
 ПАРЛАМЕНТ

Поздравить именинницу пришли руководители  местной админи-
страции городского округа Прохладный, межрайонного военного ко-
миссариата,  горрайсовета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов.

Гости вручили имениннице письмо Президента Российской Федера-
ции, приветственный адрес местной администрации городского округа 
Прохладный и подарок.

Лидия Семёновна в 1963 году переехала с семьёй в Прохладный, 
где живёт по сей день. Благодаря высокому профессионализму, ответ-
ственному отношению к делу и упорству возглавляла городской отдел 
архитектуры. Большой вклад в развитие  Прохладного наряду с  юби-
ляром внёс и её супруг Леонард Климашевский. Он был геодезистом и 
участвовал в создании стелы к 200-летию города.

Символично и то, что 70 лет назад, в День Великой Победы, Леонард 
Георгиевич сделал предложение своей возлюбленной. В счастливом бра-
ке родились две дочери, которые гордятся матерью, помнят и чтят отца.

Юрий ТАЛОВ
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Руководитель Управления до-
рожного хозяйства КБР Вячеслав 
Кунижев проинформировал, что 
дорожная сеть в республике име-
ет протяжённость 8580 км. В неё 
интегрированы автомобильные 
сети федерального, региональ-
ного и местного значения.

Общая протяжённость ре-
спубликанской сети – 2918 км, 
имеется  487 дорог, из которых 
1699 км с асфальтобетонным по-
крытием, 1022 км с переходным 
покрытием,  197 км с грунтовым.

На региональной сети рас-
положено около 200 мостов 
протяжённостью 7 км и 1232 
водоотводные трубы протяжён-
ностью 17 км.

Говоря об источниках и объё-
мах финансирования дорожного 
хозяйства, докладчик сообщил, 
что содержание и ремонт дорог 
производятся за счёт средств 
дорожного фонда. Источни-
ками его формирования слу-

жат акцизы на нефтепродукты, 
транспортный налог, субсидии 
федерального центра.

Утверждённый общий объём 
ассигнований в дорожное хозяй-
ство республики в 2014 году со-
ставил 2641,852 млн. рублей, из 
них субсидии из федерального 
бюджета – 148,279 млн. рублей, 
средства республиканского бюд-
жета – 2493,572 млн. рублей. 
Объём выполненных дорожных 
работ на региональных автомо-
бильных дорогах за прошлый год 
составил 1224,657 млн. рублей.

Вячеслав Кунижев сообщил, 
что в 2014 году велись работы по 
реконструкции двух автодорог: 
Дейское – Нижний Курп – граница 
с РСО-Алания (первый пусковой 
комплекс) и Вольный Аул – Хаса-
нья – Герпегеж (первый пусковой 
комплекс). Завершены работы на 
четырёх объектах капитального 
ремонта, введено в эксплуатацию 
28,5 км дорог, отремонтировано 

более 90 км автомобильных 
дорог, три моста, более 12 км 
подъездных дорог к 18 кладби-
щам сельских поселений. Начаты 
работы по капитальному ремонту 
автодороги Прохладный – Совет-
ская (второй пусковой комплекс), 
которые планируется завершить 
в этом году.

Говоря о планах на  ближай-
шую перспективу, Вячеслав 
Кунижев сообщил, что в со-
ответствии с утверждённым 
титульным списком в 2015 году 
планируется реализовать следу-
ющие основные мероприятия: 
строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального 
значения и искусственных соору-
жений на них на сумму 382 млн. 
рублей; капитальный ремонт ав-
томобильных дорог общего поль-
зования регионального значения 
и искусственных сооружений  на 
4,8 млн. рублей;  ремонт автомо-

бильных дорог общего пользова-
ния регионального значения на 
сумму 231,6 млн. рублей; ремонт 
искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах общего 
пользования регионального зна-
чения на сумму 12,7 млн. рублей.

Продолжая разговор, заме-
ститель начальника Управления 
государственной инспекции без-
опасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел по 
КБР Аслан  Арамисов сообщил, 
что в 2014 году на региональных 
дорогах КБР зарегистрировано 
176 дорожно-транспортных про-
исшествий, в которых погибли 76 
и получили ранения различной 
степени тяжести 236 человек. По 
словам докладчика, недостатки 
транспортно-эксплуатационного 
состояния улично-дорожной сети 
выявлены в 72 местах проис-
шествий, в которых погибли 37 и 
ранены 98 человек.

(Окончание на 2-й с.)

В центре внимания законодателей – 
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По инициативе комитета Парламента КБР  по промышленности, транспорту, связи и  дорож-

ному хозяйству на заседании  президиума  законодательного органа в рамках правительствен-

ного часа обсуждён  ход реализации Закона КБР «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в КБР».

Днём:   – 8... – 3 Днём:   – 8... – 3 
Ночью: – 5Ночью: – 5

НА ЧЕТВЕРГ, 19  ФЕВРАЛЯНА ЧЕТВЕРГ, 19  ФЕВРАЛЯ МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия:  8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Более тридцати лет прошло со дня трагической гибели 

депутата Верховного Совета КБАССР, старейшего горняка, 

бурильщика, ветерана Тырныаузского вольфрамо-молибде-

нового комбината Зульхачима Абитова. Тридцать лет – не-

малый срок, но память бережно хранит впечатления об этой 

незаурядной личности: его суждения о жизни, обществе, 

человеке, способность принимать решения и совершать до-

брые дела.

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЖИВА ПАМЯТЬ 
О ЗУЛЬХАЧИМЕ

Зульхачим Абитов родился в 
селении Заюково Баксанского рай-
она в трудолюбивой крестьянской 
семье. Из тридцати семи лет трудо-
вой жизни шесть отдал колхозному 
производству в родном селе, два 
– защите Отечества от немецко-
фашистских захватчиков на Севе-
ро-Кавказском и Прибалтийском 
фронтах Великой Отечественной 
войны, двадцать девять – станов-
лению и развитию Тырныаузского 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

город Нальчик, 13 февраля 2015 года, №18-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

О внесении изменения  в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 

 от 26 апреля 2013 г. №64-УГ «О ежегодной выплате  инвалидам и участникам 

Великой Отечественной  войны 1941-1945 годов, а также вдовам погибших воинов»

   1. Внести в пункт 1 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 26 апреля 2013 г. №64-УГ «О еже-
годной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также вдовам 
погибших воинов» изменение, заменив слова «10 тысяч рублей» на слова «20 тысяч рублей».

   2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Повышение качества жизни инвалидов 
и социального благополучия граждан, по-
яснил министр труда, занятости и социаль-
ной защиты КБР Альберт Тюбеев, – одно из 
приоритетных направлений, обозначенное в 
Послании Парламенту республики Главой 
КБР. По его словам, в Кабардино-Балкарии 
начинают действовать новые социальные 
программы. В том числе  по поддержке 
молодёжи:  за проекты в сфере  социаль-

ного предпринимательства молодые люди 
смогут получить грант до 300 тысяч рублей. 
В этом году будет продолжено  оказание по-
мощи  малоимущим семьям.

В республиканский бюджет, в резерв-
ном фонде в разделе социальной помощи 
заложено порядка 38 миллионов рублей. 
Это материальная помощь, направленная 
на поддержку малоимущих слоёв насе-
ления для развития личного подсобного 

хозяйства и предпринимательской дея-
тельности.

Альберт Тюбеев, отвечая на вопросы, 
связанные с ситуацией на рынке труда, 
сообщил, что она остаётся стабильной. 
Согласно постановлению Правительства 
страны 52 миллиарда рублей выделено на 
снижение напряжённости в этом сегменте, 
минимизацию всех возможных рисков.

Собственная информация

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НАЧИНАЮТ ДЕЙСТВОВАТЬ 
НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Предложение руки и сердца 9 МаяПредложение руки и сердца 9 Мая
14 февраля 90-летний юбилей отметила 

ветеран труда, труженик тыла Лидия Кли-

машевская.

В Министерстве здравоохранения КБР 
состоялся брифинг с участием  доктора 
медицинских наук, профессора, главного 
врача Республиканского центра профилак-
тики и борьбы со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями Мариной Ивановой, 
рассказавшей о методах профилактики, 
лечения ОРЗ и гриппа.

Она пояснила, что грипп входит в число 
острых респираторных заболеваний, но отли-
чается более тяжёлым течением и даёт более 
высокий процент осложнений. В Кабардино-
Балкарии согласно данным Управления Рос-
потребнадзора по КБР сейчас циркулирует 
три штамма гриппа. 

Существует так называемая «группа 
риска»: переносят грипп гораздо тяжелее, 
чем остальные, дети младше трёх лет и 
пожилые люди старше 60 лет, а также все 
страдающие хроническими заболевания-
ми органов дыхания, сердечно-сосудистой 

системы, сахарным диабетом, ожирением.
При появлении симптомов ОРЗ ни в коем 

случае нельзя вести больного ребёнка в 
детский сад или отправлять в школу, а 
взрослому не следует идти на работу. Если 
температура выше 38 градусов держится 
сутки, надо обязательно обратиться к вра-
чу. Входящие в группу риска нуждаются во 
врачебном осмотре сразу, как только про-
явилось заболевание.

