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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   62.15     68.15 
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ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ СО СТАРЕЙШИНАМИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЧЕРКЕССКОЙ АССОЦИАЦИИ

В Доме Правительства Глава КБР Юрий Коков провёл 
встречу со старейшинами Международной Черкесской 
Ассоциации. В ней приняли участие Х.Х. Сохроков, 
А.Л. Афаунов, К.М. Ажахов, В.И. Губачиков, Н.М. 
Гучетль, К.Ф. Дзамихов, Ф.А. Хараев, К.К. Эфендиев, 
М.Л. Беров, Ж.А. Калмыков, А.Ш. Мамхегов, И.Ш. 
Машбаш, З.А. Нахушев, А.Д. Охтов, В.К. Сохов, Б.Х. 
Темирканов, М.М. Хафицэ.

Обсуждены вопросы межрегионального сотрудни-
чества Кабардино-Балкарии с республиками Карача-
ево-Черкесия и Адыгея, подготовки к празднованию 
Дня адыгов и открывающегося 19 сентября 2015 года 

в г. Нальчик Конгресса Международной Черкесской 
Ассоциации.

Участники встречи были едины во мнении крепить 
единство народов России, развивать общую экономику 
и культуру. Вместе с тем мир меняется, отметил в своём 
выступлении Исхак Машбаш, и мы видим попытки ма-
нипуляций историческим прошлым адыгов в деструк-
тивных целях. Этому необходимо противопоставить 
консолидированные усилия и взвешенные действия.

Глава КБР поблагодарил участников встречи за глу-
бокое понимание стоящих перед МЧА задач, стремле-
ние выработать оптимальные пути их решения.

Ежегодно третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Эта памятная дата была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях воинской славы 

России» и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из го-

родских школ, в результате погибли более трёхсот человек, в том числе  более 150 детей.

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ ПРОЯВИЛИ СОЛИДАРНОСТЬ
Митинг, посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с тер-
роризмом, прошёл вчера на 
площади 400-летия. Собралось 
множество жителей республи-
ки, которые не могли остаться 
в стороне. Среди участников 
митинга – представители Парла-
мента, министерств и ведомств, 
общественных и культурных 
национальных объединений, 
политических партий, молодёж-
ных организаций, духовенства, 
студенты и школьники. Несмо-
тря на жару, собравшиеся не 
расходились, в первую очередь 
чтобы продемонстрировать под-
держку и сочувствие жителям 
соседней республики.

Митинг начался с поминаль-
ной молитвы, которую прочита-
ли   представители духовенства 
каждой представленной в КБР 
конфессии, после чего все по-
чтили память жертв минутой 
молчания.

– Вот уже десять лет прово-
дятся мероприятия, приуро-
ченные к этому дню. Невоз-
можно без содрогания вспо-
минать произошедшее в школе 
Беслана. Нужно объединить 
усилия для духовно-нравствен-
ного воспитания и социальной 
адаптации подрастающего по-
коления, – обратился к собрав-
шимся организатор митинга, 
председатель общественной 
организации «Мир дому твое-
му» Сафудин Шебзухов.

Председатель Совета вете-
ранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных 
органов Мустафа Абдулаев 
призвал жителей республики 
быть трудолюбивыми и не за-
бывать  традиции предков.

В День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября у Дома печати состоялась акция «Мы 

за мир», организованная Государственным ко-

митетом КБР по печати и массовым коммуни-

кациям.

 

Студенты Кабардино-Балкарского торгово-технологического 
колледжа раздавали прохожим футболки, календари и плакаты 
с антитеррористическими лозунгами. Подобная акция проходит 
не первый раз – в прошлом году аналогичное мероприятие со-
стоялось у стен КБГУ. 

 Как пояснила сотрудник пресс-службы Госкомпечати КБР 
Дарья Шомахова, логотипами для раздаваемой продукции по-
служили работы участников конкурса «Альтернатива», который 
проводился этим летом в рамках государственной программы 
«Профилактика правонарушений и укрепление общественного 
порядка и общественной безопасности в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы.

Сами волонтёры отмечали, что очень важно принять участие 
в подобной акции, ведь мирная обстановка вокруг – залог здо-
рового гражданского общества.

Яркие, добрые рисунки и простые, но искренние слова, на-
печатанные на футболках, призывали людей к самому главному 
– миру. Прохожие охотно принимали из рук волонтёров сувени-
ры, благодарили молодёжь. Многие из них говорили, что ребята 
делают полезное и нужное для всех дело.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Дарьи Шомаховой

– Сегодня мы с болью вспо-
минаем трагедию в Беслане. 
Этот день призван объединить 
нас и благодаря этому мы 
можем сделать так, чтобы 
наша республика процветала. 
Нужно любить свою родную 
Кабардино-Балкарию, – убеж-
дена депутат Парламента 
КБР, директор Кабардино-
Балкарского музея изобра-
зительных искусств им. А.Л. 
Ткаченко Рита Таова.

Молодёжь с плакатами в 
руках внимательно слушала 
выступающих, которые схо-
дились в едином мнении:  
совместными усилиями воз-
можно победить террор.

 – Мы не можем остаться 
равнодушными к деяниям тер-
рористов, поэтому собрались 
на митинг, чтобы высказать 
своё отношение к терроризму 
и почтить память его жертв, – 
отмечали молодые участники, 
в числе которых председатель 
Молодёжной палаты при Пар-
ламенте КБР Сергей Шести-
рублёв.

Руководитель татарского 
национального культурного 
центра «Туган Тел» Саида 
Савченко с болью вспоминала 
октябрь 2005-го в республике. 
Она тогда стала свидетелем 
обстрела здания МВД.

– Мы должны быть соли-
дарны и сплочены в борьбе 
с экстремизмом. Наша ре-
спублика – это рай на земле, 
который нужно сохранить, 
– подчеркнул председатель 
правления Союза писателей 
КБР Муталип Беппаев.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ

В КОЛОННОМ ЗАЛЕ ДОМА ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 20-ЛЕТИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РЕСПУБЛИКИ.

За прошедшие годы, отметил 
Глава КБР, Избирательной ко-
миссии Кабардино-Балкарской 
Республики пришлось решать 
непростые и важные задачи. Она 
с честью справилась с ними, в 
полной мере оправдала надежды 
общества.

С первых шагов своей дея-
тельности комиссия наладила 
конструктивное сотрудничество с 
органами государственной вла-
сти и местного самоуправления, 
государственными учреждения-
ми, политическими партиями и 
общественными объединениями. 
Благодаря этому пришедшиеся на 
этот период выборы различного 
масштаба прошли организованно 
и на достаточно высоком уровне.

