и мирного неба над головой.

РОССЕЛЬХОЗБАНК 
поддержал проведение XXVI съезда 

российских фермеров
ОАО «Россельхозбанк» оказал поддержку в проведении XXVI 

съезда российских фермеров, прошедшего 12 февраля в Москве. 
Мероприятие ежегодно организует Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

России с целью определить круг проблем, стоящих перед сель-
хозпроизводителями, и наметить пути их решения. 

В этом году основное внимание участников съезда было уделено во-
просам наращивания производства отечественного продовольствия 
и импортозамещения, развития сельских территорий и фермерства, 
в частности, благодаря повышению доступности кредитных ресур-

сов.
Как основной финансовый партнёр АПК страны Россельхозбанк 
традиционно поддерживает проведение подобных мероприятий, 

в рамках которых участники могут детально ознакомиться со 
всем спектром продуктов и услуг банка для крестьянско-фермер-
ских хозяйств (КФХ), сельскохозяйственных кооперативов и других 

представителей микробизнеса. 
Поддержка российских фермеров – одна из стратегических задач 
ОАО «Россельхозбанк». За годы своей деятельности банк напра-
вил на финансирование КФХ и сельхозкооперативов 202 млрд. 

рублей, в том числе в 2014 году – 16 млрд. рублей.   

Пенсионный калькулятор Пенсионный калькулятор 
для личного кабинетадля личного кабинета

В Отделении Пенсионного фонда России по КБР 

состоялась презентация нового электронного 

сервиса «Личный кабинет застрахованного лица». 

СОЦИУМ

Заместитель  управляющего ОПФР по КБР  Зарема Дикинова 
отметила, что новый сервис позволяет качественно  подойти к 
информированию граждан о  пенсионных правах в комфортном 
on-line формате.  Создать личный кабинет не сложно, он даёт  воз-
можность получить подробную информацию о периодах трудовой 
деятельности, о начислении и полноте уплаты страховых взносов 
работодателем. Уже сегодня новый сервис позволяет обладателю 
личного кабинета рассчитать размер его будущей пенсии с помо-
щью «пенсионного калькулятора»,  учитывая  уже сформированные 
права, конвертированные в пенсионные баллы.

Заместитель начальника отдела организации персонифициро-
ванного учёта отделения Борис Афашагов провёл интерактивную 
«пошаговую» презентацию сервиса. 

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР



 ИТОГИ

Тираж – 5284 экз.
Заказ – № 249 Индекс –  51530. Цена –  5 руб.
Время подписания номера по графику –  18.00
Подписан – 21.00

Редакционная коллегия

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, 
пр. им. В.И. Ленина, 33

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
www.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ruР.Гуртуев  (зам. гл. редактора),  
Н. Конарева  (зам.гл. редактора),  

Л. Умарова  (отв. секретарь),  
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

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

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

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

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А. Кайданов –  дежурный редактор, 
О.Накова –  редактор по выпуску,                     
Н. Панарина, Р. Максидова, И. Погорелова – 
корректоры

Главный редактор 
Арсен Булатов

1514 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА14 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА 111111111111КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 КРИМИНАЛ

 ПРОИСШЕСТВИЯ

11 февраля в 21 час 5 минут 
30-летний водитель автомаши-
ны «Мерседес» на ул. Ленина в 
Баксане выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с ВАЗ-
211440.

Водитель ВАЗа скончался 
на месте аварии. Водитель 
иномарки и двое пассажиров 
умерли в приёмном отделении 
больницы. Ещё один пассажир 
госпитализирован. 

По факту ДТП проводится 
проверка. Предварительной 
версией является нарушение 

водителем «Мерседеса» п. 9.2 
ПДД РФ: на дорогах с двусто-
ронним движением, имеющих 
четыре или более полосы, 
запрещается выезжать для 
обгона или объезда на по-
лосу, предназначенную для 
встречного движения. На таких 
дорогах повороты налево или 
развороты могут выполняться 
на перекрёстках и в других 
местах, где это не запрещено 
правилами, знаками и (или) 
разметкой. 

Наш корр.

