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организованная преступность, 
а по существу бандиты и кри-
миналитет разных мастей под 
различной личиной, в том числе 
религиозной и национальной, 
стремились во власть. Овладев 
значительным имуществом и 
денежными средствами, путём 
финансирования политических 
партий и движений они прота-
скивали своих людей в Государ-
ственную Думу, в местные зако-
нодательные собрания, в другие 
уровни власти и управления. В 
некоторых регионах, в том числе 
и в нашей республике, противо-
стояние с организованными 
преступными сообществами по-
рой переходило в вооружённые 
столкновения.

Своевременно принятые руко-
водством страны кардинальные 
меры по усилению вертикали 

государственной власти, укрепле-
нию правопорядка, прежде всего 
в экономической сфере, дали 
заметные результаты. Сейчас всё 
реже проявляются рейдерство и 
рэкет, больше стало выявляться 
махинаций в финансовой и бан-
ковской сферах, уменьшилась 
численность преступников «за-
конников», так называемых «во-
ров в законе» и т.п.

Да, уважаемые коллеги, се-
годня наступили новые времена, 
но высокий уровень обществен-
ной опасности организованной 
преступности всё же сохраняет-
ся, и обусловлен он быстрой, по-
рой опережающей органы власти 
трансформацией. Движущими 
факторами современной органи-
зованной преступности являются 
теневая экономика, коррупция, 
радикальный экстремизм. И 

всё же опасность нынешней 
организованной преступности в 
большей мере заключается в её 
связи с наркобизнесом, торгов-
лей оружием, финансированием 
терроризма и наёмничеством. 
И, что особенно опасно, орга-
низованная преступность несёт 
угрозу духовному развитию на-
ции, прежде всего, молодёжи. 
Под её влиянием меняются 
взгляды молодых людей на 
нравственные ценности, созда-
ются ложные стереотипы «кра-
сивой жизни», культивируются 
насилие и анархия.

Словом, в этой сфере предсто-
ит сделать ещё многое. Прежде 
всего, необходимо продолжить 
поступательное вытеснение ор-
ганизованной преступности из 
экономической сферы. Наряду с 
этим надо ослабить её влияние на 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСЁТ УГРОЗУ 

ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ НАЦИИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, МОЛОДЁЖИ – КОКОВ
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В г. Нальчик на базе Северо-
Кавказского института повыше-
ния квалификации (филиала) 
Краснодарского университета 
МВД России состоялось межве-
домственное совещание по про-
блемам борьбы с организованной 
преступностью.

В его работе приняли участие 
заместитель Генерального про-
курора России И.И. Сыдорук, 
руководитель Главного след-
ственного управления СК РФ по 
СКФО О.А. Васильев, замести-
тель начальника ГУ МВД РФ по 
СКФО С.А. Зубов, руководите-
ли Прокуратуры, Управлений СК 
России, органов внутренних дел 
регионов округа.

К участникам совещания об-
ратился Глава КБР Юрий Коков:

- Уважаемый Иван Иванович! 
Уважаемые коллеги!

Позвольте прежде всего по-
приветствовать вас на земле 
Кабардино-Балкарии, пожелать 
плодотворной работы и приятного 
пребывания.

Проведению сегодняшнего 
межведомственного совещания 
в нашей республике мы придаём 
важное значение, ибо вопрос, 
вынесенный в его повестку, на 
протяжении многих лет являлся 
для нашего региона, как и для 
всей страны, особенно острым и 
актуальным. Поэтому не могу не 
сказать несколько слов по теме 
совещания.

Многие из присутствующих 
хорошо помнят совсем недавние 
времена, когда в 90-е годы в 
стране преступные сообщества 
буквально наводили страх на 
людей, на общество в целом. 
Рэкет стал повсеместной при-
метой экономической жизни. 
И что было самым опасным, 

коррумпированность чиновников, 
а также сотрудников правоохрани-
тельных и контрольно-надзорных 
органов. Следует поставить на-
дёжный заслон организованной 
экономической преступности, 
выводу капитала в оффшоры, а 
также усилить противодействие 
экстремизму, в какой бы форме 
он ни проявлялся.

А с учётом современных гео-
политических процессов, а также 
экономического положения в 
стране борьба с организованной 
преступностью должна быть по 
определению приоритетной не 
только для органов правопорядка, 
но и для всех ветвей и уровней 
власти.

Уверен, что инициированное 
Генеральной прокуратурой Рос-
сии обсуждение этих важнейших 
и актуальных вопросов придаст 
дополнительный импульс работе 
всех правоохранительных орга-
нов в борьбе с организованной 
преступностью для решения 
стоящих перед ними больших и 
ответственных задач.

В заключение хотел бы побла-
годарить Ивана Ивановича Сы-
дорука, а в его лице Генеральную 
прокуратуру за избрание местом 
проведения столь важного меро-
приятия столицы нашей респу-
блики г. Нальчика.

Ю.А. Коков ознакомился с 
материальной и учебной базой 
института, посетил дом-музей, где 
представлены все главные этапы 
становления органов внутренних 
дел России. Глава КБР пореко-
мендовал руководству учебного 
заведения рассмотреть возмож-
ность подготовки отдельной экс-
позиции, посвящённой милиции, 
а в последующем полиции Кабар-
дино-Балкарии.

В его работе приняли участие 
представитель федерального 
центра, руководители органов 
власти КБР, Общественной пала-
ты КБР, ОНФ, главы городских и 
районных администраций.

На заседании проанализиро-
вана работа как по реализации 
майских указов, так и по испол-
нению протокольных поручений 
предыдущего Совета.

Согласно представленным 
Правительством КБР данным на-
меченные плановые значения по 
основным направлениям соци-
ально-экономического развития 
за 2014 год и первый квартал 2015 
года выполнены, часть из них 
носит долгосрочный характер и 
остаётся на контроле. Средняя 
заработная плата большинства 
категорий работников, опреде-
лённых в указах Президента Рос-
сии, достигла, а в ряде случаев 
превысила целевые индикаторы, 
установленные соответствующи-
ми отраслевыми «дорожными 
картами».

Впервые за последние годы 
удалось добиться снижения 
смертности от болезней си-
стемы кровообращения. По-
казатели младенческой смерт-

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО МОНИТОРИНГУ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КБР И РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ствие органов государственной 
власти, местного самоуправ-
ления и федеральных органов 
государственной власти по 132 
государственным (муниципаль-
ным) услугам. Завершены рабо-
ты по созданию многофункцио-
нальных центров (МФЦ) в Эль-
брусском, Майском, Черекском, 
Чегемском и Зольском районах.

Вместе с тем, подчеркнул 
Глава КБР, остаётся ещё ряд 
направлений, требующих при-
нятия конкретных мер. Речь 
идёт о модернизации сферы 
ЖКХ, создании благоприятного 
инвестиционного климата, новых 
высокопроизводительных рабо-
чих мест, наращивании темпов 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья.

Особое внимание обращено 
на решение задач, связанных 
с льготным лекарственным 
обеспечением. Вице-премьеру 
–  министру здравоохране-
ния КБР И.М. Шетовой по-
ручено «внимательно изучить 
ситуацию» и сформулировать 
предложения, направленные 
на оптимизацию модели бес-
платного предоставления ме-
дицинских препаратов.

ности снизились на полтора 
процента. В республике про-
водится целенаправленная 
работа по реализации мер, 
направленных на повышение 
рождаемости, увеличение про-
должительности жизни, созда-
ние условий для совмещения 
женщинами обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой 
занятостью, трудоустройству 
инвалидов.

В сфере образования создано 
3897 дополнительных дошколь-
ных мест, сдано в эксплуатацию 
семь дошкольных образователь-
ных учреждений.

В жилищной сфере предо-

ставлено 175 земельных участ-
ков семьям, имеющим трёх и 
более детей. Переселено 154 
граждан из аварийного жилья. 
Осуществляется государствен-
ная поддержка при получении 
ипотечных кредитов. В респу-
блике обеспечено электронное 
межведомственное взаимодей-
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НАГРАЖДЕНИЕ
Заседание началось с цере-

монии награждения депутатов. 
За большой вклад в развитие 
парламентаризма Российской 
Федерации и законодательства 
КБР почётным знаком Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания РФ «За заслуги в 
развитии парламентаризма» 
награждён заместитель Пред-
седателя Парламента КБР Натби 
Бозиев. Благодарностью Пред-
седателя Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ за 
многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
законодательства КБР и актив-
ную депутатскую деятельность 
отмечен Арсен Маремуков. По-
чётная грамота Парламента КБР 
вручена Рамазану Хочуеву за 
активную общественно-полити-
ческую деятельность. Такую же 
награду за существенный вклад 
в повышение эффективности 
деятельности органов государ-
ственной власти получил Олег 
Шандиров.

ПРИВАТИЗАЦИЯ 
ГОСИМУЩЕСТВА

Вниманию депутатов была 
представлена информация ми-
нистра земельных и имуществен-
ных отношений Азрета Бишено-
ва о результатах приватизации 
государственного имущества 
республики. В 2014 году плани-
ровалось осуществить прива-
тизацию шести пакетов акций 
(уставных капиталов) хозяйствен-
ных обществ с государственным 
участием, одного государствен-
ного предприятия путём преоб-
разования его в акционерное 
общество и трёх объектов не-
движимости. От приватизации 
госимущества, продажи акций 
и имущества был запланирован 
доход в объёме 1 млрд. 483 млн. 
рублей. Фактически удалось при-
ватизировать четыре объекта 
недвижимости, одиннадцать 
единиц автотранспорта и один 
земельный участок. В целом 
поступления в бюджет от прива-
тизации госимущества составили 
375,4 млн. рублей – исполнены 
на 25,3%.

Реализованы бюджетные зада-
ния министерства по поступлению 
отдельных видов доходов, в том 

Не удалось достичь плановых показателей 
по приватизации государственного имущества

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой состоялось 

очередное заседание законодательного органа, на котором утверждены проек-

ты законов «Об исполнении республиканского бюджета КБР за 2014 год» и «Об 

исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования КБР за 2014 год», внесены изменения в ряд законодательных актов. 

В рамках «правительственного часа» заслушаны отчёты о результатах приватиза-

ции государственного имущества КБР за 2014 год и о состоянии и перспективах 

развития ипотечного кредитования в республике.

 ПАРЛАМЕНТ

числе от сдачи в аренду имуще-
ства – 19,2 млн. рублей (214%). Чуть 
более 17 млн. рублей поступило от 
арендной платы за использование 
земельных участков (106,5%), от 
перечисления части прибыли го-
сударственных предприятий – 985 
тыс. рублей (109,4%).

Парламентарии поинтере-
совались, какова доля респу-
бликанской собственности в 
акционерном обществе «Курорт 
Нальчик», какие принимаются 
меры по поддержке  его объ-
ектов. По словам А. Бишенова, 
доля республики в акционерном 
обществе – 75%.

– Есть конкретные планы по 
развитию «Курорта Нальчик», 
программы по каждому санато-
рию. Поддерживать их состоя-
ние, эффективность деятельно-
сти на требуемом уровне, когда 
почти нет отдыхающих,  очень 
сложно. На сегодняшний день 
ведётся активная работа по при-
влечению инвесторов, – пояснил 
министр.

Председатель комитета по 
экономике, инвестициям и пред-
принимательству Заур Апшев по-
интересовался, по какой причине 
пять пакетов акций не были вы-
ставлены на торги. Объяснение 
оказалось простым – они мало-
привлекательны для бизнеса:

– Пакеты, которые предпо-
лагалось продать, не являются 
контрольными, – подчеркнул А. 
Бишенов и добавил, что ставится 
вопрос о необходимости изме-
нить запланированные суммы 
дохода при корректировке бюд-
жета, так как сегодня практиче-
ски невозможно получить более 
одного миллиарда рублей от 
продажи пакетов акций.

Т. Егорова попросила уточнить, 
почему в прогнозный план на 2015 
год не включены все объекты, по 
которым в прошлом году не со-
стоялись аукционы. А. Бишенов 
ответил, что эти объекты не могут 
быть выставлены на аукцион, так 
как не состоят на кадастровом 
учёте.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА И ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОГО ФОНДА ОМС

Заслушан и принят в двух чтени-
ях проект закона КБР «Об испол-
нении республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки за 2014 год». С информацией об 
исполнении основных параметров 
республиканского бюджета высту-
пил и.о. министра финансов КБР 
Азамат Калабеков. Отметим: этот 
вопрос рассматривался 19 мая на 
публичных слушаниях в Парламен-
те КБР («КБП» №90 (24132) от 20 
мая 2015 года).

Напомним: доходы республи-
канского бюджета исполнены в 
объёме 24 млрд. 357 млн. рублей 
(96% от плановых назначений). 
По сравнению с 2013 годом темп 
роста составил 104,5%. Расходы 
бюджета КБР исполнены на 26 
млрд. 460 млн. рублей (86%). Темп 
роста – 108,7%.

Заключение Контрольно-счёт-
ной палаты КБР по исполнению 

республиканского бюджета пред-
ставила её руководитель Ирина 
Марьяш. Отмечалось, что основ-
ные макроэкономические показа-
тели выполнены, но наблюдается 
недостаточный уровень исполни-
тельской дисциплины отдельных 
участников бюджетного процесса. 
Председатель комитета по бюдже-
ту, налогам и финансам Михаил 
Афашагов проинформировал, что 
замечания и предложения, кото-
рые поступили в ходе публичных 
слушаний, рассмотрены на засе-
дании комитета, а необходимые 
рекомендации направлены всем 
участникам бюджетного процесса.

Принят в двух чтениях проект 
закона КБР «Об исполнении бюд-
жета Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования КБР за 2014 год», который 
также был вынесен на публичные 
слушания («КБП» №91 (24133) от 21 
мая 2015 года).

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОНЫ

Депутаты внесли изменения 
в республиканские законы «О 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций», «Об 
объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) 
народов КБР», «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в КБР». 

На заседании, удовлетворив 
личное заявление,  досрочно пре-
кращены полномочия депутата 
Парламента КБР Калета Гемуева, 
обсуждён отзыв на проект фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в статью 11.2 Феде-
рального закона «Об организации 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Принято 
решение не поддерживать зако-
нопроект.

Парламентарии определили 
даты окончания весенней и начала 
осенней сессии – выбраны соот-
ветственно 10 июля и 8 сентября 
2015 года.

В блоке «Разное» вице-спикер 
Салим Жанатаев представил ин-
формацию об итогах  реализации 
плана мероприятий Парламента 
КБР по подготовке к празднованию 
70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провёл встречу с заместителем руководи-
теля Федеральной антимонопольной службы России Александром Кинёвым.

Обсуждены вопросы обеспечения контроля за осуществлением государственных 
закупок, субсидирования товаропроизводителей. 

Ю.А. Коков пожелал плодотворной работы участникам проходящего в эти дни в 
Нальчике всероссийского семинара руководителей региональных управлений Феде-
ральной антимонопольной службы.

Соб. инф.

ГЛАВА КБР И ЗАМРУКОВОДИТЕЛЯ ФАС РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ

 СОБЛЮДЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Организаторами конкурса по-

ставлена задача сформировать 
сообщество активных предпри-
нимателей, способных противо-
стоять нынешнему кризису, а так-
же широко обсудить конкретные 
антикризисные идеи. В рамках 
проекта используется исследо-
вательский подход, основанный 
на опросе бизнесменов, а также 
социально-коммуникационный 
– вовлечение активных предпри-
нимателей в совместную работу.