Избирательная комиссия Кабар-
дино-Балкарии активно осваивает 
современные информационно-
коммуникационные средства и 
новейшие технологии для голосо-
вания избирателей, подведения его 
итогов и определения результатов 
выборов. И, что особенно важно, 
обеспечивает прозрачность и 
гласность в работе избирательной 
системы республики.

Всё это в совокупности позво-
ляет, подчеркнул Юрий Коков, 

территориальной избирательной 
комиссии занимать ведущие по-
зиции в избирательной системе 
Российской Федерации. По итогам 
выборов, прошедших 14 сентября 
2014 года, Центральная избира-
тельная комиссия России призна-

ла работу Избиркома республики 
одной из лучших.

Говоря о тех, кто стоял у истоков 
формирования Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, и тех, кто возглавлял 
её в самые сложные периоды со-

временной истории республики, 
Глава КБР выразил им признатель-
ность и благодарность.

В современных условиях без на-
лаженной работы всего механизма 
избирательной системы стабильное 
существование демократического 
общества практически невозможно. 
Сегодняшняя избирательная систе-
ма – это избиратели, политические 
партии, законодательная основа, 
средства массовой информации 
и органы государственной власти, 
вовлечённые в избирательный про-
цесс. Слаженное взаимодействие 
этих институтов призвана обеспе-
чивать Избирательная комиссия 
Кабардино-Балкарской Республики, 
она должна активно участвовать в 
процессе совершенствования из-
бирательной системы, заниматься 
правовым просвещением насе-
ления, привлечением к выборам 
молодёжи, осуществлять контроль 
за соблюдением избирательных 
прав граждан, сказал руководитель 
республики.

Ю.А. Коков провёл церемонию 
награждения лучших работников 
Избирательной комиссии КБР и её 
территориальных подразделений. 
Грамоты Парламента и Правитель-
ства КБР вручили Председатель 

законодательного собрания КБР 
Т.Б. Егорова и премьер-министр 
КБР А.Т. Мусуков.

С докладом о пройденном Из-
бирательной комиссией КБР пути 
и предстоящих задачах выступил 
её председатель Вячеслав Гешев. 
С поздравлениями от имени вете-

ранов комиссии к собравшимся 
обратился Уполномоченный по 
правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике Борис 
Зумакулов.

В юбилейных торжествах при-
няли участие депутаты Государ-
ственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации 
А.Ж. Бифов, З.Д. Геккиев, фе-
деральный инспектор по КБР 
А.В. Канунников, руководители 
правоохранительных органов, 
главы местных администраций 
городов и районов КБР, ведущих 
общественных организаций. 

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

К ЕГО УЧАСТНИКАМ ОБРАТИЛСЯ ЮРИЙ КОКОВ
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Глава администрации Эльбрусского района Казим Уянаев встретился с  группой представителей 

Кабардино-Балкарской региональной организации «Ветеран» общероссийской общественной орга-

низации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» во главе с её пред-

седателем Бесланом Белимготовым.

В Эльбрусском районе 
создана организация инвалидов Афганистана

На встрече кандидатом 
на должность председателя 
районной организации ин-
валидов Афганистана был 
представлен Роберт Атмурза-
ев, который проводит в Эль-

брусском районе большую 
работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи. От-
метив активную жизненную 
позицию Атмурзаева и его 
усердный труд, Б. Белимготов 

вручил ему медаль «За вер-
ность Отчизне». Затем гости 
поговорили с главой района 
о перспективах социально-
экономического развития 
Эльбрусского района и даль-

День знаний в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова по 

традиции начался с торжественной церемонии поднятия флага Российской Федерации и испол-

нения гимна народным хором университета.

ОТПРАЗДНОВАЛИ  НАЧАЛО  УЧЕБНОГО ГОДА

Программа торжества, про-
шедшего в вузе, была при-
урочена к двум праздникам 
– Дню государственности 
КБР и Дню знаний. Гостями 
мероприятия стали Председа-
тель Правительства КБР Алий 
Мусуков, ректор КБГУ Юрий 
Альтудов, президент КБГУ Ба-
расби Карамурзов. На плацу 
КБГУ провели интеллектуаль-
ные конкурсы и викторины, 
спортивно-развлекательные 
состязания, награждение по-
бедителей различных кон-
курсов и конференций, час 
национальных танцев.

Во всех подразделениях 
вуза прошли уроки мира и 
гражданственности для сту-
дентов первых курсов, а также  
акция «Я – студент КБГУ».

Марина МУРАТОВА.
Фото Камала Толгурова

В институте филологии КБГУ 1 сентября в рамках Дня республики, Дня 

знаний и Дня города прошёл урок мира для филологов-первокурсников. 

Его провели председатель правления Союза писателей КБР, поэт, лауре-

ат международной премии им. Махмуда  Кашгарского Муталип Беппа-

ев, члены правления – писатель, член Общественной палаты КБР Мария 

Котлярова, поэт, лауреат всероссийской премии «Факел победы» Свет-

лана Моттаева.

УРОК МИРА ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Мария Котлярова обсудила 
со студентами, сколь важен 
для каждого молодого че-
ловека правильный выбор 
профессии. От этого зависит 
не только судьба человека, 
но и успехи на избранном 
поприще. 

– Вы должны понимать, что 
КБГУ – один из лучших вузов 
региона, и помнить, что наша 
республика – это отнюдь не 
провинция, ибо в современ-
ном мире территориальный 
фактор вовсе не является 
подтверждением  провин-
циализма. Нынешний мир 
огромен, его поле буквально 
пронизано информацией. Но 
активно подключаясь к ука-
занному источнику познания, 
мы не должны забывать, что, 
кроме электронных носите-
лей, есть давняя традиция 
– чтение. Без книг, которые 
сейчас образно называют 
бумажным носителем, не 
может человек называться 
гуманитарием. Много серьёз-
ного, умного и красивого не 
одно поколение черпало из 
книг, из великой классики, 
зарубежной, русской и на-

циональной литературы. Чи-
тая книги, мы постигали 
уроки высокой нравствен-
ности и человеколюбия. Они 
помогали нам жить, созидая, 
с ощущением принадлежно-
сти не только к конкретному 
этносу, но и всей многона-
циональной семье народов. 
Никогда не возьмёт в руки 
оружие и не повернёт его в 
сторону себе подобного че-
ловек просвещённый. Слово, 
язык – без них нет и не может 
быть народа: они же основа 
просвещения. Говорить о 
мире, причём так, чтобы тебя 
услышали, можно, если твой 
собеседник – человек про-
свещённый.