На вопрос об использовании народ-
ных средств Марина Иванова ответила: 
отлежаться и побольше жидкости. По-
давляющее большинство заболевших не 
нуждаются в другой терапии, но около 30 
процентов требуют госпитализации и се-
рьёзного лечения в стационаре, и задача 
врача – их выявить.

Единственное средство профилактики с 
подтверждённой эффективностью – вакци-
нация. Прививки надо было сделать ещё в 

октябре. Современные противогриппозные 
вакцины высокоочищенные, и прививочные 
реакции на них отмечаются чрезвычайно 
редко. Нет стопроцентной гарантии, что при-
витый гриппом не заболеет, но можно быть 
уверенным, что не погибнет и болезнь будет 
протекать гораздо легче.

Во время сезонного подъёма заболе-
ваемости прививки делать поздно. Можно 
защитить себя, закапывая интерферон (в 
нос три раза в день), или 0,25-процентной 
оксолиновой мазью каждый раз перед вы-
ходом из дома. Большое значение имеют 
соответствующая погоде одежда и здоровое 
питание. Холода ослабляют, поэтому важно 
питаться достаточно сытно, включать в ра-
цион побольше овощей и фруктов.

Марина Иванова также сообщила, что 
ремантадин в отношении циркулирующих 
сейчас штаммов гриппа не эффективен.

Наталья БЕЛЫХ

ЕСЛИ  ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА  ДЕРЖИТСЯ СУТКИ,  
СЛЕДУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ 

вольфрамо-молибденового ком-
бината. Он влился в многонаци-
ональный коллектив комбината в 
1939 году. Дружелюбие, весёлый 
нрав, почитание старших,  верность 
слову и другие высокие человече-
ские качества, которыми Зульхачим 
был щедро наделён, сделали его 
своим в большом коллективе гор-
няков. Высокое профессиональное 
мастерство бурильщика Зульхачим 
перенял у многоопытного горняка, 
мудрого человека Ивана Моисеева, 
рядом с которым проработал до 
ухода на фронт.

Со своими товарищами, встав 
на трудовую вахту во имя Победы, 
с каждым днём наращивал добычу 
и поставку стратегического металла 
стране и фронту. Когда война до-
катилась до Кавказских гор, когда 
над Родиной нависла смертельная 
опасность, Зульхачим Абитов, не 
задумываясь, взял оружие и ушёл 
на защиту Отечества.

В 1945 году, едва оправившись 
от фронтовых ран, вернулся на 
рудник «Молибден» на свое преж-
нее рабочее место. Трудился с 
большим подъёмом, постоянно 
перевыполнял плановое задание, 
вёл за собой молодёжь. Школу 
Зульхачима Абитова прошли мно-
гие прославленные бурильщики 
рудника «Молибден». В их числе 
– Герои Социалистического Труда 
Михаил Домнич и Хабас Архестов.

Мне, близко знавшему этого 
человека, хочется дополнить его 
портрет одним эпизодом.

После окончания в Нальчике 
трёхмесячных курсов повышения 
квалификации учителей начальных 
классов я должен был вернуться в 
родное село Заюково. И вот жарким 
утром шестого августа 1942 года я 
вышел на Баксанское шоссе, наде-
ясь уехать на попутном транспорте. 
К Нальчику и дальше на восток 
двигались женщины, дети, старики, 
организованно уходили  на новые 
рубежи воинские части с  обозами 
и боевой техникой. В попутном мне 

направлении практически не было 
ни транспорта, ни людей. Простоял 
на обочине несколько часов.

Неожиданно передо мной ока-
зался Зульхачим Абитов. Он, как 
положено по адыгскому этикету при 
встрече в пути, сказал: «Гъуэгужь 
апщи!» («Доброй наезженной до-
роги») и крепко пожал руку. Окинув 
меня быстрым взглядом своих 
карих улыбчивых глаз, оценил мое 
нерадостное положение и сказал: 
«Ничего, будем добираться вме-
сте». Затем поведал о том, что его 
привело сюда. Рудник «Молибден», 
где он имел бронь, в связи с при-
ближением немецко-фашистских 
оккупантов закрылся. Люди уходят 
через перевал в Закавказье для 
продолжения работы на других 
родственных предприятиях, а же-
лающие – на фронт. Зульхачим 
выбрал фронт. Завтра отправка в 
действующую армию, а сегодня 
хочет съездить домой, к матери, 
чтобы попрощаться.

Наш разговор прервала остано-
вившаяся рядом военная полутор-
ка с цистерной, в кабине которой 
было три солдата. Один из них, вы-
сунув голову, спросил: «Не знаете, 
где можно продать полторы тонны 
керосина?» Зульхачим мгновенно 
оценил ситуацию и договорился 
о доставке керосина в Заюково за 
отдельную плату. В селении Зуль-
хачим расплатился с солдатами.

Машина уехала. Зульхачим, как 
и хотел, переночевал у матери, 
попрощался с ней и со всеми род-
ственниками. Утром вернулся в 
Нальчик и уехал на фронт. Керосин 
по желанию Абитова раздали по 
пять-десять литров семьям фрон-
товиков. Каждый вечер, зажигая 
свои керосиновые лампы, люди 
с благодарностью вспоминали 
Зульхачима.

Уверен, в сердцах многих жите-
лей Заюково и  Тырныауза живёт 
светлая память о рабочем человеке 
Зульхачиме Абитове.

Асламурза ГЕДГАФОВ 

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Участники проекта проанализировали 
свыше десяти тысяч закупок, размещённых 
на официальном сайте zakupki.gov.ru в 
2012-2014 гг., и выявили более двух тысяч 
контрактов со статусом «исполнение». При 
этом информация об исполнении или рас-
торжении должна была быть опубликована 
ещё до конца 2014 г. Соответственно и их 
статус должен был быть изменен на «ис-
полнение завершено» или «исполнение 
прекращено».

На сегодняшний день почти по 23 про-
центам всех заключённых с начала функци-
онирования официального сайта госзакупок 
в рамках 94-ФЗ и 44-ФЗ контрактов не со-
блюдены сроки размещения информации 

об их исполнении или расторжении. При 
этом по закону на процедуру опубликования 
этих данных отводится шесть рабочих дней: 
три дня предоставляются заказчику для на-
правления сведений и три – Федеральному 
казначейству для размещения сведений на 
портале zakupki.gov.ru.

«Существует много примеров, свидетель-
ствующих о нарушениях положений закона 
о федеральной контрактной системе. Та-
кая ситуация абсолютно неприемлема в 
том числе потому, что значительно услож-
няет работу общественных контролёров в 
сфере госзаказа, которые в отсутствие со-
ответствующей информации не могут дать 
объективную оценку целесообразности и 

эффективности той или иной закупки», 
– заявил руководитель рабочей группы 
«Честная и эффективная экономика» ре-
гионального отделения ОНФ в Кабардино-
Балкарии Альберт Кильчуков.

«Народный фронт» планирует обратить 
на эту проблему внимание представителей 
контролирующих органов, направить итоги 
своего мониторинга в ФАС Кабардино-Бал-
карской Республики вместе с предложением 
об ужесточении штрафа за подобные на-
рушения.

Пресс-служба 
Регионального отделения

Общероссийского Народного фронта 
в КБР

Региональные эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» в Кабардино-Балкарии в 

ходе ежедневного мониторинга провели масштабный анализ системы госзакупок. Вы-

яснилось, что более чем в 20 процентах случаев закупки осуществлялись с нарушени-

ями положений закона, препятствующими полноценному общественному контролю, а 

именно: заказчик каждой пятой закупки либо вообще не публиковал данные об испол-

нении контрактов, либо делал это с опозданием. 

 НАРОДНЫЙ ФРОНТ

ОНФ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК ВЫЯВИЛ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ

 ЮБИЛЕЙ
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 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 ПАРЛАМЕНТ

На постоянном контроле

На заседании оргкомитета обсуждены 
вопросы проведения ремонтных и рестав-
рационных работ памятников и братских 
могил. Всего на территории района рас-
положено 22 памятника павшим в Великой 
Отечественной войне, нуждающихся в 
реставрации.

Как отметил заместитель главы ад-
министрации района Мурадин Керефов, 
важным направлением должно стать уча-
стие в общественно-патриотических акциях 
«Семейный архив», «Бессмертный полк», 
направленных на популяризацию среди 
молодёжи знаний о войне 1941-1945 годов, 
а также мероприятиях, посвящённых под-
вигу 115-й кавалерийской дивизии.

На сегодняшний день в районе прожива-
ют десять ветеранов войны. За каждым из 

них закреплены предприниматели, которые 
оказывают подопечным ежемесячную фи-
нансовую помощь.

Центром труда и социальной защиты 
населения проведено обследование жи-
лищно-бытовых условий инвалидов и вете-
ранов войны, им предоставляется широкий 
спектр услуг на дому.

Двоим ветеранам выделены денежные 
средства из республиканского бюджета на 
ремонт жилья в объёме 96 тыс. рублей и 60 
тыс. рублей. Ветерану из с. Нижний Акбаш 
выдан сертификат на приобретение жилья.

На постоянном контроле руководства 
райбольницы вопросы организации меди-
цинского обслуживания и лекарственного 
обеспечения.