Проект реализуется в два эта-
па. Первый – телефонный опрос 
2000 предпринимателей, который  
осуществляет Фонд «Обществен-
ное мнение» на темы: «Как влияет 
кризис на  ваш бизнес?» и  «Как  

БИЗНЕС В АНТИКРИЗИСЕ
Партнёры института Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 

по защите прав предпринимателей – Фонд «Общественное мнение», Сбербанк 

России, автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов» и международная сеть фирм PwC, 

предоставляющая услуги в области аудита и бизнес-консультирования  – запу-

стили проект «Бизнес в антикризисе».

вы реагируете на кризис?». Опрос  
должен  выявить, с какими про-
блемами сталкивается бизнес в 
целом, какие решения находит, 
какие настроения преобладают 
в бизнес-среде. 

В рамках социальных комму-
никаций будет налажен обмен 
информацией об эффективных 

практиках противостояния кри-
зису, об истории успеха той или 
иной фирмы, определят  главные 
задачи, которые сегодня необхо-
димо решать государству.

На обсуждение вынесены три 
темы: «Антикризисные идеи и со-
веты бизнесу», «Истории успеш-
ного противостояния кризису», 

«Задачи и рекомендации государ-
ству». Желающим участвовать в 
проекте необходимо зарегистри-
роваться на  интернет-платформе 
КраудСпейс (http://crowdspace.
ru/antikrizis).

Самые интересные результа-
ты и лучшие участники проекта 
будут представлены на завтраке 

Сбербанка «Кризис: мифы и ре-
альность. Что делать?» в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума 19 июня 
2015 г.  Пять  лучших участников 
на каждой площадке получат 
айподы с полной библиотекой 
бизнес-книг Сбербанка. Пятьде-
сят  участников, набравших наи-
большее число голосов, получат 
почётные дипломы и приглаше-
ние на мастер-класс «Бизнес за 
гранью кризиса»  от информаци-
онного партнёра проекта «Дело-
вая среда». Результаты проекта 
будут открыты для публикаций и 
доступны на сайте http://fom.ru/.

Служба Уполномоченного
 по защите прав 

предпринимателей в КБР
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Южнокорейская деле-
гация прибыла в респу-
блику в рамках реализа-
ции подписанного в де-
кабре 2014 года в столице 
Кореи Сеуле соглашения 
о сотрудничестве между 
Правительством КБР и 
университетом Дангук.

В её состав, кроме 
президента университета 
Дангук, вошли декан фа-
культета иностранных язы-
ков Сан Гук Су, глава де-
партамента по вопросам 
сотрудничества между 
университетом и промыш-
ленными компаниями 
Тай Гун Сик, директор по 
материально-техническо-
му оснащению вуза Бан 
Чжан Сик и коммерческий 
директор «SIRI» Джан 
Санг Чоль.

 Торжественный приём 
гостей начался на пло-
щадке перед памятни-
ком первому президен-
ту Кабардино-Балкарии 
В.М. Кокову, где было 
развёрнуто красочное 
театральное действо с 
кавказским колоритом. 
Гостям преподнесли при-
ветственную чашу с на-
циональным напитком. 
Корейские коллеги могли 
не только восхититься 
красотой национального 
танца, но и имели воз-
можность станцевать с 
грациозными горянками 
знаменитую на весь мир 
лезгинку.

– Мы заинтересованы 
в установлении между-
народных контактов и ин-
теграции вуза в мировое 
научное пространство, 
– обозначил цель визи-
та профессор Джан Хо-
сонг. – Местный аграрный 
университет, насколько 
нам известно, стремится 
к  активному междуна-
родному сотрудничеству. 
Поэтому налаживание 
партнёрских отношений 
с вашим агровузом  нам 
кажется очень привлека-
тельным.

Университет Дангук  
был основан в 1947 году. 
За всё время своего су-
ществования этот вуз из 
маленькой буддистской 
школы вырос в одно из 
самых престижных об-
разовательных учрежде-
нии Южной Кореи. Вуз 
идёт в ногу со временем 
и утверждается в каче-

стве конкурентоспособ-
ного учреждения высше-
го профессионального 
образования. При вузе 
функционирует один из 
крупнейших медицинских 
центров страны, осна-
щённый по последнему 
слову инновационных тех-
нологий.

 Вуз готовит специ-
алистов по таким на-
правлениям, как бизнес, 
экономика, туризм, куль-
тура и искусство. При-
мечательно, что самые 
известные в Корее совре-
менные поэты, писатели, 
режиссёры – выпускники 
университета Дангук. В 
последнее время универ-
ситет вплотную занялся 
исследованиями в об-
ласти информационных 
технологий и инноваций.

– Активизация между-
народных отношений яв-
ляется одним из приори-
тетных направлений де-
ятельности нашего вуза, 
– отметил Аслан Апажев. 
– Интеграция российского 
образования с мировым 
образовательным про-
странством предполагает 
расширение партнёрских 
связей между вузами Рос-
сии и ведущими учебны-
ми заведениями Европы 
и Азии. Мы стремимся 
принять участие в реали-
зации подобного крупного 
международного проекта, 
способствующего раз-
витию академической 
мобильности, обмену спе-
циалистами в области об-
разования, проведению 
совместных фундамен-
тальных научных иссле-
дований.

Подписание между 
вузами меморандума о 
взаимопонимании – это 
начало создания долго-
срочных основ для дву-
стороннего сотрудниче-
ства. В планах – установ-
ление взаимоотношений 
в области образования, 
научных проектов, раз-
вития академического и 
культурного обмена. До-
кумент на согласованных 
условиях подтверждает 
приоритет осуществления 
совместной работы в раз-
витии обеих сторон, а так-
же оказание взаимопомо-
щи в области разработки 
системы образования и её 
управления.

– Хотелось бы выра-
зить уверенность, – под-
черкнул Аслан Каральби-
евич, – что подписание 
меморандума о взаимо-
понимании между Кабар-
дино-Балкарским госу-
дарственным аграрным 
университетом и универ-
ситетом Дангук позво-
лит не только наладить 
тесное сотрудничество 
и дружеские отношения 
между нашими вузами, 
но и будет способствовать 
сближению и взаимно-
му обогащению наших 
культур.

Профессор Хосонг 
пригласил российских 
коллег в гости. 

– Мы знаем, что сегод-
ня к вузам России прояв-
ляется огромный интерес. 
Ваша страна обладает 
неограниченным потен-
циалом экономического 
развития, – резюмировал 
президент университета 
Дангук. – К сожалению, 
наша система образова-
ния во многом заимство-
вана у Запада. Поэтому 
так ценен для нас опыт, 
накопленный вузами Рос-
сии, из которых выходят 
именитые учёные и высо-
коклассные специалисты. 
Мы стремимся уделять 
больше внимания раз-
витию аграрной науки, 
поэтому сотрудничество 
с вашим вузом является 
для нас крайне актуаль-
ным.

После официальной 
части гости и принима-
ющая сторона обменя-
лись сувенирами. Была 
проведена экскурсия по 
вузу. Корейские коллеги 
посетили университет-
ский музей, встретились 
со студентами и аспи-
рантами.

Помимо реализации 
совместных научных 
проектов главы обоих 
университетов догово-
рились разрабатывать 
программы совместной 
деятельности в области 
инноваций и трансфера 
технологий, привлечения 
инвестиций и реализации 
экономически значимых 
бизнес-проектов.

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ 

им. В.М. Кокова.
Фото Владислава 

Казакова

В неформальной встрече 
на тему «Жить по Консти-
туции – жить по совести» 
приняли участие лидеры и 
активисты общественных 
национальных движений 
КБР, Карачаево-Черкесии, 
Адыгеи, Ставропольского и 
Краснодарского краёв, при-
черноморских шапсугов, моз-
докских кабардинцев, ряда 
стран дальнего зарубежья, 
а также студенты юридиче-
ского факультета института 
права, экономики и финан-
сов Кабардино-Балкарского 
госуниверситета им. Х.М. 
Бербекова.

Конференция началась с 
демонстрации документаль-
ного фильма о Юрии Хамза-
товиче Калмыкове.

Свои суждения по теме 
форума высказали уполно-
моченный по правам чело-
века в КБР Борис Зумакулов, 
руководитель Управления по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей ре-
спублики Анзор Курашинов, 
директор Института инфор-
матики и проблем регио-
нального управления акаде-
мик Пётр Иванов, президент 
Нотариальной палаты КБР 
Ануся Целоусова, предсе-
датель Союза композиторов 
Кабардино-Балкарии, на-
родный артист Российской 
Федерации Борис Темирка-
нов, председатель Коорди-
национного совета адыгских 
общественных организаций 
КБР Жиляби Калмыков и 
другие.

Президент Международ-
ной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков отметил, что 
тема конференции выбрана 
не случайно.

– Во-первых,  она вошла 
в конкурсную программу со-
циального проекта «В единой 
семье народов России» от 
МЧА и была удостоена гранта, 
– уточнил Х. Сохроков. – Во-
вторых, вечная тема «Жить 
по Конституции – жить по 
совести» сегодня актуальна 
как никогда. Как известно, 
на протяжении многих ты-
сячелетий черкесы сумели 
сохранить и довести до со-
вершенства свой националь-
ный кодекс чести – жить в 
гармонии со своей совестью. 
Кодекс чести адыгов – это то, 
что соединяло и соединяет 
нацию с представителями 
других народов, определяло 
честные, порядочные и му-
дрые взаимоотношения. Как 
Конституция – основной за-
кон любого государства, для 

черкесов  кодекс чести – это 
неписаный свод правил, зер-
кало, в котором отражаются 
все пороки и достоинства. 
Примечательно и похвально, 
что черкесы, которые сегодня 
разбросаны в более чем 50 
странах мира, сумели со-
хранить в себе все каноны 
этого кодекса и пронесли его 
сквозь время и века. 

О преимуществах пара-
дигмы жить по совести и че-
сти говорят те исторические 
факты, что адыги никогда не 
применяли силу по отноше-
нию к своим врагам, у нашего 
народа не было большой ар-
мии, защитников и верховных 
правителей. Не зря гласит 
народная мудрость: «Кто со-
вестлив, тот и воспитан». 

– Я с восхищением и бла-
годарностью должен отме-
тить, что Международная 
черкесская ассоциация про-
водит большую работу по 
сохранению адыского этноса, 
укреплению связей с различ-
ными народами, населяю-
щими Кабардино-Балкарию, 
Российскую Федерацию и 
многие зарубежные страны, 
где проживают представите-
ли черкесского мира, – ска-
зал на форуме Борис Зума-
кулов. – Мы все свидетели 
того, что адыги (черкесы), 
оказавшись волею судьбы 
в разных странах планеты, 
стараются поддерживать 
связи с исторической роди-
ной. Чувство преданности 
своей земле, своей родине, 
миролюбие и благородство 
– это те каноны, которые 
являются определяющими 
пунктами кодекса чести и 
совести черкесов. Этот ма-
ленький народ дал России 
и миру чемпионов мира и 
Олимпийских игр, видных 
талантливых учёных, госу-
дарственных и обществен-
ных деятелей, генералов, де-
ятелей культуры и искусства. 
И я склонен утверждать, что 
всё это случилось благодаря 
кодексу чести, сделавшему 
представителей этой гордой 
нации законопослушными 
гражданами своей страны.

Как заметил академик 
Пётр Иванов, многие истори-
ки, исследователи занимают-
ся на протяжении многих лет 
изучением истории адыгов. 

– Вместе с тем в этом 
вопросе, к сожалению, ещё 
много белых пятен, – сказал 
П. Иванов. – До сегодняшне-
го дня практически никто не 
ставил задачу о разработке 
научно обоснованной стра-
тегии развития адыгского 

этноса, что ожидает предста-
вителей нации при такой раз-
бросанности на перспективу 
в условиях глобализации.  
Меня приятно удивил быв-
ший президент МЧА Каншо-
бий Ажахов, который принёс 
уникальное издание «Ана-
тология адыгского права» в 
22 томах, автором которого 
является наш соплеменник, 
доктор юридических наук, 
профессор Северо-Кавказ-
ской академии государствен-
ной службы (Ростов-на-Дону), 
заслуженный юрист РФ  Да-
мир Шапсугов. 

Пётр Мацович выразил 
мнение, что проблемой 
изучения истории черке-
сов могла фундаменталь-
но заниматься Адыгская 
международная академия 
наук, «но пока эта научная 
организация остаётся абсо-
лютно бесполезной». 

Показались очень ори-
гинальными мысли, выска-
занные доцентом КБГУ им. 
Х.М. Бербекова Игорем Хахо, 
который подметил, что сегод-
ня на мировом уровне адыги 
(черкесы) со своей историей, 
культурой, традициями и 
обычаями, объединёнными 
в кодекс чести, представляют 
собой уникальный потенци-
альный ресурс.

– По нашим канонам, 
человек с рождения воспи-
тывается патриотом своей 
земли, своей родины, – по-
яснил И. Хахо. – Я занимаюсь 
кибернетикой и информати-
кой. На принятие решения в 
настоящий момент влияет 
прошлое и будущее. Причём 
не бесконечное прошлое и не 
бесконечное будущее. Памя-
ти свойственна конечность 
во времени. И есть смысл 
развивать, приумножать то, 
что мы сегодня имеем, и 
передавать этот уникальный 
потенциал новым поколе-
ниям. 

По убеждению И. Хахо, 
кодекс чести и совести чер-
кесов, выработанный веками, 
– это феномен национальной 
мудрости, на основе которого 
нужно строить и впредь бу-
дущее черкесского мира. Он 
должен оставаться идеалом 
той Конституции, которая 
призвана считаться основ-
ным законом государства. 

Участники форума со-
шлись во мнении, что такие 
встречи необходимо прово-
дить регулярно и привлекать 
к этим мероприятиям как 
можно больше молодёжи.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Марзият Холаевой  

 КОНФЕРЕНЦИЯ

КОДЕКС ЧЕСТИ – ФЕНОМЕН 

НАЦИОНАЛЬНОЙ МУДРОСТИ
Столица Кабардино-Балкарии в очередной раз стала местом про-

ведения межрегионального форума под патронажем Международ-

ной черкесской ассоциации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТАНДЕМ, 

ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

НА ИННОВАЦИИ
В Нальчике 

ректор Кабарди-

но-Балкарского 

государствен-

ного аграрного 

университета им. 

В.М. Кокова Аслан 

Апажев и прези-

дент университета 

Дангук (Южная 

Корея) Джан Хо-

сонг подписали 

меморандум о 

сотрудничестве в 

области науки и 

образования.
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В семье Семёновых сбере-
жением фамильного наследия 
занимается Тембулат – внук 
героя партизанского движения 
Белоруссии. Жизненному пути 
Бориса Юсуповича Семёно-
ва посвящена книга Евгения 
Хакуашева «В рядах партизан 
Белоруссии». Кратко его уди-
вительную биографию  описал 
преподаватель русского языка 
и литературы Геннадий Ком-
модов.

Борис Юсупович Семёнов был 
человеком особой судьбы. До 
Великой Отечественной полу-
чил боевое крещение во время 
польского похода рабоче-кре-
стьянской Красной Армии в сен-
тябре 1939 года (присоединение 
Западной Украины и Западной 
Белоруссии), участвовал в во-
енном конфликте на Карельском 
перешейке, на линии Маннер-
гейма (зимняя война 1939-1940 
гг. между СССР и Финляндией). 
С началом Великой Отечествен-
ной войны Б. Семёнов в числе 
других военнослужащих был 
переброшен за линию фронта 
для организации и ведения пар-
тизанской борьбы на территории 
Белоруссии. 