Светлана Моттаева гово-
рила об огромном счастье 
ощущать себя гражданином 
республики и великой России, 
которая взрастила не одно 
поколение людей, с понима-
нием относящихся к, казалось 
бы, такому обыденному, но 
такому значимому слову – 
гражданин. Она рассказала 
о своём интервью с выда-
ющимся кинорежиссёром 
Александром Сокуровым, ко-

торый похвально отзывался о 
кабардино-балкарской интел-
лигенции, хорошо и красиво 
изъясняющейся на русском 
языке: «Я готов поклониться 
вам (интеллигенции КБР) за 
такое великолепное знание 
русского языка». Не эта ли 
оценка мастера говорит о 
том, что сегодня и самую 
отдалённую область России 
уже не назовёшь провинцией 
в старом толковании этого 
понятия. 

– Провинциализм в наше 
время может быть только 
в головах, – подчеркнула 
С. Моттаева. – В упомянутом 
интервью А. Сокуров сказал, 
что не случайно окончил, кро-
ме исторического, и филфак. 
В его представлении именно 
филологический факультет 
даёт универсальное пред-
ставление о жизни и судьбах 
людского сообщества. С этой 
точки зрения учёба на фило-
логическом факультете – ещё 
одна значимая преференция, 
дающая вам возможность 
послужить верой и правдой 
истине.  Возможно, среди вас 
найдутся и те, кто посвятит 

себя литературному труду, 
в наше время не дающему 
никаких материальных благ, 
но необходимому для продол-
жения развития кабардино-
балкарской литературы.

С. Моттаева прочитала не-
сколько своих стихотворений 
о мире, материнской любви и 
предназначении поэзии.

В завершение урока, на ко-
торый был отведён академи-
ческий час, Муталип Беппаев 
поздравил первокурсников с 
праздниками, которые отме-
чает республика. 

– Урок мира призван под-
вести черту под столь зна-
чимыми днями, атмосфера 
которых заставляет нас всех 
вновь ощутить ответствен-
ность каждого за сохранение 
мира и благополучия в нашем 
доме. Особая роль в этом 
отводится вам, молодым. 
Ибо молодость – это будущее 
нашей страны. Ей беречь и 
развивать наши языки. Без 
понимания такой истины бу-
дущего не может быть ни у 
одного народа, – заметил он.

Муталип Беппаев также 
прочёл свои  стихотворения. 
Одно из них посвящено да-
гестанскому собрату по перу 
М. Ахмедову, другое – пере-
ведённый им на русский язык 
«Рубикон» Кайсына Кулиева.

Прозвучали стихи на ка-
бардинском и балкарском 
языках.

Светлана ШАВАЕВА

 ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

В рамках празднования Дня государственности КБР торжественное мероприятие состоя-

лось в Чегемском районном Дворце культуры.

ВО СЛАВУ РОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Театрализованное представление, 
организованное работниками культуры, 
доставило жителям Чегема и сёл района 
немалое эстетическое и эмоциональное 
наслаждение и в очередной раз пода-
рило всем чувство гордости за родную 
республику, её историю, этнокультурный 
дух и традиции коренных народов.

Колоссальное впечатление произвёл 
исторический персонаж – Тыргатао.  
Её роль блестяще исполнила Сусана 
Шогенова. Обращаясь к залу словно из 
глубины веков, она рассказала о траги-
ческой истории и судьбе родной земли, 
о становлении нашей республики и об-
ретении ею государственности, которая, 
как она выразилась, стала возможна 
в наши дни в драгоценном ожерелье 
Российского государства.

Дочь верховного князя Кабарды 
Темрюка Идарова красавица Гуащэней, 
с ролью которой великолепно спра-
вилась Залина Болиева, преподнесла 
почётным гостям чашу с кабардинской 
бузой и произнесла здравицу. Пооче-
рёдно отпили из чаши, полученной из 
рук «царицы», глава администрации 
Чегемского района Каншоубий Ахохов 
и председатель районного Совета мест-
ного самоуправления Хасанш Одижев. 
Гостями праздника стали также началь-
ник Управления земельными ресурсами 
и муниципальным имуществом райад-

министрации Руслан Коков, ветераны 
войны и труда во главе с их районными 
руководителями Борисом Арипшевым 
и Исхаком Ахкобековым, другие офи-
циальные лица.

Право открыть празднование Дня 
государственности КБР предоставили 
Каншоубию Ахохову.

Программой мероприятия был пре-
дусмотрен не только концерт с участием 
местных вокалистов, виртуозов нацио-
нальных танцев и талантливых актёров, 

но и чествование тружеников разных 
сфер. Большая группа работников об-
разования, культуры, специалистов раз-
ных областей была в этот день награж-
дена почётными грамотами админи-
страции Чегемского района, отмечена 
благодарностями главы за многолетний 
добросовестный труд, активное участие 
в общественных делах, организации и 
проведении мероприятий.

Пресс-служба администрации 
Чегемского района

Впервые за многие годы у меня нет 
возможности поздравить Мусу Ильясо-
вича Докшокова с очередным днём рож-
дения. При возможности поздравлял его 
лично, в других случаях – телеграммой 
или телефонным звонком. Его восьми-
десятитрёхлетие приходится отмечать 
уже без него. Об этом глубоко сожалеют 
те, кто его знал и работал с ним. Всем 
нам сегодня его не хватает.

Последние годы мы оба, находясь, 
как говорится, на заслуженном отдыхе, 
встречались чаще и вели неспешные 
откровенные беседы. Они в основном 
касались состояния дел в республике 
после развала СССР и смены обще-
ственно-политического строя в стране. 

Сегодня, размышляя о наших встре-
чах и разговорах с Мусой Ильясовичем, 
ловлю себя на мысли о том, что к нему 
у меня осталось больше вопросов, чем 
успел задать ему при жизни. Ответы на 
них я уже никогда не получу. 

Докшоков до мозга костей был госу-
дарственником. Он обладал способно-
стью мыслить и действовать широко и 
мудро. Государственные дела он ставил 
всегда выше личных интересов, чего 
сегодня лишены напрочь многие руко-
водители различных рангов.

Мусу Ильясовича всегда отличало 
трудолюбие. Он умел и любил работать 
с полной отдачей сил, способностей и 
таланта на всех ответственных участках, 
которые доверялись ему, начиная от 
первого секретаря Нагорного райкома 
комсомола до руководителя Правитель-
ства Кабардино-Балкарии.

Он был предан родной земле. Живя 
и работая в Зольском районе, на не-
большом участке пашни несколько лет 
проводил серьёзные научные опыты, 
результаты которых позже легли в основу 
его кандидатской диссертации.

