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 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЗАЩИТНИК БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

На сессии депутатов совета местного самоуправления 

сельского поселения Ново-Ивановское отмечено, что 

доходная часть бюджета-2014, с учётом финансовой по-

мощи, исполнена на 102,2 процента, собственные дохо-

ды – на 104,7 процента.

Ново-Ивановское благоустраивается 
за счёт собственных доходов

Такие результаты достигнуты 
впервые за многие годы. Темп ро-
ста поступлений налоговых доходов 
составил 176,2 процента, или на 
1,2 млн. рублей больше. Расходная 
часть бюджета исполнена на 97,9 
процента.

Работа администрации (в шта-
те пять сотрудников) ведётся со-
вместно с депутатским корпусом и 
общественным советом. Большую 
помощь оказывает правление сель-
хозкооператива «Ленинцы», которое 
возглавляет депутат Парламента 
КБР Владимир Бердюжа. В том, 
что собственные доходы сельского 
бюджета выполнены с превышением 
прогнозных показателей, большой 
вклад главного налогоплательщика 
– СХПК «Ленинцы».

Собранные налоги идут на благо-
устройство села, санитарную очистку, 
ремонт дорог, уличное освещение. 
Ликвидировано 16 несанкциони-
рованных свалок, очищена пойма 
реки Урвань. Планируется навести 
порядок в старой парковой зоне. 
Скоро в селе откроется пункт при-
ёма вторичного сырья. Собранных 
средств ещё не хватает на решение 
всех проблем, но в селе ремонти-
руются дороги, работает уличное 
освещение, оказывается социальная 
помощь жителям. 

По муниципальной целевой про-
грамме «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» расходы в минувшем 
году составили 255,8 тысячи рублей. 
На улице Молодёжной 20 лет не было 
освещения, теперь там установлено 

18 светильников, на эти цели направ-
лено 90 тысяч рублей. Одиннадцать 
источников света установлено на 
улице Набережной, а также от-
ремонтировано двадцать ранее 
действующих. Большую помощь в 
этой работе оказывает руководство 
райэлектросетей. Решать проблему 
освещённости улиц села, а также 
борьбу с несанкционированными 
свалками продолжат с очередным 
поступлением налоговых платежей.

Глава местной администрации 
Майского муниципального района 
Александр Кислицын рассказал но-
воивановцам о реализации в районе 
целевых республиканских программ. 
В частности, о реконструкции и капи-
тальном ремонте пяти детских учреж-
дений, на которые затрачено 65 млн. 
рублей, что позволило открыть до-
полнительно 225 мест. Капитальный 
ремонт был проведён и в сельском 
детском саду «Колокольчик». Здесь 
же построена новая амбулатория, от-
ремонтирован спортивный зал в ли-
цее №7, проведена дорога на хутор 
Баксанский. Сейчас решается вопрос 
о передаче федеральных земель в 
муниципальную собственность рай-
она, что даст возможность получить 
в местный бюджет от сдачи земли 
в аренду дополнительно свыше 20 
миллионов рублей. Также отмечена 
необходимость строительства очист-
ных сооружений, мусоросортировоч-
ного мини-завода, сообщает пресс-
служба местной администрации 
Майского муниципального района.

Руслан ЮСУПОВ

У каждого защитника Родины в годы Великой Отечественной войны был свой фронтовой 

путь. Кому-то довелось дойти до Берлина и  в логове врага встретить Победу, кто-то погиб в 

начале боёв с ненавистным врагом. Те и другие, как и тысячи советских воинов, – настоящие 

герои и заслуживают того, чтобы ими гордились,  о них помнили.

Среди наших солдат, которые первыми 
в июне 1941 года приняли на себя удар 
превосходящих сил противника, были за-
щитники Брестской крепости. Уцелели в 
кровавой бойне немногие, но бессмертный 
гарнизон стал, можно сказать, олицетво-
рением мужества, героизма, стойкости и 
немеркнущей славы. В пекле сражений 
с первого же дня Великой Отечественной 
оказался уроженец Верхнего Баксана Тахир 
Джаппуев. Сведения о нём и других зем-
ляках – участниках войны – собрали юные 
краеведы этого небольшого горного селе-
ния под руководством отличника народного 
просвещения СССР Хамзата Теммоева. 
Они стали достоянием краеведческого 
музея Эльбрусского района. 

Тахир родился в 1920 году в семье 
чабана. С детства он был трудолюбив и 
общителен, отличался острым чувством 
справедливости. После семилетки не-
много поработал на стройке,  затем его 
определили бухгалтером в местный колхоз,  
посчитав, что знаний у парня  достаточно. А 
комсомольцы избрали его своим вожаком. 
Тахир всегда был на виду, односельчане 
предрекали ему большое будущее.    

В 1940 году парня призвали в Советскую 
Армию. Он впервые покинул родной край и, 
как оказалось, навсегда. Его путь лежал в 
далёкую Белоруссию, на западную границу 
необъятной Родины. Тахира направили в 
миномётную батарею 125-го стрелкового 
полка, входившего в состав гарнизона 
Брестской крепости. 

(Окончание на 2-й с.)

25 февраля в Госкомитете КБР по транспорту и связи 

состоялась коллегия, посвящённая итогам деятельно-

сти отрасли за 2014-й год  и задачах на текущий год. С 

основным докладом выступил председатель ведомства 

Арсен Кудаев. 

Центр столицы КБР освободят 
от транспортной загруженности
В последнее время стало очевид-

но, что два автовокзала Нальчика 
не соответствуют современным тре-
бованиям. К тому же пригородный 
автовокзал, расположенный в центре 
города, создаёт большую транспорт-
ную напряжённость в этом районе, 
так как ежедневно через  него про-
ходит более двух тысяч транспортных 
единиц.  Уже поставлена задача  – в 
ближайшее время построить два 
новых автовокзала – один в микро-
районе «Дубки», другой за пределами 
Нальчика, вблизи Чегема.   

В сентябре прошлого года были 
проведены аукционы на лицензи-
рование частных легковых такси. 
Госкомтранс выдал 770 разрешений 
на право заниматься частным из-
возом. Но в то же время проблема 
нелегального извоза не исчезла. 
За прошлый год было проведено 49 
проверок, зафиксировано более 1,5 
тысячи фактов незаконного бизнеса 
на колёсах, наложены штрафы на 
сумму свыше 400 тысяч рублей.

Скоро  в Урванском районе будет 
построен спортивный автодром, что 
должно  помочь в борьбе с люби-
телями нелегальных «автогонок» и 
«авторалли»  на улицах и площадях 
Нальчика. 

Арсен Кудаев отметил, что по ини-
циативе руководства КБР республика 
приобрела десять новых современ-
ных троллейбусов с автономным 
ходом, выделено 100 млн. рублей суб-
сидий, объявлен конкурс, в результате 
которого договор на поставку машин  
был заключён с ОАО «Тролза». В де-

кабре машины поступили в Нальчик, 
их наличие позволило открыть новые 
маршруты  «КБГУ – Нартан» и «Гор-
ная – Шалушка».

Можно увидеть позитивные 
сдвиги и в  работе железнодорож-
ного транспорта.  В минувшем 
году были  закуплены четыре 
пары новых пригородных  поездов. 
В нашей республике в отличие 
от некоторых регионов отмены 
пригородных железнодорожных 
маршрутов не было и не планиро-
валось. Тарифы на проезд остают-
ся одними из самых низких в Рос-
сии. С 1 февраля прошлого года 
на железнодорожном маршруте 
«Нальчик – Москва» появился но-
вый фирменный поезд «Эльбрус», 
располагающий  современными, 
комфортными вагонами. Однако 
неожиданной проблемой стала 
малая заполняемость поезда, 
что влечёт убытки. На это влияет, 
очевидно, довольно долгий срок 
пребывания поезда в пути – 36 
часов, повышение стоимости би-
летов, а также появление частных 
автобусных маршрутов «Нальчик 
– Москва», которые добираются 
до столицы быстрее. 12 февраля 
на  совещании обсудили варианты 
более эффективного использо-
вания поезда. Возможно, будет 
сокращено число вагонов, есть ва-
риант подцепления вагонов поезда 
«Эльбрус» к составу фирменного 
поезда «Кавказ», следующего по 
маршруту «Кисловодск – Москва». 
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ПОГОДАПОГОДА

При Администрации Главы КБР  действует 

круглосуточная антикоррупционная телефонная линия: 

8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Асланбек Джаппуев у мемориальной плитыАсланбек Джаппуев у мемориальной плиты

Один из ключевых пунктов Соглашения – перенос 
гидрометаллургического производства с применением 
инновационных технологий на базе  ОАО «Гидрометал-
лург» за пределы  столицы республики.