Глубокой ночью разведчики 
передовой части перевели не-

Лётчик, успевший с парашю-
том покинуть подбитую маши-
ну, пытался самостоятельно 
пересечь линию фронта, но  
был ранен и потерял сознание. 
Советского офицера в лесу по-
добрал колхозник Бот Борукаев. 
Ночью тайно, прямо под носом 
у немцев, привёз лётчика в свой 
дом. До конца оккупации они 
вместе с женой Лизой Хуровой 
укрывали Грущина от фаши-
стов, рискуя жизнью. Стоит ли 
говорить, насколько высок был 
этот риск?! Лётчика нужно было 
не только спрятать, но и выле-
чить. Раны офицера представ-
ляли опасность для его жизни, 

требовалось серьёзное меди-
цинское вмешательство, но где 
его было взять?! По соседству с 
Борукаевыми жила Жани Лаку-
нова (Бозиева) – старочерекцы 
знали её как опытную травницу 
и знахарку. Жани сумела вы-
лечить страшные раны лётчика, 
буквально вернув его с того 
света. О том, что Борукаевы 
прячут советского офицера, 
слышали многие односельчане, 
но никто не выдал семью гитле-
ровцам. Ухаживать за раненым 
помогали сёстры Раиса и Нина 
Земляковы, тоже жившие по 
соседству.

Подвиг старочерекцев был 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА

Спросите край его 
                          предгорный,
Спросите млад, 
                        спросите стар,
Спросите: «Кто товарищ 
                                  Чёрный»?»
И вам ответят: «Комиссар!»

Руслан СЕМЁНОВ

большой отряд далеко за перед-
ний край обороны фашистов. 
Разделились на малые группы, 
по три-четыре человека, разо-
шлись в разные стороны. Группа 
сержанта Семёнова ночами 
прошла многие километры по 
оккупированной территории, 
чтобы попасть в Барановичскую 
область. По документам все трое 
– освобождённые гитлеровцами 
из советской тюрьмы и отпущен-
ные в родные места в Западную 
Белоруссию.

Об обстановке в райо-
не, настроении жителей 
и возможности связаться 
с партизанами рассказал 
кузнец, с которым у членов 
группы сложились довери-
тельные отношения. Сын 
коваля отвёл бойцов в лес, 
Семёнов и его товарищи 
влились в состав малень-
кого партизанского отряда,  
численность которого надо 
было увеличивать. Коман-
дование ставило перед 
военнослужащими-десант-
никами задачу объединить 
разрозненные партизан-
ские отряды, организовать 
их эффективную деятель-
ность по нанесению урона 
врагу.

На хуторах и в сёлах, 
затерянных в лесах, про-
ходили собрания, местные 
жители передавали парти-
занам найденные оружие 
и боеприпасы. В конце 1942 
года в отряде, где Борис 
Семёнов командовал ро-
той, было уже более двухсот 
человек. Партизаны жгли мосты, 
нападали на немецкие гарнизо-
ны, спиливали телефонные стол-
бы, обрезали провода. Карате-
лей встречали артиллерийским, 
пулемётным и оружейным огнём. 
В ожесточённых боях, теряя това-
рищей, убивали и брали в плен 
гитлеровских солдат и офицеров.

Фашисты полностью выжига-
ли деревни, расстреливали сотни 
местных жителей. Некоторым 
перед расстрелом ломали руки 
и ноги, детей бросали в горящие 
дома. За смерть гитлеровского 
генерала каратели расстреляли 
пятьсот человек.

Но в партизаны шли всё новые 
люди. Каждый день на воздух 
взлетали мосты, вражеские по-
езда, коммуникации. Взрывники 
пускали под откос эшелоны, 
разрушали железнодорожные 
мосты, жгли полицейские участ-
ки, уничтожали живую силу про-
тивника. Населению партизаны 
раздавали подготовленные к 
отправке в Германию скот, кар-
тофель, зерно. 

Развернув пропагандистскую 

кампанию, фашисты активно 
использовали радио, печать, 
церковь. На жителей оккупиро-
ванных территорий обрушилась 
масса клеветы против советской 
власти и партизанского движе-
ния. В одном из разгромленных 
штабов вражеской части Борис 
Юсупович, политрук роты, нашёл 
«Памятку немецкому солдату». 
Немцы в ней представлялись 
людьми высшей расы, призван-
ной господствовать над всем ми-
ром, превратив всех неарийцев в 
своих рабов. «Каждый немецкий 
солдат должен убить сто русских, 
неважно, женщин, стариков или 

детей» – этот бредовый документ 
стал мощным оружием в по-
литической работе Семёнова с 
партизанами и всем населением.

Наш земляк был удостоен 
государственной награды – ор-
дена Отечественной войны I 
степени. После третьего ранения 
вернулся в строй и 23 февраля 
1944 года был представлен к 
награждению орденом Красной 
Звезды.  В этот период лейтенант 
Семёнов назначается комис-
саром партизанского отряда 
«Борьба» – одного из крупней-
ших в Белоруссии.

На счету лейтенанта Семёно-
ва и его боевого отряда тридцать 
восемь взорванных эшелонов и 
десять мостов. Комиссар Семё-
нов (фашисты называли  кавказ-
ца яркой внешности «чёрным» 
комиссаром) в составе группы 
партизан под руководством 
Героя Советского Союза Бори-
са Булата принимал участие в 
операции  по уничтожению круп-
нейшего вражеского гарнизона и 
освобождению мирных жителей 
населённого пункта Руда Явор-
ская (март 1944 г.). 

Фронт был в сотне киломе-
трах от города Барановичи, 
когда советское командование 
решило помешать гитлеровцам 
использовать при отступлении 
большой железнодорожный 
мост, при этом сохранить его не 
взрывая.

Операция, в которой при-
нимал участие Борис Семёнов, 
прошла успешно, почти без 
потерь для партизан. Попытки 
противника отбить объект оказа-
лись безуспешными. Партизаны 
убрали взрывчатку с опор и по 
обе стороны от моста разобрали 
по нескольку звеньев рельсов. 
Когда к реке вышла наша армей-
ская часть, колею восстановили,  
и поезда пошли вслед уходящему 
фронту.

После полного освобожде-
ния Белоруссии Борис Семё-
нов, награждённый медалью 
«Партизану Отечественной во-
йны», два года командовал 
истребительным батальоном, 
расположенным на территории 
этой республики, возглавлял 
дорожный отдел Дятловского 

«... ЖЕНЕЧКА, Я ОТОМСТИЛ ЗА ТВОИХ СЫНОВЕЙ!»

В октябре 1942 года близ селения Старый Черек 

фашисты сбили советский самолёт, которым 

управлял офицер Олег Грущин. Шёл третий день 

оккупации Кабардино-Балкарии...  

отмечен уже после окончания 
войны – в 1957 году. Бюро обко-
ма КПСС постановило поручить 
Президиуму Верховного Совета 

КБАССР наградить всех при-
частных к спасению раненого 
советского офицера за этот па-
триотический поступок. Обком 

партии обратился с просьбой в 
ЦК КПСС наградить (на тот мо-
мент уже посмертно) Бота Бору-
каева орденом Отечественной 
войны I степени.

Тогда же Указом Президиума 
Верховного Совета КБАССР по-
чётными грамотами наградили 
Лизу Хурову, Жани Лакунову, 
сестёр Земляковых. 

– Бабушка не любила вспо-
минать о войне, – рассказывает 
Жираслан Лакунов, родной 
внук Жани. – Эта война забра-
ла двоих её старших сыновей. 
Аскербий погиб в Краснодар-
ском крае в феврале 1943 года, 
Заурбий пропал без вести. А 
того лётчика я видел в детстве 
– после войны Грущин не раз 
приезжал в наше село, гостил 
у бабушки. После её лечения 
смог вернуться в строй, про-
должил воевать. «Женечка, я 
отомстил за твоих сыновей!» – 
говорил он бабушке.

Анна ХАЛИШХОВА

Жани ЛакуноваЛиза Хурова

райкома партии. Награды и 
фотографии героя-партизана, 
почётного гражданина города 
Гродно, экспонируются в музей-
ных комплексах Белоруссии и в 
Национальном музее Кабарди-
но-Балкарской Республики.

В конце 1946 года Борис Юсу-
пович вернулся на родину и 
использовал свой опыт орга-
низаторской и политической 
работы на благо Кабардино-Бал-
карии. Вместе с супругой Саса 
Тембулатовной ветеран войны 
воспитал троих детей. Светлана 
была доцентом кафедры неор-
ганической химии КБГУ. Жанна 
– детский нейрохирург, доктор 
медицинских наук, работает в 
Москве. Руслан – известный 
кабардинский поэт, писавший 
стихи на русском языке. Удиви-
тельно прозорливы слова, напи-
санные в конце восьмидесятых 
годов двадцатого века, вскоре 
после ухода отца:

В мире, где торгуют 
                               терроризмом – 
«Равенством» бездомных 
                                            и калек,
Со своими счётами с фашизмом
Я вступаю в двадцать 
                                     первый век.
Мы не расплатились,
                                как ни странно,
Двадцатью мильонами сердец;
Каждый день хороним 
                                  ветеранов,
А вчера ушёл и мой отец. 

Ирина БОГАЧЁВА



 730 МАЯ 2015 ГОДА30 МАЯ 2015 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 НАУКА

777777АААААА

Говоря о её целях, уполномоченный 
представитель Кабардино-Балкарского 
подразделения Российской экологиче-
ской партии «Зелёные» Асият Мисирова 
и председатель Совета молодых учёных 
Высокогорного геофизического института 
Станислав Кущев отмечали насущную 
потребность в популяризации научной 
деятельности. 

«Талант, острый ум, а главное, спо-
собность целиком отдаваться любимой 
работе – это  то, что  необходимо науке, 
чьи возможности в расширении человече-
ских представлений о мире безграничны. 
Если вы вступите на этот путь, то узнаете 
о многозначности одного и того же явле-
ния, сможете увидеть как общий контекст, 
так и различать отдельные его подтексты, 
у каждого из которых есть собственный  
смысл. Определив его, вы скажете своё 
веское слово в науке», – говорил директор 
Высокогорного геофизического института, 
доктор технических наук Мухтар Беккиев. 
Представляя академика Михаила Залиха-
нова, он отмечал, что человек тогда может 
достичь самых больших вершин в своей 
области знаний, когда работает бескорыст-
но, с полной самоотдачей, для кого даже 
крупица добытого своим трудом нового 
знания дороже золота.

«Доктор географических наук, кандидат 
биологических, профессор, академик РАН 
Залиханов в течение восьми лет представ-
лял нашу страну в Высшем совете ООН 
по стихийным природным процессам и 
двенадцать  лет был вице-президентом 
Всемирной организации законодателей по 

сохранению окружающей среды «GLOBE 
International». В 2012 году этот человек стал 
первым учёным-парламентарием страны, 
удостоенным «Хрустального глобуса» – вы-
сокой награды этой авторитетной между-
народной организации, которая оценивает 
личный вклад деятелей науки в её устойчи-
вое развитие», – рассказал Мухтар Беккиев.

Отвечая на вопросы школьников о пути 
в науку, академик Залиханов сказал, что во 
многом начало зависит от учителей. «Если 
вам повезло и вы встретились с настоящи-
ми учёными, то их увлечённость, страсть, с 
которой они относятся к своему предмету, 
не оставят вас равнодушными. Это заража-
ет, передаётся как насущная потребность 
быть на них похожими. А если вам повезло 
настолько, что встреча была со светилами 
науки, то выбор будет предопределён, так 
как вы увидите самый высокий пример 
служения делу. Оно само диктует, какие 
знания необходимо пополнить или от чего 
отказаться, чтобы быть вооружённым на 
все сто процентов для решения самых 
трудоёмких и сложных задач. 

Залиханов признавался, что ему повезло 
учиться у профессоров с мировым именем. 
Среди ссыльных, отправленных на поселе-
ние в Среднюю Азию, кому было отказано 
в праве возвращаться в свои институты, 
имелось множество самых ревностных слу-
жителей науки. У них молодёжь не только 
черпала знания по предметам, но и училась 
отношению к делу как к смыслу  жизни. «То, 
что даёт наука, – говорил Залиханов, – бес-
ценно для  самого духа познания, которому 
нужна только правда и абсолютно точные 

НАПУТСТВИЕ
Более двух часов продолжалась встреча академика Российской 

академии наук Михаила Залиханова с десятиклассниками лицея 

для одарённых детей, организованная молодёжным советом Обще-

ственной  палаты КБР. 

данные. Никогда нелишне всё хоть в со-
тый раз перепроверить, чтобы в конечном 
итоге иметь твёрдую убеждённость в своей 
правоте».

Говоря о жизненных приоритетах, а так-
же о том, что преданность науке не озна-
чает отказа от активного отдыха, общения 
с друзьями, увлечения спортом или даже 
занятий общественной деятельностью, М. 
Залиханов разъяснял  молодёжи, что быть 
верным науке – значит, иметь научный 
подход ко всему, чем человек занимается.

Дисциплина, график, системность, 
продуманность и очерёдность всех своих 
действий только на первый взгляд кажутся 
ограничителями свободы. На самом деле 
это то, что не даст попусту расходовать 
время и сделает любое действие целе-
сообразным, с оптимально возможным 
коэффициентом полезного действия, а 
главное – легко исполнимым.  Всё, что даёт-
ся без труда, всегда приносит как минимум 
удовлетворение, а как максимум (если дело 
любимое и нравится) – громадную радость. 
«Вы просто научитесь быть счастливыми 
людьми», – сказал он. 

Доктор географических наук, главный  
научный руководитель программ ВГИ Люд-
мила Федченко рассказала о вкладе учёных 
Высокогорного геофизического института 
в строительство олимпийских объектов в 
Сочи. «Многие были удостоены высоких го-
сударственных наград. Для учёного, – гово-
рила Л. Федченко, – важно уметь правильно 
расставлять  приоритеты – материальное 
благополучие не может быть главнее самой 
науки. Оно, несомненно, важно, но только 
как средство для обеспечения спокойной 
занятости основным делом».

Об этом же говорил и Михаил Залиханов,  
призывая будущих учёных быть патриотами, 
не искать лёгких проторенных дорог, не смо-
треть, где выгодней или престижней. Если 
учёные остаются верными своей земле, 
тому институту, где начинали путь в науку, 
то все их достижения преумножат уже за-
воёванный предшественниками авторитет.

Среди множества вопросов, заданных 
академику, были и те, что стали поводом 
для  небольшой научной дискуссии. Речь 
шла о целесообразности переброски се-
верных рек в засушливые среднеазиатские 
регионы. «Если один проект не удался, 

и Каракумский канал с задачей не спра-
вился, это не значит, что проблема нераз-
решима. Она актуальна. Та вода, которая 
ежегодно топит сибирские посёлки, может 
быть перенаправлена в засушливые реги-
оны. Китайцы перебрасывают, таким же 
образом США решили задачу орошения 
засушливых земель, это же сделано и 
в Южной Азии в таком государстве как 
Бангладеш. Почему же Россия этого де-
лать не должна?» – спросил Залиханов. 
Он говорил, что пока данный вопрос на 
государственном уровне не поднимался. 
Но написал докладную, где привёл аргу-
менты, что задача отвода излишков воды 
инженерно решаема.

Затрагивая тему таяния ледников, моло-
дёжь интересовалась, насколько серьёз-
ными могут быть последствия. Как и все 
настоящие учёные, не склонные к умень-
шению  проблемы, М. Залиханов говорил 
о необходимости на базе ВГИ провести 
конференцию. По его мнению, всё сви-
детельствует об угрозе понижения уровня 
пресной воды, что в конечном итоге может 
привести к ситуации, когда вода будет сто-
ить дороже нефти. Это серьёзная угроза, о 
которой нужно думать уже сегодня.