Три десятилетия назад Мусе Ильясо-
вичу выделили небольшую земельную 
площадь под дачный участок в отдалён-
ном районе Нальчика с очень сложным 
рельефом. Другой человек ни за что бы 
не взялся за его освоение, настолько он 
был неудобен и непригляден. Достаточно 
отметить один факт: перепад высоты в 
двух крайних точках участка составляет 

СЛОВО О МУСЕ ИЛЬЯСОВИЧЕ

около двадцати метров. В годы работы 
он ездил туда по выходным дням, а 
после выхода на пенсию почти еже-
дневно. Он один в течение нескольких 
лет перелопатил (в буквальном смыс-
ле этого слова) весь участок, посадил 
десятки яблонь, которые ныне дают 
хороший урожай. За каждым деревом 
Муса Ильясович ухаживал, как за живым 
существом, знал каждое и рассказывал 
о его особенностях. После сбора урожая 
большую часть развозил по родствен-
никам и друзьям сын Докшокова. Три 
ящика отборных яблок урожая 2014 года, 
выращенных руками Мусы Ильясовича, 
стали последним памятным подарком 
нашей семье. 

Муса Ильясович с глубоким уваже-
нием относился к своим учителям и 
коллегам, всячески поддерживал их, 
помогал советами и конкретными де-
лами. Был человеком благородным. 
Его высоконравственные качества 

чувствуешь, когда читаешь написанные 
им очерки о выдающихся сыновьях Ка-
бардино-Балкарии, внёсших весомый 
вклад в её развитие и процветание. 
Не могу не перечислить их имена: 
Т. Мальбахов, А. Ахохов, М. Мамхегов, 
В. Тлостанов, М. Шекихачев, Г. Черкесов, 
З. Шауцуков, М. Гукепшев, Ч. Мовсисян, 
Н. Баков, Х. Думанов. Имя самого Мусы 
Ильясовича можно безоговорочно вне-
сти в эту плеяду руководителей Кабар-
дино-Балкарии. И это будет справедливо 
во всех отношениях.

Находясь на руководящих должностях 
пять десятилетий, Докшоков уделял 
большое внимание подготовке, воспита-
нию и расстановке кадров, связывая с 
этим успех любого дела. Муса Ильясович 
никогда не окружал себя родственни-
ками, подхалимами, карьеристами. Он 
отдавал предпочтение людям образо-
ванным, специалистам, имеющим опыт 
практической работы. Его воспитанники 
и сегодня занимают в республике вы-
сокие посты, успешно продолжая дело 
своего учителя и наставника.

В последние годы Муса Ильясович 
вёл большую общественно-полити-
ческую работу, оставаясь человеком 
деятельным и неравнодушным к тем 
процессам, которые происходили в стра-
не и, естественно, в нашей республике. 
Принимал активное участие в работе 
партийной (КПРФ) организации. Но 
больше всего его беспокоило состояние 
дел в агропромышленном комплексе, в 
частности, нерешённость земельного 
вопроса в Кабардино-Балкарии. Входя 
в различные комиссии и советы, он вы-
ступал за справедливое решение этой 
проблемы, приводил веские аргументы 
в пользу предоставления земли тем, кто 
на ней живёт и обрабатывает её, то есть 
сельчанам. 

 Муса Ильясович был эталоном ин-
теллигентности и скромности во всём и 
всегда: на высоких должностях, среди 
коллег, в кругу друзей, в быту... Никаких 
излишеств ни в чём. Он был человеком 
высокоорганизованным, обязательным, 
чутким. Таким он запомнился всем, кто 
его знал, работал и общался с ним. 

Тазал МАШУКОВ

Именно так работники  Государственной национальной библиотеки им. Т.К. Мальбахова 

назвали мероприятие, посвящённое Дню государственности Кабардино-Балкарии.

КАК НЕ ЛЮБИТЬ НАМ ЭТУ ЗЕМЛЮ?

Мастерская детского творчества была организо-
вана для школьников, отдыхающих в санаториях им. 
Б.Калмыкова, «Лебедь», «Эльбрус», «Горный родник», 
а также для детей работников библиотеки.

Работники двух отделов – публичного центра право-
вой информации и сектора детской и юношеской ли-
тературы городского абонемента – провели большую 
предварительную работу: вместе с работниками сана-
ториев предложили девочкам и мальчикам нарисовать 
любимые места, пейзажи республики, а в празднич-
ный день в холле библиотеки была оформлена выстав-
ка рисунков «Кабардино-Балкария глазами детей».

С целью развития у детей патриотических чувств, 
любви к родному краю библиотекари выступили с 
рассказом об истории и значимости праздника для 
жителей республики, прочитали сказку «Как Бадыно-
ко победил одноглазого великана», показали фото-
презентацию «Нальчик – один из самых красивых 
городов России».

В заключение дети получили подарки: альбомы для 
рисования, цветные карандаши, красочные журналы 
и памятки «Школьник, твои права и обязанности». 
Затем, подкрепив силы за сладким столом, дети от-
правились кататься на аттракционах.

Ирина БОГАЧЁВА

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Россельхозбанк снизил ставки по кредитам физическим 
лицам. Наибольшие изменения отмечены в сегментах по-
требительского и ипотечного кредитования. В частности, 
потребительский кредит теперь можно получить по ставке 
от 14,5 процента годовых.

Минимальная процентная ставка по ипотечным про-

граммам банка составляет 13 процентов (по кредитам с 
господдержкой – 11,8 процента).

Ставки по кредитам для владельцев личного подсобного 
хозяйства установлены на уровне от 16,5 процента.

С подробной информацией об условиях кредитования в 
АО «Россельхозбанк» можно ознакомиться на сайте банка.

Россельхозбанк снизил ставки по кредитам для населения

 АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного ком-
плекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных 
и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших 
российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка.

В канун нового учебного года школь-
ники Чегемского района, воспитыва-
ющиеся в многодетных, малообеспе-
ченных семьях и семьях, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, полу-
чили единовременную материальную 

помощь из расчёта две тысячи рублей 
на одного ребёнка.

За счёт средств, полученных от про-
ведения традиционного общереспу-
бликанского субботника в поддержку 
детства, который проходил в Междуна-

ПОДАРКИ К ДНЮ ЗНАНИЙ

нейшей совместной работе. 
Участники встречи решили, 
что будет активизирована 
работа с молодёжью с уча-
стием районной организации 
инвалидов Афганистана, а 
именно: встречи и классные 
часы с учащимися школ рай-
она, проведение совместных 
мероприятий и др.

В завершение встречи 
Казим Уянаев отметил,  что 
всем  ветеранам и инвалидам 
Афганистана, проживающим 
в Эльбрусском районе, будет 
и в дальнейшем оказываться 
всяческая поддержка и вни-
мание со стороны местных 
властей. «Задача ныне жи-
вущих – помнить и гордиться 
теми, кто мужественно сра-
жался и отстоял честь Рос-
сии. Долг Родине вы отдали 
сполна, достойно защищая  
наше общее будущее», – под-
черкнул глава.