Замира КУАНТОВА

 КОНТАКТЫ

Делегация из Абхазии 
почтила память Руслана Тохова

Делегация прибыла по поручению 
Главы Республики Абхазия Рауля Хаджим-
ба  почтить память ушедшего из жизни 
ветерана войны в Абхазии 1992-1993 гг. 
Руслана Тохова. Во время этой войны, 
которую в Абхазии называют Отечествен-
ной, уроженец Терского района Руслан 
Тохов командовал бригадой добровольцев 
из Кабардино-Балкарии, потерял ногу от 
разрыва мины. Был награждён высшей 
наградой Республики Абхазия – «Орденом 
Леона».

В Нальчике гостей встречали  председа-
тель Кабардино-Балкарского регионально-
го отделения КПРФ Борис Паштов,  пред-
седатель республиканской организации 
ветеранов Отечественной войны народа 
Абхазии Анзор Макоев, член правления 
организации Артур Алоев.

На встрече в Парламенте КБР Борис 
Паштов сказал, что развитие дружеских 
отношений между Кабардино-Балкарией 
и Абхазией очень  важно для народов 
обеих братских республик. «Через дань 
уважения ветеранам мы строим наши 
добрососедские отношения. Ветераны 
войны в Абхазии могут сыграть большую 
роль в налаживании ещё более тесных, 
дружеских контактов между республиками, 

осуществлении взаимовыгодных проек-
тов. Поэтому, помимо печальной миссии, 
которую надо выполнить представителям 
Республики Абхазия, им также предстоят 
деловые встречи с различными офици-
альными лицами в Кабардино-Балкарии, 
на которых речь пойдёт о сотрудничестве 
республик».

 «Мы должны помнить о подвиге тех 
парней. Без их помощи вряд ли бы тогда 
выстояли», – сказал Зураб Хаджимба.

Гости из Абхазии возложили цветы к 
памятнику павшим воинам на площади 
Абхазии. Напомним, что во время войны 
в Абхазии погибли 59 добровольцев из 
КБР, 12 удостоены званий «Герой Абха-
зии» (шестеро посмертно). 27 сентября 
1993 года разведгруппа добровольцев из 
Кабардино-Балкарии в составе Абхазской 
армии штурмом освободила здание Прави-
тельства Республики Абхазия и водрузила 
победное знамя  над Сухумом.

Делегация из Абхазии и сопровождаю-
щие их местные ветераны посетили могилу 
Руслана Тохова и навестили семью воина-
добровольца, чтобы выразить соболезно-
вание  его родным.

Олег ЛУБАН.   
Фото Артура Елканова

 АПК

Впервые в исторических хрониках Май-
ского района предприятие упоминается в 
1925 году под названием «Краснодонсоль». 
В 1939 году произошло его присоединение к 
ассоциации «Хлебопродукты». После Вели-
кой Отечественной войны оно стало назы-
ваться Котляревский пункт «Заготзерно», а 
с 1976 года было переименовано в Майское 
хлебоприёмное предприятие, сообщили в 
пресс-службе местной райадминистрации. 
Коллектив всегда славился трудолюбием 
и профессиональным подходом к делу. В 
разные годы его возглавляли П. Епифанов, 
И. Пивницкий, Н. Левченко, в течение двад-
цати лет Майское ХПП успешно работало 
под руководством Б. Фашмухова. Имена 
замечательных тружеников золотыми бук-
вами вписаны в историю предприятия, в 
их числе Розалия Ожигова, награждённая 
орденом «Знак Почёта».

С 1989 по 1998 год Майское ХПП воз-
главлял А. Колесников, за это время 
предприятие получило вторую жизнь. 
Были модернизированы зерносушильное 
оборудование, приёмно-очистительные 
башни, построен водопровод, осуществле-
на газификация. Введены в эксплуатацию 
мельница, масло– и макаронный цеха, 
пекарня, создана сеть торговых точек. За 
чертой города построено подсобное хозяй-

ство, где выращивали птицу и мелкий скот. 
Его продукция стала хорошим подспорьем  
для рабочих и для открытия столовой, где 
организовали горячее питание для ра-
ботников предприятия. Оказывалась им 
помощь в строительстве жилья.

Сплочённый, работоспособный коллек-
тив неоднократно становился победителем 
соревнований среди родственных предпри-
ятий Российской Федерации. Увеличива-
лось количество рабочих мест. Большой 
вклад в успешную работу внесли ветераны 
предприятия В. Соломадин, Т. Остапова, 
Л. Рыбалкина, И. Иванова, П. Москаленко, 
Ю. Саранцев.

– В новых экономических условиях ста-
раемся сохранять славные традиции пред-
приятия, – отметил генеральный директор 
Юрий Колесников. – Ведь сегодня «на 
плаву» остаются только работоспособные 
коллективы. В условиях уменьшения по-
ставок зерна на переработку развиваем 
промышленное производство. Занима-
емся помолом муки, выпечкой хлеба и 
хлебобулочных изделий, производством 
подсолнечного масла. Наша продукция 
востребована в Майском районе, хлеб, 
мука, булочки и пирожные всегда хорошего 
качества.

Артур ГУЧАЕВ

ПРОДУКЦИЯ ЮБИЛЯРА 
всегда отменного качества

  Майское хлебоприёмное предприятие – старейшее в 

районе – готовится отметить 90-летие. 

 КАБАРДИНО БАЛКАРИЯСТАТ СООБЩАЕТ

В Кабардино-Балкарию прибыли официальные пред-

ставители Республики Абхазия: заместитель министра 

транспорта, энергетики и связи РА, Герой Абхазии Зураб 

Хаджимба и заместитель руководителя аппарата Прави-

тельства РА, заслуженный артист Республики Абхазия 

Зураб Маршан. 

В Терском районе обсудили план празднования 70-й годов-

щины Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне. Запланированы памятные, культурно-массовые и ин-

формационно-пропагандистские мероприятия, в которых 

задействованы все клубные учреждения и библиотеки.

Коррупцию можно победить 
только сообща

Борьба с коррупцией,  формирование 
правовой культуры населения как основной 
элемент антикоррупционной политики в 
городском округе не теряют актуальности. 
Ситуацию прокомментировал управля-
ющий делами администрации  Баксана 
Хамид Зеушев:  

– Чтобы избавиться от коррупции, в 
общественном сознании она должна 
восприниматься как нечто неприличное. 
Противостояние ей – дело всех. Большин-
ство жителей понимают, что это явление 
разрушает основу  государственного 
строя, делит людей на богатых и бедных, 
приводит экономику к упадку и полити-
ческой нестабильности. Люди должны 
осознать, что только сообща её можно 
победить.

Приоритетными мерами противодей-

ствия коррупции является её профилакти-
ка. В администрации г.о. Баксан проводят 
учебные семинары, работает межведом-
ственная комиссия по противодействию 
коррупции,  информируют об ответствен-
ности за дачу или получение взятки, раз-
работаны методические рекомендации по 
заполнению сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера и многое другое.

На официальном сайте горадминистра-
ции размещены телефон «горячей линии» 
– 8(8662)47-17-79, «телефоны доверия»  
– 8(86634) 2-14-41, 4-25-04,  2-11-00, куда 
можно сообщить о  фактах коррупционной 
направленности.   

 Елена НАГОЕВА, 
пресс-служба администрации 

г.о. Баксан

В администрации г.о. Баксан в рамках  «круглого стола» 

обсуждены  итоги работы межведомственной комиссии по 

профилактике коррупции. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Основными недостатками явились 

отсутствие или  плохая различимость 
горизонтальной дорожной разметки, 
дорожных ограждений, дорожных 
знаков в необходимых местах, на-
ружного искусственного освещения, 
тротуаров.

По мнению Аслана Арамисова, 
для  совершенствования организации 
дорожного движения необходимо 
принять меры по разграничению 
транспортных и пешеходных потоков, 
установке дорожных ограждений на 
обочинах опасных участков и разде-
лительных полосах автомобильных 
дорог, обустройству пешеходных 
переходов с использованием иннова-
ционных инженерных решений.

Особую озабоченность Госавтоин-
спекции КБР вызывает качество мате-
риалов, применяемых при нанесении 
горизонтальной дорожной разметки. 
«Практически не применяются мате-
риалы из термопластика, используе-
мая краска изнашивается в течение 
двух месяцев, что нередко является 
основным сопутствующим условием 
совершения дорожно-транспортного 
происшествия на региональных до-
рогах республики», – заявил Аслан 
Арамисов.

У депутатов возникло немало во-
просов к докладчикам. Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова, 
подчеркнув, что есть разные мнения 
по поводу введения одностороннего 
движения по улицам Ногмова и Кешо-
кова в Нальчике, поинтересовалась, 
есть ли эффект от этого нововведе-
ния. Аслан Арамисов проинформиро-
вал, что после ввода одностороннего 
движения на этих участках улично-
дорожной сети количество дорожно-
транспортных происшествий сократи-
лось на 18 процентов, а  погибших – на 
сто. Согласно проведённому анализу 
количество конфликтных точек умень-
шилось почти в  два  раза. Кроме того, 
введение одностороннего движения 
позволило увеличить пропускную 
способность самих улиц и разгрузить 
прилегающие магистральные улицы.