Мешает ли активная общественная дея-
тельность научной работе? Отвечая на этот 
вопрос, М. Залиханов говорил, что если есть 
ответственная гражданская позиция, если 
судьба страны в целом небезразлична, то 
тогда это уже не бремя, а необходимая ра-
бота для обеспечения нормальных условий 
для научной работы.

Прощаясь с ребятами, М. Залиханов 
пожелал всем хранить ту дружбу, которая 
сейчас их сплотила. 

– Берегите эти отношения. Подставляйте 
друг другу плечо – это то, на чём держится 
коллективный успех вашего класса, ин-
ститутской группы, самого института и в 
конечном итоге всей страны. 

Каждому из участников встречи была по-
дарена книга М. Залиханова «Моя Россия» 
– очерки  о его друзьях, единомышленни-
ках, заметки о встречах с выдающимися 
политиками, а также его размышления о 
судьбе страны, благополучии её граждан, 
сегодняшнем дне и будущем.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Артура Елканова

Развитие современного садоводства в 
Кабардино-Балкарии является одним из 
приоритетных направлений  в сфере агро-
промышленного комплекса.  В регионе уже 
несколько лет успешно реализуется про-
грамма по закладке интенсивных садов, в 
рамках которой КБР вышла в лидеры среди 
российских регионов. На сегодняшний день 
высажено более 2 000 га яблоневых садов. 
Урожайность данных площадей позволяют 
рассчитывать на урожай более 100 тыс. тонн 
ежегодно.

В ближайших планах республики до-
вести площадь интенсивных садов до 10 
тысяч гектаров, что продемонстрирует 
реальные возможности и перспективы Ка-
бардино-Балкарии по участию в федераль-
ной программе по импортозамещению. 
На данном этапе Российская Федерация 
импортирует почти 75 процентов яблок.  
Кабардино-Балкария ставит задачу кратно 
снизить этот показатель путём поставки на 
отечественный рынок продукции собствен-
ного производства.

Следует отметить, что при участии  

Россельхозбанка в республике заложено 
интенсивных садов на площади 240 га, про-
финансировано 278 млн. рублей.

Также благодаря кредитной  поддержке 
Банка  ООО «Фрукт-Трейд» реализован 
инвестиционный проект «Строительство 
и оборудование высокотехнологичного 
фруктового хранилища единовременной 
вместимостью 5 000 тонн». 

Поставщиками оборудования выступили 
именитые европейские компании, которые 
опираются на самые современные дости-
жения техники и многолетний опыт в обла-
сти хранения фруктов, дающий гарантию 
сохранности продукции до 270 дней без 
потери качественных характеристик, что по-
зволит продавать её как премиум-продукт 
в высоком ценовом сегменте.

Как отметил директор Кабардино-Бал-
карского филиала Россельхозбанка Ахмед 
Накацев,  данный проект был реализован 
в два этапа. Бюджет проекта составил 385 
млн. рублей, из которых  288 млн. рублей – 
заёмные средства Россельхозбанка. 

Концепция проекта предусматривает 

строительство, оснащение и эксплуатацию 
фруктохранилища вместимостью 5 тыс.
тонн в Кабардино-Балкарской Республике 
вблизи садов по выращиванию фруктов 
для их долгосрочного хранения, сортировки 
и фасовки с целью дальнейшей реализа-
ции, а также производство натурального 
сока из несортового сырья и падалицы.

В настоящее время хозяйствующие 
субъекты всё чаще применяют интенсив-
ные технологии в производстве и весьма 
успешно. Основной проблемой при этом 
становится вопрос реализации выращен-
ного урожая с сохранением рентабельно-
сти деятельности. В отсутствие развитой 
логистической сети, а также складских и 
сортировочных центров производителю 
приходится единовременно реализовывать 
продукцию по низким ценам. Реализация 
же подобных проектов, в составе которых 
компактно присутствуют все процессы 
– производство, хранение, сортировка и 
упаковка, – позволит производителю: со-
хранить урожай и организовать ритмичные 
отгрузки; выйти напрямую на конечного по-

требителя (через розничные сети продаж, 
от «магазина у дома» до крупного супер-
маркета); реализовать некондиционный 
урожай (сухофрукты, соки – в упаковке). 

– Применение такой формы хозяйство-
вания позволит субъекту решить самые 
главные задачи в текущих условиях жёсткой 
конкурентной борьбы – достичь максималь-
ной рентабельности от деятельности, что 
в конечном итоге выразится в повышении 
финансовой устойчивости и конкуренто-
способности нашего сельхозтоваропроиз-
водителя, позволит снизить зависимость 
российского плодоовощного рынка от 
импорта, –  подчеркнул Ахмед Накацев.

Уже сегодня география поставок плодов 
из Кабардино-Балкарии очень обширна: 
южные регионы России, Москва, Санкт-
Петербург, Урал. Кабардино-Балкария в 
состоянии круглый год поставлять в тор-
говые сети свежую плодовую продукцию 
благодаря функционирующим в респу-
блике современным фруктохранилищам, 
способным сохранять вкусовые качества 
плодов до одного года. 

Россельхозбанк в Кабардино-Балкарии успешно выполняет 
задачу по импортозамещению продовольствия

®
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Хор  СКГИИ существует с 
1990 года. Он появился сразу 
после открытия института и в 
этом году отметит двадцатипя-
тилетие. Заслуженный деятель 
искусств Карачаево-Черкесии, 
декан   театрального факультета 
Мадина Мидова по образованию 
дирижёр. Она не только руко-
водит хором, но и  читает лек-
ции по истории хоровой музыки 
Северного Кавказа и методике 
преподавания. 

Организатором фестиваля вы-
ступило Всероссийское хоровое 
общество. Конкурс  проходил в 
три этапа. Первый тур состоял-
ся в Нальчике. Председателем 
жюри отборочного конкурса 
был профессор Российского 
государственного гуманитарного 
университета Борис Тараканов. 
В этом качестве он специально 
прилетел в Кабардино-Балка-
рию. Следующий этап прошёл 
в Ставрополе, где хор СКГИИ 
снова занял первое место. 

В финале приняли участие де-
сять детских и девять взрослых 
хоровых коллективов. На сцене 
театра Российской  армии высту-
пали артисты из разных регионов 
России.  В состав жюри  вошли  
профессора Московской и Санкт-
Петербургской консерваторий, 
художественные руководители 

 УСПЕХ

Концерт посетил Глава Ады-
геи Аслан Тхакушинов. Гость 
высоко оценил хореографиче-
ское мастерство «Кабардинки». 
Глава Адыгеи вручил ансамблю 

высшую награду республики – 
медаль «Слава Адыгеи». А худо-
жественный руководитель кол-
лектива Игорь Атабиев получил 
почётное звание «Заслуженный 

Ребёнок, который учится пению 
или игре на музыкальном инстру-
менте, должен уметь свободно и 
уверенно держаться на сцене. А 
развивает сценическое мастер-
ство участие в театрализованных 
постановках. Республиканский 
конкурс проходил в течение двух 
месяцев, лучшие номера соста-
вили итоговый концерт. В нём 
приняли участие дети из музы-
кальных школ и школ искусств 

Нальчика, Прохладного, Чегема, 
Баксана, Анзорея, Заюково, Ста-
рого Черека, Солдатского. Ребята 
исполнили отрывки из мюзиклов 
и музыкальных сказок. Буратино 
и Пиратка, поющие кошки и до-
брая Баба Яга – калейдоскоп 
весёлых номеров развеселил 
зрителей, заполнивших большой 
зал колледжа культуры и искусств 
СКГИИ.

Аида ШИРИТОВА

артист Республики Адыгея».
– Своим блистательным та-

лантом, постоянным творче-
ским поиском и неиссякаемой 
энергией эти выдающиеся дея-
тели культуры вносят огромный 
вклад в дело сохранения само-
бытной национальной культуры 
Адыгеи и Кабардино-Балкарии, 
укрепления многовековых дру-
жеских отношений между на-
шими регионами,  – отметил    
А. Тхакушинов.

Анна ГАБУЕВА

прославленных музыкальных 
коллективов.   

– Мы – представители седь-
мого региона, выступали седь-
мыми по счёту. Возможно, это 
совпадение принесло нам удачу,  
– улыбается руководитель хора. 

Второе место на всероссий-
ском конкурсе – это серьёзно 
и почётно. Тем более, что лау-
реатами первой степени стали 
профессионалы – Камерный хор 
Новосибирской филармонии. 

– Мы учебный хор, – объ-
ясняет руководитель. – Еже-
годно обновляем программу. 
Меняется состав и репертуар. В 
профессиональных коллективах 
всё более стабильно. Новоси-
бирский хор имеет давние тра-
диции. Учитывая всё это, диплом 
лауреата второй  степени – хоро-
ший результат. Конечно, все мы 
очень волновались. Выступление 

на таком уровне – большая от-
ветственность, и, надо сказать, 
ребята выложились по полной 
программе. 

В Москве наши земляки пред-
ставили на суд жюри несколько 
композиций. В исполнении сту-
дентов прозвучали  «Моя Россия» 
Германа Занорина, «Память» 
Александра Флярковского, ста-
ринная кабардинская песня  «До-
рога в Стамбул» и «Плясовая» 
Аслана Даурова.  Выступление 
артистов из Кабардино-Балкарии 
произвело сильное впечатление 
не только на членов жюри, но и 
на поклонников хорового пения. 
Мадина Мидова услышала не-
мало тёплых слов,  как любому 
руководителю ей это приятно. 

Визитная карточка хора –  
кабардинская народная песня 
«Дорога в Стамбул» в обработке 
Юрия Бицуева.

– В 2007 году наш коллектив 
выступал в Саратове. Это была 
первая поездка за пределы 
республики, – вспоминает Ми-
дова.  – «Дорога в Стамбул» 
потрясла всех, кто находился в 
зале. Тогда я решила: эту песню 
будем исполнять везде, куда бы 
ни поехали. 

Выступление  в Саратове  для 
неё было особенно волнитель-
ным. Мадина Мидова – выпуск-
ница Саратовской консервато-
рии, и оценка бывших педагогов 
для руководителя хора крайне  
важна. В конкурсе «Золотые 
огни Саратова» её  подопечные  
заняли  первое место. Потом 
была  победа на кисловодском 
«Эдельвейсе» и гран-при на 
«Всемирных играх  сцениче-
ского искусства» в Сочи. На 
коллектив обратили внимание 
и пригласили на торжественное 

открытие XI Паралимпийских  
игр. 

В Москве хор выступал впер-
вые. 6 мая ребята победили в 
конкурсе, а уже на следующий 
день приступили к репетициям 
в составе сводного хора фина-
листов. 9 мая на открытой пло-
щадке возле театра Российской 
Армии состоялся концерт, в 
котором приняли участи около  
700 человек. Инициатором вы-
ступили Всероссийское хоро-
вое общество  и Министерство 
культуры РФ. В сопровождении 
Центрального военного оркестра 
Министерства обороны России 
под управлением В. Халилова  
прозвучали песни «Священная 
война», «Дороги», «Журавли», 
«Родина слышит», «День По-
беды», «Бессмертный полк», 
«Майский вальс», «Соловьи».

Эдуард БИТИРОВ

«КАБАРДИНКА» 

ПОЛУЧИЛА «СЛАВУ АДЫГЕИ»
В рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 

80-летию образования Государственного академи-

ческого ансамбля танца «Кабардинка», в госфилар-

монии Адыгеи прошёл концерт дружбы с участием 

нашего коллектива и Государственного ансамбля 

народной песни и танца Адыгеи «Исламей».

 КОНКУРС

НА СЦЕНЕ – ЛУЧШИЕ
Большим гала-концертом завершился конкурс на 

лучшую театральную постановку среди школ ис-

кусств Кабардино-Балкарии.

«ДОРОГА В СТАМБУЛ»
Смешанный хор Се-

веро-кавказского го-

сударственного ин-

ститута искусств стал 

лауреатом  II степени 

Всероссийского хоро-

вого конкурса в Мо-

скве.  Фестиваль был 

посвящён 70-летию По-

беды и прошёл в театре 

Российской Армии.
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 ДАТА

Вскоре меня представили 
редактору газеты. Им оказался 
убелённый сединой плотного 
телосложения человек с доброй 
улыбкой – Александр Суичме-
зов. Беседа наша продолжа-
лась около часа. Когда редактор 
узнал, что я из Кабардино-
Балкарии, стал рассказывать о 
встречах и многолетней дружбе 
с Алимом Кешоковым и Кайсы-
ном Кулиевым. Спросил, знаю 
ли я их, встречаюсь ли с ними, 
попросил передать им привет 
по возвращении в республику.

Александр Михайлович мне 
понравился своей открытостью, 
добрым, поистине отцовским 
отношением ко мне, вниманием 
и заботой, которыми окружил в 
процессе прохождения произ-
водственной практики. Устроил 
он меня на время пребывания 
в Ростове-на-Дону у своего во-
дителя в частном доме недале-

ко от редакции. Там мне было 
очень комфортно.

Многими незабываемыми 
встречами с  интересными 
людьми, событиями и фактами 
запомнились мне месяцы, про-
ведённые в коллективе редак-
ции газеты «Молот», многому в 
профессиональном отношении 
научился у опытных коллег – на-
ставников. Самым же памят-
ным событием для меня стала 
встреча с Шолоховым.

Двадцатого июля 1964 года 
из Ленинграда в Ростов-на-Дону 
вылетел самолёт с делегацией 
рабочих и служащих завода име-
ни Кирова (ранее Путиловского 
завода). Шолохова с заводом 
связывала давняя дружба. Про-
тотипом героя «Поднятой цели-
ны» Макара Нагульнова он взял 
кадрового рабочего Путилов-
ского завода. Так и завязалась 
дружба писателя с заводскими.

Узнав о прилёте ленинград-
ской делегации, которую дол-
жен был встречать Шолохов, я 
попросил Александра Михайло-
вича взять с собой на эту встре-
чу. Когда ещё представится 
возможность воочию увидеть 
Шолохова!  День был дождли-
вый и туманный. По этой при-
чине аэропорт не смог принять 
маленький самолёт Вёшенской, 
на котором должен был при-
лететь Шолохов. В аэропорту 
собралось много журналистов 
– от  центральных газет, радио 
и телевидения, из Ленинграда, 
ростовские репортёры.

Ленинградский лайнер при-
был по расписанию, но Шолохов 
так и не смог встретить своих 
гостей.  

Журналисты центральных 
СМИ с делегацией отправились 
в станицу Вёшенскую к Шолохо-
ву, а мы с шефом в редакцию. 

В ГОСТЯХ У ШОЛОХОВА
Летом 1964 года, будучи студентом четвёртого 

курса факультета журналистики МГУ, я выбрал ме-

стом прохождения производственной практики 

одну из старейших газет Северного Кавказа «Молот». 

Коллектив редакции встретил меня очень тепло и 

дружелюбно – в  нём по сути дела не было молодых 

журналистов, которых можно было бы постоянно 

держать в командировках по огромной области. 

Стояла страдная пора, и меня определили в самый 

мобильный отдел газеты – сельскохозяйственный 

– к опытному журналисту. Не было недели, чтобы я 

не выезжал с редакционным заданием в какой-ли-

бо район или город области за оперативным мате-

риалом. Многие информации с мест передавал по 

телефону, и их ставили в очередной номер газеты. В 

то время она выходила в двух вариантах – сельско-

хозяйственном и промышленном.