Алиса ТАРИМ, 
пресс-служба местной 

администрации 
Эльбрусского муници-

пального района

родный день защиты детей, помощь 
оказана 220 мальчикам и девочкам.

По инициативе главы райадмини-
страции района Каншоубия Ахохова ещё 
более сотни детей получили финансо-
вую поддержку из средств, собранных 
работниками организаций и учрежде-
ний района. Выплата составила также 
две тысячи рублей.

Элина КЯРОВА





 ПРЕСС‐КОНФЕРЕНЦИЯ

3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА4 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА4 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА 3333333333ААААААА

ПРИОБЩЕНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ «ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО» ГТО
ДЛЯ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ«Живой, он будто не живёт», – так охарактеризовали человека нечи-

тающего участники «урока литературы», который состоялся 1 сен-
тября в Северо-Кавказском государственном институте искусств.

О любви к литературе, о 
влиянии прозы и поэзии на ду-
ховное становление личности 
говорили декан театрального 
факультета вуза Мадина Ми-
дова, поэт, публицист, мастер 
курса СКГИИ Юруслан Бола-
тов, педагоги Римма Кумы-
шева, Зухра Тарогельдиева и 
Ирина Тухужева, студенты ли-
тературного отделения Карина 
Сагдуллаева и Залим Маиров.

В камерном зале студенты 
и преподаватели слушали 
поэтические произведения 
отечественных и зарубежных 
авторов, стихи кабардинских 
и балкарских поэтов. Каждый 
выступающий читал любимые 
строки, делясь с присутству-
ющими красотой замечатель-
ных творений и собственными 
эмоциями.  

– Мы попытались не за-
формализировать сегодняш-
ний проект, – пояснила за-
ведующая кафедрой общих 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
СКГИИ доцент Людмила Ша-
уцукова.  – Урок литературы, 
как и собственно литература, 
– это творческий процесс, 
участники которого могут са-
мовыражаться спонтанно, под 
влиянием нахлынувших чувств 
и сиюминутных эмоций.  Эта 
открытость, искренность и 
есть самое ценное в творче-
стве, индивидуальном или 
коллективном.

Праздник литературы ор-
ганизован в вузе в честь Дня 
знаний, а также Года литера-

туры, который проходит у нас 
в стране.

«Урок литературы» можно 
назвать федеральным про-
ектом, поскольку он проходит 
в профильных учреждениях 
образования согласно по-
ручению министра культуры 
Российской Федерации Вла-
димира Медынского в соот-
ветствии с рекомендациями, 
разработанными Департа-
ментом науки и образования 
Министерства культуры РФ.

Это мероприятие – одно их 
многих в череде проектов, ре-
ализуемых в нашем вузе под 
руководством ректора Анато-
лия Рахаева в рамках Года ли-
тературы. Состоялись встречи 
с литераторами – авторами 
произведений, написанных 
на кабардинском, балкар-
ском и русском языках. Были 
очень интересные творческие 
вечера, приуроченные к юби-

лейным датам, связанным 
с выдающимися деятелями 
отечественной литературы – 
А. Чеховым, А. Грибоедовым и 
др. Широко отмечалось 70-ле-
тие со дня рождения  Инны Ка-
шежевой – известной во всей 
стране поэтессы, писавшей на 
русском языке, и переводчице 
произведений кабардинских 
поэтов. 

В СКГИИ проведены на-
учно-практические конфе-
ренции, на которых тща-
тельному научному анализу 
подверглось творчество ряда 
известных авторов из  нашей 
республики

Большой популярностью 
пользовался среди студентов 
и членов их семей проект «Ли-
тературный рюкзачок», когда 
из одного дома в другой пере-
давался набор любимых книг, 
и произведения разных жан-
ров читали дети и взрослые. 

Было потом что обсудить, шёл 
оживлённый обмен мнениями.

Своеобразным продолже-
нием литературного конкурса 
на лучшее эссе «Литера-
тура в моей жизни» стало 
участие  кафедры общих 
гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
в конкурсе «Русский язык и 
обучение в России», который 
был организован Пятигор-
ским государственным линг-
вистическим университетом.  
Почти из сотни российских 
вузов на Северный Кавказ 
приехали студенты – граж-
дане различных государств. 
В творческих работах они 
выразили своё отношение 
к великому и могучему рус-
скому языку. Диплом первой 
степени был вручён студенту 
СКГИИ из Украины Михаилу 
Чернышёву.

Год литературы продолжа-
ется, и ещё много интересных 
встреч, концертов, литера-
турных вечеров состоится в 
нашем вузе в рамках этого 
всероссийского проекта. В 
каждом мероприятии, которое 
проводится в учебной аудито-
рии или в большом концерт-
ном зале, могут принимать 
участие не только студенты и 
преподаватели Северо-Кав-
казского государственного 
института искусств, колледжа 
культуры и искусств СКГИИ, но 
и все желающие. Приходите к 
нам в учебный корпус, распо-
ложенный в Нальчике на про-
спекте Ленина, 1. Заходите на 
сайт вуза  www.skgii.ru, находи-
те анонсирующую информацию 
и вместе с нами приобщайтесь 
к прекрасному – к литературе, 
культуре, искусству.  

Ирина БОГАЧЁВА

 В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

ХОЧЕТСЯ СКОРЕЕ 
В ШКОЛУ

1939 год. 1 сентября началась эвакуация детей 

из Лондона и других крупных промышленных 

городов Великобритании. Чтобы уберечь юных 

граждан от бомбёжек, их вывозят в сельскую 

местность – этот исторический факт обыгран в 

современном фильме «Хроники Нарнии». На кон-

ференции Союза писателей Кабардино-Балкарии 

молодой поэт Кайсын Кулиев делает научный 

доклад о проблемах развития балкарской лите-

ратуры. В Нальчике состоялось торжественное 

открытие Кабардинского государственного хора. 

Первый концерт стал знаменательным событием 

в культурной жизни Кабардино-Балкарии. Пода-

вляющее большинство зрителей, присутствовав-

ших на концерте, впервые слушали многоголос-

ное хоровое пение на родном языке. Главной 

задачей коллектива являлось систематическое 

обслуживание трудящихся республики, в том чис-

ле сельского населения. Первую  поездку хор со-

вершил по Терскому району в августе, а вторую по 

Нагорному в сентябре 1939 года.

А в начале августа вы-
ходит в свет первый номер 
газеты «Майские новости».