В Управление МВД России 
по г. Нальчику с заявлением 
обратилась заведующая од-
ного из магазинов столицы 
республики. Она пояснила, 
что неустановленное лицо, 
находясь в магазине, по-
хитило виски стоимостью 5 
700 рублей.

В результате розыскных 
мероприятий лицо, подозре-
ваемое в совершении пре-
ступления, установлено и за-
держано. Это 36-летний ранее 

судимый житель г. Чегема.
Полицейскими также уста-

новлено, что задержанный 
днём ранее, находясь в том 
же магазине, пытался похи-
тить ликёр стоимостью 1 215 
рублей, но по независящим от 
него обстоятельствам не смог 
довести свой преступный за-
мысел до конца и скрылся.

Решается вопрос о воз-
буждении уголовного дела и 
избрании меры пресечения.

Пресс-служба МВД по КБР   

Оперативниками МВД по 
КБР совместно с коллегами из 
УФСИН России по КБР в ходе 
розыскных мероприятий в 
Нальчике по подозрению в со-
вершении краж из автомашин 
задержан 32-летний ранее 
судимый местный житель.

При личном досмотре в 
куртке мужчины обнаружен 

полимерный пакет с веще-
ством растительного проис-
хождения со специфическим 
запахом.

Согласно заключению экс-
пертов изъятым является 
наркотическое вещество «ма-
рихуана» весом 133,4 грамма.

Решается вопрос об избра-
нии меры пресечения.

Сотрудниками Управления 
МВД России по г. Нальчику 
в результате проведённых 
оперативно-розыскных ме-
роприятий по подозрению в 
грабеже задержан 24-летний 
житель с. Герменчик.

По версии полицейских, мо-
лодой человек, находясь на ул. 

Мальбахова в г. Нальчике, откры-
то похитил из кармана 79-летнего 
мужчины портмоне, в котором 
находились денежные средства в 
сумме 23 000 рублей, после чего 
скрылся с места преступления.

Задержанный признался в 
совершённом преступлении и 
выдал похищенное.

В обсуждении приняли уча-
стие и.о. председателя  Вер-
ховного суда  КБР  Мухамед 
Ташуев, федеральный инспек-
тор аппарата полномочного 
представителя Президента  РФ 
в СКФО Анатолий Канунников, 
секретарь Совета по обществен-
ной и экономической безопасно-
сти Кабардино-Балкарии Руслан 
Ешугаов, первый заместитель 
прокурора республики Аллах-
берди  Жекеев и заместитель 
председателя республиканско-
го Арбитражного суда Налжан 
Кочкарова.

Руководитель Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по КБР Эдуард Танов 
в числе приоритетных направ-
лений деятельности назвал 
взыскание алиментов, долгов 
по заработной плате, штрафов  
и восстановление  нарушенных 
законных прав и интересов 
граждан.

Руслан Ешугаов говорил о 
необходимости координации 
деятельности всех правоохра-
нительных органов республики.

На предстоящий период по-
ставлено немало важных задач, 

Профилактика аварий с участи-
ем пешеходов является важной 
задачей дорожных полицейских, 
которые с помощью системного 
применения мер административ-
ного воздействия и агитационных 
акций занимаются повышением 

дисциплины на дорогах.
Во время рейда полицейские 

привлекли к административной 
ответственности более 130 пешехо-
дов, переходивших дорогу в непо-
ложенном месте, и 150 водителей, 
не предоставивших им преимуще-

ство, а также остановившихся на 
«зебре» и за стоп-линией.

С начала года на дорогах ре-
спублики произошло 19 наездов 
на пешеходов, пятеро погибли и 
14 получили травмы.

Юлия СЛАВИНА

Личным составом управления 
осуществлялась охрана обще-
ственного порядка во время 
проведения 1 821 массового 
мероприятия. Сократилось ко-
личество зарегистрированных в 

Нальчике преступлений, в том 
числе тяжких и особо тяжких, 
а также средней и небольшой 
тяжести.

Как отметил А. Маргушев, 
активизация работы наружных 

РАСКРЫВАЕМОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПОВЫСИЛАСЬ
О результатах оперативно-служебной деятельности 

депутатам городского совета рассказал начальник по-

лиции Управления МВД России по г. Нальчику полковник 

полиции Азрет Маргушев.