Председатель комитета Парла-
мента КБР по законодательству, 
государственному строительству  и 
местному самоуправлению Хазратали 
Бердов поднял  вопрос, касающийся 
дороги  Вольный Аул – Хасанья – Гер-
пегеж: найдено ли принципиальное 
решение?

– Это самая интересная дорога, 
протяжённость её составляет порядка 
23 км. По частям делается ремонт 
дорог, но  там есть один участок, ко-

торый вы упомянули, он самый слож-
ный, – прокомментировал В. Кунижев. 
– До сегодняшнего дня он не имеет 
чёткого проектного решения, так как 
основание там нестабильное. Проек-
тировщик расторгнул договор, сейчас 
прорабатываем разные варианты.

Заместитель Председателя Пар-
ламента КБР Натби Бозиев также 
указал на некачественное проведе-
ние дорожных работ на этом участке. 
«Практика показывает, что на таких 
участках дорогу асфальтобетоном не 
покрывают, необходимо учитывать 
уклон, проседание грунта. Есть два 
пути: полностью залить бетоном либо 
обозначить, что на этом участке не 
будет асфальтобетонного покрытия, 
оставить там просто гравийную до-
рогу, которую будут периодически 
поддерживать. Но мы не пошли по 
этому пути, а упорно тратим на дорогу 
деньги. Это неправильный подход.
Надо прекратить работы на этой до-
роге, в первую очередь  необходимо 
проработать проектно-сметную доку-
ментацию», – отметил Натби Бозиев.

Заметив, что не за горами весна, и 
с её наступлением самой актуальной 
становится тема схода снега, при-
чём нередко «вместе с асфальтом», 
Татьяна Егорова поинтересовалась 
причинами такого  состояния дорож-
ного полотна. «Может, это связано с 
нарушением технологий? Не может 
быть, чтобы каждый год дороги разру-
шались. Мы латаем, весна наступает, 
опять некоторые дороги в плачевном 
состоянии.  Как вы готовитесь к этому 
сезону и что прогнозируется?».

В ответе Вячеслава Кунижева 
прозвучало, что будет создана спе-
циальная комиссия, которая  весной 
проведёт обследование дорог. Будет 
составлен график ямочного ремон-
та, после этого начнутся восстано-
вительные работы.  «Мы зачастую, 
когда проводим работы, получаем от 
исполнителя гарантийные паспорта. 
Они действуют на покрытие, условно 
говоря,  три года, второй слой покры-
тия уже больше и т.д. Если, например, 
это недобросовестный исполнитель, 
мы обязываем его исправлять. Если 
все же проблема заключается в том, 
что прошёл слишком большой меж-
ремонтный срок, это другое дело. 
Участок участку рознь», – уточнил 
В. Кунижев.

Татьяна Егорова  выразила обе-
спокоенность  в связи с подтоплением 
участка федеральной автодороги 
«Кавказ» возле озера Тамбукан и при-
звала как можно скорее решить эту 
серьёзнейшую проблему. «В любой 

момент там может произойти чрез-
вычайная ситуация. Речь идёт прежде 
всего о безопасности и жизни людей. 
Какие меры принимаются по  улучше-
нию складывающейся  ситуации?».

По словам Вячеслава Кунижева, 
подготовлена проектно-сметная до-
кументация  дороги  под названием 
«Обход Тамбукана», и одним из ва-
риантов решения проблемы является 
предполагаемый в 2017 году ввод в 
эксплуатацию этой  объездной дороги. 
При этом он обратил внимание, что  
«дорога не регионального, а феде-
рального значения. Данный вопрос 
относится к функциям федеральных 
органов власти, но и возглавляемое 
им ведомство не остаётся в стороне».  
Парламентарии выразили опасение, 
что дорога не выдержит до 2017 года, 
и высказались за  ускорение решения  
этой проблемы.

Заместитель председателя комите-
та Парламента КБР по аграрной поли-
тике, экологии, природопользованию 
и земельным отношениям Сафарбий 
Шхагапсоев поинтересовался, как 
оценивается в целом состояние до-
рог республики. «Чуть лучше, чем в 
среднем по РФ», – прозвучал ответ 
В. Кунижева.

Нужно сказать, что многим народ-
ным избранникам было что сказать 
о дорогах. Депутатов также  интере-
совало: строительство дорог между 
сельскими населёнными пунктами 
республики, источники дополнитель-
ного привлечения денежных средств, 
эффективность осуществления 
контроля за ремонтными работами.  
Прозвучала и вполне логичная мысль 
о том, чтобы обязать подрядчика 
давать гарантию на свою работу. На 
заседании жёсткой критике подвер-
глись результаты освоения средств 
на ремонт и строительство дорог в 
КБР.

Парламентарии отметили  ряд акту-
альных проблем в развитии дорожно-
го хозяйства Кабардино-Балкарской 
Республики: это  низкая пропускная 
способность автомобильных дорог, 
не соответствующая интенсивно-
сти движения, приводящая к росту 
уровня аварийности; отсутствие до-
стоверной информации о состоянии 
автомобильных дорог регионального 
и местного значения (технические па-
спорта); несоблюдение нормативных 
межремонтных сроков проведения 
капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего поль-
зования; низкий уровень подготовки 
проектно-сметной документации на 
ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения. 
Кроме того, несоблюдение подряд-
ными организациями требований 
федерального и регионального за-
конодательства по качеству выпол-
няемых работ.

Таким образом, современное со-
стояние развития дорожной сети 
не в полной мере отвечает потреб-
ностям и перспективам развития 
Кабардино-Балкарской Республики. 
В сложившейся ситуации эффектив-
ное функционирование и устойчивое 
развитие сети автомобильных дорог 
– необходимые условия  экономиче-
ского роста, повышения конкуренто-
способности,  снижения транспортных 
издержек товаропроизводителей, 
улучшения качества жизни населения 
республики.     

С учётом прозвучавших замечаний 
и предложений члены президиума 
приняли решение рекомендательно-
го характера в адрес Правительства 
КБР, министерств и ведомств, задей-
ствованных в реализации программы.

В дальнейшем депутаты будут дер-
жать ход  реализации Закона КБР «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в КБР» на постоянном 
контроле.

*   *   *
Также рассмотрено несколько про-

ектов республиканских законов – «О 
признании утратившим силу Закона 
КБР «О запрете на территории КБР 
деятельности по организации и про-
ведению азартных игр», «О внесении 
изменений в статью 11 Закона КБР 
«Об особо охраняемых природных 
территориях КБР» и статью 6 Закона 
КБР «Об охране окружающей среды 
в КБР», «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты КБР».

После обсуждения членами пре-
зидиума указанные документы на-
правлены депутатам и всем заинте-
ресованным органам  для подготовки 
отзывов и поправок.

Парламентарии обсудили и другие 
вопросы. Рассмотрен ряд отзывов на 
проекты федеральных законов и за-
конодательные инициативы из других 
субъектов РФ.

Депутаты решили наградить По-
чётной грамотой Парламента КБР за 
многолетнюю добросовестную работу 
по обеспечению деятельности Парла-
мента КБР  ветерана труда Анатолия 
Губжокова. 

Кроме того, принято решение со-
звать очередное заседание Парла-
мента КБР 26 февраля.

Пресс-служба Парламента КБР

В центре внимания законодателей – 
ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выросла добыча гипсового камня и глины. Увеличился вы-
пуск сыров и творога, плодоовощных консервов, макаронных 
изделий, водки, минеральной воды и безалкогольных напитков, 
мужских костюмов, бельевого трикотажа, тротуарной плитки, 
строительных изделий из гипса, алмазных инструментов, свето-
вой аппаратуры и звуковой сигнализации, полупроводниковых 
приборов и электронных микросхем.

Объём продукции сельского хозяйства составил 1,1 млрд. 
руб. (104,9 процента к уровню января 2014 г.).

Поголовье всех видов скота и птицы во всех категориях 
хозяйств: 278,8 тыс. голов крупного рогатого скота (на 1,1 про-
цента больше),  в том числе коров – 137,1 тыс. (на 1,5 процента 
больше), овец и коз – 388,3 тыс. (на 0,6 процента больше).

Сельхозорганизациями, населением, крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринима-
телями в январе реализовано 5,2 тыс. тонн скота и птицы на 
убой (в живом весе), что на 5,3 процента больше, чем в первом 
месяце предыдущего года; произведено 25,8 тыс. тонн молока 
(на 2,3 процента больше); получено 11,2 млн. яиц (на 0,8 про-
цента больше). 

В сельскохозяйственных организациях надои молока на одну 
корову в среднем 403 кг против 384 кг в январе 2014 года, от 
одной курицы-несушки в среднем получено 21 яйцо (в январе 
2014 г. – 20). 

Объём работ, выполненных по виду деятельности «строи-
тельство» организациями всех форм собственности исчисля-
ется в 85,8 млн. рублей (или 103 процента). 

В расчёте на душу населения оборот розничной торговли 
составил 8988 рублей (в январе 2014 г. – 8155 рублей).

Подготовила Варвара ШЕСТАКОВА

ЭКОНОМИКА В ЯНВАРЕ
В январе индекс промышленного производ-

ства республики по сравнению с первым меся-

цем предыдущего года составил 102,4 процента. 