Неспокойно было в мире, 
и наша газета публиковала 
сводки о военных действи-
ях на польско-германской 
границе, сообщала о все-
общей мобилизации в Ан-
глии. Но всё же главной те-
мой первого сентябрьского 
номера стал День знаний. 
«Ра достно ,  с  подъёмом   
прошли первые уроки  в 
школах», – писала газета. 
Вот репортаж из девятой 
ш ко л ы  ко р р е с п о н д е н та
Г. Фролова: «В это утро и 
завтрак прошёл торопливо. 
Правда, мамы уговаривали 
детей не спешить, – ещё 
рано, но разве можно се-
годня не спешить? Хочется 
скорей в школу. Первый раз 
сесть за удобные парты, 
написать буквы алфавита, 
послушать учителя – сколь-
ко в этом заманчивой ра-
дости! И за час до начала 
занятий средняя школа №9 
ожила. Прозвенел звонок, 
дети строем идут за учите-
лем в класс. У двери строй 
нарушился – каждый хотел 
сесть за первую парту. И 
тут со многими произошёл 
конфуз – оказалось, что 
парты надо уметь откры-
вать. Здесь-то и перезна-
комились ребята. «Каждый 
хочет выучиться и получить 
любимую специальность, 
– сказала первоклашкам 
учительница Еськова. – А 
вы кем хотите быть?». Юра 
Эльксен и Таня Кудрявцева 
захотели быть лётчиками, 
Виктор Доценко – маши-
нистом, Володя Губочиков 
– танкистом. Первый урок 
прошёл живо, интересно и 
увлекательно».

А вот рассказ о прилеж-
ной ученице из нальчикской 
школы №3:  «На стене в 
рамке висит похвальная гра-
мота, свидетельствующая, 
что Галина Коломейцева 

– отличница по всем пред-
метам. Она в продолжении 
восьми лет переходит из 
класса в класс только с от-
личными отметками. Весё-
лая девушка с увлечением 
рассказывает, как она про-
вела каникулы – побывала 
во всех уголках нашего пре-
красного парка, ходила на 
танцплощадку, каталась в 
лодке, смотрела кинокар-
тины. В ненастную погоду 
много читала. Рассказ Гали 
перебивает её мать Евдокия 
Ивановна: «Если бы я могла 
учиться в таких условиях, 
как мои дети! Я в Галины 
годы работала в частной 
мастерской Догаева. Тяжело 
вспоминать об этом време-
ни...» Отцу, слесарю, и то 
завидно, он часто говорит: 
«Был бы я инженером, если 
бы родился позже!».

Во Дворце пионеров дол-
жен был состояться вечер 
мастера художественного 
слова Н. Третьяковой – ода-
рённой представительницы 
искусства художественного 
чтения. Этот вечер прав-
ление Союза советских пи-
сателей организовало для 
поэтов, прозаиков, литкруж-
ковцев, учителей и студен-
чества.  В Доме учителя 
старший преподаватель 
института тов. Иванов читал 
лекцию в помощь изучаю-
щим  вторую часть четвёр-
той главы «Краткого курса 
истории ВКП(б)», а лектор 
горкома тов. Яхонтова про-
водила лекцию «Теория и 
тактика большевиков по 
вопросу мира, войны и ре-
волюции». 

В  го р к и н оте ат р е  ш ё л 
звуковой художественный 
фильм «Всадники», в фойе 
выступал джаз-оркестр под 
управлением Ушакова. В 
летнем кинотеатре показы-
вали звуковую комедию по 
рассказам Чехова «Хирур-
гия». 

Анна ГАБУЕВА
Дети во время митинга,

 посвящённого началу учебного года. Нальчик, 1939 год

В Министерстве спор-
та КБР  прошла пресс-
конференция  победителей 
и призёров первого фести-
валя Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся образова-
тельных организаций, по-
священного 70-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне.

Фестиваль проходил с 23 
по 28 августа  в Белгороде,  в 
нём участвовали 567 школь-
ников из 75 субъектов РФ. 

Программа включала спор-
тивные, образовательные 
и культурные мероприятия.  
Спортивную часть соста-
вили тесты (испытания), 
входящие в комплекс ГТО: 
бег на 60 м, 1500 (2000) м, 
стрельба из пневматической 
винтовки, силовая гимнасти-
ка, метание мяча, прыжок в 
длину с места, поднимание 
туловища из положения 
лёжа на спине, плавание, 
наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 
гимнастической скамье.

Двоим нашим школь-
никам – Залине Пековой 
(школа №3 с. Баксанёнок) и 
Егору Логвинову (лицей №3

г. Прохладный) – присужде-
ны золотые знаки отличия. 
Остальные шестеро чле-
нов команды КБР стали об-
ладателями серебряных зна-
ков отличия ГТО:  Темирлан 
Бицуев (школа  с. Аушигер), 
Лика Бестаева (школа №1 
с. Плановское), Александра 
Милославская (лицей №3 
г. Прохладный), Темирлан 
Додохов (школа №3 с. Бак-
саненок) и Эльбрус Карежев 
(школа №2 г. Терек).

Министр спорта КБР 
Асланбек Хуштов вручил 
школьникам памятные по-
дарки.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

 РЕЙД

Предотвратили «пьяные» аварии
Сорок водителей в состоянии 

опьянения и без права управления 
отстранили от управления транспор-
том в минувшую пятницу автоинспек-
торы Кабардино-Балкарии. 

Более полутора десятков полицей-
ских дорожно-патрульной службы при-
нимали участие в проверочных и до-
смотровых мероприятиях, в результате 
которых от управления транспортом 
отстранены 19 водителей в состоянии 

опьянения и отказавшихся от процеду-
ры медицинского освидетельствова-
ния, а также 21 человек без водитель-
ского удостоверения либо лишённые 
права управления транспортом.

На стоянку ГИБДД отправили 40 ав-
томобилей. Все отстранённые водители 
так или иначе являлись потенциальными 
виновниками или участниками дорожных 
трагедий, которые удалось предотвратить.  

Госавтоинспекция призывает про-

являть гражданскую позицию в под-
держании правопорядка на дорогах. 
Помните: вы или ваши близкие могут 
стать жертвой аварии с участием не-
трезвого водителя. Если вы видите, 
что транспортным средством управ-
ляет пьяный, сообщите об этом бли-
жайшему наряду ДПС или в дежурную 
часть ГИБДД по телефонам: 8(8662) 
96-10-00, 96-23-22 или 02.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

Устанавливается личность пешехода 

28 августа в 8 часов 49 минут 30-лет-
ний водитель ВАЗ-21093 на ул. Свободы 
в Прохладном сбил пожилую женщину, 
переходившую дорогу в неположенном 
месте. Пострадавшая доставлена в 
больницу, где, не приходя в сознание, 
скончалась. Решается вопрос о воз-

буждении уголовного дела, проводится 
проверка.