Юрий Коков отметил важность этого вопроса, так как 
«на протяжении десятилетий он вызывал обоснованное  
беспокойство жителей Нальчика, создавал дополнительную  
социальную напряжённость».  Глава КБР особо подчеркнул, 
что руководство компании с пониманием отнеслось к дан-
ной проблеме и приняло  предложение о переносе  завода 
на территорию создаваемой свободной экономической 
зоны промышленно-производственного типа. 

В соответствии с согласованной «дорожной картой» 
предполагается в текущем году обеспечить разработку 

проектно-сметной документации с тем, чтобы уже в 2016 
году начать строительство предприятия, а в четвёртом 
квартале 2018 года ввести в эксплуатацию.

Вторым направлением сотрудничества в рамках до-
стигнутых договорённостей  является реализация про-
ектов по созданию горно-обогатительных производств, 
в том числе на базе Тырныаузского вольфрамо-молиб-
денового месторождения. 

Третье направление касается проекта импортозаме-
щения  производства металлорежущего инструмента. 
Имеется в виду максимальная загрузка и эффективное 
использование мощностей открытого акционерного 
общества «Терекалмаз»  – ведущего в стране в данном 
сегменте предприятия.

Михаил Горбачёв  подтвердил готовность компании 
оперативно решать поставленные задачи  – в срок, 
обозначенный в «дорожной карте». «В республике, где 
есть крупнейшее месторождение в России, необходимо 
строить производственный кластер, предполагающий 
добычу, переработку и получение  товарной продукции, 
которая даст дополнительный рост и региону, и стране», 
– добавил он.

Подписанное  Соглашение Глава КБР назвал  весьма 
весомым как по содержанию, так и по социально-эконо-
мической значимости для республики,  и поблагодарил  
руководство  компании «Вольфрам» за совместную за-
интересованную работу.

                                                    Соб. инф.

Распоряжением Правительства РФ утверждён размер государственной 
поддержки из федерального бюджета на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам в области животноводства, рас-
тениеводства и продукции их переработки, а также на строительство и 
реконструкцию объектов мясного скотоводства. 

В Кабардино-Балкарию на эти цели в 2015 году, как ожидается, будет 
направлено свыше 220 млн. рублей федеральных бюджетных средств.

Соответствующее дополнительное соглашение между Минсельхозом 
РФ и Правительством КБР о предоставлении республике бюджетных 
ассигнований планируется подписать в марте.

Пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства КБР

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПОЛУЧИТ 
СВЫШЕ 220 МЛН. РУБЛЕЙ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ КРЕДИТАМ

 «ГИДРОМЕТАЛЛУРГ»  БУДЕТ ПЕРЕНЕСЁН ЗА ПРЕДЕЛЫ  НАЛЬЧИКА

По инициативе комитета  Парламента КБР по экономике, инвестици-

ям и предпринимательству состоялся «круглый стол»,  на котором рас-

смотрены меры по развитию межрегиональных экономических связей    

Кабардино-Балкарской Республики.

Обсуждены пути 
расширения и укрепления 

экономических связей 
В работе заседания при-

няли участие депутаты Парла-
мента КБР, представители ми-
нистерств и ведомств, органов 
местного самоуправления, 
представители КБР по торго-
во-экономическим вопросам, 
Торгово-промышленной пала-
ты республики, Молодёжной 
палаты при Парламенте КБР.

Открывая «круглый стол», 
заместитель Председателя 
Парламента КБР Натби Бо-
зиев  отметил, что экономи-
ческая интеграция с другими 
субъектами Российской Фе-
дерации  руководством КБР 
рассматривается как одно 
из важнейших направлений, 
способствующих реализации 
инвестиционного потенциа-
ла КБР. Создание условий 
для укрепления позиций ре-
спублики в системе межре-
гиональных экономических 
связей будет способствовать 
развитию эффективных кон-
курентоспособных секторов 
экономики и формированию 
инвестиционно-привлекатель-
ной экономической системы 
Кабардино-Балкарии.

Руководитель департамента 
внешних связей Министерства 
экономического развития КБР 
Андрей Елдышев сообщил, что 
на сегодняшний день респу-
блика имеет договоры и согла-
шения с 23 субъектами Россий-
ской Федерации, среди кото-
рых: Москва, Санкт-Петербург, 
республики Татарстан, Баш-
кортостан, Волгоградская, 
Самарская, Нижегородская 
области, Красноярский, Став-
ропольский края и другие. В 
целом представлены регионы, 
входящие в шесть из восьми 
федеральных округов России.

В октябре 2014 года под-
писан обновлённый договор 
о дружбе и сотрудничестве с 
Москвой.

В рамках соглашений про-
водится планомерная работа 
по их реализации в сфере 
экономики и торговли, на-
уки и образования, спорта и 
молодёжной политики, здра-
воохранения и туристско-ку-
рортной деятельности. На 
местах создаются и действуют 
совместные рабочие группы, 
осуществляется обмен де-
легациями. На сегодняшний 
день действуют 12 представи-
тельств Кабардино-Балкар-
ской Республики по торгово-
экономическим вопросам.

По итогам 2014 года объём 
товарооборота деятельности 

представительств КБР по 
торгово-экономическим во-
просам в регионах Российской 
Федерации составил 1 364 260  
тыс. рублей. 

Андрей Елдышев  подчер-
кнул, что пока остаётся «не-
дооценённой роль Торгово-
промышленной палаты КБР 
в установлении и развитии 
межрегиональных связей, ко-
торая  могла бы внести суще-
ственный вклад в упрочение 
позиций производителей КБР  
на рынке страны».

О проводимой работе Мин-
сельхозом КБР по развитию 
межрегиональных связей про-
информировал заместитель 
министра сельского хозяйства 
КБР Хаким Биттиев. Так,    Ка-
бардино-Балкария традици-
онно обеспечивает высоко-
качественными гибридными 
семенами кукурузы многие 
субъекты Российской Федера-
ции. В 2014 году производство 
семян кукурузы составило бо-
лее 10 тысяч тонн, из которых 
2,3 тысячи тонн – для обе-
спечения нужд сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей республики, а остальное 
для реализации за пределами 
Кабардино-Балкарии. 

В настоящее время Кабар-
дино-Балкария обеспечена в 
полном объёме мясом птицы 
за счёт собственного произ-
водства. В 2014 году в респу-
блике произведено 51,2 тыся-
чи тонн, что в 1,5 раза превы-
шает её потребности. В рамках 
политики импортозамещения 
в 2015 году планируется увели-
чить производство мяса птицы 
за счёт реализации ряда инве-
стиционных проектов.

Одно из направлений, где 
до сих пор существует зави-
симость от других регионов, 
– это производство мяса КРС. 
Однако уже в текущем году 
планируется обеспечить за-
метный прирост за счёт уве-
личения маточного поголовья 
специализированных мясных 
пород и довести его до 101 
тысячи тонн.

Консервными предприяти-
ями республики в 2014 году 
произведено плодоовощных 
консервов свыше 200 мил-
лионов условных банок, что 
значительно превышает по-
казатель 2013 года. В рамках 
политики импортозамещения 
поставлено в регионы Россий-
ской Федерации свыше 180 
миллионов условных банок 
консервов.

В ходе «круглого стола» 
возникло немало вопросов к 
докладчикам. Председатель 
комитета Парламента КБР 
по экономике, инвестициям 
и предпринимательству Заур 
Апшев, отметив, что некото-
рые представители по торго-
во-экономическим вопросам 
КБР, как показывает прак-
тика, работают недостаточно  
эффективно, поинтересовал-
ся принимаемыми мерами.

А. Елдышев согласился, 
что действительно  ряд пред-
ставительств на протяжении 
последних лет практически не 
осуществляют деятельность в 
своих регионах и не могут со-
хранять статус представитель-
ства КБР по торгово-экономи-
ческим вопросам. Поэтому 
предполагается рассмотреть 
вопрос об их освобождении от 
полномочий.

Заместитель Председате-
ля Парламента КБР Натби 
Бозиев, заметив, что «в Ка-
бардино-Балкарии произво-
дится  хорошая консервная 
продукция», затронул вопрос 
о её реализации. 

– В этом году мы выпустили 
существенное количество кон-
сервной продукции и где-то на 
60-70 процентов использовали 
имеющиеся мощности. Нам 
надо обязательно думать о 
том,  чтобы наращивать произ-
водство. Многие предприятия 
устарели, надо проводить  их 
модернизацию и наращивать 
объёмы, не упуская возмож-
ность занять своё место в этом 
сегменте. Мы  пока на втором 
месте  на юге страны по про-
изводству консервов, являясь 
существенным игроком на 
этом рынке, и нам это нельзя 
упускать. Кроме того, с реали-
зацией консервной продукции 
на сегодняшний день проблем 
нет, – прозвучал ответ Хакима 
Биттиева.