По пути в машине я предложил 
Александру Михайловичу свою 
услугу – поеду  в Вёшенскую ос-
вещать для «Молота» пребыва-
ние ленинградской делегации. 
«В Вёшенской у нас постоянный 
собственный корреспондент, 
– сказал редактор. – Он будет 
готовить отчёты и репортажи». 
После паузы спросил: «А ты по 
утрам рано встаёшь?». «Да, 
очень даже», – ответил я. «Тогда 
водитель возьмёт тебя с собой, 
и мы поедем к Михаилу Алек-
сандровичу, раз у тебя есть 
такое великое желание». 

Ранним утром следующего 
дня  выехали из Ростова. День 
был жаркий и душный после 
вчерашнего дождя, а дорога 
оказалась длинной – на «Вол-
ге» до Вёшенки, как на Дону 
любовно называют станицу, 
мы ехали с остановками более 
трёх часов.

В двухэтажном доме Шоло-
хова было многолюдно, писате-
ля окружали члены делегации и 
журналисты. Михаил Алексан-
дрович и Александр Михайло-
вич крепко по-мужски обнялись 
и расцеловались. Редактор 
представил меня хозяину. Я 
внимательно посмотрел не 
только на него, но и на одежду: 
соломенная шляпа, клетчатая 
рубашка с короткими рукавами, 
светлые брюки, босоножки… Не 
таким представлял я себе этого 
всемирно известного писателя.

Официальная церемония 
встречи Шолохова с ленин-
градцами состоялась в ста-
ничном доме культуры при 
переполненном зале, здесь же 
прошла и пресс-конференция 

для журналистов. Второй день 
предназначался для культур-
ной программы и отдыха. Для 
гостей устроили незабываемую 
рыбалку с ухой. Мы с Алексан-
дром Михайловичем приняли 
участие в этой приятной «цере-
монии». До этого дня я вообще 
не знал, что такое уха, но с того 
памятного дня полюбил это 
рыбацкое блюдо.

Всю обратную дорогу вспо-
минал героев «Тихого Дона», 
«Поднятой целины», «Судьбы 
человека». Ещё размышлял 
о всевозможных разговорах 
и публикациях об авторстве 
«Тихого Дона». Отдельные ис-
следователи творчества Шоло-
хова обвиняли его в плагиате 
– «Тихий Дон» написал кто-то 
другой, а не он. Что бы хотелось 
сказать по этому поводу? Я, 
как и миллионы читателей, не 
понаслышке знакомых с твор-
чеством Шолохова, убеждён, 
что последовавшие за «Тихим 
Доном» «Поднятая целина», 
«Судьба человека», «Они сра-
жа лись  за  Родину»  могли 
выйти из-под пера только и 
исключительно Шолохова. Они 
составляют одно целое даже 
по исторической хронологии и 
тематике описываемых судь-
боносных для нашей страны 
эпохальных событий.

И последнее. Всю жизнь 
буду благодарен за встречу и 
знакомство с Шолоховым Алек-
сандру Суичмезову – моему 
доброму и мудрому наставнику, 
редактору ростовской газеты 
«Молот».

Тазал МАШУКОВ,
журналист

Имя Любы Балаговой 
известно далеко за пре-
делами родной для неё 
Кабардино-Балкарии. И 
не только как поэта, но и 
переводчика, документа-
листа, кинопродюсера. 
Она доктор филологиче-
ских наук, действительный 
член Адыгской междуна-
родной академии наук 
(АМАН). Она же член Со-
юза писателей России, 
Международного союза 
писателей и журналистов 
АПИА, лауреат различных 
литературных конкурсов, 
в частности, Диплома за 
вклад в мировую культуру 
(Лондон – 2013). 

Люба – автор многих по-
этических книг, в том числе 
«Одинокая ветка» (1991), 
«Каменная ограда» (1997), 
«Путь солнца» (2000), 
«Молюсь я на английском 
языке…» (2002); романа 
в стихах, литературных и 
публицистических статей, 
вышедших в России, США, 

странах Ближнего Востока. 
Галерея выписанных 

ею женских портретов – 
героиня эпоса «Нарты» 
Сатиней, царица Мария и 
целый ряд других – высоко 
оценена отечественными 
и зарубежными литера-
турными критиками. Вот 
что, в частности, писал 
известный русский поэт 
Игорь Ляпин: «Откуда у 
этой молодой и хрупкой  
женщины такая могучая 
тяга к родным корням, к 
истории своего народа, к 
тем далёким-предалёким 
истокам? Откуда такая от-
вага в слове и в мысли… 
Я скажу просто: перед 
нами удивительный поэт. 
Люба Балагова продолжа-
ет традиции своих высоких 
учителей-классиков». 

Его дополняет другой 
известный писатель Гарий 
Немченко: «Признаюсь, у 
меня стало зашкаливать 
стрелку самокритичности: 
настолько чётче, чище, 

ГОРНЫЙ СВЕТ И СИНИЕ ДОЖДИ 

ЛЮБЫ БАЛАГОВОЙ
В нальчикском издательстве Марии и Виктора 

Котляровых вышла книга стихов Любы Бала-

говой «Уиндзэр и уэшх щхъуафэхэр». «Синие 

дожди Виндзора» – это солидное издание, в 

которое вошли стихотворения и поэмы разных 

лет, написанные кабардинской поэтессой на 

английской земле. (Виндзор – город в Англии, в 

котором находится летняя резиденция британ-

ских королей).

эмоциональней, возвы-
шенней, чем мне пред-
ставлялось, оказался об-
раз черкешенки, явленный 
кабардинкой Балаговой. 
Образ, на первый взгляд, 
зеркальный, а на самом 
деле глубоко внутренний, 
сокровенный, озарённый 
не то что высоким черкес-
ским – поистине горным 
светом. Кроме выдающе-
гося литературного талан-
та, Балагова является бес-
страшным гражданином 
своего отечества».

Новая книга Любы – 
это признание в любви: к 
малой родине и большому 
миру; это палитра чувств, 
отличающих человека ис-
креннего, светлого, влю-

блённого в жизнь. Это, 
наконец, высокая поэзия, 
как пишет в предисловии 
к книге известный обще-
ственный деятель и лите-
ратор  Мухамед Хафицэ, 
видящий в Любе достой-
ную продолжательницу 
творческого поиска тех, кто 
составил славу кабардин-
ской словесности.

Книга вышла тиражом 
1000 экземпляров, она 
поступит в библиотеки ре-
спублики и придёт к тем, 
кому близко и дорого твор-
чество Любы Балаговой, 
чей горный свет придаёт 
отныне неповторимый от-
тенок Виндзору, где идут 
синие дожди

Руслан ЮСУПОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ  С 65-ЛЕТИЕМ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КБР

АНУАРА  АХМАТОВИЧА  ЧЕЧЕНОВА!

УВАЖАЕМЫЙ  АНУАР  
АХМАТОВИЧ!

   Примите самые ис-
кренние поздравления в 
связи с Вашим юбилеем! 

Ваш жизненный путь 
являет собой при-

мер исключительной 
преданности и без-
заветного служения 

избранному делу.  За 
многолетнюю плодот-
ворную деятельность 
в области законодательства и  личный вклад в 
социально-политическое развитие Кабарди-
но-Балкарии  Вы снискали признательность 
и заслуженное уважение  как в республике, 
так и  в Российской Федерации. По Вашей 

инициативе и под  непосредственным  Вашим 
руководством разработан ряд законов  и це-

левых программ, направленных на стабильное 
развитие нашего  региона. Пусть накопленный 
жизненный опыт и мудрость будут и в дальней-

шем способствовать  в решении каждоднев-
ных задач на благо Кабардино-Балкарии!                                                                           

Пусть всегда рядом с  Вами будут надёжные 
партнёры и профессиональная команда еди-
номышленников! От всей души желаем Вам, 
Ануар Ахматович, неиссякаемой энергии, 

крепкого здоровья, новых идей и свершений на 
общественном и  научном  поприще!

                     Общественная  палата КБР 
и ГКУ «Аппарат ОП КБР»
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Помощь должна быть 
ЭФФЕКТИВНОЙ 

Минздрав республики организовал  участие в столь 
представительном  форуме врачей-специалистов меди-
цинских учреждений республики для совершенствования 
профессиональных знаний. Вёл его  профессор,  заведу-
ющий кафедрой факультетской терапии медицинского 
факультета КБГУ, председатель  Кабардино-Балкарского 
научного общества терапевтов и  Врачебной палаты КБР  
Мурат Уметов, который подчеркнул важность  эффектив-
ной и безопасной помощи пациентам. 

Заместитель министра  здравоохранения КБР Алим 
Асанов  напомнил о  том, что сердечно-сосудистые забо-
левания занимают верхние строчки в структуре смертно-
сти населения во всем мире. Два года назад  образован 
Региональный сосудистый центр при республиканской 
клинической больнице, в котором в настоящее время ока-
зывается высокотехнологичная медицинская помощь, 
внедрены методы малоинвазивной хирургии сосудов 
головного мозга, передовая практика тромболитической 
терапии, стентирование коронарных сосудов, проведены 
первые операции по эндартерэктомии сосудов сонной 
артерии при ишемии головного мозга. Успешно работает 
первичное сосудистое отделение на базе первой  город-
ской клинической больницы. Все специалисты прошли 
обучение и повышение квалификации на базе ведущих 
федеральных клиник, центр работает в тесном взаимо-
действии с кафедрой неврологии медицинского факуль-
тета КБГУ. Кроме этого, в этом  году в Кардиологическом 
центре Минздрава КБР установлен ангиографический 
комплекс, оказывается высокотехнологичная медицин-
ская помощь, выполняются малоинвазивные операции 
на сердце, коронарографические исследования, имплан-
тирование электрокардиостимуляторов, ангиопластика. 
Планируется проводить до 500 стентирований в год, 
ранее получение данного вида медицинской помощи 

было возможно только по направлению в федеральные 
центры. Благодаря реализации Федеральной сосудистой 
программы в 2014 году в Кабардино-Балкарии впервые 
удалось снизить смертность от сердечнососудистых за-
болеваний более чем на пять процентов. В дальнейшем 
прогнозируется сохранение тенденции к снижению этого  
показателя.

Доктор медицинских наук, заместитель директора 
Государственного научно-исследовательского центра 
профилактической медицины Министерства здраво-
охранения  РФ Руслан Линчак рассказал о методах  
медикаментозной профилактики внезапной сердечной 
смерти у пациентов.  Кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры неврологии Российского национального  иссле-
довательского  университета  имени Н.И. Пирогова  Елена 
Амчеславская проинформировала о реабилитации по-
стинсультных больных. Кандидат медицинских наук, до-
цент кафедры клинической фармакологии Московского 
государственного медико-стоматологического универси-
тета им. А.И. Евдокимова  Антон Наумов рассказал об 
управлении болью в общей врачебной практике. Доктор 
медицинских наук Мурат Уметов поделился результатами 
исследования сравнительной  безопасности современ-
ных антибактериальных средств. 

Во время однодневной работы форума прозвучало 
около десяти докладов, посвящённых современной ле-
карственной терапии наиболее актуальных  заболеваний 
внутренних органов.  Специалисты  медицинских учреж-
дений республики получили  сертификаты о повышении 
квалификации. 

В холле  отеля была развёрнута выставка  спонсоров  
форума: компаний «Такеда», «Астелас», «Валента», «Д-р 
Реддис», «Олайнфарм». 

Ольга КЕРТИЕВА

В нальчикском отеле  «Синдика»  состоялся   второй Межрегиональный форум «Фар-

макотерапия в XXI веке», организованный Кабардино-Балкарским научным медицин-

ским обществом терапевтов, Министерством здравоохранения КБР, Кабардино-Бал-

карским госуниверситетом имени  Х.М. Бербекова,  Врачебной палатой республики. 

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

случай, когда на детях природа не 
«отдыхает». Михалков – человек та-
лантливый и разносторонний – это 
признают даже его недоброжелате-
ли. В пятидесятых годах он учился 
в Центральной музыкальной школе 
при Московской консерватории по 
классу фортепиано и занимался в 
театральной студии при Драматиче-
ском театре имени Станиславского. 
В 1963-м поступил в Театральное 
училище имени Щукина, но три года 
спустя был отчислен за участие в 
съёмках. В то время студентам это 
строго не позволялось. 

В 1971 году Михалков окончил 
режиссёрский факультет ВГИКа. 
Его дипломной работой стал фильм 
«Спокойный день в конце войны», 
сценарий которого был написан 
совместно с Рустамом Ибрагим-
бековым.

В возрасте 27 лет Михалкова при-
звали в ВМФ. Он служил на Камчат-
ке, на крейсере «Михаил Кутузов». 
По словам сослуживцев, будущий 
режиссёр активно участвовал в ху-

дожественной самодеятельности и 
регулярно выступал с концертами. 

В кино Михалков начал сни-
маться рано, и его дебют был до-
статочно оригинальным. Старший 
брат Никиты Андрей Кончаловский 
собирался рано утром снимать ак-
трису, которая играла в его фильме 
эпизодическую роль. Режиссёр 
попросил младшего брата  завести 
будильник и разбудить его в полови-
не пятого. Никита проспал. Актриса, 
прождавшая понапрасну больше 
часа, ушла. Тогда Андрей выдал 
Никите шубу, платок,  туфли жены 
и снял его в женской роли со спины. 

Всесоюзную славу Михалкову 
принесла картина  Георгия Данелия 
«Я шагаю по Москве».  В 1974 году 
он снял свою первую полнометраж-
ную картину.  «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» публику впе-
чатлил, и дальнейшие десять лет 
стали для режиссёра весьма пло-
дотворными. Его фильмы выходили 
на экраны практически ежегодно, 
многие  получили международное 

признание,  завоевав  награды и 
призы.  На рубеже 80-х он много и 
успешно снимался в кино. Самые 
известные роли режиссёр сыграл 
в фильмах «Сибириада», «Вокзал 
для двоих», «Жестокий романс». В 
1984 году Никите Михалкову было 
присвоено звание народного арти-
ста РСФСР.

Рассказывают, что однажды 
Михалков был вызван на ковёр к 
одному высокому чиновнику Госки-
но. Поводом послужил  очередной 
фильм, который никак не хотели 
выпускать на экраны.  Когда речь 
зашла о сокращениях и купюрах, 
Михалков молча извлёк из кармана 
чёрную повязку, какие надевают 
во время официальных похорон, и 
стал повязывать себе на руку.

– Это ещё что такое? – раздался 
недоуменный окрик.

– Как что? – отозвался Михалков. 
– Вы ведь собираетесь хоронить 
мой фильм? Я хочу, чтобы всё про-
ходило, как положено. Для меня это 
траурное событие.

НАРОДНЫЙ АРТИСТ НАРОДНЫЙ АРТИСТ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
Никита Михалков побывал в нашей респу-

киноиндустрии в республикахкиноиндустрии в республиках

Северного Кавказа.Северного Кавказа.

В работе заседания приняли уча-
стие режиссёры Никита Михалков и 
Владимир Хотиненко,  руководитель 
Союза кинематографистов КБР 
Владимир Вороков, народные ар-
тисты России Евгений Герасимов 
и Николай Бурляев,  многие другие 
известные деятели киноискусства. 
Гости ознакомились с достоприме-
чательностями Нальчика, а вече-
ром провели встречу с жителями 
республики. В кинотеатре «Эль-
брус» были показаны фрагменты 
фильма Никиты Михалкова «Утом-
лённые солнцем-2» и  состоялась 
премьера картины Владимира Хо-
тиненко «Поп». Кроме того, Михал-
кову присвоили  звание народного 
артиста Кабардино-Балкарии.

Судя по многочисленным интер-
вью, режиссёру у нас понравилось. 

– Я очень рад быть в этой ре-
спублике и надеюсь, скоро приеду 
вновь. Здесь живут великолепные 
люди, достойные, гордые и искрен-
ние, которые улыбаются не потому, 
что надо, а потому что от души 
рады тебя видеть. Благодарю вас 
за признание. Теперь я знаю, куда 
ехать за пенсией, – пошутил Никита 
Михалков. 