29 августа в 17 часов 10 минут 
28-летний водитель ВАЗ-21099 на 387-м 
километре федеральной дороги «Кав-
каз» выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с автомашиной «Хёндай». 

Водителю ВАЗа назначено амбулатор-
ное лечение.

В 20 часов 5 минут женщина за 
рулём автомашины «Хаммер» на 
406-м километре федеральной до-
роги «Кавказ» сбила мужчину, пере-
ходившего дорогу в неположенном 
месте. Как сообщили в Госавтоин-
спекции, личность пешехода не уста-
новлена. Пострадавший доставлен в 
больницу. 

В 20 часов 35 минут 48-летний во-
дитель автомашины «Фольксваген» 
на ул. Кабардинской в Нальчике сбил 
пожилого мужчину, переходившего 
дорогу вне «зебры». Пешеход госпи-
тализирован.

30 августа в 12 часов 55 минут 
38-летний водитель ВАЗ-21053 на 
перекрёстке ул. Идарова – Киримова в 
Нальчике при повороте не предоставил 
преимущество ВАЗ-21063. В резуль-
тате столкновения водитель первой 
«легковушки» госпитализирован,  его 
пассажирке назначено амбулаторное 
лечение.

Ирэна ШКЕЖЕВА

На 62-м году  трагически погиб ветеран 
уголовно-исполнительной системы Хабибул-
лах Геляхов, который верой и правдой слу-
жил в органах внутренних дел более 15 лет. 

В 1995 году в Чеченской Республике 
участвовал в антитеррористической 
операции по уничтожению незаконных 
вооружённых формирований,  с честью 
выполнил поставленную задачу. 

За проявленное мужество и отвагу при 
отражении вооружённого нападения на 
УФСИН России по КБР 13-14 октября 2005 
года Указом Президента Российской Фе-
дерации награждён орденом Мужества. 
Неоднократно поощрялся руководством 
уголовно-исполнительной системы.

Ранения, которые были получены 
13-14 октября, серьёзно подорвали 
здоровье Хабибуллаха, в результате чего 
в 2006 году он ушёл на заслуженный 
отдых.

Но даже на пенсии Хабибуллах Са-
гидович  принимал активное участие в 
работе ветеранской организации по нрав-
ственному и патриотическому воспитанию  
личного состава, популяризации службы в 
уголовно-исполнительной системе.

Весь коллектив УФСИН России по КБР 
скорбит в связи со смертью Хабибуллаха 
Геляхова, выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким.    

УФСИН России по КБР

ГЕЛЯХОВ ХАБИБУЛЛАХ САГИДОВИЧ

 СОЦИУМ
ФСС против коррупции

Для устранения коррупции и ис-
ключения условий, способствующих 
совершению таких правонарушений, 
в региональном отделении работает 
телефон «горячей антикоррупционной 
линии». Жители республики  круглосу-
точно могут сообщать информацию о 
коррупционных проявлениях по теле-
фону: 8 (8662) 76-02-40.

Письменные обращения граждан 
направляются по адресу: 360051, КБР, 

г. Нальчик, ул. И. Арманд, 5. Также 
граждане могут сообщить необходи-
мую информацию с помощью сети 
Интернет: письменные обращения в 
электронной форме направляются по 
адресу: info@ro7.fss.ru или непосред-
ственно с сайта регионального отделе-
ния – раздел «Обращение граждан» по 
ссылке http://r07.fss.ru/136959/136960.
shtml.

В письме необходимо указать тему 

Борьба с коррупцией является одним из приоритетных на-
правлений деятельности регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ по КБР. 

обращения, фамилию, имя, отчество 
и контакты заявителя. В соответствии 
с законодательством  обращения с не-
полной или неточной информацией об 
отправителе, без указания фамилии, 
имени и отчества, обратного адреса, 
по которому должен быть направлен 
ответ, рассмотрению не подлежат. 

Поступившие сообщения рассма-
триваются в соответствии с Федераль-
ным законом «О порядке обращений 
граждан Российской Федерации». 

Выражаем благодарность за вашу 
активную гражданскую позицию.

Пресс-служба регионального 
отделения Фонда социального 

страхования РФ по КБР
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Нальчик: дизайнерский подходНальчик: дизайнерский подход

Яркое шоу на открытом воздухе, 
приуроченное к 291-й годовщине 
столицы республики, устроила адми-
нистрация г.о. Нальчик.

Подиумом стала
 проезжая часть

Площадкой для показа коллек-
ций, подготовленных специально к 
празднику четырнадцатью молодыми 
дизайнерами Кабардино-Балкарии, 
живущими в разных уголках страны, 
стала улица Лермонтова от проспекта 
Ленина до улицы Пушкина. Прямо 
на проезжей части установили двад-
цатиметровый подиум и трибуны, 
вместившие сто человек. Но сколько 
всего было зрителей, сказать трудно 
– за трибунами расположились толпы 
поклонников искусства, а из окон пя-
тиэтажек следили за происходящим 
любопытные жильцы.

Посмотреть на триумф дизайна 
пришли заместитель Председате-
ля Правительства КБР Владимир 
Битоков, министр культуры Муха-
дин Кумахов, советник Главы КБР 
Игорь Дроздов, заместитель главы 
администрации г.о. Нальчик Тимур 
Ошхунов и другие официальные 
лица.

Топ, топ, топает модель
Гранд-дефиле открыла коллекция 

вечерних нарядов «Сестра Грация» 
Фатимы Хатшуковой, студентки 
Московского государственного уни-
верситета дизайна и технологии. 
Дизайнер представила десять пла-
тьев, в основном однотонных в пол, 
усыпанных стразами. Летящие силу-
эты и полумрак придавали моделям 
особую таинственность.

Одежду с национальными эле-
ментами создала дизайнер-моде-
льер Зайнаф Байрамукова. Чёрные и 
белые, наряды пастельных оттенков, 
платья со шлейфом, расшитые золо-
том, вошли в коллекцию «Балкария». 
Кстати, свадебное платье, предло-
женное Байрамуковой, неожиданно 
для всех оказалось яркого красного 
цвета. Определить, что оно создано 
для невесты, помог национальный 
белый платок.

Коллекции представили также 
Рамина Мамбетова-Хажнагоева, Ве-
роника Махота, Сатаней Шебзухова, 
Кристина Ержибова, Саида Вакаше-
ва и Марианна Куготова, дизайн-сту-
дия «Nebessa», Аэлита Берхамова, 
Ирина Анисимова, Наида Ашижева, 
Мила Али, Нарис Карданова, Слава 

1 сентября Нальчик на один день стал столицей 

моды. Такое заявление Ахмата Теппеева и Маго-

меда Кумыкова, ведущих гранд-дефиле первого 

городского фестиваля моды «Подиум Нальчик», 

зрители встретили бурными аплодисментами. 