Представитель КБР по тор-
гово-экономическим вопро-
сам в регионах РФ Альберт 
Шаоев подчеркнул, что  полно-
ценные взаимовыгодные и 
разносторонние экономиче-
ские связи с регионами РФ 
– одно из ключевых условий 
развития экономики КБР. Вме-
сте с тем, имеющийся потен-
циал используется не в полной 
мере. По его мнению, для 
развития  межрегиональных и 
внешнеэкономических связей 
необходимо создать выставоч-
но-ярмарочный центр.

(Окончание на 2-й с.)
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Учитывая высокий спрос на инвестиции в драгметаллы, 

Кабардино-Балкарский филиал Россельхозбанка предлагает 

своим клиентам воспользоваться новой услугой – открыть 

обезличенный металлический счёт. 

 К 70 ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
«Вначале нас, балкарцев, оставили 

вместе и определили в разведчики, – писал 
Тахир родным. – Потом перераспределили. 
Я снова служу вместе с Темирканом Бай-
зуллаевым. С нами три осетина». Вообще 
же в составе миномётной батареи были 
представители многих национальностей. 
Молодые бойцы старались держаться вме-
сте и оказывали друг другу помощь. Тахир 
быстро сдружился со всеми, упорно учил-
ся, овладевая военным делом, физически 
окреп и возмужал. Уже вскоре он стал 
отличником боевой и политической под-
готовки. Товарищи избрали его комсоргом.

Служба шла своим чередом, и, каза-
лось, ничто не предвещало страшных 
событий, которые развернулись ранним 
утром 21 июня 1941 года. Бойцов разбудили 
оглушительные взрывы бомб и снарядов. 
Задрожали стены казарм, посыпались 
стёкла, запахло гарью… Гитлеровцы бро-
сили против гарнизона отборные части 
и мощную боевую технику, рассчитывая 
одним массированным ударом захватить 
цитадель. Однако молниеносный штурм не 
удался: враг не учёл высокого морального 
духа и стойкости защитников Брестской 
крепости, в числе которых был Тахир 
Джаппуев. 

«С первых же часов войны мы оказались 
в тяжелейших условиях, – писал бывший 
командир миномётного расчёта, впослед-
ствии доктор биологических наук, доцент 
Казахского государственного университета 
Владимир Фурсов. – Напротив нашего 
участка границы немцы установили ар-
тиллерийские орудия. Вражеские снаряды 
ложились почти на каждом квадратном 
метре. Мы стали пробираться к конюшням, 
совсем близко оказались немцы, и завяза-
лась ожесточённая рукопашная схватка с 
врагом. В том бою Тахир Джаппуев уничто-
жил несколько фашистов. Это было первое 
суровое испытание для наших бойцов, 
и они с честью выдержали его, никто не 
дрогнул, не отступил».

Советские воины с беспримерным 
героизмом отстаивали небольшой уча-
сток родной земли. С каждым днём всё 
меньше оставалось в строю защитников 
Брестской крепости. Пал смертью хра-
брых на поле боя и Тахир. Из архивных 
документов следует, что он погиб 8 июля 
1941 года, ему было немногим более 
двадцати лет. 

Беспримерный подвиг советских солдат 
на Буге увековечен в памяти народной. На 
мемориальных плитах, установленных на 
священной, политой кровью земле, высе-
чены имена тех, кто отдал свою жизнь за 
свободу и независимость Родины (из 962 
бойцов, захороненных в братской могиле 
Бреста, большинство остались неизвест-
ными). На одной из плит значится имя 
Тахира Кудаевича Джаппуева.

21 июня 2013 года в проходивших в 
Бресте памятных мероприятиях, посвя-
щённых 72-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны, принял участие 
внучатый племянник Тахира Джаппуева 
– глава администрации сельского посе-
ления Верхний Баксан Асланбек Джап-
пуев. Он приезжал в составе делегации 
Кабардино-Балкарии в рамках акции 
«Международный автопробег «Дань па-
мяти» и привёз на могилу деда землю 
с его малой родины. От имени своих 
земляков Асланбек горячо поблагодарил 
белорусский народ за память, которую они 
хранят о погибших защитниках Отечества, 
в том числе и о его деде. «В этом герои-
ческом месте, каким является Брестская 
крепость, – отметил он, – я ощущаю не 
только скорбь, но и гордость за своего 
земляка и родственника. Он не напрасно 
отдал свою жизнь». 

Из братской Белоруссии Асланбек 
Джаппуев привёз гильзу с землёй и флаг 
города Бреста, который был вскоре поднят 
и установлен на вершине Эльбруса. Имя 
Тахира Джаппуева носит центральная 
улица Верхнего Баксана. Решается вопрос 
о присвоении его местной погранзаставе.

Анатолий САФРОНОВ 

Центр столицы КБР освободят от транспортной загруженности
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Возникает вопрос и о пере-

носе за черту столицы КБР 

железнодорожного вокзала. 
Его внутреннее помещение не 
соответствует необходимым 
требованиям, а наличие в 

центре города грузовых со-
ставов с легковоспламеняю-
щимися материалами стано-
вится просто опасным. Пере-

говоры с дирекцией РЖД по 
этому поводу уже проведены. 
Требует реконструкции и аэ-
ропорт в Нальчике.  

Что касается развития со-
временных средств связи, 
то республика идёт в ногу со 
временем. Мобильную связь 
в КБР в основном осуществля-
ют компании «Билайн», МТС, 
«Мегафон». Надёжную связь 
обеспечивают и проводные 
телефонные сети. В респу-
блике работают  несколько 
провайдеров, осуществля-
ющих доступ к Интернету. 
В Нальчике практически в 
каждом многоэтажном доме 
проведены оптоволоконные 
кабели, что позволяет осу-
ществлять более надёжное и 
качественное подключение к 
Интернету. Оптоволокно по-
явилось и в других населённых 
пунктах КБР. 

Большое внимание уделя-
ется общественной безопас-
ности и безопасности дорож-
ного движения. В Нальчике 
установлено 66 видеокамер. 
В прошлом году впервые была 
опробована система «Граж-
данин – Полиция», в городе 
оборудовано четыре стаци-
онарных пункта, с помощью 

которых можно оперативно 
напрямую  связаться с по-
лицией, пожарной охраной, 
автоинспекцией. В 2014 году, 
по данным МВД по КБР, 119 
преступлений было раскрыто 
благодаря внедрению про-
граммы «Безопасная респу-
блика». 

На совещании также вы-
ступили руководители подраз-
делений ведомства, которые 
рассказали о решённых за-
дачах и поставленных целях. 

Советник Главы КБР Ануар-
бий Суншев заострил внимание 
на необходимости скорейшего 
введения железнодорожно-
го маршрута «Солдатская  – 
Тырныауз». Также А. Суншев 
призвал не закрывать глаза 
на резкое сокращение количе-
ства пассажирских автобусов. 
Проблемы надо решать, а ра-
ботников поддержать,  ценные 
кадры нельзя сейчас терять.  
Первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Юрий Альтудов напомнил, что 
эта отрасль является одной из 
ключевых и могла бы стать, 
образно говоря, локомотивом 
в экономике республики.   

Олег ЛУБАН.
Фото Камала Толгурова

В Министерстве спорта подвели итоги работы за прошлый год. Ми-

нистр спорта Асланбек Хуштов и его заместитель Заур Хежев сообщили, 

что 28 процентов – 221286 жителей республики – занимаются физкуль-

турой и спортом.  Это один из наиболее высоких показателей в СКФО. В 

республике работают  50 спортшкол и два центра спортивной подготов-

ки с 218 отделениями, в которых 39 видами спорта занимаются около 

35 тысяч человек.

В республике растёт число занимающихся спортом 
В 2014 году проведено 250 

спортивно-массовых меро-
приятий, в их числе  эстафе-
та Олимпийского огня XXII 
зимних Олимпийских игр, со-
ревнования по футболу и ми-
ни-футболу «Кожаный мяч», 
«Мини-футбол в школу»,  пер-
венство КБР по футболу среди 
учащихся спортшкол, фести-
валь культуры и спорта наро-
дов Кавказа. В числе крупных 
спортивных форумов также  
Всероссийские соревнования 
«Кросс нации», Олимпийский 
день, всероссийские массо-
вые соревнования по улично-
му баскетболу «Оранжевый 
мяч», Всероссийский день 
самбо. Конечно же, нельзя 
не упомянуть спартакиады 
муниципальных образований, 
работников министерств и 
ведомств, студентов.

Спортсмены республики 
стабильно входят в составы 
сборных команд РФ, и каждый 
год их число увеличивается: 
в 2009 году у нас было 80 
«сборников»,  в 2014-м – 140. 
По итогам года двое спорт-
сменов стали заслуженными 
мастерами спорта РФ, 25  
–  мастерами, более 720 – кан-
дидатами в мастера и перво-
разрядниками.  Наставнику 
М. Кучиной Геннадию Габри-
ляну  присвоено звание «За-
служенный тренер России».