Рост промышленного производства обусловлен 

увеличением добычи полезных ископаемых на 
29,7 процента и выпуска продукции на обраба-

тывающих производствах на 4,8 процента.
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 ПАМЯТЬ

О МОЁМ ДРУГЕ 
ВЛАДЕ АСАНОВЕ

Такой далёкий и вместе с тем такой близкий 

1963 год... Более полувека минуло с той поры. 

Наш университет, инженерный факультет, стро-

ительное отделение. Зачёты, экзамены, весё-

лая и беззаботная студенческая жизнь.

Позади самый трудный пер-
вый курс. Общежитие ИТФ в 
районе Затишья –  там, где сто-
ит оно и по настоящее время. 
И ещё ни с чем не сравнимое 
ощущение молодости и полёта, 
устремлённого в будущее.

– Послушай! – останавливает 
меня как-то мой однокурсник 
Ахия Асанов. – Я хочу позна-
комить тебя с моим близким 
родственником Владом. Он 
переводится из Ленинграда 
к нам на ПГС, только курсом 
выше.

Тогда я впервые увидел Вла-
да Асанова. Невысокого роста, 
худощавый, с удивительно 
живым взглядом, он сразу же 
привлёк меня своей неординар-
ностью, необыкновенной интел-
лигентностью и эрудицией.

Спокойный, рассудительный 
и вместе с тем увлечённый лю-
бимой профессией, очень та-
лантливый, целеустремлённый 
и работоспособный, Влад сразу 
же влился в нашу студенческую 
семью, всегда пользовался 
всеобщим уважением и авто-
ритетом. Обладая природным 
чувством прекрасного и имея 
хорошую художественную под-
готовку, он никому не отказывал 
в помощи, щедро делился 
своими познаниями, быстро 
постигал новое и буквально 
впитывал в себя знания.

Труднее всего давалась ма-
тематика, но сразу же после 
окончания университета, рабо-
тая под руководством извест-
ного уже тогда архитектора Ев-
гения Манучарова, Владислав 
Асанов освоил и эту науку.

При разработке проекта ниж-
ней станции канатной дороги 
понадобилось решить очень 
непростую задачу: выполнить 
расчёт архитектурного сооруже-

ния в форме гиперболического 
параболоида, напоминающего 
взлетающую птицу. Пришлось, 
обложившись учебниками и 
справочниками, на практике 
постигать премудрости науки, 
такой прежде ненавистной, а 
теперь ставшей более понятной 
и близкой.

Владу, как он сам постоянно 
говорил, очень повезло с учи-
телями и наставниками. Это и 
Евгений Манучаров, и сестры 
Людмила и Любовь Тимонины, 
которых Влад боготворил, и 
главный архитектор проектно-
го института «Каббалкграж-
данпроект» Сергей Проценко. 
Большой опыт архитектурного 
проектирования был получен в 
период работы над санаторием 
«Нальчик», рядом жилых домов 
и общественных зданий.

Творческое мастерство Влад 
оттачивал, участвуя в много-
численных архитектурных кон-
курсах, где не раз занимал 
призовые места. Многие из 
конкурсных проектов были 
впоследствии реализованы и 
являются знаковыми и по на-
стоящее время. Это мечеть в 
районе железнодорожного вок-
зала, жилые дома на проспекте 

Ленина, здание Музтеатра и 
площадь перед ним, памятник 
воинам в сквере около библио-
теки  им. Т. Мальбахова, стела 
на въезде в Нальчик со стороны 
Пятигорска.

Над одним из проектов мне 
довелось поработать вместе с 
Владом. Это было почти 40 лет 
тому назад.

В конце 1976 года был объ-
явлен конкурс на проект круп-
ного торгового комплекса на 
улице Республиканской (ныне 
пр. Шогенцукова). По условиям 
требовалось найти современ-
ное объёмно-планировочное 
и образное решение ряда 
помещений общественного 
назначения в центральной 
части города. Наш с Владом 
проект был признан лучшим 
и одобрен для дальнейшей 
детальной проработки, которая 
продолжалась более года. 
Впоследствии проект не раз 
корректировался и был полно-
стью реализован только спустя 
десяток лет.

Влад всегда был для меня 
не только старшим товарищем, 
но и учителем, образцом про-
фессионального, творческого 
отношения к любой работе, 

которую он выполнял. Высо-
кая требовательность к себе 
и другим, ответственность и 
трудолюбие всегда были его от-
личительными чертами, служи-
ли примером для подражания.

Ещё одним ценным каче-
ством, которым обладал Влад, 
являлось его стремление к 
правдивости и бескомпро-
миссность. Он долгое время 
не мог признать преимуще-
ство современных средств 
информации, связанных с 
компьютером. Однажды в 
полемике со мной в каче-
стве аргумента он предложил 
найти в Интернете ответ на 
вопрос, как осуществляется 
канализация зданий в Вене-
ции, так как наличие множе-
ства водных каналов делает 
невозможным решение этой 
задачи. После того как ответ 
на этот вопрос был обнаружен 
в течение одной минуты, Влад 
признался в своей предвзя-
тости, поблагодарил меня и 
впоследствии легко получал 
необходимую информацию из 
сети Интернет.

Дружелюбие и открытость 
уживались в нём с нетерпи-
мостью и даже некоторым 

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

ПОТОМСТВЕННЫЙ КАЗАК
«Как на буйный Терек, на 

высокий берег выгнали ка-

заки сорок тысяч лошадей» 

–  эту песню знает любой 

из нас независимо от на-

циональности, образова-

ния и социального статуса. 

Сегодня в гостях у «Кабар-

дино-Балкарской правды»  

атаман Терско-Малкинско-

го округа Терского казачье-

го войска полковник Юрий 

Шерстобитов.

 Казачье войско – звучит внушительно и 
грозно, но на самом деле  никакого мили-
таризма здесь нет. Казаки – мирные люди, 
а название – всего лишь дань традиции. 
Слово «войско» обозначает территорию 
компактного проживания казачества. До 
революции это было крестьянско-военное 
сословие. Казаки пахали землю, сеяли 
хлеб, воспитывали детей, но в случае внеш-
ней угрозы мужчины собирались на войну.

В Российской империи это была вну-
шительно сила. Отношение к казачеству 
пришедших к власти большевиков было 
негативным. Будучи профессиональными 
военными, казаки верой и правдой служи-
ли монархии. Защищали государство не 
только от внешних врагов, но и участвовали 
в подавлении внутренних  беспорядков. Ка-
зачество в массе своей новую власть тоже 
не жаловало. В итоге в Советской России 
началось расказачивание, но в конце 30-х 
Сталин вспомнил про казаков и по заслу-
гам оценил их верность присяге и боевой 
дух. Во время войны даже появились со-
ответствующие подразделения: советская 
власть сделала ставку на казачество и не 
проиграла.  

В начале 90-х началось возрождение 
казачества. Были, конечно, и перегибы. В 
Ростове-на-Дону, например, казачьи па-
трули  напоминали  ряженых. У некоторых 
на груди красовались дедовские боевые 
награды.  

– Это были «засланные казачки», кото-
рыми умело манипулировали, – считает 
Юрий Шерстобитов.

 В Нальчике   казачья община появилась 
в 1991 году.  Сначала она входила в Про-
хладненский округ, но спустя несколько 
лет получила самостоятельность. Юрий 
Шерстобитов был начальником штаба,   в 
конце девяностых его избрали  атаманом 
Терско-Малкинского округа.

– Сейчас в нашем округе насчитывается 
семь общин. К сожалению, казачество не-
однородно. Нас разделили на реестровых 
и общественных казаков, что принесло 
немало проблем.  Разрушить  гораздо 
проще, чем построить, но сейчас ведётся 
серьёзная  работа  по воссоединению 
казачества, – говорит Юрий Шерстобитов.  

Атаманом Терского казачьего войска 
является Михаил Инкавцов. Его штаб на-
ходится во Владикавказе, как это и было 
до революции. Именно в столице Север-
ной Осетии-Алании в этом году состоится 
парад, посвящённый празднику Великой 
Победы. В прошлом году казаки проводили 
его в Севастополе – городе, сыгравшем 
важную роль в истории Великой Отече-
ственной войны.

Терские казаки активно сотрудничают с 
кубанским и донским казачеством, ведут 
широкую общественную работу, выпускают 
газету «Терский казак».

«…По красотке-молодице/ Не тоскует 
над рекой/ Лишь один во всей станице/ Ка-
зачина гребенской...» – эти строчки знако-
мы с детства, но кто такие  гребенцы, знают 
не все.  Они начали селиться в предгорьях 
Северного Кавказа и в долине реки Терек 
ещё в первой половине XVI века.  В ряде 
современных источников сообщается, что 
именно гребенцы являются предками со-
временного  терского казачества.  

Юрий Шерстобитов – потомственный 
казак: по матери  донской, по отцу тер-
ский. Предки отца,  выходцы из станицы 
Ессентукской, в Нальчик переехали, когда 
тот ещё  был крепостью. Семья бабушки 
по материнской линии оказалась в Ка-
бардино-Балкарии позднее – в  1933 году.