служб в сфере профилактики 
правонарушений, борьбы с ал-
коголизмом позволила сократить 
количество преступлений, совер-
шённых в состоянии опьянения.

Глава администрации г.о. 
Нальчик Мухамед Кодзоков по-
благодарил руководство управ-
ления за проделанную работу.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ –

ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
Во время рейда «Пешеходный переход» 

сотрудники полиции выявили более сотни 

нарушений, допущенных пешеходами и во-

дителями, а также  напомнили им о правилах 

дорожного движения. 

ЛУЧШЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ РОССИИ

Об итогах ведомства за прошедший год и задачах 

на 2015-й шла речь на заседании коллегии Управления 

Федеральной службы судебных приставов по КБР.

одна из них – налаживание 
электронного документооборота 
с органами власти, кредитными 
организациями, правоохрани-
тельными структурами.

Подведены итоги по основ-
ным сферам деятельности: 
исполнительное производство, 
порядок деятельности судов, 
дознание и организационно-
управленческая деятельность. 

По итогам 2014 года УФССП 
России по КБР признано луч-
шим территориальным органом 
Федеральной службы судебных 
приставов России. Следует от-
метить, что республиканское 
управление  неоднократно за-
нимало лидирующие позиции 
в рейтинге службы и является 
лучшим в стране.    

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

 РЕЙД

В АВАРИИ ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО

СПЕЦИАЛИСТ ПО СПИРТНОМУ

КРАЖА И НАРКОТИКИ

ДЕНЬГИ ВЕРНУЛИ ПЕНСИОНЕРУ

Госавтоинспекторы и педа-
гогический коллектив школ 
Баксанского района решили 
творчески подойти к процессу 
обучения детей навыкам без-
опасного поведения на дороге.

В школе №3 села Атажукино 
подведены итоги конкурса «Са-
мый талантливый знаток ПДД». 
Более сотни ребят представили 
на суд жюри красочные рисун-
ки, поделки из пластилина и 
цветной бумаги, макеты улич-
ной сети района и  безопас-
ного пути к школе и детскому 
саду. Музыкальные номера и 
театрализованные представ-
ления также были посвящены 

моделированию различных 
ситуаций на дороге, а юные 
чтецы в стихотворной форме 
выразили своё отношение к 
необходимости знать правила 
дорожного движения и законы 
дорог. Победу в конкурсе сти-
хотворцев  заняла пятикласс-
ница Юлианна Нахушева.

Работы участников конкурса 
украсят фойе школы. Органи-
заторы убеждены, что знания, 
полученные в детстве, наибо-
лее прочны. Усвоенное в эти 
годы впоследствии станет нор-
мой поведения, а соблюдение 
правил – потребностью.

Элина КОЖАКОВА

 КОНКУРС
ЕСЛИ ЗНАЕШЬ ПДД, 

НЕТ ПРОБЛЕМ С ГИБДД
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Родной наш 
Хачим 

Хажисмелович 
НАЗРАНОВ, 

поздравляем
с 75-летием. 

Твои забота и внимание, 
самоотверженность и надёжность

– наши символы жизни. 
Будь здоров, живи долго. 

Мы тебя очень любим 
и будем всегда оберегать. 

Жена, дети, внуки

КУПЛЮ
СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОД-

СТВА ДУХИ 

(новые, запечатанные, из старых запасов) 
п р о и з в о д с т в а  Ф р а н ц и и , 

США, Египта, следующих фирм-
производителей: 

Lancome, Chanel, Dior, Nina Ricci, 
Jacques Fath, Guerlain, Caron, Guy 
Laroche, Estee Lauder, Hermes, 
Chabraw ichi, Kesma и т.д.