Спортсмены республики 
участвовали в 135 соревнова-
ниях различного уровня как 
по олимпийским, так и не по 
олимпийским видам спорта. 
Около 500 стали  победителя-
ми и призёрами, в том числе  
44 спортсмена на чемпионатах 
и Кубках РФ,  19 – на чемпио-
натах и Кубках Европы и мира. 

Для качественной подготов-
ки резерва спортивных сборных 
команд РФ определены семь 
базовых видов спорта: спор-
тивная борьба (вольная и гре-
ко-римская), дзюдо, тяжёлая 
атлетика, бокс, лёгкая атлетика 
и футбол. С 2015 года их количе-
ство в республике  планируется 
расширить до девяти за счёт 

включения лёгкой атлетики для 
спортсменов с повреждением 
опорно-двигательного аппа-
рата, а также с нарушениями 
органов слуха – тхэквондо по 
олимпийской версии WTF.

Сегодня в республике на-
считывается 1494 спортсо-
оружения, в том числе 12 
стадионов, 496 спортзалов, 

930 плоскостных сооружений, 
более 60 прочих объектов.  За 
прошедшие годы в рамках 
различных федеральных и 
республиканских целевых про-
грамм  в Кабардино-Балкарии  
введены в эксплуатацию 34 
спортивных объекта,  в Наль-
чике построен универсальный  
спорткомплекс. Сегодня в на-

селённых пунктах КБР уложе-
ны 30 футбольных мини-полей 
с искусственным покрытием, 
120 дворовых площадок с 
уличными тренажёрами, в 
Нальчике появился скейт-парк 
для занятий молодёжи экс-
тремальными видами спорта 
и скалодром.

За счёт субсидий в сумме 
более четырёх миллионов 
рублей, выделенных Мини-
стерству спорта из республи-
канского и федерального 
бюджетов, в универсальном 
спорткомплексе для детско-
юношеской спортивно-адап-
тивной школы оснащён спорт-
зал, предназначенный  для 
проведения занятий детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Кроме того, 
за счёт субсидий (более 75 
миллионов рублей), перечис-
ленных Министерством спорта 
КБР муниципалитетам, от-
ремонтированы десять спорт-
залов и спорткомплексов, два 
стадиона. В результате  за по-
следние годы удалось довести 
обеспеченность плоскостными 
сооружениями до 84,6 процен-
та, а спортзалами до 56,6 про-
цента, что является одним из 
лучших показателей в СКФО.

В работе коллегии при-
няли участие  заместитель 
Председателя Правительства 
КБР – министр здравоохране-
ния Ирма Шетова и советник 
Главы КБР Игорь Дроздов. 
И. Шетова отметила успехи Ку-
чиной, Туменова и других наших 
прославленных спортсменов.  
«Мы будем делать всё возмож-
ное для содействия в развитии 
спорта», – сказала она.

Альберт ДЫШЕКОВ.
  Фото Камала Толгурова

Флаг Бреста на вершине Эльбруса

Россельхозбанк в Кабардино-Балкарии 
предлагает открыть

 обезличенный металлический счёт
Обезличенный металлический  счёт 

– это банковский счёт, который учиты-
вается и ведётся не в денежных сред-
ствах, а в массе драгоценного металла. 
Наиболее распространённым является 
открытие счёта в золоте, хотя возможно 
и в платине, палладии и серебре.  

При открытии такого счёта клиенты 
банка приобретают драгоценный ме-
талл в обезличенном виде: вкладчики 
вносят на счёт деньги, которые конвер-
тируются в граммы по курсу Россель-
хозбанка без указания индивидуальных 
признаков – количества слитков, пробы, 
производителя, серийного номера. 
Сумма вклада конвертируется в грам-
мы выбранного клиентом драгметалла 
по курсу Россельхозбанка. Минималь-
ный остаток на счёте не устанавливает-
ся. Банк берёт на себя обязательства 
вернуть вкладчику стоимость имеюще-
гося на счёте количества металла  по 
его требованию.

 Драгметалл, находящийся на обе-
зличенном металлическом счёте, не 
облагается НДС в размере 18%, имеет 
курс продажи, по которому счёт откры-
вается, и курс покупки, при котором счёт 
закрывается. В отличие от  слитков, раз-
ница между курсом покупки и продажи 
менее существенна. 

Обезличенный металлический счёт 
может быть бессрочным и срочным. 
На бессрочный металлический счёт не 
начисляется доход в виде процентов. 
Обычно такие счета открывают не с 

целью долгосрочных инвестиций, а 
с целью получения прибыли при рез-
ком росте стоимости драгоценного 
металла. 

Срочные обезличенные металличе-
ские счета открываются на фиксиро-
ванный срок, по ним начисляется доход 
в виде процентов, и такие счета более 
актуальны для тех, кто вкладывает 
денежные средства  на длительный 
срок – полгода, год и более. Процентная 
ставка по обезличенным металличе-
ским счетам невысока   даже по срав-
нению с традиционными банковскими 
вкладами. Однако плюсом является то, 
что банк начисляет процент по счёту не 
в деньгах, а в металле.

Расчёт при закрытии обезличенного  
металлического счёта  производится в 
деньгах, а не в  металле – банк выплачи-
вает вкладчику стоимость имеющегося 
на счету металла, исходя из рыночной 
стоимости. Обезличенные металличе-
ские счета не подпадают под систему 
страхования вкладов.

«Инвестиции в драгоценные метал-
лы – один из самых надёжных способов 
в долгосрочной перспективе сохранить 
свои сбережения от инфляции. К тому 
же у клиентов банка появляется воз-
можность получить высокий доход 
за счёт роста цен на драгметаллы», 
– отмечает заместитель директора 
Кабардино-Балкарского  региональ-
ного филиала Россельхозбанка Аслан 
Юсупов.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 «Приглашая бизнесменов, предпри-

нимателей из других регионов, мы могли 
бы показывать в одном здании, какая 
продукция у нас выпускается. Дальше они 
бы делали заявки, и каждое предприятие 
либо само, либо через представительства в 
регионах помогало организовать поставки. 
Порой приходится возить бизнесменов по 
всем предприятиям республики, согласо-
вывая график встреч по нескольку дней», 
– отметил Альберт Шаоев,  подчеркнув, 
что «продукция предприятий республики 
конкурентоспособна, хорошего качества и 
ценового сегмента, но недостаточно пред-
ставлена в других субъектах». По его сло-
вам, есть уникальная возможность сделать 
рывок, занять собственную экономическую 
нишу производителям КБР, и огромную 
роль в этом должны играть именно пред-
ставительства по торгово-экономическим 
вопросам. Следует уделить особое вни-
мание укреплению торгово-экономических 
связей  и расширению сотрудничества 
деловых кругов  субъектов РФ. 

Генеральный  директор компании 
«Живое земледелие – Кавказ» Амиран 
Занилов, представители КБР по торгово-
экономическим вопросам в регионах Хусен 
Бжеников и  Юрий Герандоков озвучили 
широкий круг наболевших вопросов, воз-
никших  в процессе их деятельности.

Развёрнутая дискуссия позволила вы-
явить проблемы развития межрегиональ-
ных экономических связей и предложить 
пути их эффективного решения.

Участники «круглого стола» сошлись во 
мнении: возникла необходимость перехода 
на новый качественный уровень работы для 
налаживания взаимовыгодных отношений 
между субъектами РФ, и, что немаловажно, 
она должна приобрести  постоянный и си-
стемный характер. Кроме того, необходимо  
внедрять эффективные механизмы взаимо-
действия общества, бизнеса и государства 
для достижения поставленных целей.

С учётом прозвучавших предложений и 
замечаний принято решение рекоменда-
тельного характера.

 Пресс-служба Парламента КБР

Обсуждены пути расширения 
и укрепления экономических связей 

В наше издательство (Марии и Виктора Котляровых, 

г. Нальчик) молодой человек принёс  идентификационные  

жетоны  военнослужащих  германской  армии. 

ВОЗМЕЗДИЕ БЕЗВЕСТНОСТЬЮ

Нашёл он их в горах Кабардино-
Балкарии, где конкретно – не сказал, 
а пришёл ко мне с вопросом: что с 
ними делать? В этом вопросе читался 
другой: можно ли на них заработать? 
Не знаю, с жетонами сталкивался,  с 
тем, что их можно продать – нет. 

Интересно другое: все жетоны 
(за исключением одного) целые, не 
переломанные пополам, а следова-
тельно, они взяты с места, где нашли 
последний приют их обладатели. 
Переломанный жетон при наличии 
стольких целых говорит о том, что 
он находился в кармане одного из 
погибших. То есть, солдат погиб рань-
ше, его захоронили, а жетон взяли с 
собой. Но передать по назначению (в 
Германию) не смогли, так как вскоре 
погибла и вся группа. Судя по всему, 
под лавиной или обвалом, так 
как жетоны найдены 
высоко в  горах. 