– На Дону был страшный голод, и 
бабушка часто говорила, что Кабардино-
Балкария показалась ей земным раем, 
– вспоминает атаман.

Окончив военное училище связи, 
Шерстобитов служил в Польше.  Демоби-
лизовавшись, работал на НЗПП, СКЭПе, 

машзаводе.  После того как эти предпри-
ятия закрылись, устроился на хлебозавод.

– В то время я был миллионером, – сме-
ётся Юрий. – Правда, проезд в автобусе 
стоил, если не ошибаюсь, 500 рублей.

Супруга нашего гостя родом из станицы 
Марьинской. Галина училась в Нальчике 
в политехническом техникуме и однажды 
вместе с подругами  проходила практику 
на заводе полупроводниковых приборов. 
Все три девушки были казачками. Юрию 
понравилась Александра,  и он пригласил 
её на свой день рождения. Саша пришла 
вместе с Галей, у которой, как выяснилось, 
тоже был день рождения. Юрий встретил-
ся с именинницей взглядом и понял – это 
любовь.  Молодые люди поженились, у них 
родились две дочки, которые теперь уже 
сами мамы. Старшая – Наташа – окон-
чила университет имени Герцена, вышла 
замуж, работает в Санкт-Петербурге. 
Младшая – Анна – экономист, живёт в 
Ставрополе. Первыми у Юрия и Галины 
появились две внучки, но дед мечтал о 
внуке, и вскоре его желание осуществи-
лось. Мальчика назвали Ильёй – в честь 
святого Илии Муромца,  который тоже 
был казаком. Когда Илюше исполнился 
год, дед подарил ему кинжал, папаху и 
нагайку – без этого казак не казак.

После рождения первой внучки жизнь 
Юрия изменилась кардинально. На мно-
гие вещи он стал смотреть по-другому.

– Наташа привезла Веронику совсем 
маленькой. На первых порах она меня 
стеснялась, но со временем привыкла и 
не слезала с рук, – улыбается атаман.   – 
Однажды жена гуляла с ней в скверике 
недалеко от дома, а я возвращался с 
работы.  Увидев меня, Вероника со всех 
ног бросилась навстречу. Споткнулась, 
упала, ободрала коленки, но, вскочив, 
снова побежала ко мне.  Расплакалась  
только после того, как я взял её на руки.

Юрий Шерстобитов собрал внушитель-
ные коллекции марок и монет,  но передал  
всё младшей дочери – Анна разделяет 
увлечение отца.

К охоте он пристрастился ещё в 1973 
году благодаря соседу. Юрий купил ружьё 
и начал охотиться на пернатую дичь и ка-
банов. В других животных он не стрелял 
принципиально. С Михаилом Залихано-
вым наш гость тоже  познакомился на 
почве охоты. Они продолжают дружить 
и семидесятилетие академика отмечали 
вместе. 

– Приехали мы как-то с Михаилом Чок-
каевичем на охоту, – вспоминает атаман. 
–  Егерь поехал в село и привёз барана. 
Пожарили шашлык, а варёное мясо по-
делили на всех. Возвращаюсь домой, а 
жена не верит, что я охотился, – смеётся 
Юрий Шерстобитов.

Охота неизменно связана со всевоз-
можными происшествиями. Однажды в 
балке недалеко от Лечинкая Юрий гнал 
кабана, а его друг должен был по нему 
стрелять. Шерстобитов выстрелил в воз-
дух и услышал лёгкий шорох, за которым 
последовали выстрелы. Выйдя на поляну, 
он увидел друга, который курил на пеньке. 
Невдалеке лежал подстреленный кабан. 
Внезапно он вскочил и стал крутиться на 
месте. Ружья у охотников разряжены, а  
кабан настроен отнюдь не миролюбиво. 
Подранок  развернулся и кинулся на 
приятеля Юрия, но тот не растерялся. 
Перехватил ружье за ствол, что было 
сил ударил кабана по голове. Приклад 
вдребезги, ствол погнулся, но, к счастью, 
все остались живы. Кроме кабана, раз-
умеется.

Последние несколько лет Юрий не 
охотится, говорит – пропал азарт.  Да 
и свободного времени  практически не 
остаётся. Общественная работа отнимает 
слишком много сил. 

Магомед ДУГАЕВ

 ЗЕМЛЯКИ

ВСЁ ВОЗМОЖНО, 

ЕСЛИ ЗАХОТЕТЬ
Выпускница ГИТИСа (ныне РАТИ) Амина 

Жаман недавно побывала с творческой  по-

ездкой в Нальчике. Сегодня она позицио-

нирует себя как актриса, певица, компози-

тор, сценарист и режиссёр. В студенческие 

годы  в учебном театре ГИТИСа она сыгра-

ла  роль вдовы Елены Пановой в спектакле 

«Медведь» по Чехову режиссёра Расула Ат-

мурзаева и в «Карете святых даров» Проспе-

ра Мериме, показала свою режиссёрскую 

работу в «Идеальном  муже» по О. Уайльду, 

где сыграла роль миссис Чивли.

Известны её киноработы. 
В полнометражном фильме 
«Право любить», вышедшем в 
2012 году, у А. Жаман и актёр-
ская роль. В картине «Перед  
завтраком» (2014) Амина режис-
сёр и исполнительница роли 
швеи миссис Роуленд.

Талантливая  нальчанка вы-
ступала на театральном фести-
вале «Территория» в  спектакле 
Кирилла Серебренникова по 
Карлу Орфу, сыграв роль жерт-
вы репрессий.

– Недавно мой фильм «Пе-
ред завтраком» – экранизация 
американской классики Юджи-
на о’Нила, – рассказывает Ами-
на Жаман. – Был показан на 
ютубе. Его  можно посмотреть 
онлайн абсолютно бесплатно. 
Для меня большая честь, что 
эта работа высоко оценена 
и выставлена  на канале в 
Калифорнии, где никогда  до 
меня не был представлен чер-
кесский режиссёр. Это ли не 
показатель, что всё возможно  
вне зависимости от происхож-
дения? Можно покорить любые 
вершины. Мы можем понять 
друг друга, менталитет здесь 
не помеха.

Хотела бы рассказать о ма-
стер-классах, которые  я дала 
в Нальчике. Первый – в 14-й 
гимназии для старшеклассни-
ков, студентов и аспирантов 
кафедры  иностранных языков 
КБГУ. Я рассказала, о том, как 
снять полнометражный фильм, 
о дебютной работе «Право 
любить», показала также свои 
клипы, отвечала на вопросы 
об учёбе в  ГИТИСе. Мастер-
класс  прошёл и в с. Урух  на 
кабардинском языке, затем 
– на английском в 14-й гимна-

зии.  Рассказала о важности 
изучения английского языка 
для международной карьеры. 
Не важно, кто ты – юрист, пи-
анист, танцовщик, лингвист. 
Для дипломатической карьеры 
знание иностранного языка не-
обходимо вдвойне. В XXI веке 
язык помогает достичь профес-
сиональных высот независимо 
от того, где ты родился, рос, кто 
по национальности.

В дискуссионном клубе Цен-
тра английского языка «Ореш-
ка» буду давать дополнитель-
ный мастер-класс на англий-
ском, поговорим с подростками 
о роли английского языка в 
моей карьере, в общении с 
окружающими. Даю мастер-
классы здесь, в Москве, Нью-
Йорке – везде, где нахожусь, 
участвуя в кинофестивалях. На 
моём примере люди понимают, 
что абсолютно реально выучить 
язык, даже не имея репетитора. 
Я говорю и пишу на английском 
свободно, песни тоже пишу на 
английском. Чтобы построить 
карьеру, надо понимать, что за-
частую дело вовсе не в деньгах: 
нужна потребность души, же-
лание. Я стремлюсь делиться 
собственным опытом, чтобы 
показать не только результат, 
но и  процесс, как добиться 
цели. После моих мастер-клас-
сов слушатели выходят, уже 
зная определённое количество 
новых слов, касающихся те-
атра, киноиндустрии, балета, 
кинопроизводства. То есть уже 
представляя, кто и что делает 
на площадке, как пишется сце-
нарий, в чём ответственность 
каждого участника процесса. 
А как важно знать язык при 
подписании, например, кон-
тракта, чтобы обходиться без 
переводчика!

Моя цель – приносить поль-
зу молодёжи, в том числе и 
землякам. Знания и образо-
вание всегда дадут толчок к 
прорыву в сфере культуры.  
Молодёжи без образования не 
стоит рассчитывать на лучшую 
жизнь. Моя же мечта – ис-
кать не только счастье для 
себя, но и стать педагогом-
наставником. На мой взгляд, 
она уже осуществляется. В 
истории мало примеров, чтобы 
«звезды» одновременно ста-
новились педагогами. Хочется 
соответствовать двум этим 
понятиям, потому что всегда 
веришь именно тому человеку, 
который достиг всего или мно-
гого в своей сфере. Тому, кто 
может научить тебя, опираясь 
на личный опыт – театральный, 
как, например, у меня.

Восприятие информации 
молодёжью становится более 
эффективным, когда слушают 
человека успешного, популяр-
ного. Особенно  молодого и 
талантливого в своей профес-
сии. Такие успешные личности 
научат молодёжь, как достичь 
цели, как освоить профессию 
и реализовать своё дарование.