По его словам, «нет России 
без Кавказа и наоборот. Нельзя 
снисходительно относиться к реги-
ональной культуре, как к некоему 
прикладному и фольклорному 
слою. Никуда Россия не может идти 
без провинции, потому что провин-
ция – это всего лишь отдалённость 
от центра». Режиссёр считает, что 
в ближайшее время на Северном 
Кавказе вряд ли будет сниматься 
большое игровое кино, но докумен-
талистика, мультипликация должны 
идти отсюда, чтобы «открывать 
России и миру Кавказ». 

Никита Михалков родился в Мо-
скве в семье известного советского 
литератора Сергея Михалкова и 
поэтессы, писательницы и перевод-
чицы Натальи Кончаловской. Надо 
сказать, это именно тот счастливый 

В конце 80-х режиссёр создал 
продюсерское объединение «ТриТэ» 
(Творчество, Товарищество, Труд). 
Первым фильмом, созданным 
при участии этой компании, стала 
картина Михалкова «Урга – терри-
тория любви», имевший  успех на 
международных кинофестивалях и 
номинацию на премию «Оскар» как 
лучший иностранный фильм. 

В 1992 году Никита Михалков 
стал членом президиума Россий-
ского фонда культуры, а год спустя 
был избран председателем его 
правления, сменив на этом посту 
академика Дмитрия Лихачёва.  В 
1994 году на экраны вышел фильм 
«Утомлённые солнцем», который  
получил множество наград, вклю-
чая Гран-при Каннского кинофе-
стиваля и «Оскар» за лучший ино-
странный фильм.

В 1998 году Никита Михалков 
избран председателем правления 
Союза кинематографистов России, 
а через год в прокат вышел его 
фильм «Сибирский цирюльник».

Михалков как актёр, генераль-
ный продюсер и художественный 
руководитель студии ТриТэ при-
нимал участие в съёмках фильма 
«Статский советник» режиссёра 
Филиппа Янковского. В 2007 году 
получил «Специального льва» 64-го 
Венецианского кинофестиваля за 
фильм «12». По мнению жюри, эта 
картина – весомый  вклад в миро-
вое киноискусство.

Не так давно братья Андрей 
Кончаловский и Никита Михалков 
решили открыть сеть обществен-
ного питания под названием «Едим 
дома!». Лицом рекламной  кампа-
нии станет супруга Кончаловского 
– актриса Юлия Высоцкая, которая 
ведёт одноимённую передачу на 
телевидении. По предварительным 
подсчётам, проект обойдется  в 
971,8 млн. рублей,  возможно, часть 
финансирования возьмёт на себя 
государство.  Назрела потребность 
создания сети общественного пи-
тания с общедоступной здоровой 
национальной едой.

Борис ЭЛИЗБАРОВ

 ФОРУМ
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г.Нальчик,  ул. Мальбахо-

ва, 62, тел.8(8662)75-26-55,  
факс 8(8662)75-38-66, 
моб.: 8(928)076-13-39. 

E-mail: teplogor07@mail.ru 
ФИЛИАЛЫ: 

360000, КБР, г.Нальчик,  
ул. Шогенцукова, 21 

 факс/тел. 8(8662)44-16-40.

По многочисленным просьбам покупателей 
в инженерном центре «Тёплый город» проводится 

акция «Утилизатор», 
в рамках которой покупатели могут сдать 

старый котёл и получить новый по выгодной цене. 
Акция продлится с 15 мая по 15 августа 2015 г.

Акция распространяется на всю линейку бытовых на-
стенных котлов.

Для участия в акции вам необходимо оформить покупку 
котла в одном из наших магазинов.

Акция распространяется как на розничных покупателей, 
так и на покупателей, оформляющих заказ по безналичному 
расчёту (юридических лиц).

При установке котла нашими специалистами даётся до-
полнительная гарантия на два года. 

Акция действует с 15 мая по 15 августа 2015 г.

В инженерном центре 
«Тёплый город» 
проводится акция 

«Установка котла 
БЕСПЛАТНО»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
360016,КБР, г. Нальчик,  ул. Маль-
бахова, 62, тел.8(8662)75-26-55,  

факс 8(8662)75-38-66, 
моб.: 8(928)076-13-39. 

E-mail: teplogor07@mail.ru 
ФИЛИАЛЫ:

360000, КБР, г. Нальчик,  
пр. Шогенцукова, 21 

 факс/тел. 8(8662)44-16-40.
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 ГОСТЬ СУББОТНЕГО НОМЕРА

ГОРЫ 

НА ВСЮ ЖИЗНЬ

– Валерий Иосифович, откуда вы ро-
дом, где учились, какими были детские 
мечты и планы в юности?

– Родился в 1939 году в Киеве, там же 
учился. С детства мечтал о море. Одна-
ко при поступлении в Одесское высшее 
мореходное училище меня не приняли 
из-за несоответствия роста и веса. Так уж 
сложилось: мы, дети войны, по понятным 
причинам, постоянно недоедали, и набрать 
вес было сложно.  Судьба распорядилась 
так, что вместо стихии моря я попал в 
стихию гор. В то время меня привлекли в 
так называемые «общественные пятёрки», 
которые следили за порядком на улицах 
города. За эту работу наградили путёвкой 
на Кавказ. Мама, да и я сам предположи-
ли, что раз Кавказ, значит, еду на море. 
Соответственно мой чемодан загрузили 
майками, плавками, шляпой от солнца. Это 
было в 1957 году. Сначала попал в Нальчик, 
затем после почти шестнадцатичасового 
переезда на полуторке (дорога была грунто-
вая, мосты через речку состояли из брёвен, 
не всегда целых) в альплагерь «Спартак», 
ныне общество с ограниченной ответствен-
ностью «Шхельда».

 Прибыли на место, когда уже стемнело. 
По дороге слышал разговоры о горах, но 
пропустил мимо ушей. Какие могут быть 
горы, если скоро увижу море. Дежурный 
инструктор распределил нас по армейским 
палаткам. Ночь оказалась очень холодной, 
хотя был июнь, а у меня не было тёплых 
вещей. Утром вышел из палатки, вокруг хол-
мы, шумит речка. На мой вопрос инструкто-
ру, а где море, он засмеялся и сказал: «Тебе 
нужно море? Вот смотри, здесь море гор». 
Впервые в жизни я увидел летом снег. А 
инструктором оказался Костя Дадашкели-
ани, который, как я узнал спустя некоторое 
время, был внуком царя Сванетии Бориса 
Дадашкелиани. В альплагере «Спартак» 
в то время много инструкторов было из 
Сванетии. Командиром отряда оказался 
известный альпинист Иосиф Кахиани, про-
живший в посёлке Тегенекли много лет, а 
начальником спасательного отряда лагеря 
– Миша Хергиани, один из самых знамени-
тых альпинистов мира. Видимо, эти люди 
зажгли во мне огонёк преданности горам , 
отношению к ним, как к живому организму.

– И вы, ощутив романтику гор, «при-
кипели» к ним?

– Не сразу. Смена тогда продлилась 
двадцать дней, и в ходе её у меня прошла 
своеобразная альпинистская подготовка. 
Из двухсот пятидесяти человек, которые 
изъявили желание стать альпинистами, 
было отобрано восемнадцать, в их число 
попал и я. Инструктор поднял всех на пере-
вал ВЦСПС, после чего нас осталось трое. 
Идти в гору оказалось трудным занятием, 
и первое желание было – домой, к маме. 
Но потом отдохнул, разглядел неописуемую 
красоту гор, которая запала в сердце. И  
остался ещё на одну смену. Вскоре с пре-
вышением выполнил норматив третьего 
разряда, и затянуло меня в горы на все 
последующие годы.

Что же касается романтики гор, то, на-
верное, в это понятие вкладываются и 
взаимоотношения людей. Стоит пройти в 
связке интересный маршрут, и впечатления 
могут остаться на всю жизнь.  

– Почему выбрали столь трудную и 
опасную профессию спасателя?

– Передо мной всегда стоял яркий при-
мер самоотверженности, самоотдачи при 
спасении людей в горах Михаила Виссарио-
новича Хергиани. Помогая пострадавшему, 
он мог в сильный мороз и ветер отдать ему 
теплую одежду. Высоко в горах нет мед-
пунктов, не всегда в группе альпинистов 
есть врач, до ближайшего медицинского 
учреждения часы, а то и сутки пути. По-
этому из многочисленных знаний, которые 
необходимы альпинистам, требуется навык 
оказания первой медицинской помощи, 
которым овладел и я. Постепенно, повышая 
квалификацию, пришёл к выводу, что мне 
такая профессия подойдёт. Опыт набирал 
сначала в общественных спасательных 
отрядах при альплагерях, а затем уже как 
профессионал. У меня были великолеп-
ные учителя и друзья, такие как Кирилл 
Александрович Баров, Игорь Платонович 
Леонтьев, Леопольд Всеволодович Кенсиц-
кий. Когда оказываешь помощь человеку, 
ощущаешь огромный внутренний подъём, 
который трудно выразить словами.

– Как я понимаю, вам приходилось 
проводить высоко в горах значительную 
часть времени...

Об известном альпинисте, мастере 

спорта, почётном спасателе СССР, ка-

валере ордена Почёта, лауреате меж-

дународного конкурса литературы 

об экстриме, авторе книги «Записки 

спасателя» Валерии Клестове был на-

слышан давно и хотелось познако-

мить с ним читателей нашей газеты. 

Такая возможность представилась,  

вот запись нашей беседы.  

– В основном спасательные работы 
проводились и проводятся на склонах 
Эльбруса – самом посещаемом горовос-
ходителями месте. Мой «рабочий кабинет» 
находился на нашей основной базе – на 
«Приюте-11», расположенном на высо-
те 4200 метров. Оттуда мы наблюдали 
за движением альпинистов и в случае 
чрезвычайных ситуаций отправлялись им 
на помощь. Конечно, происходило много 
знакомств с интересными людьми, вы-
дающимися личностями в альпинистских 
кругах. Среди них была, например, япон-
ская альпинистка Жунко Табэй  – первая 
из женщин, покорившая Эверест. Мы её 
называли первой леди. Эльбрус является, 
можно сказать, мерилом мастерства для 
подготовки к более сложным восхождениям 
на больших высотах.

 Помимо Эльбруса, мне приходилось 
работать на сложнейших маршрутах Кав-
каза, таких как Ушба, Чатына, Шхельда, 
в горах Памира: на стенах Ягноба, Ходжа 
Локана (Мечта), на высочайшей вершине 
Советского Союза – пике Коммунизма 
(7495 метров), сейчас он называется  пик 
Сомони, и других.

– Спасатель, как известно, имеет право 
на риск. Наверное, вам не раз приходи-
лось попадать в экстремальные ситуации 
и быть на грани жизни и смерти?

– Во многих спасательных акциях, в ко-
торых участвовал, эти факторы присутство-
вали. Попытался это описать в «Записках 
спасателя». Почитайте новеллы, например, 
«Ночь на Джантугане». Вроде, подъём 
на эту вершину – технически несложный 
маршрут, но каждая секунда работы несла 
с собой запах смерти. Летевшие на нас 
камни, ударяясь друг о друга, издавали 
запах серы. Любой камень мог стать твоим. 
Или «В сванской связке», где в какое-то 
мгновение показалось, что не стало твоей 
команды, или «Риск ради традиции», где 
спасатели рискуют собой ради снятия тел 
со стены для передачи родным. Кстати, по-
сле одной из таких операций я, в общем-то, 
выносливый человек, вернувшись домой и 
переступив порог, потерял сознание.

Конечно, испытал на себе холодное 
дыхание смерти, многократно бывал у неё 
в объятиях. Попадал в лавины, под кам-
непады, ощутил, каково оказаться в такой 
ситуации, когда срываешься со стены и 
летишь вниз в свободном полёте, познал 
холодные бессонные ночи и цену глотка 
воды на скальных вертикалях. Знаю не 
понаслышке, что такое поддержка друга, 
когда тяжко. Увы, приходилось встречаться 
с предательством и безразличием, грани-
чащим с преступлением.

– Было такое, когда вам становилось 
страшно?

– Запал в душу один эпизод спасработ. 
Получилось так, что при спуске пострадав-
шего с горы сорвалось камней, наверное, 
«КамАЗа» два. Я был последним в группе 
и не видел ребят, которые уже свернули 
за угол скального участка. Прижался к 
скале, и мне показалось, что их не стало. 
Верёвка, связывавшая нас, оказалась 
перебитой, наступила гробовая тишина. 
Остаться одному на Ушбе – малоприятная 
перспектива. Стало, конечно, не по себе. Я 
начал кричать, но ответа не последовало. 
И тут Лёша Андреев, бывший житель  Тыр-
ныауза, выглядывает из-за угла метрах в 
ста от меня и говорит: «Чего кричишь, мы 

все живы и здоровы». Конечно, для меня 
это была стрессовая ситуация.

В то время приходилось рассчитывать в 
основном на собственные ноги. У нас был 
единственный «УАЗик», да и тот постоянно 
ломался. Это потом уже появилась новая 
техника, стали использовать вертолёты. 
До сих пор ходят легенды о моём друге, 
пилоте Алексее Севостьянове. Сказать, 
что он ас, – этого мало. Алексей мог по-
садить вертолёт на площадку вершины, 
где лопасти находились в двух метрах от 
скал. Высаживал нас в таких местах, где мы 
могли вести спасработы, не теряя время на 
подход к пострадавшим.

Когда во время поиска пропавших ан-
гличан у меня сломалась кошка на льду и 
я улетел вниз, получив серьёзную травму, 
Алексей тут же поднялся в воздух и, несмо-
тря на непогоду, нашёл нас на Эльбрусе. До 
сих пор не представляю, как ему удалось 
спуститься, чтобы ребята забрали меня 
и переправили на вертолёте в Нальчик в 
больницу. Вся операция по моему спасе-
нию заняла не больше тридцати минут, и 
это помогло мне выжить. 

– Насколько знаю, вам довелось рабо-
тать не только в горах Кавказа и Памира, 
но и участвовать в ликвидации землетря-
сений, в том числе в Армении в декабре 
1988 года, и техногенных взрывов…

– Это так, и в «Записках спасателя» эти 
спасательные акции описаны. Взять, к 
примеру, ликвидацию последствий взрыва 
на элеваторе Нальчика, которая описана 
в новелле «Взрыв». Чтобы изъять тела, 
находившиеся под завалом, необходимо 
было срезать огромные бетонные блоки, 
висевшие на отдельных нитках арматуры. 
Это было чревато.

– Сколько лет в итоге вы проработали 
спасателем, удовлетворены ли тем, как 
прошли эти годы?

– С учётом работы в общественных 
спасотрядах получится лет тридцать. Был 
старшим инструктором контрольно-спа-
сательного пункта Центрального Кавказа, 
затем начальником Шхельдинского ПСО 
Эльбрусской спаслужбы МЧС России. До-
волен тем, что попал в альпинизм и стал 
спасателем.

 – Когда у вас возникла мысль взяться 
за перо и рассказать о том, как проходили 
спасоперации, о своём восприятии свя-
занных с ними событий и увековечить па-
мять тех, кто шёл с вами в одной связке?

– После полученных травм в горах во 
время вынужденной продолжительной 
лёжки в постели начал предаваться вос-
поминаниям о событиях прошедших лет. 
Никогда не писал дневники, но насчитал по 
памяти порядка 225 спасательных акций, 
в которых принимал участие, и виртуально 
ушёл в горы. Решил описать эти события, 
не представляя, как это трудно – излагать 
мысли на бумаге.