Для 1,2 милли-
она пропавших 
без вести не-
мецких солдат 
личные знаки 
были и остают-
ся последним 
шансом зая-
вить о себе род-
ным и близким. 
Для семи из этих 
1,2 миллиона (как 
я понял, принесе-
ны далеко не все 
жетоны – в том 

неведомом мне месте  их чуть ли не 
десятки) – это весточка из нынешнего 
2015 года о судьбе их родственников. 
Они пришли сюда с мечом, но не 
вернулись домой даже на щите. Они 
погибли в декабре (скорее всего) 
1942-го и сегодня, спустя более чем 
72 года, напомнили о тех суровых 
днях, когда наша Родина была в 
смертельной опасности. И против 
них, великолепно подготовленных 
альпийских стрелков – обученных, 
снаряжённых, опытных,  – встали 
простые советские солдаты: в шине-
лях и кирзе, с драными рукавицами 
и винтовками Мосина. Встали, сра-
жались, не отступили. Погибли, но 
победили. 

В том бою альпийские стрелки, 
«сверхчеловеки», прошедшие побед-

ным маршем по Европе, победи-
ли. Но победа оказалась 

пирровой. Они приш-
ли на Кавказ, но не 

ушли с Кавказа. И 
в снегах и льдах 
Кавказа  оста -
лись навсегда 
– не преданные 
земле, не похоро-
ненные согласно 

людским обычаям. 
И это тоже воз-
мездие. Воз-
мездие без-
вестностью. 

Виктор 
КОТЛЯРОВ
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      ЗАЩИТНИК 
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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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 ПОЛИЦИЯ

 Мастер-класс Харона Амерханова КАК ПОХИЩАЮТ КРАСАВИЦ

 Представляя гостя профессорско-преподаватель-
скому корпусу, студентам и аспирантам факультета 
ветеринарной медицины и биотехнологий, ректор 
университета Аслан Апажев отметил, что Харон Ади-
евич в своё время окончил два факультета местного 
агровуза по специальностям «зоотехния» и «учёный  
агроном».

 – Руководство КБГАУ имени В.М. Кокова гордится, 
что выпускник нашего вуза сумел достичь столь высо-
кого ранга на уровне федерального министерства, а 
также в аграрной науке,– подчеркнул Аслан Апажев.  
– Сегодня среди его регалий – звание   «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Российской Федера-
ции», учёная степень доктора сельскохозяйственных 
наук. Он профессор, академик Российской академии 
наук. Приятно, что такие известные выпускники на-
шего университета не забывают свою альма-матер.

 Аслан Апажев также рассказал, что Харон Амер-
ханов ведёт активную научно-исследовательскую 
деятельность в области генетики, селекции и пле-
менной работы, его фундаментальные труды находят 
широкое применение в животноводстве, является ав-
тором порядка 330 научных работ, опубликованных в 
авторитетных российских и зарубежных профильных 
изданиях, имеет более 20 авторских свидетельств.

 – Как принято во всем цивилизованном мире, 
престижность вуза оценивается по востребованности 
и успешности роста по карьерной лестнице его вы-
пускников, – заметил Аслан Апажев. – Харон Адиевич 
– один из примеров того, что наш аграрный универси-
тет является кузницей высокопрофессиональных вос-
требованных кадров не только в Северо-Кавказском 
федеральном округе, но и в Российской Федерации.

 О профессиональной и научной деятельности 
Харона Амерханова участникам встречи рассказали 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор КБГАУ 
имени В.М. Кокова Црай Кагермазов, руководитель 
Управления ветеринарии КБР – Главный государ-
ственный ветеринарный инспектор, доктор биологи-
ческих наук, профессор Мухамед Шахмурзов, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор Салих Энеев.

 – Мне было 16 лет, когда я приехал учиться в Наль-
чик, – отметил  Харон Амерханов. – Наша семья в то 
время жила в Ставропольском крае,  отец работал 
чабаном в овцесовхозе на протяжении 33 лет. На 
факультет зоотехнии я попал благодаря  дорогому и 
близкому мне человеку – Владимиру Мусукаеву, кото-

рый преподавал в университете. Меня, совсем юного, 
чеченца по национальности, на первом курсе избра-
ли старостой группы. Так как моя семья жила очень 
бедно, приходилось совмещать учёбу с работой. Я 
все пять лет танцевал в университетском ансамбле, 
мне платили   100 рублей, получал повышенную сти-
пендию – 56 рублей да ещё в «Каббалкпромстрое» 
играл на барабане за 50 рублей. Я  экономил на всём, 
половину   денег каждый месяц отдавал маме.

 Сегодня с гордостью и благодарностью вспоми-
наю годы учёбы в Нальчике, своих преподавателей, 
которые учили  не только азам науки, но и всем пре-
мудростям человеческой жизни. И если мне удалось  
чего-то достичь,  это заслуга в первую очередь тех 
людей, которые, находясь в стенах этого вуза, указа-
ли мне единственно верную и правильную дорогу в 
большую жизнь.

Харон Адиевич, отвечая на вопросы студентов и 
аспирантов, обратил внимание на то, что любая про-
фессия востребована в том случае, если её выбор 
состоялся осознанно и от чистого сердца.

– Россия – великая аграрная страна, где удель-
ный вес сельского хозяйства в валовом нацио-
нальном продукте очень высок,– объяснил Харон 
Амерханов. – Наша страна  также является одним 
из самых сильных игроков  на мировом рынке от-
расли животноводства. Чтобы оно развивалось 
эффективно и успешно, необходимо внедрять в 
эту сферу инновационные технологии, а для этого 
нужны высококлассные кадры по ветеринарной 
медицине и биотехнологиям. В стенах родного для 
меня вуза их готовит  достойный и авторитетный 
профессорско-преподавательский корпус. Я уверен, 
что выпускники моего родного факультета будут вос-
требованы не только в Кабардино-Балкарии, но и в 
других субъектах Российской Федерации.

 В конце встречи Харон Амерханов выразил бла-
годарность руководству КБГАУ имени В.М. Кокова и 
студенческому сообществу за приглашение, выска-
зал убеждённость, что аграрный университет внесёт  
новую струю в процесс модернизации высшего 
профессионального образования, поставит на от-
ечественный рынок труда креативные, образован-
ные и амбициозные кадры для аграрного сектора 
экономики.

              Алибек БЕРБЕКОВ.
              Фото Артура Елканова

В Кабардинском театре им. А. Шогенцукова состоя-
лась премьера спектакля «Как похищают красавиц» 
по комедии карачаевского драматурга, народного пи-
сателя КЧР Биляла Аппаева. 

21 февраля ушёл из жизни 
Самсадин Бутохович Елка-
нов –  профессор Кабардино-
Балкарского госуниверситета 
им. Х.М. Бербекова, акаде-
мик Академии творческой 
педагогики им. Рувинского, 
член-корреспондент Междуна-
родной психологической ака-
демии, автор более 130 научных 
работ, изданных в России и за 
её пределами. 

С.Б. Елканов родился 6 ок-
тября 1928 года в с. Лескен II 
Кабардино-Балкарской АССР. 
В 1951 году после окончания 
пединститута в Нальчике  вер-
нулся в родное село учителем 
русского языка и литературы. 
Проработав всего год, Сам-
садин Бутохович получил 
назначение на должность 
секретаря Лескенского РК 
ВЛКСМ. Оттуда был переве-
дён в Лескенский РК КПСС 
заведующим отделом про-
паганды и агитации. 

В 1955 году С.Б. Елканов 
стал директором зольской 
средней школы, в 1956 году 
возглавил зольский районный 
отдел народного образования. 

Самсадин Бутохович со-
четал в себе талант организа-
тора, личную ответственность 
и высокие научные знания. 
Поэтому его всегда направля-
ли в места, где требовалось 
наладить работу и сплотить 
людей. Так, в 1961 году он стал 
директором школы-интерната 
в с. БаксанГЭС Баксанского 
района, где успешно прорабо-
тал семь лет. Эти годы стали 
периодом наибольших прак-
тических достижений Сам-
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садина Бутоховича и лучшим 
периодом в истории школы-
интерната. 

В 1968 году С.Б. Елканов 
поступил в аспирантуру фа-
культета психологии МГУ. 
Его научным руководителем 
был профессор Л.И. Рувин-
ский, который впоследствии 
на долгие годы стал другом 
и соратником Самсадина 
Бутоховича. Защищал кан-
дидатскую диссертацию под 
председательством леген-
дарного Р.А. Лурия.

Вернувшись в Нальчик, 
С.Б. Елканов поступил на 
кафедру педагогики и психо-
логии Кабардино-Балкарского 
госуниверситета, где прора-
ботал до 2012 года. С 1974 по 
1997 год возглавлял кафедру 
педагогики и психологии. В 
этот период на кафедре про-

водились многочисленные 
исследования высокого тео-
ретического и практического 
значения. 