Интересуют ароматы: «Climat», 
«Sikkim», «Envoi», «Tresor» «Magie 
Noir», «Ellipse», «Fath de Fath», 
«Estee», «Paloma Picasso», «J’ai 
Ose», «Fidji», «Clandestine», «Cairo», 
«Nefertiti», «Favori» и т.д., а также 
духи времён СССР.
Звоните по тел: 8-928-690-10-70

ИСКРЕННЕ И ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Уполномоченного по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике 

Бориса Мустафаевича 

ЗУМАКУЛОВА 

со славным юбилеем.
Желаем мудрому руководителю, актив-

ному общественному деятелю, неуто-
мимому труженику крепкого здоровья, 
большого долголетия и удачи во всех 
начинаниях на благо процветания род-
ной Кабардино-Балкарии.

Аппарат Уполномоченного 
по правам человека 

в Кабардино-Балкарской Республике

ВПЕРВЫЕ В ВПЕРВЫЕ В НАЛЬЧИКЕНАЛЬЧИКЕ  

55  
мартамарта

19.0019.00

Музыкальный Музыкальный 
театртеатр

Справки по тел.: 77-42-08, 8-928-718-64-43Справки по тел.: 77-42-08, 8-928-718-64-43

Курсы разговорного 
английского языка

для деловых людей
 и студентов всех 

возрастов, владеющих
 кабардинским языком.

(Преподаватель 
не владеет другими языками)
Телефон: 8-960-426-18-76

ПЛОДОПИТОМНИК СПК «ДЕ-ГУСТО» 

ПРЕДЛАГАЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ  САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ 
на клоновом подвое М-9 в объёме 35 000 штук 
для закладки интенсивного промышленного сада.

Обращаться по адресу: РСО-Алания, с. Эльхотово,
тел.: 8-928-497-85-25, 8-928-718-50-60.

➢ утренние и дневные занятия

      для детей  с 9 до 14 лет

➢ для студентов вузов, 

      бизнесменов, деловых людей.
Занятия проводит учитель

с 30-летним опытом преподавания в США
(владеет только английским 
и кабардинским языками).

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 ФЕВРАЛЯ 2015 г. г.
Обращаться по телефону 8-967-417-78-85. 

КУХНИ НА ЗАКАЗ 

ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.  Телефон 8 -938-693-ул. Лермонтова, 22,  ТЦ «Скиф-Алдар», 2-й этаж.  Телефон 8 -938-693-28-7228-72

МАССИВ (ИТАЛИЯ, РОССИЯ)
ПЛАСТИК (ИТАЛИЯ, РОССИЯ)
МДФ (РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ)
Компьютерный проект и замер – БЕСПЛАТНО.
При заказе кухни – СКИДКИ И ПОДАРКИ!

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

ПРИНЦЕССА ПРИНЦЕССА 
не любит постороннихне любит посторонних

ЭКСКЛЮЗИВ

– Львица по имени Принцесса поступила к нам 
беременной, мы этого не знали. Её привезли в наш 
зоопарк в возрасте шести лет в декабре прошлого 
года. Самочувствие  у неё хорошее, как истинная 
мама не подпускает к вольеру никого. Нежно и ла-
сково заботится о своём малыше, – рассказывает 
заведующий отделом зоопарка Мурат Дышеков.

Корреспондентам «КБП» удалось зайти на 
пару минут и посмотреть на маленькое чудо, но 
Принцесса отреагировала на посторонних людей 
агрессивно.

Спустя месяц малышу дадут имя, определив 
его пол. Сотрудники зоопарка предполагают, что 
это девочка.  

На данный момент в зоопарке обитают две 
львицы и лев.

Ирэна ШКЕЖЕВА

БУДУЩИМ  ПРИЗЫВНИКАМ
«На страже Родины стоим» – так назвали работники 

Республиканской юношеской библиотеки им. К. Мечиева 
мероприятие, которое состоится в преддверии Дня за-
щитника Отечества. 

На встречу с начальником  отдела по подготовке граж-
дан к военной службе Нальчикского военкомата полков-
ником запаса Хадисом Мирзоевым приглашаются юно-
ши допризывного возраста. 

Старшеклассники получат ответы на интересующие 
их вопросы, если придут 17 февраля к 12.30 в библиотеку 
по адресу: пр. Шогенцукова, 25.

Ирина БОГАЧЁВА

АФИША КБП

В Нальчикском зоопарке ровно не-

делю назад родился львёнок. 