Я автор-исполнитель более 
70 песен на английском язы-
ке и пяти инструментальных 
композиций. В обоих моих  
фильмах звучит моя музыка. 
У меня плотный концертный 
график: дала два концерта в 
Ванкувере (Канада) в 2010 году 
и Rivek Rock Showtheatre. В 2013 
году – в греческом амфитеатре 
в г. Мутраки. Мои выступления 
состоялись в  2014 году в штаб-
квартире ООН (Нью-Йорк), а 
также в легендарном джазовом 
клубе Birdland на фэшн-шоу 
Татьяны Питер.

Светлана МОТТАЕВА

 КУЛЬТУРА

МАСТЕР-КЛАССЫ ОТ ХУДОЖНИКОВ
С ноября прошлого года в художественной галерее Прохладного энтузиасты творческого объ-

единения художников «Ренессанс» под председательством  Татьяной Ненашевой с участием 

Станислава Аверкова и Олега Пака проводят мастер-классы для желающих научиться выра-

жать свои чувства и мысли с помощью акварели, акрила или масла на холсте или бумаге.

Сегодня уже можно соста-
вить небольшую экспозицию 
из работ, написанных участни-
ками этого проекта. Но более 
всего ценна особая атмосфера 
творчества, погружение в тайны 
живописи, царящие в галерее.

Изумительные классы ак-
варели Стаса Аверкова  и со-
кровенный, скрытый в обычной 
жизни от нас процесс написа-
ния работы маслом Татьяны 
Ненашевой посетители мастер-
классов воспринимают с трепе-
том и благодарностью.

Когда всё начиналось, не-
которые сомневались, что ху-
дожники и участники выдержат 
этот тяжёлый, но интересный 
творческий марафон. Одухотво-
рённые лица участников, яркие 
и интересные работы подтверж-
дают жизнеспособность этой 
творческой затеи.

– Надеюсь, что идея творче-
ских показов прохладненских 
художников будет подхвачена 
мастерами из других городов 
нашей республики. Готовы к 
сотрудничеству и приглашаем 
к проведению совместных 
мастер-классов в зале Прохлад-
ненской художественной гале-
реи! – призывает к совместному 
творчеству общественный кура-
тор проекта Светлана Габрилян.

Елена АЛЬМИРОВА

максимализмом, когда дело 
касалось архитектуры и гра-
достроительства. Многим не 
по нраву была чересчур резкая 
критика, а порой и сарказм в 
его выступлениях во время об-
суждений и на градостроитель-
ных советах. Однако убеди-
тельность, логика и авторитет, 
подкреплённые уверенностью 
в своей правоте, зачастую да-
вали нужный результат, служи-
ли для пользы дела, помогали 
найти верные решения.

Об авторитете и всеобщем 
признании заслуг свидетель-
ствует и тот факт, что на про-
тяжении многих лет Асанов 
был членом правления Кабар-
дино-Балкарской организации 
Союза архитекторов РФ и пред-
седателем её правления, удо-
стоен ряда правительственных 
наград и звания заслуженного 
архитектора КБР.

Говорят, что каждый мужчи-
на должен посадить дерево, по-
строить дом и воспитать  сына. 
Влад посадил не одно дерево, 
сотворил проекты и построил 
немало чудесных зданий и вы-
растил двух сыновей-архитекто-
ров, которые стали достойной 
сменой и преемниками своего 
отца. Владимир и Андрей Аса-
новы приняли эстафету созида-
ния и уже достаточно известны 
в нашей республике и за её 
пределами.

На протяжении всей твор-
ческой жизни, почти полвека 
рядом с Владом была его 
супруга Зоя Асанова, инже-
нер-сантехник.

Полвека промчались, как 
один день, и вот уже более ме-
сяца нет с нами Влада Асанова, 
но творения его останутся, а 
память о друге всегда будет 
жить в наших сердцах.

Альберт НОТКИН,
архитектор

 КРИМИНАЛ

Любитель бытовой техники
В УМВД по г. Нальчику зарегистрирова-

но заявление о краже из магазина быто-
вой техники, расположенного в торговом 
центре «Галерея». Неустановленное лицо 
тайно похитило с витрины МП-3 плеер.

Благодаря полицейским оперативно-
розыскным мероприятиям совершивший 
преступление установлен и задержан. Им 
оказался ранее судимый за кражу житель 

г. Нальчика 1983 г.р., который дал призна-
тельные показания.

В ходе работы с задержанным установ-
лена его причастность к аналогичному пре-
ступлению, произошедшему в тот же день, 
но в другом магазине бытовой техники, где 
он похитил два жёстких диска, причинив 
в общем ущерб на сумму более чем в 20 
тысяч рублей.

Избил у «Авроры»
В РКБ МЗ КБР доставлен 25-летний 

житель Нальчика, который пояснил, что 
травмы он получил в результате драки 
в сквере у кинотеатра «Аврора» на ул. 
Мальбахова.

В ходе проведённых сотрудниками 
УМВД России по г. Нальчику оператив-
но-розыскных мероприятий гражданин, 

совершивший преступление, установ-
лен и задержан. Им оказался ранее 
судимый местный житель 1991 года 
рождения, который дал признательные 
показания.

Решается вопрос о возбуждении уго-
ловного дела.   

Пресс-служба МВД по КБР
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На проходившем в Белгородской области 
юношеском первенстве России по тяжёлой 
атлетике две награды завоевали нарткалин-
ские спортсмены. 

Выступавший в весовой категории 69 кило-
граммов Владислав Назаров поднял в сумме 
двух упражнений 259 килограммов (рывок – 118, 
толчок – 141 кг) и стал победителем. В весе 
62 килограмма бронзовую медаль завоевал 
Сергей Лысенко, его сумма – 230 кг (104+126). 

Юные атлеты – воспитанники тренера Миха-
ила Шикемова.

Анатолий ПЕТРОВ

РАЗВЕДЧИКИ ВСТАЛИ НА ЛЫЖИ
Более 100 разведчиков и ин-

структоров горных мотострелковых 
бригад Южного военного округа при-
ступили к занятиям по горнолыжной 
специальной подготовке на полигоне 
Терскол в Кабардино-Балкарии. Об 
этом сообщила пресс-служба ЮВО.

Обучение на полигоне в Кабардино-
Балкарии пройдёт в течение одного 
месяца в несколько этапов. Програм-
ма предусматривает как индивидуаль-
ную подготовку военнослужащих, так 
и отработку действий в составе групп.

На этапе практических действий 
участники изучат приёмы перемеще-
ния на лыжах по снежному покрову 
и льду с применением специального 
инвентаря, способы подъёма на скло-
ны и скоростного спуска. 

В рамках спецкурса подготовки раз-
ведчиков научат преодолевать ущелья  
по отвесной ледяной стене замёрзше-
го водопада с применением ледового 
снаряжения, состоящего, в частности, 
из «кошек», способных выдержать 
массу тела до 200 килограммов.

Особое внимание на занятиях 
уделяется умению военнослужащих 
применять стрелковое оружие с 
полной выкладкой в условиях высо-
когорья с применением различных 
поправок на ветер и снег. На за-
вершающем этапе подготовки раз-
ведчики совершат трёхдневное вос-
хождение на высоту около четырёх 
тысяч метров в полной экипировке, 
вес которой составляет не менее 30 
килограммов.

Александр НАСТИН

Юные натуралисты 
помогают охотхозяйствам

Как рассказал  дирек-
тор Нальчикского госохот-
хозяйства Мурат Бозиев, в 
исследовательской работе 
большую помощь оказывают 
воспитанники Республикан-
ского детского эколого-био-
логического центра, которые  
с работниками Нальчикско-
го охотхозяйства изучают 
численность и особенности 
биологии некоторых видов 
животных, обитающих на 
территории КБР.  Ими в по-
следние годы были пред-
ставлены исследовательские 
работы о кавказской выдре, 
кавказском туре, лесном коте 
и других  диких животных.

Помимо исследования 
фауны ребята при поддерж-
ке охотоведов высаживают  
реликтовые, эндемичные и 
краснокнижные виды рас-
тений. В прошлом году на 
белореченском охотучастке 
ученики высадили около 
100 саженцев тиса ягодно-
го – реликтового растения, 
произраставшего на Земле 
ещё в эпоху динозавров. Не-
давно подопечные экологи-
ческого центра на территории 
урванского охотучастка во 
время экскурсии посади-
ли  20 саженцев морозника 
кавказского и 50 луковиц 
подснежника лагодекского. 

Оба вида внесены в Красную 
книгу Кабардино-Балкарии.

В дальнейших планах уча-
щихся и охотоведов – ведение 
наблюдений за посаженными 
растениями. Полученные 
данные ребята оформят в 
виде учебно-исследователь-
ских работ и научных публи-
каций.

– Совместная работа уче-
ников экоцентра и сотрудни-
ков Нальчикского охотхозяй-
ства будет продолжаться.  Это 
позволит сохранить и приум-
ножить природные богатства 
родной республики, – заверил 
нас Мурат Бозиев.