Ещё в Москве С.Б. Елканов 
читал лекции для партийных 
организаций. Возглавляя 
кафедру педагогики и пси-
хологии КБГУ, он вместе со 
своими сотрудниками  вёл 
большую просветительскую 
работу: читал лекции   депута-
там горсовета, педагогам  ре-
спублики, работникам пред-
приятий. Раз в месяц Сам-
садин Бутохович выступал с 
лекциями по Кабардино-Бал-
карскому телевидению. 

С.Б. Елканов гордился 
своими учениками, среди 
которых десять кандидатов 
педагогических наук. 

Самсадин Бутохович Елка-
нов награждён тремя медаля-
ми и 25 почётными грамотами 
различных органов власти. 

Для коллег С.Б. Елканов 
– символ эпохи. Он учился у 
родоначальника отечествен-
ной психологии А.Н. Леонтье-
ва,  классика педагогической 
психологии П.Я. Гальперина. 
Напрямую перенимал их опыт 
и протянул мост от корифеев 
психологии к Кабардино-Бал-
карскому госуниверситету, 
поднял его научный уровень 
на большую высоту. Коллеги 
и друзья запомнят Самсадина 
Бутоховича как человека ин-
теллигентного, порядочного и 
чуткого. Светлая ему память. 

Администрация, профком и совет ветеранов 
Кабардино-Балкарского государственного 

университета им. Х.М. Бербекова

Обеспокоенность полицейских состоя-
нием аварийности с участием иногород-
него транспорта не случайна. Значитель-
ное количество дорожных трагедий  в 
минувшем году свидетельствует о том, что 
зачастую виновниками становятся гости, 
допускающие грубые нарушения правил 
безопасности.

Местом проведения акции выбран фе-
деральный контрольно-пропускной пункт, 
расположенный на границе Кабардино-
Балкарии и РСО-Алания, через который 
круглосуточно проезжают десятки тысяч 
автомашин. Призывом соблюдать правила 
безопасности на дорогах полицейские не 
ограничились. Каждому водителю, пере-
сёкшему границу, они вручили листовки и 
специальные подвески на зеркало заднего 
вида в автомобиль с логотипом акции и сим-
воликой обеих республик.

Организаторы акции убеждены, что яркая 
подвеска и сладкий сувенир с изображением 
достопримечательностей Кабардино-Балка-
рии станут приятным напоминанием о про-
стых правилах, способных сохранить жизнь 
и здоровье дома и в гостях.

Илиана 
КОГОТИЖЕВА

НА БЕЗОПАСНЫХ СКОРОСТЯХ 
Межрегиональную акцию «Дома и в го-
стях – на безопасных скоростях!» прове-
ли госавтоинспекторы двух северокав-
казских республик. 

ВИДЕОЗАПИСЬ
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 

С начала года по вине  нетрезвых водителей на дорогах ре-
спублики погибли пятеро человек, четверо получили травмы.

Сегодня и в субботу с 19 до двух часов ночи сотрудники Госав-
тоинспекции по всей республике проведут проверки водителей 
на предмет выявления  нетрезвых, а также без права управления 
транспортом.

ГИБДД призывает не оставаться равнодушными и проявлять  
гражданскую позицию. Если вы видите  пьяного водителя, сооб-
щите  в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8662) 96-10-00, 
96-23-22 или 02.

Для противодействия фактам коррупции и незаконным тре-
бованиям сотрудников Госавтоинспекции можно использовать 
аудио– или видеозапись.

Ирэна ШКЕЖЕВА

УЧАСТКОВЫЕ ОТЧИТАЛИСЬ  
ПЕРЕД ГОРОЖАНАМИ

Участковые уполномоченные полиции Управления МВД России по 
г. Нальчику отчитались  перед горожанами об  итогах работы за 2014 год.

Осуществлено 194 отчёта, в том числе: на территории  обслуживания 
УМВД РФ по Нальчику – 70,  ОП №1 УМВД РФ по Нальчику – 64, ОП 
№2 – 60.

Всего на 194 встречах с участковыми  присутствовали более 1 300 
человек. Был озвучен ряд  проблем, возникающих у граждан. В част-
ности, самовольно возводимые гаражи во дворах высотных домов, 
необходимость организации досуга молодёжи, активизации работы  с 
наркоманами, алкоголиками, семейными дебоширами и другие вопро-
сы, требующие реагирования.

Отмечена работа, проводимая участковыми уполномоченными по-
лиции, по выявлению и раскрытию преступлений и правонарушений. 
Рассмотрены жалобы и предложения граждан.

Пресс-служба УМВД России по Нальчику

Заместитель руководителя департамента Заместитель руководителя департамента 
животноводства и племенного дела Мини-животноводства и племенного дела Мини-
стерства сельского хозяйства Российской стерства сельского хозяйства Российской 
Федерации Харон Амерханов, прибывший Федерации Харон Амерханов, прибывший 
в Нальчик для участия в итоговом в Нальчик для участия в итоговом 
заседании коллегии МСХ республики, заседании коллегии МСХ республики, 
посетил Кабардино-Балкарский посетил Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный государственный аграрный 
университет имени  В.М. Кокова.университет имени  В.М. Кокова.

Режиссёр постановки – за-
служенный деятель искусств 
КБР Владимир Теуважуков. Хо-
реограф спектакля – народный 
артист КБР Каншау Соттаев. Не-
сомненно, эти два вечера стали 
одними из счастливых в творче-
ской биографии драматурга, а 
в истории театра – очередным 
успехом. Присутствие автора на 
второй день придало премьере 
особую теплоту.

Билял Аппаев – автор более 
двадцати пьес. «Как похищают 
красавиц» – самое популярное 
его произведение. Пьеса вы-
шла в журнале «Современная 
драматургия» в 1985 г. в пере-
воде драматурга В. Розова и с 
тех пор выдержала около сорока  
постановок. Режиссёр В. Теува-
жуков второй раз обращается к 
этой пьесе. Несколько лет назад 
она была в репертуаре Русского 
театра. Теперь герои Аппаева за-
говорили на кабардинском языке. 

Пьеса «Как похищают кра-
савиц»  написана в традиции 
народной комедии. Автор ис-
пользовал известный сюжет в 
литературе – умыкание невесты. 
Героиня Аппаева предложит дво-
им незадачливым  ухажёрам… 
умыкнуть их. Весёлая, остроум-
ная, нравоучительная комедия 
заканчивается по законам жанра. 
Режиссёр поменял карачаевские 
имена на кабардинские, сделал 
небольшие купюры и добавил 
несколько сцен.

В. Теуважуков будучи цирко-
вым режиссёром, умело поль-
зуется пантомимой и пластикой, 
находит нужную форму, верный 
стиль. «Как похищают красавиц» 
– яркое тому подтверждение. 
Билял Аппаев  после премьеры  
выразил радость и благодарность 
постановщику. 

Двух соседей Хамби и Руслана 
в спектакле играют Б. Шибзухов 
и К. Хашев. Хамби – отец семе-
рых сыновей. Жена, хоть и любит 
поворчать на мужа, не скрывает 
своей любви. Руслан не обре-
менён детьми, моложе своего 
друга. Он не прочь заводить ин-
трижки на стороне. Их спокойная 
жизнь заканчивается, когда по 
соседству поселяется Хамель 
(Б. Хадзегов) с дочерью-красави-
цей Розой (Ж. Тхашугоева). 

Мужчины наперебой начинают 
неуклюжие ухаживания за разве-
дённой соседкой. Их жёны Света 
(Ф. Шалова) и Лиза (Л. Ампар) 
в растерянности, они негодуют 
и следят за мужьями, понимая, 
что Роза – серьёзная соперница. 
Их смех переходит в плач, ругают 
себя, что поддавшись эмоциям, 
выгнали из дому своих мужей. 
От прежней самоуверенности и 
кокетства не осталось и следа. 
Все эти переживания героинь 
режиссёр и актрисы показывают, 
не жалея красок, переходя от ко-
кетства в фарс. Оставшиеся же 
на улице Хамби и Руслан, вместо 

того, чтобы попросить прощения 
и вернуться в семью, философ-
ствуют на тему: кто мы и кто они. 
После неудачной любовной атаки 
и разборки с жёнами их мужское 
самолюбие оскорблено всерьёз. 
Рождённые от обиды слова Рус-
лана тут же приобретают по-
литический смысл: «Нужно им 
доказать, что мужчины такого не 
допустят! Иначе эта зараза рас-
ползётся, и тогда… надо действо-
вать решительно и беспощадно! 
Надо мыслить масштабно!..».  
И мы вспоминаем, что в сёлах 

весь тяжкий труд по воспитанию 
детей и уходу за домочадцами и 
хозяйством лежит на женщине. 
Нередко мужчины, оправдывая 
своё положение нахлебника от-
сутствием работы, предпочита-
ют пьянствовать. Вот так, шутя, 
разыгрывая сцены из сельской 
и семейной жизни, режиссёр и 
актёры подводят зрителя к основ-
ной идее спектакля. 