До этого прочитал немало книг, посвя-
щённых горам. Их тематика – от учебных 
пособий до художественных произведений. 
Многие авторы описывали захватывающие 
восхождения на технически сложные высо-
кие горы, иногда упоминались несчастные 
случаи и сопровождающие их спасработы. 
Но книг, полностью посвящённых спасате-
лям, спасательным акциям, наполненных 
острыми психологическими ощущениями, 
встречать не доводилось. Проведя боль-
шую часть жизни в горах, зная работу 

службы изнутри, решил восполнить вакуум 
рассказами о проведённых спасоперациях, 
о людях, причастных к ним. Спустя время, 
после мучительных правок, после критики 
и моральной поддержки друзей, понял: 
на то, чтобы всё описать, не хватит жизни. 
Поэтому решил попробовать опубликовать 
некоторые новеллы в газете. И лишь за-
тем возникла мысль о книге. Открытием 
для меня оказалось, что публикация стоит 
денег, и немалых. Но книга всё же увидела 
свет, получила большое количество отзы-
вов, причём разных. Некоторые мои герои 
узнавали себя, хотя я при нелицеприятных 
событиях менял имена и фамилии. Полу-
чал даже угрозы. Были многочисленные 
пожелания увеличить объём описания и 
продолжить книгу. Пришлось согласиться.

– Сколько книг уже вышло в свет и кто 
вам помог в их издании?

– На сегодня – четыре сборника, один из 
которых – на английском языке. Пытаются 
сделать перевод и на немецкий, но работа 
идёт очень трудно. Материально мне на 
первых порах помог один из учеников, при 
этом было условие – поместить в книге 
рекламу. Пришлось согласиться. Рад тому, 
что мне помогали друзья, воспитанники, 
просто читатели конструктивной критикой, 
а также морально и материально.

– Вы участвовали в международном 
конкурсе литературы об экстриме…

– Мою книгу на конкурс выставил Сер-
гей Минделевич, главный редактор газеты 
«Вольный ветер». В финале оказались две 
книги: известного американского журнали-
ста, восходителя на восмитысячники Джона 
Кракаурэра «В разряжённом воздухе» и моя. 
Журналисты отдали предпочтение «Запи-
скам спасателя», мотивируя тем, что у Джо-
на красочно описывается многочисленная 
гибель альпинистов на Эвересте, а в моих 
новеллах, несмотря на повествование о тра-
гических эпизодах, нет слова «труп». Люди, 
видимо, устали от повседневных трагедий.

– Наиболее активная фаза жизнедея-
тельности у вас, видимо, позади, но вы 
по-прежнему живёте в Приэльбрусье. Не 
тянет в родные края?

– По поводу «позади» предположение 
ошибочное. Не могу смириться с тем, что 
развитию альпинизма и туризма в Кабар-
дино-Балкарии мешает закрытие доступа 
к большинству альпинистских и туристских 
маршрутов нашей республики. В результате 
россияне и горовосходители из других стран 
вынуждены выезжать в соседнюю Грузию 
для восхождения на горы Центрального 
Кавказа. Возникают сложности и с посеще-
нием живописных ущелий. Веду переписку 
с коллегами, разбросанными по миру. 
Недавно альпинисты восьми стран, про-
явив солидарность, собрали средства на 
протезирование нашего коллеги-спасателя 
Нугзара Нигуриани из Сванетии. Я тоже 
принимал участие в этой акции.

В Киеве могилы моих родных, живут 
дети, внуки, друзья. Конечно, по возможно-
сти посещаю их. Но сейчас на Украине раз-
вязана война, и возникают определённые 
сложности с поездками. Надеюсь, безумие 
скоро закончится. Родными для меня стали 
горы. Здесь мне комфортно.

– Собираетесь  продолжить своё по-
вествование о непростых буднях спаса-
телей?

– Возможно.
Беседовал Анатолий САФРОНОВ
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На официальном сайте Управления Росздравнадзора по КБР 

http://07reg.roszdravnadzor.ru/ проводится анкетирование 

для оценки качества и доступности медицинской помощи. 

РОСЗДРАВНАДЗОР 
предлагает оценить медпомощь

На главной странице сайта в столбце 
слева есть пункт «Анкетирование для 
жителей отдалённых населённых пунктов 
Кабардино-Балкарии». Этот раздел меню 
открывает вопрос «Как вы оцениваете 
качество медицинской и лекарственной 
помощи в отдалённых населённых пунктах 
Кабардино-Балкарской Республики?» и 
предлагает три варианта ответа: высокий, 
средний, низкий уровень. Нужно выбрать 
соответствующий вашему мнению и на-
жать кнопку «готово», отмеченную для 
ясности зелёной галочкой. 

Вторая анкета, тоже анонимная, но 
гораздо более подробная, адресована 

пациентам с сердечно-сосудистыми или 
цереброваскулярными заболеваниями. В 
том же перечне на главной странице слева 
при наведении курсора на рубрику «Обще-
ственный совет» открывается дополни-
тельное меню, где надо выбрать раздел 
«новости». Здесь можно скачать анкету, 
затем распечатать её, заполнить, отскани-
ровать и выслать по адресу электронной 
почты zdravnadzorkbr@yandex.ru. Путь 
более длинный и сложный, но, ответив на 
вопросы, вы предоставите важную инфор-
мацию для совершенствования системы 
оказания медицинской помощи. 

Наталья БЕЛЫХ

Это  болезнь характеризуется лихо-
радкой, геморрагическим диатезом, 
воспалительными, дистрофическими 
изменениями в различных органах и 
высокой летальностью. Информаци-
онно-аналитическим отделением  Фе-
дерального  центра охраны животных 
во Владимире проведён анализ риска 
заноса и распространения африкан-
ской чумы на территорию Российской 
Федерации из Закавказья. Наиболее 
высокой степени риска распростра-
нения вируса подвержены хозяйства 
Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, в которых числен-
ность домашних свиней составляет 
около четырёх миллионов и  дикого 
кабана – 40 тысяч.

Зонами очень высокого риска 
заноса и распространения вируса 
являются республики Северная Осе-
тия-Алания и Кабардино-Балкария, 
Краснодарский и Ставропольский 
края, Белгородская область, уме-
ренного риска – Карачаево-Черке-
сия, Ростовская и Волгоградская 
области.

В 2008 году выявлено два факта 
заражения вирусом у диких кабанов, 
в связи с чем Кабардино-Балкария 
признана Министерством природы  
РФ неблагополучным регионом по 
африканской чуме свиней. С начала 
этого года в республике  отстреляно  
20 кабанов, у всех животных  взят и 
направлен на исследование в ветла-
бораторию биоматериал. С 2009 года 
на территории республики фактов за-
ражения диких кабанов этим вирусом 
не выявлено.

Руководителям  сельхозпредприя-
тий и  владельцам частных подворий  
следует помнить о том, что вирус АЧС 
очень устойчив, в продуктах, воде и 
внешней среде сохраняется меся-
цами. На него не действуют замо-
раживание и высушивание, убивает 

только нагрев до высоких температур. 
Болезнь распространяется очень 
быстро, погибают до 100 процентов 
заболевших животных. Свиньи за-
ражаются при контакте с больными 
и переболевшими животными: через 
корма (особенно пищевые отходы), 
воду, продукты убоя. Болезнь пере-
носят домашние и дикие животные, 
птицы, грызуны и насекомые.

Заболевание протекает молни-
еносно или остро и хронически. В 
первом случае животные гибнут 
внезапно, без характерных призна-
ков; во втором – у них повышается 
температура тела до 42,5°C, разви-
вается одышка, кашель, пропадает 
аппетит, посинение кожи на ушах и 
пятачке, животное резко слабеет. Ле-
чение не разработано. Профилактика 
ввиду высокой степени опасности 
болезни и способности очень быстро 
распространяться направлена на 
строгую изоляцию подозрительных 
животных. При возникновении чумы 
всех животных на ферме убивают, 
останки уничтожают, помещения и 
инвентарь дезинфицируют. Ввоз на 
ферму новых свиней допускается 
только через год.

Во избежание таких потерь не-
обходимо  периодически отправлять  
материалы на экспертизу в ветери-
нарную лабораторию. В противном 
случае единственным эффективным 
методом искоренения АЧС является 
убой всего поголовья в эпизоотиче-
ском очаге бескровным методом, 
сжигание или закапывание их на 
глубину не менее двух метров.

При выявлении очагов заболева-
ния нужно обратиться по телефонам 
в  департамент охоты Министерства 
природных ресурсов и экологии  КБР 
по телефонам: 74-07-05, 74-06-46 или 
в Россельхознадзор КБР: 77-82-49, 
77-81-49.

 ЭКОЛОГИЯ

ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ 

ПОГОЛОВЬЕ

 Общественная палата КБР выражает глубокое соболезнование члену  
палаты АБШАЕВУ Магомету Тахировичу  в связи с кончиной  матери  
Лейлы Юсуповны.

Я, Гурова Людмила Александровна, настоящим распоряжением отме-
няю выданную мной на имя Карданова Аслана Руслановича доверенность, 
удостоверенную нотариусом Нальчикского нотариального округа КБР  Ба-
тырбековой Л.А. 27.05.2015 г.

В Кабардино-Балкарии проводятся мероприятия 

по мониторингу эпизоотической обстановки по 

африканской чуме свиней. 

 КОНКУРС ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
В Нальчике в Центре развития 

творчества детей и юношества 

прошёл XV республиканский кон-

курс «Юный журналист». 

Его цель – воспитание патриотизма, 
гражданской ответственности, объек-
тивное освещение в средствах массо-
вой информации проблем, связанных с 
положением молодёжи в современном 
обществе.

Одна из призёров в номинации «Взгляд 
в будущее» девятиклассница школы №1 

с. Псыгансу Диана Губашиева хочет стать 
врачом и спасать жизнь людей. 

Диана – отличница и старается участво-
вать практически во всех олимпиадах и 
конкурсах, где занимает призовые места. 
Классному руководителю девочки Мадине 
Хараевой вручён сертификат. 

Юлия СЛАВИНА

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глубокое 
соболезнование семье, родным и близким по поводу кончины ЦАМАКАЕВОЙ-
ЦОРИОНОВОЙ Полины Камболовны.

Сотрудники  Республиканской детской клинической больницы скор-
бят и выражают глубокое соболезнование коллеге, врачу-рентгенологу                   
АЛАФАЕВОЙ Тамаре Хажиликовне по поводу смерти матери АЛАФАЕВОЙ 
Маржан Хамзатовны.

Утерянный аттестат 07 АА 0013208 на имя Биш Мохамед Фарадх, выдан-
ный МОУ «Гимназия №14», считать недействительным.

Коллектив Высокогорного геофизического института выражает глубокое 
соболезнование АБШАЕВУ Магомету Тахировичу – главному научному 
сотруднику и зав. лабораторией АБШАЕВУ Али Магометовичу в связи со 
смертью матери и бабушки АБШАЕВОЙ Лейлы Юсуповны.

Ректорат, профсоюзная организация, Совет ветеранов, сотрудники меди-
цинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университе-
та выражают глубокое соболезнование профессору кафедры госпитальной 
хирургии БЕЛИМГОТОВУ Борису Хусеновичу в связи с кончиной супруги 
Розы Батырбековны.

2 мая 2015 года вступил в силу закон «О единовремен-

ной выплате за счет материнского (семейного) капи-

тала», который предусматривает возможность при-

ёма заявлений о предоставлении единовременной 

выплаты в 20 тысяч рублей через МФЦ. 

Единовременная выплата  

материнского капитала – через 

Многофункциональный центр

Реализация концепции выплат мате-
ринского капитала имеет большую соци-
альную значимость для улучшения каче-
ства жизни населения. Основной целью 
практики предоставления услуг на базе 
Многофункционального центра является 
повышение уровня комфортности полу-
чения гражданами необходимых услуг.

Заявление о предоставлении единовре-
менной выплаты за счёт средств материн-
ского (семейного) капитала заполняется 
на русском языке и подписывается лично 
заявителем или его законным представи-
телем. К нему должны быть приложены 
документы (их копии, верность которых 
засвидетельствована в установленном за-
коном порядке). Подробную информацию 
о порядке предоставления услуги и пол-
ный перечень необходимых документов 
предоставят  в любом офисе МФЦ или 

по бесплатному номеру 8 (800) 100-32-82. 
Официальный сайт: www.мфцкбр.рф.

Адреса офисов МФЦ:
Центральный офис: г. Нальчик, ул. 

Хуранова, 9.
Филиал в г.о. Баксан: г. Баксан, ул. 

Ленина, 23.
Филиал в г.о. Прохладный: г. Прохлад-

ный, ул. Карла Маркса, 35.
Филиал в Майском районе: г. Май-

ский, ул. Энгельса, 74.
Филиал в Чегемском районе: г. Чегем, 

Баксанское шоссе, 22.
Филиал в Черекском районе: г.п. Каш-

хатау, ул. Мечиева, 120.
Филиал в Эльбрусском районе: г. Тыр-

ныауз, пр. Эльбрусский, 32.
Филиал в Зольском районе: г.п. За-

лукокоаже, ул. им. И.Ц. Котова, 22.
Марина ЗАРАМЫШЕВА

 СОЦИУМ
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 ЗАКОН

 ВОПРОС  ОТВЕТ

 ПОЛИЦИЯ 
Около 40 тысяч лет назад, на 

рубеже верхнего палеолита, че-
ловек практически заселяет всю 
землю. Надо полагать, что тогда и 
зародились человеческие семьи 
и роды со своими фамильными 
наименованиями.

О фамильных наименовани-
ях черкесов (адыгов) сказать 
что-либо конкретно трудно. Как 
известно, кроме народных, ро-
довых и семейных преданий об 
их возникновении и становлении, 
письменных сведений, на кото-
рые можно было бы сослаться, 
практически не осталось. Тем 
не менее, известно, что черкесы 
(адыги) увековечили память вы-
дающихся людей, принесших 
обществу значительные блага 
своими деяниями (ремеслом, му-
жеством, интеллектом и добрыми 
делами), давали им фамильные 
имена. Эти люди, как правило, и 
становились родоначальниками 
известных впоследствии фа-
милий. Без всякого сомнения, 
родоначальники рода кабарди-
но-балкарских Ягановых (Егъэн, 
Егановы) находятся в их числе.

Фамильные наименования 
как слова, говорящие о многих 
сторонах жизни человека, рода 
и общества, являются уникаль-
ными у каждого народа. Поэтому 
ими надо пользоваться бережно, 
строго сохраняя их фонему на 
родивших их языках. К сожа-
лению, в недалеком прошлом 
это условие было нарушено. И 
этой искусственной болезнью, 
ставшей неизлечимой, как мне 
кажется, сегодня болеют мно-
гие фамильные наименование 

черкесов (адыгов), смысловое 
значение которых значительно 
пострадало, потерялось при ру-
сифицировании, в том числе и 
от прибавления окончания «ов».