Ольга КЕРТИЕВА

ВЫСТАВКА
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Нальчикское опытное охотничье хозяйство занимается научно-

исследовательской  работой. Правда, в настоящее время больше 

внимания уделяется непосредственному изъятию «охотничьего» 

зверя из природных экосистем, но крайне мало усилий прилагает-

ся к восстановлению и увеличению численности основных объ-

ектов охотничье-промысловых животных.

СПОРТ

ДВЕ НАГРАДЫ  
первенства России

•ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

•ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

ЭКОЛОГИЯ

ОТ МЕДУЗЫ ГОРГОНЫ  ДО HOMO SAPIENS
Обобщая увиденное, мож-

но сказать одним словом – 
впечатляет. Чтобы обосновать 
эту мысль, следует вновь и 
вновь постараться «прочесть» 
всё, о чём хочет сказать зри-
телю Жанна.

Редакция нашей газеты 
одной из первых  проанонси-
ровала выставку художницы в 
номере от 5 февраля – нельзя 
было пройти мимо  моноко-
лористики холстов молодого 
живописца. Следом почти все 
печатные органы Нальчика во 
многих материалах наперебой 
давали пояснения к выставке, 
стремясь уяснить себе тайну 
любви Жанны к синему цвету, 
где-то называя его чистым, 
глубоким, как свод небес. 
Вспомним и  о том, что в 
синем цвете  сосредоточена 
энергия. Перенесённый Жан-
ной на полотна, он является 
своеобразной антитезой  уми-
ротворённости и благолепию. 
Синий – это взрыв животворя-
щей энергии, едва ли не бунт 
против рутины. 

Как это любят молодые 
– дерзкие,  неукротимые, с 
доминантой «я могу всё, за 
что бы ни взялся»! Нет ничего 
экстраординарного в том, что 
есть ординарность поиска 
себя. Причём в канонах аван-
гарда, что так свойственно 
почерку натур экспансивных, 
стремящихся к созданию 
своего лица с необщим вы-
раженьем. Здесь, надо отдать 
должное, Жанна преуспела. 
Она заявила о себе громко, но 
не кричаще, а как художник, 
делающий убедительную по-

Первая персональная выставка 24-летней Жанны  Аппае-

вой в Музее изобразительных искусств  вызвала непод-

дельный интерес не только тем, что это дебютный показ, 

но и индивидуальной стилистикой, тяготеющей к  неме-

стечковому эксклюзивному отражению художницей мира.

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

Обращаться по телефону 8-967-417-78-85. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, квалифика-

ционный аттестат 07-11-101, контактный телефон 8-928-914-69-68, почтовый 
адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-Эксперт», в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0103045:87, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Нива-2», уч. 90, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Катанчиева Фатимат Ауесовна 
и Катанчиев Сафудин Бекалович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис 
ООО «ГЕО-Эксперт», 20 марта 2015 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-Эксперт».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 февраля по 20 марта 2015 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Шортанова, 15, офис ООО «ГЕО-Эксперт».

в то же время, подчёркивает 
он, в душе художницы идёт 
мучительный поиск своего 
«я». В её холстах много фило-
софских трактовок темы. По-
рой хочется оградить её от 
доминанты любомудрия. В то 
же время есть в этом много 
позитивного, ибо живопись 
Жанны и в самом деле живо-
пись человека уверенного в 
себе, свободного и дерзкого, 
в лучшем смысле художника. 
Интеллект Жанны столь же 
внятен, как и её волевой по-
сыл, уводящий индивидуума 
в закодированность философ-
ских умонастроений.

Современный взгляд на 
мир, исполненный не только 
драмы, но и трагизма, про-
ецируется на далёкие века. 
В своём обращении в глуби-
ны веков  Жанна объясняет: 
«Встречаются работы, подобно 
древнегреческим скульптурам, 
не имеющие рук. «Медея» 
древнегреческого философа 
и драматурга Еврипида (до-
вольно значительный отрывок 
драмы помню, могу расска-
зать наизусть. Очень люблю 
древнегреческую драматур-
гию). Также присутствует на 
полотнах Медуза Горгона из 
древнегреческой мифологии, 
в виде сюрреалистичного 
портрета русского философа 
и публициста Натэллы Спе-
ранской».

Жанна Аппаева, безуслов-
но, художник со своей личной 
тамгой, абрис которой ещё 
будет дорисовываться...

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

пытку подняться над затвер-
женными и заштампованными 
«письменами» иных эпигонов 
от искусства живописи. Аппа-
ева умеет абстрагироваться от 
хрестоматии. Она своеобычна 
и, можно сказать, своенравна. 
В её полотнах привлекает на-
лёт интенсивности, точнее, 
характер женщины-подростка 

с мальчишеским задором, а 
порой и ощущением драмы 
жизни, желающим наносить 
на чистый холст синтез вы-
шесказанного. В её картинах 
целая галерея лиц, трансли-
рующих зрителю гамму фило-
софских моделей. Трудно от-
решиться от такого ощущения, 
когда разглядываешь «Сон в 

промежутках жизни», «Я вас 
знаю», «Портрет Анны Д.», 
«Озноб в 4 зимы», «Лого» или 
триптих «Клоунесса».

По мысли известного га-
лериста Даниила Хаджиева, 
Жанна Аппаева и в самом 
деле экспрессивна, работает с 
цветом именно в этом ключе, 
демонстрируя темперамент. И 

РОЛЬ БАБУШКИ 
ОЦЕНЕНА 

ПО ДОСТОИНСТВУ

Представлявшая нашу республику второклассница 
тырныаузской гимназии №5 Юлия Эльджуркаева стала 
лауреатом третьей степени. Кроме того, за активное 
участие в конкурсной программе конференции она 
отмечена дипломами.

– Четверо наших второклассников получили звание 
лауреатов заочного этапа всероссийского конкурса, – 
поделилась научный руководитель, учитель начальных 
классов гимназии Маргарита Абулькина. – Юлия Эль-
джуркаева, представившая в секции «Литературоведе-
ние» работу «Роль бабушки в жизни каждого из нас», 
удостоена диплома лауреата первой степени. Мухамад 
Малкаров, Таубий Черкесов и Ислам Бенигеров стали 
лауреатами третьей степени в секции «Биология». В 
Обнинск отправилась Юлия Эльджуркаева – родители 
решили поддержать юное дарование и таким образом 
мотивировать любовь к книгам и без того любознатель-
ной девочки.

Юлия оказалась самой юной участницей  учени-
ческого форума, тем не менее успешно защитила 
свою исследовательскую работу, заслужила похвалу 
от организаторов и вернулась с дипломом  Общерос-
сийской Малой академии наук «Интеллект будущего». 
Свидетельство за хорошую подготовку лауреата фести-
валя-конференции получила  Маргарита Абулькина. В 
адрес руководства гимназии №5 поступило благодар-
ственное письмо председателя Общероссийской Малой 
академии наук «Интеллект будущего», лауреата премии 
Правительства РФ в области образования Л. Ляшко.

Комментируя достижение Юлии Эльджуркаевой, её 
педагог отметила усердие, любознательность,  целеу-
стремлённость и  артистичность девочки. Она учится на 
«отлично» и добивается хороших результатов в школьных 
этапах интеллектуальных марафонов «Медвежонок», 
«Кенгуру», очень любит читать. Организаторы конфе-
ренции в Обнинске, убедившись в способностях девочки, 
посоветовали ей участвовать и в конкурсе «Золотое перо».

– Сегодня так важно зажечь в сердцах детей тягу к 
познанию и творчеству, – говорит Маргарита Абульки-
на. – Участие в исследовательской работе, конкурсах и 
конференциях стимулирует их и помогает  развивать 
интеллектуальные и творческие способности, расши-
ряет мировоззрение. Узнав об успехе одноклассников, 
многие ребята захотели попробовать свои силы и до-
стичь таких же результатов.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора  

Лучшие юные интеллектуалы обще-

образовательных учреждений Орен-

бурга, Пскова, Самары, Москвы, Санкт-

Петербурга, других городов страны стали 

участниками конференция «Юный ис-

следователь», которая проходила в Об-

нинске в рамках десятого Всероссий-

ского рождественского фестиваля.

 УСПЕХ

Я ИДУ ЗА МУЗЫКОЙ 
ШОПЕНА

Музыка Шопена бу-
дет звучать в четверг, 
19 февраля, в гостиной 
Республиканской юно-
шеской библиотеки 
(пр. Шогенцукова, 25).

На встречу с прекрас-
ным к 14 часам при-
глашаются люди всех 
возрастов – от школь-
ников до пенсионеров. 
Известная пианистка и 
концертмейстер, заслу-
женная артистка КБР 
Вера Теплова исполнит 
произведения польского 
композитора Фредери-
ка Шопена, работники 
библиотеки расскажут 
о его творчестве.

Несмотря на то, что 
Польша из-за введён-
ных Евросоюзом санк-
ций в отношении России 
отказалась от участия 
в перекрёстном Годе 
культуры, мы считаем, 
что культура и искусство 
– это та платформа, на 
которой может вестись 
диалог между любыми 
народами и сообще-
ствами, считают библи-
отекари. Искусство не 
знает границ, и слушать 
музыку – прекрасную 
музыку, вне зависимо-
сти от её авторства – 
люди никогда не пере-
станут. 
Варвара ШЕСТАКОВА

АФИША «КБП»АФИША «КБП»