Хамби по жизни более удачлив 
и находчив, чем друг. Он для 
личной выгоды пользуется  своим 
старшинством. В нём не видно 

той лихорадочной суеты, как у 
Руслана. Будто уверен, что Роза 
сама придёт к нему. Руслан, хотя 
моложе друга и хвалится своими 
любовными историями, на деле 
оказывается не таким искушён-
ным в амурных делах. Чтобы под-
черкнуть соперничество между 
мужчинами и разницу их харак-
теров, Теуважуков придумывает 
сцену рыбалки. Здесь более ярко 
и выпукло раскрывается характер 
обоих героев.

 Начинается игра на зрителя. 
Хамби и Руслан кидают в зал 
удочки. Молодые актёры, пере-
двигающие на сцене декорации,  
исполняющие роли сыновей Хам-
би, цепляют на крючок  рыбу. Оба 
раза везёт старшему из друзей. 
Почуяв что-то неладное, Руслан 
меняется с ним местами. Резуль-
тат тот же – его рыбка маленькая. 
Без единого слова, только панто-
мимой режиссёр решает данную 
сцену. Громкая национальная му-
зыка придаёт действию нужный 
темп, подчёркивая внутреннее 
состояние мужчин. 

Горе-женихи не догадываются, 
что у них есть ещё один соперник 
– бывший муж Розы Сафарбий 
(Л. Тамазов). Его роль выстроена 
особенно выпукло. Все движения 
актёра резкие, нервные. Здесь 
определяющее слово – ревнивец. 

Сценография к спектаклю 
сделана по идее М. Кипова ху-
дожником М. Мисаковым. Сосед-
ские дома белого цвета в форме 
бурок так же танцуют и играют, 
как актёры. Три плетня по необ-
ходимости могут стать забором, 
перегородкой, улицей. 

Спектакль насыщен нацио-
нальной музыкой. Герои танцу-
ют, соревнуясь между собой, от 
счастья и от обиды. Их движения 
– пластическое воплощение ха-
рактеров. Апогеем музыкальной 
части, безусловно, можно на-
звать песню С. Хажироко «Едем 
на дискотеку». Бездомные муж-
чины предпочитают отдых на 
дискотеке, чем бессонную ночь 
в одиночестве. Она выражает 
смехотворность, анекдотич-
ность положения и душевного 
состояния женатых женихов. 
Песню поют актёры громко и 
отчаянно.

С лёгкой руки старшего поко-
ления (Хамель) и матери Руслана 
(Т. Балкарова) обычай похище-
ния невесты приобретает фарсо-
вый и нравоучительный оборот. 
По совету отца Роза решается 
проучить незадачливых ухажё-
ров. В её сети попадают оба. 
Хамби крадёт одетого в женскую 
одежду Руслана. У всех на глазах 
раскрывается истинный смысл 
умыкания жениха. Ревнивец 
Сафарбий оказывается тут же 
и совершает мужской поступок 
– крадёт свою жену. Вот как по-
хищают красавиц! 

 Асият САРАКУЕВА.
Фото Элины Караевой 
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 СПОРТ

Нальчикская городская общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает 
о смерти ветерана Великой Отечественной войны КРАВЕЦ 
Тамары Давыдовны и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАБИРИНТ

мероприятия ребята легко 
смогут найти любой отдел 
библиотеки.

Выиграла команда дево-

чек, сотрудники библиотеки 
вручили им призы – кни-
ги.  Все участники получи-
ли читательский билет, что 

позволит воспользоваться 
услугами учреждения.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова
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Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти КАТАНЧИЕВА Тали Мемовича и вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Кабардино-Балкарский республиканский Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоох-
ранительных органов выражает глубокое соболезнование 
председателю Совета ветеранов УФСБ ГЕТЕЖЕВУ Алику 
Анатольевичу по поводу кончины отца.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Наль-
чик выражает глубокое искреннее соболезнование мед-
сестре ФТО СУЛТАНОВОЙ Халимат Асхатовне по поводу 
скоропостижной безвременной смерти сестры ГАБУЕВОЙ 
Сони Асхатовны.

24 февраля в рамках Года литературы в здании Кабардино-Бал-

карской национальной библиотеки им. Т.К. Мальбахова пред-

ставители Кабардино-Балкарского многофункционального 

молодёжного центра провели «Литературный лабиринт». 

ПУТЁВКА 
на чемпионат Европы

На пьедестал почёта в 
весовой категории до 67 
килограммов поднялись 
двое каратистов из Кабар-
дино-Балкарии. Чемпионом 
России стал нальчанин Ру-
стам Кампаров, уверенно 
победивший во всех пяти по-
единках. Бронзовую медаль 
завоевал тырныаузский боец 
Мырза-Бек Тебуев. 

Вторые призёры чемпи-
оната – Альберт Шомахов 
(с. Нижний Акбаш) и Тау-Бек 
Тебуев (г. Тырныауз). 

Рустам Кампаров удостоен 
ещё одной награды высшей 
пробы за победу в команд-
ных соревнованиях в составе 
сборной Северо-Кавказского 
федерального округа.

В состязаниях женщин 
«серебро» у  Веры Ковалё-
вой,  Ольга Степанова заво-
евала «бронзу».   

Победители и призёры – 
воспитанники тренеров Вла-
димира Шомахова, Аслана 
Губашиева, Сергея Крива-
ковского, Евгения Могиле-
веца и  Руслана Нахушева.

По итогам соревнова-
ний будет сформирована 
сборная команда России 
для участия в чемпионате 
Европы, который намечен 
на середину марта и со-
стоится в Стамбуле. У Ру-
стама Кампарова путёвка, 
можно сказать, в кармане. 
Вероятно, на турецкий берег 
отправятся также Альберт 
Шомахов и Тау-Бек Тебуев, 
которые выглядели сильнее 
своих соперников и не стали 
победителями только из-за 
допущенных оплошностей на 
последних секундах финаль-
ных поединков.

Анатолий ПЕТРОВ

•КАРАТЭ

Его цель – формирование 
интереса к историческому 
прошлому народов, населя-
ющих республику, раскрытие 
интеллектуально-творческо-
го потенциала молодёжи, 
развитие ассоциативного 
и креативного мышления, 
оценка умения взаимодей-
ствовать в команде, раз-
витие наблюдательности и  
внимательности.

Семь команд школьников 
и студентов проходили во-
семь станций в здании би-
блиотеки и на прилегающей 
территории. Задания были 
необычными, но интересны-
ми. В процессе прохождения 
этапов игры команда стано-
вилась единым целым, чего, 
в принципе, и добивались 
организаторы. Одно из за-
даний заключалось в том, 
чтобы ребята расшифрова-
ли строчки произведения, с 
этим все участники справи-
лись успешно.

Организаторы  убеждены, 
что и  после необычного 

 ЭТЮД НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

Поэзия горПоэзия гор«В горах моё сердце... 

Доныне я там./ По сле-

ду оленя лечу по ска-

лам./ Гоню я оленя, пу-

гаю козу./ В горах моё 

сердце, а сам я внизу!», 

– написал когда-то Ро-

берт Бёрнс. В некотором 

смысле это относит-

ся и к нам. Мы живём 

у подножия Большого 

Кавказского хребта, но 

в горах бываем редко. И 

дело вовсе не в отсут-

ствии каких-то профес-

сиональных навыков. 

Для того чтобы съездить 

в Приэльбрусье, они не 

нужны. Виной всему – 

лень, суета, хроническая 

нехватка времени. 

ПРОДАЮ УЧАСТОК 100 СОТОК,
 расположенный на противоположной стороне рынка «Дубки» . 

Участок ровный, пригодный 
для строительства многоквартирных жилых домов. 

Есть все коммуникационные сети. 
ЦЕНА ЗА СОТКУ – 300 ТЫС. РУБ. 

ВОЗМОЖЕН ЧАСТИЧНЫЙ БАРТЕР.

Обращаться по телефону 8-928-715-88-88.

предлагает  взрослым и детям  консультации врачей по всем направлениям:

ОРТОПЕДИЯ, НЕВРОЛОГИЯ, ПЕДИАТРИЯ,

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ, РЕВМАТОЛОГИЯ,  КАРДИОЛОГИЯ, 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, НЕФРОЛОГИЯ, МАНУАЛЬНАЯ И 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ  И ДРУГИМ.
Проводится комплексное лечение с широчайшим спектром физиотерапевтических процедур. 

Имеются аппараты для лечения ожирения, нейросенсорной 
тугоухости, головокружений, лимфостаза, пяточных шпор  и др.

 Диагностические исследования на аппаратах последнего поколения:  

УЗДГ, ЭЭГ, ЭКГ,  УЗИ с возможностью выезда на дом, услуги лаборатории.