В подтверждение вышеска-
занного рассмотрим пример 
фамильного наименования упо-
мянутого выше рода Егъэн (Яга-
новых в русском написании), 
проживающего в Кабардино-Бал-
карии уже 207 лет, разделяя горе 
и радость с народом республики. 
В 1808 году абазинцы – братья 
Усман, Исмаил и Хашир Егъэн 
(Егановы), переселившись из 
Закубанья в Кабарду, заложили 
начало славному роду кабар-
динских Егъэн, и ныне прожива-
ющему в Кабардино-Балкарской 
Республике под фамильным наи-
менованием Ягъэн (Яганов). На 
удивление благородное фамиль-
ное наименование Егъэн (Еган) 
переводится на русский язык 
как «ликвидатор зла». Е – зло + 
гъэн – ликвидатор. Замена же на-
чальной буквы «Е» в слове Егъэн 
(Еганов), при написании его на 
русском языке, на букву «Я» да и 
прибавление к слову окончания 
«ов» превратили благородный 
смысл фамильного наименова-
ния рода Егъэн (ликвидатор зла) 
в бессмыслицу. Слово «ягъэн» 
(Яганов) можно перевести как 
«ликвидируют». Фонема и логика 
фамильного наименования слова 
Егъэн потеряны. Кого и зачем 
ликвидируют, стало непонятно. 
Этот неблагоразумный шаг, как я 
думаю, роду  следует поправить.

Асламурза ГЕДГАФОВ,
г. Нальчик 

На вопрос отвечает ведущий 
инженер федеральной кадастро-
вой палаты Росреестра Ольга 
Ворокова:

– Государственный када-
стровый учёт недвижимого 
имущества – это внесение в 
государственный кадастр не-
движимости (ГКН) сведений 
о недвижимом имуществе, 
которые подтверждают его 
существование и описывают 
его основные характеристики. 
В Кабардино-Балкарии таким 
органом является филиал Фе-
деральной кадастровой палаты 
по КБР. Он ведёт кадастровый 
учёт объектов недвижимого 
имущества, предоставляет све-
дения, внесённые в ГКН, при-
нимает и выдаёт документы по 
государственной регистрации 
прав на объекты недвижимости, 
документов на предоставление 
сведений ЕГРП. Кадастровый 

учёт осуществляется бесплатно 
по заявлению граждан.

Кадастровая деятельность – это 
выполнение работ по подготовке 
документов о недвижимом имуще-
стве, содержащих необходимые 
для кадастрового учёта сведения. 
Эти работы выполняет только 
кадастровый инженер, имеющий 
квалификационный аттестат на ос-
новании договора-подряда в соот-
ветствии с ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости».

Кадастровый инженер также 
готовит для предоставления в фи-
лиал федеральной кадастровой 
палаты: межевой план, техниче-
ский план или акт обследования. 
Заказчик работ оплачивает их 
согласно смете. Она является 
частью договора подряда и долж-
на быть одобрена заказчиком до 
подписания договора.

Подготовила
 Илона КУРАШИНОВА

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий подозреваемый – 
житель  Нальчика задержан с 
поличным. При  досмотре у него  

обнаружили героин и гашиш.
Дело рассмотрено в наль-

чикском городском суде, об-
виняемый признан виновным 

и приговорён к семи годам 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной 
колонии общего режима.

МВД по КБР призывает 
граждан сообщать в полицию 
обо всех фактах коррупции и 
мздоимства должностных лиц, 
независимо от того, где это 
происходит – в государствен-
ном учреждении или частной 
компании.

Если вы столкнулись с взя-
точничеством и произволом 
должностных лиц (в открытой 
или скрытой форме), смело обра-
щайтесь в органы правопорядка. 
Полицейские дадут вам необ-
ходимые консультации и окажут 
профессиональную помощь.

На «телефон доверия» МВД 
по КБР круглосуточно прини-
маются сообщения от граждан 
о фактах коррупции, номер 
телефона – (8662) 49-53-59.

Если же вы столкнулись с 
коррумпированными сотрудни-
ками полиции, то можете кру-
глосуточно сообщить об этом в 
Оперативно-розыскную часть 
(собственной безопасности) 
МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике – (8662)40-75-01, 
(8662)49-50-78.

Также вы можете направить 
своё обращение:

С 22 по 28 мая средствами 
автоматизированной фиксации 
административных правона-
рушений зафиксировано 7823 
нарушения правил дорожного 
движения. Общая сумма штра-
фов составила 5 млн. 297 тысяч 
рублей, взыскано более двух 
миллионов.

Срок для добровольной опла-
ты административного штрафа 
составляет 60 дней. Затем копия 
постановления о назначении 
административного штрафа 
передаётся в службу судебных 
приставов для возбуждения 

исполнительного производства.
Неуплата в установленный 

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

Информацию о наличии 
административных штрафов в 
области дорожного движения 
можно получить на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции 

России www.gibdd.ru, а также 
в МФЦ по КБР и его филиалах.

Оплатить штраф можно в 
любом отделении Почты Рос-
сии, Сбербанка или других 
коммерческих банков, осу-
ществляющих приём платежей 
за штрафы ГИБДД. Следует 
обращать особое внимание на 
правильность ввода номера по-
становления, который является 
уникальным идентификатором 
начислений. Если его не указать 
в квитанции, платёж не будет 
зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Межмуниципальным отде-
лом МВД России «Урванский» 
разыскивается Молова Санита 
Сараждиновна, 2.08.1966 года 
рождения, зарегистрирован-
ная по адресу: г. Нальчик, 
ул. Легендарная, 4 кв. 68, 
обвиняемая в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 147 УК 
РСФСР.

Приметы: рост 165-170 см, 

плотного телосложения, во-
лосы прямые светлого цвета, 
глаза карие.

Уважаемые жители респу-
блики!

Если вы обладаете какой-
либо информацией, способ-
ствующей установлению ме-
стонахождения Моловой Са-
ниты Сараждиновны, прось-
ба сообщить по телефонам: 
(86635) 4-01-02, 4-02-02 или 02.

Отделом МВД России по 
Эльбрусскому району разы-
скивается скрывающийся от 
суда обвиняемый в совер-
шении преступления, пред-
усмотренного частью 3 статьи 
160 УК РФ (присвоение или 
растрата), гражданин Жашу-
ев Александр Масхудович, 
21.08.1962 года рождения, 
зарегистрированный по адре-
су: КБР, Эльбрусский район, 

г. Тырныауз, ул. Баксанская,  
12, кв. 8.

Уважаемые жители респу-
блики!

Если вы обладаете какой-
либо информацией,  спо-
собствующей установлению 
местонахождения Жашуева 
Александра Масхудовича, 
просьба сообщить по теле-
фонам: (86638) 4-26-01 или 02.

ОИОС МВД по КБР

Канал перекрыт
 Правоохранительные органы республики перекрыли канал поставки на территорию КБР 

из  Санкт-Петербурга наркотических средств растительного происхождения, произведён-

ных в среднеазиатских странах,  сообщает пресс-служба Управления ФСБ России по КБР.

МВД по КБР призывает граждан сообщать 
о фактах коррупции в органы внутренних дел

Выявление и пресечение преступлений коррупционной 

направленности было и остаётся одним из приоритетных 

направлений деятельности органов внутренних дел во все 

времена. Данный вид преступлений является одним из самых 

опасных для общества, так как вызывает недоверие к государ-

ственным структурам и институтам гражданского общества. 

почтой: 360030, КБР, г. Наль-
чик, пр. Кулиева, 10 «б»;

э л е к т р о н н о й  п о ч т о й : 
antikor07mvd@mail.ru; 

оставить сообщение по «го-
рячей линии» МВД России: 
8-800-250-02-35 (бесплатная 
«горячая линия»), (495)667-74-47 
(«горячая линия»): для обраще-
ния по вопросам нарушения 
прав и законных интересов 
граждан сотрудниками органов 
внутренних дел, а также для со-
трудников органов внутренних 
дел для обращения с инфор-
мацией о фактах склонения их 
к действиям коррупционного 
характера и иным правонару-
шениям, связанным с процес-
сом исполнения должностных 
обязанностей.

Пресс-служба МВД по КБР

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Внимание: розыск!

ФАМИЛИЯ – ШТУКА  НЕПРОСТАЯ
Фамилия – наследственное  семейное наименование 

человека, прибавляемое к личному имени, переходящее от 

отца или матери к детям (Словарь русского языка в четырёх 

томах, Москва 1981 год).

КАДАСТРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

И КАДАСТРОВЫЙ УЧЁТ
«Совсем недавно узнала о том, что кадастровая деятельность и 

кадастровый учёт – это две разные сферы приёма и выдачи доку-
ментов. Можно получить разъяснения по этим двум определениям?

М. Бесланеева, г. Нальчик».
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В музее изобразительных искусств им. А.Л. 

Ткаченко состоялась презентация фото-

проекта под названием «Синдром любви». В 

центре внимания дети, появившиеся на свет 

с синдромом Дауна. Свою любовь, понима-

ние и профессионализм организаторы про-

екта дарят им – «солнечным детям». 

вета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых сил и правоох-
ранительных органов Мустафа 
Абдулаев заметил, что это наши 
дети, и их судьба нам не безраз-
лична. «Они талантливы и жизне-
любивы, артистичны и искренни. 
Надо сделать всё от нас завися-
щее, чтобы они счастливо жили 
вместе с нами и пользовались 
всеми благами, которые даёт эта 
земля. Низкий поклон родителям 
этих детей за их любовь, заботу 

и терпение», – сказал Мустафа 
Камалович. 

В течение недели творческая 
группа «Риго», а именно Расул 
Боташев, Стася Манакова и Аз-
рет-Али Афов работали вместе с 
детьми и их родителями. С одной 
стороны это оказалось непросто, 
с другой, по словам фотохудож-
ников, это и труд, и удовольствие. 
«Каждый ребёнок индивидуален, 
и мы многому научились у них за 
эти несколько дней, – поделились 

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 

В КОРОТКИЕ СРОКИ. 
Большой выбор 

обивочных материалов.

 Выезд на дом, наша доставка. 

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

 СОЦИУМ

1 июня 2015 года празднуют  63-ю годовщину 
свадьбы наши любимые дедушка и бабушка 

  Кучмезов Султан и Хусаинова Сания. 
Желаем вам кавказского долголетия, здоровья! 

Сегодня вас окружают пятеро детей, десять внуков 
и восемь правнуков, которые вас очень любят! 

Мы желаем вам и в дальнейшем 
счастливых семейных лет и ещё раз поздравляем! 

Дочь Мариям, внучки Жаннет и Мадина

СЛУХовые АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания)  

цифровые, заушные от 6 до 14 тыс. руб.
6 июня с 10 до 11 часов.

г. Нальчик, аптека №73, ул. Ахохова, 94.                                                         
Батарейки, вкладыши, шнуры. 

Товар сертифицирован. Гарантия. 
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ.

Вызов специалиста на дом, тел.: 8-963-888-49-99.
О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ

 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПРОДАЮ
 1-эт. здание общей площадью 691,1 кв. м;
 1-эт. здание общей площадью 720 кв. м;
 сторожку площадью 6,2 кв. м. Территория огорожена;
 земельный участок 12770 кв. м, земли промыш-

ленного назначения. Все коммуникации, удобные 
подъездные пути.

Адрес: г.Чегем, ул. Кярова (Набережная).
ЦЕНЫ НИЖЕ РЫНОЧНЫХ. ТОРГ УМЕСТЕН. 

Тел. 8-928-712-70-04.

Учитель адыгского происхождения

 с 30-летним стажем работы в США 

ВЕДЁТ НАБОР НА ПЯТИНЕДЕЛЬНЫЕ ЛЕТНИЕ КУРСЫ

 АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 15 ЛЕТ.
Проводятся утренние и дневные занятия, 

индивидуальные уроки для студентов  и бизнесменов. 

ЗАНЯТИЯ НАЧНУТСЯ 8 ИЮНЯ.

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

уведомляет, что 30 июня 2015 г. состоится годовое 
общее собрание акционеров.

Место проведения собрания: г.Нальчик, ул. Суворо-
ва, 121 «а», (конференц-зал регистратора общества). 
Проезд маршрутными такси №3, З «а», 18, 23.

Время начала собрания: 15.00. 
Начало регистрации: 14.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на 

участие в собрании: 5.06.2015 г.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «АГРО-ИН-

ВЕСТ» за 2014 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, 

в т.ч. отчёта о прибылях и убытках за 2014 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) 

за 2014 г.

4. О дивидендах по итогам деятельности общества 
за 2014 г.

5. Утверждение аудитора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» 
на 2015 г.

6. Избрание ревизора ОАО «АГРО-ИНВЕСТ».
7. Избрание совета директоров ОАО «АГРО-ИН-

ВЕСТ».
В случае отсутствия кворума (менее 50%) будет 

проведено повторное собрание 30 июня 2015 г. по 
тому же адресу с той же повесткой дня. Начало по-
вторного собрания – 16 часов. Начало регистрации 
в 15 ч. 30 м.

Ознакомиться с материалами по вопросам по-
вестки дня собрания акционеры могут по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. им. Ленина, 46, оф. 22. Тел.: 
77-41-33, 8-903-490-63-51.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «АГРО-ИНВЕСТ» 

Идея проекта, принадлежащая 
Министерству труда, занятости 
и социальной защиты, поддер-
жана и воплощена фотостудией 
«Риго» и музеем изобразительных 
искусств. Организаторы подчёр-
кивают его социальную направ-
ленность и выражают надежду 
на то, что презентация работ 
станет первым импульсом к по-
ниманию этих детей, правильно-
му отношению к ним, изменит 
сложившиеся  стереотипы. Пред-
седатель комитета Парламента 
КБР по социальной политике 
Зурият Бгажнокова поздравила 
присутствующих с реализацией 
важного проекта и возможностью 
напомнить о том, что эти дети 
красивы, талантливы и отзывчивы, 
о необходимости найти к ним под-
ход,  дать почувствовать в себе и 
проявить качества, которыми они 
одарены от рождения. «Искусство 
– именно та ниша, – подчеркнула 

Зурият Мухамедовна, – в которой 
«солнечные дети» прекрасно рас-
крывают себя. Пожелаем им и их 
родителям побольше солнечных 
дней в жизни и равного со всеми 
будущего». 

Доктор исторических наук,  про-
фессор Кабардино-Балкарского го-
суниверситета им. Х. М. Бербекова 
Мадина Текуева, посетив выставку, 
назвала этот день важной вехой 
в культуре нашей республики. 
«Здесь сами дети – художествен-
ные произведения, – отметила 
Мадина Анатольевна. – Мы очень 
надеемся, что сегодня произойдут 
перемены в сознании и сердцах 
людей, которые избавят нас от 
высокомерия. На самом деле ни-
кто не знает, кто из нас лучше – те, 
кого больше, или те, кого меньше. 
И пусть у нас хватит культуры и че-
ловеческого достоинства уважать 
не похожих на нас». 

Председатель городского Со-

фотографы. – В первую очередь 
это огромный заряд энергии. Глав-
ное, чтобы люди поняли: эти дети, 
как и все мы, достойны жить в этом 
мире, хотят, чтобы их уважали, 
любили, делились самым сокро-
венным. Они настолько искренни, 
красивы и талантливы, что отдают 
нам свои эмоции на все сто про-
центов. И если сегодня вы увидели 
мир их глазами и прочувствовали 
то, что мы хотели сказать, то цель 
этой выставки достигнута». 

Карина Шхагапсоева, мама од-
ного из малышей, поблагодарила 
организаторов выставки «за пони-
мание и шанс проявить себя, за се-
годняшний день и детские улыбки». 
Затем всех ждал концерт, а детям 
вручили подарки. Собранные за 
три экспозиционных дня средства 
пойдут на лечение и программы 
реабилитации участников проекта. 
Цена на билет символическая, но 
и эта капля – посильный вклад 
каждого из нас в детскую судьбу. 

Пока посетители знакомились 
с фотопроизведениями, «солнеч-
ные зайчики» бегали по залам, 
выражая восторг от внимания к их 
персонам, улыбок, комплиментов 
и просто добрых слов. Где было 
больше солнца в этот день – на 
небосклоне или музейных залах, 
большой вопрос. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду Пусть всегда будет солнце, пусть всегда буду яя!!