 Ведётся  предварительная запись по телефонам: 
72-00-00; 89889330303; 89287110303.

Клиника «Новомед» теперь по новому адресу: Долинск, пр. Шогенцукова, 5-а
(въезд напротив ресторана «Бочка»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВНИМАНИЕ!
Клиника здорового позвоночника и суставов 

НОВОМЕД 

близости к небу, причастности  
к высоте и облакам.

В горах чувствуешь себя 
песчинкой, но это не угнета-
ет, а лишь подчёркивает их 
величие и мощь. Они застав-
ляют  задуматься о вечности  
и  вселенской гармонии, о  
нерукотворной красоте этих 
исполинов.     

 Горы вдохновляют  не 
только поэтов.  Художники 
тиражируют виды Эльбруса, 
телеоператоры и фотографы 
снимают горные пейзажи. В 
какую сторону ни посмотри – 
везде красиво.

На этих склонах катался на 
лыжах Юрий Визбор. Здесь 
исполнял свои песни Влади-
мир Высоцкий. Задайтесь во-
просом: когда вы в последний 
раз стояли на лыжах или пели 
песни у костра, пусть даже не 
свои, а Высоцкого? В Кабар-
дино-Балкарию съезжаются 
люди со всей России, а мы 
живём рядом и не находим 
времени, чтобы вырваться 
из рутины повседневности и 
приобщиться к этому велико-
лепию, которое выше всяких 
человеческих представлений о 
красоте, гармонии и совершен-
стве. Казалось бы, что мешает 
забыть о «неотложных» делах 
и отправиться на Чегет или в 
Верхнюю Балкарию – посвя-
тить всего один день встрече 
с горами?! Тем более, что они 
того стоят.

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

По сути, мы не оригинальны. 
На экскурсии в Третьяковскую 
галерею  ходят в основном  
гости столицы, петербуржцы 
видят экспозиции Эрмитажа 
разве что на открытках, одесси-
ты годами не бывают на пляже. 
Между тем жизнь коротка, и 
не использовать такие шансы 
опрометчиво, если не сказать 
глупо.

Помните «Прощанье с го-
рами» Владимира Высоц-
кого? По-моему, лучше не 

скажешь: «В суету городов и в 
потоки машин/Возвращаемся 
мы – просто некуда деться!/ 
И спускаемся вниз с поко-
рённых вершин,/ Оставляя в 
горах, оставляя в горах своё 
сердце./ Так оставьте ненуж-
ные споры!/ Я себе уже всё 
доказал -/ Лучше гор могут 
быть только горы,/ На которых 
ещё не бывал». Эти строки 
давно  стали классикой –  сво-
его рода гимном тех, кто не-
равнодушен к горам. Да и как 

можно остаться к ним равно-
душным? Они завораживают 
и ослепляют, влюбляя в себя 
всерьёз и надолго. Увидев их 
раз, хочется возвращаться 
снова и снова.

О горах писали Пушкин и 
Лермонтов, Тютчев и  Толстой, 
Рабиндранат Тагор и Рокуэлл 
Кент. В чём секрет вдохнове-
ния? В красоте? Но и равнина 
по-своему красива. В поэзии 
гор? Но и океан не менее по-
этичен. Возможно, всё дело  в  

Спорткомплекс «Олимпийский» подмосковного 
города Чехова стал местом проведения очеред-
ного чемпионата России по каратэ.  За шестнад-
цать комплектов наград боролись почти  триста 
спортсменов из шестидесяти регионов страны. 

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ НЕ ВСЁ ПРОДАЁТСЯ

Следующий этап – испытание на ав-
тодроме. Как только подошла очередь 
сдавать экзамен,  родственница расте-
рялась, поскольку  никогда  не ездила на 
автомобиле ВАЗ-2105. Она  обучалась на 
Daewoo Nexia. Тогда экзаменатор Аслан 
Котепахов, предложил сдать экзамен 
на его Ладе Гранте.  Марианна отказа-
лась, так как не была знакома и с этим 
автомобилем. В этот момент подъехала 
учебная Лада-Калина, и  Аслан Тольби-
евич спросил, подойдёт ли эта машина.  
Растерянная девушка согласилась. Он 
дал ей возможность проехать один раз по 
необходимой траектории перед сдачей 
экзамена, и на втором круге с вождением 
Марианна  без проблем справилась. 

Третий этап экзамена принимал 
Артур Бокаев, скромный и малоразго-
ворчивый инспектор полиции. Марианна 
пристегнулась,  завела автомобиль, 
включила ближний свет фар и начала 
выезд с территории автодрома, но не 
включила левый поворот, означающий 
начало движения, а это целых четыре 
штрафных балла. Затем проехала до 

ближайшего кругового движения и когда 
выезжала на третий съезд, не приняла 
крайнее правое положение для съезда 
на примыкающую дорогу, (ещё четыре 
штрафных балла). Артур Лабидович, 
заметивший испорченное настроение 
Марианны, стал успокаивать её, сказав, 
что сам в своё время сразу не сдал  
такой же экзамен. На повторный экза-
мен мы приехали уже в начале года. 
Зарегистрировавшись в отделе сдачи 
экзаменов, поехали на автодром. Эк-
замен вновь принимал Артур Бокаев. В 
этот раз Марианна сдала его на  отлично 
с одним штрафным баллом за низкую 
скорость, что не является серьёзным 
нарушением. В отделе в течение часа 
выдали водительское удостоверение, 
правда, госпошлина с прошлого года 
выросла, пришлось доплатить   разницу. 

К чему  всё это рассказываю: слухи о 
том, что всё покупается в ГИБДД, в ДПС 
и структурах полиции, не всегда имеют 
основание. Если вы знаете свои права и 
правила дорожного движения, беспоко-
иться не о чем. 

Недавно в редакцию пришло письмо  от А. Темирканова. 
Столь позитивный взгляд на степень  взаимодействия го-
сударственных и правоохранительных органов с  граж-
данами встречается нечасто и вселяет оптимизм. Имен-
но поэтому публикуем его  историю.

В конце прошлого года сестра жены 
Марианна сдавала экзамены в третьем 
межрайонном регистрационно-экза-
менационном отделе Государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения по КБР.  В  назначенный день  
соискатели с «группами поддержки» 
подъехали к отделу к восьми утра. Сдали 
документы, оплатили необходимую го-
спошлину и с изрядной долей нетерпения 
ждали вызов на теоретический экзамен. 

Перед  экзаменом  всех  собрал  май-
ор Султан  Макоев, пожелал  удачных 
результатов и получения водительских 
удостоверений, а  также  безаварийной 
езды. Он  предупредил о  проблемах, 
которые необходимо избегать новичкам, 
и порекомендовал  первое время ездить 
с опытным водителем и неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движе-
ния. Также говорил о необходимости 
зимой  держать дистанцию в два раза 
больше, чем летом, объяснив, что необ-
ходим запас для торможения не только 
для  впереди идущей машины, но и для 
автомобиля сзади. В общем,  привнёс 
позитивный настрой, преподал хороший 
урок и настроил на  успех.  

Первый этап экзаменационных испы-
таний – теоретический. С ним  Марианна 
за несколько минут справилась, не до-
пустив ни одной ошибки. Экзамен при-
нимал человек с удивительно спокойным 
и грамотным отношением к современной 
молодёжи Сергей Фильченко. 

НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ С 9 ДО 14 ЛЕТ, 
владеющих кабардинским языком.

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.
Проводятся утренние и дневные занятия.

Занятия проводит учитель с 30-летним опытом работы в США.

ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ ВЕДЁТСЯ НАБОР НА КУРСЫ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 МАРТА КУРСЫ НАЧИНАЮТСЯ С 9 МАРТА 
Обращаться по телефонам: 8-967-417-78-85, 8-963-280-49-80.

Коллектив ОАО «Каббалкэнерго» 
сердечно поздравляет 

Аслана Исуфовича ДОКШУКИНА,  
управляющего директора гарантирующего поставщика 

электроэнергии Кабардино-Балкарии, с высокой оценкой

 его многолетнего добросовестного труда и присвоением 

почётного звания «Заслуженный энергетик

 Кабардино-Балкарской Республики». 

Коллеги желают Аслану Исуфовичу крепкого здоровья, 

благополучия, дальнейших профессиональных успехов!

Коллективы Госкомитета КБР по печати и массовым коммуникациям, Союза журналистов КБР, ГКУ «Комплексный 
центр обеспечения деятельности учреждений СМИ КБР», редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», 
«Минги Тау», «Солнышко», «Нюр», «Нур», ВТК «Кабардино-Балкария», ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», 
РИА «Кабардино-Балкария», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболезнование заместителю 
председателя Государственного комитета КБР по печати и массовым коммуникациям БЕЖАНОВУ Беслану Юрьевичу 
в связи с тяжёлой утратой – кончиной матери БЕЖАНОВОЙ Риты Беталовны. 