Было ясно – народ хочет созерцать красоту доль-

ше, чем один день.

 ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР 

Начинающие Начинающие 
и профессионалы рядоми профессионалы рядом
В первой же палатке гостям  

праздника демонстрировали  
знаменитые деревянные часы 
Андрея Евдокимова,  дере-
вянные чаши  Валерия и Фа-
тимы Тубаевых. О княжеском 
веере и  нагайке, украшенных 
золотым шитьем  в технике 
базарной глади, рассказала  
мастер Маринета Дагирова.  
Она   представила  работы 
своих учеников: выпускница 
профессиональной школы в 
Торжке теперь передаёт опыт 
молодым. 

Очаровательная  Баба 
Яга с  трогательным Домо-
вёнком  главенствовали в 
экспозиции   нальчикского 
городского Центра детского 
и юношеского творчества. 
Педагог дополнительного 
образования  Вера Мисакова 
учит делать  кукол, облада-
ющих характером.  Ни один 
персонаж не повторяется.  
Здесь расположилось целое 
семейство с историей: весь-
ма самолюбивый  молодой 
человек привёл  знакомиться 
смущённую даму к недо-
вольной выбором сына  ма-
тери. Настроение праздника  
поддержали двое  озорных 
Петрушек. Директор  центра 
Светлана Бицуева с гордо-
стью отметила, что педагоги, 
которые  работают в центре,  
изучают новые техники и 
с  увлечением передают 
мастерство воспитанникам. 
Куклы, точечная роспись 
стеклянной посуды, кера-
мические маски и многое 
другое нашло место в этой 
части выставки. 

Городской центр  эстети-
ческого воспитания  имени 
Жабаги Казаноко  представил  
арджены (камышовые ци-
новки) Руслана Мазлоева. Не 

Изумительные картины, 

прихотливые букеты, 

необычные скульптуры, 

характерные  куклы и яр-

кий батик –  всё это экс-

понаты арт-выставки, 

которая состоялась в 

Атажукинском саду 

недалеко от  памятника 

основателям 

кабардинской и балкар-

ской литературы  

Бекмурзе Пачеву и 

Кязиму Мечиеву в  День 

государственности КБР. 
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 
ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ г. НАЛЬЧИКА!

МУП «Управляющая компания «Водоканал» 

согласно Федеральному закону №416 «О 

водоснабжении и водоотведении» произво-

дит опломбировку приборов учёта воды без 

взимания платы с абонента за исключением 

случаев, когда опломбирование производится 

повторно. 

МУП «Управляющая компания 

«ВОДОКАНАЛ» 
требуются сотрудники для работы 
с дебиторской задолженностью. 

Заработная плата высокая.
Обращаться: ул. Пачева, 36, 

абонентный отдел, телефон 42-32-52. 

DancInGreat!

Уважаемые папы! Милые мамы!

Приглашаем ваших детей в новую студию

европейских и латиноамериканских танцев

DancInGreat!

Они обучатся  Они обучатся  

легко и весело вальсу и танго,легко и весело вальсу и танго,

сальсе и самбе, ча-ча-ча, сальсе и самбе, ча-ча-ча, 

румбе и многим другим румбе и многим другим 

заМЕЧТАтельным танцам!заМЕЧТАтельным танцам!

Особое предложение для молодожёнов!
Романтический вальс, 
элегантный фокстрот,
нежный блюз, страстная румба
или огненное танго
в вашем исполнении зажгут 
ваших гостей!
Адрес: пр. им. Кулиева, 28 «а» 

Дом быта «Горный»

                                               WeddInGreat!

8 928 079-55-24    8 967 416-73-34
    WeddInGreat!

ОАО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
В связи с завершением работ по монтажу участка тепло-

вой сети D630MM от котельной «ЮЗК» и необходимостью 

включения её в постоянную работу с 7 по 12 сентября будет 

прекращена подача горячей воды в жилые дома и на объекты, 

расположенные между улицами Тарчокова – Головко и Кирова 

– Шогенцукова.

Администрация ОАО «ТЭК» приносит свои извинения за 

доставленные неудобства.

За время отсутствия услуг ГВС будет произведён перерасчёт.

АСФАЛЬТ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 8-903-491-46-97, 8-903-426-43-71.

ЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕЦЕНЫ УМЕРЕННЫЕ

ВЫПОЛНЯЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
 РАБОТЫ ПО АСФАЛЬТИРОВАНИЮ.  

Первый чемпион – команда КБГУ

В спортивно-развлекательном комплексе «Гедуко» Баксанского района прошёл 

первый чемпионат Кабардино-Балкарской Республики по пляжному волейболу 

среди мужских команд, посвящённый празднованию Дня государственности 

КБР. В соревнованиях приняли участие десять команд. 

 ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

Соревнования проводились Мини-
стерством спорта КБР и Федерацией 
волейбола республики. В результате 
упорной и бескомпромиссной борьбы 
места распределились следующим 
образом: третье заняла команда Про-
хладного (Олег Нарыжный, Николай 
Есипко), второе место у команды 
Лечинкая Чегемского района (Алим 
Хагажеев, Хамидби Керимов). 

Первым чемпионом республи-

ки по пляжному волейболу стала 
команда Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. 
Х.М. Бербекова  (Камбулат Мамре-
шев, Руслан Гоноков). Команду-по-
бедительницу тренирует заведующая 
кафедрой спортивно-педагогических 
дисциплин ФФКиС Анна Коноплёва. 

Президент Федерации волейбола 
КБР Руслан Гоноков отметил, что 
игры прошли на высоком профес-

сиональном уровне, что позволяет 
надеяться на успешное выступление 
республиканских команд на регио-
нальном уровне. Пляжный волейбол 
является олимпийским видом спорта, 
его развитие не требует больших 
финансовых вложений, а благодаря 
появившемуся спортивному комплек-
су «Гедуко» можно развивать этот вид 
спорта и в нашей республике.

Альберт ДЫШЕКОВ

и Асият Марышевы. Лина и Дина 
Мафедзовы предложили вниманию 
публики линию аксессуаров ручной 
работы. На демонстрацию дизай-
нерских шедевров ушло более трёх 
часов. Может быть, доля вины за  
растянутость мероприятия лежала 
на моделях или тех, кто велел им 
ходить по подиуму с минимальной 
скоростью. Когда душа требовала 
появления очередной красавицы, по 
сцене всё ещё вышагивала предыду-
щая. Девушки, возможно, боялись 
оступиться. Некоторые действитель-
но слегка путались в подоле, но всё 
же держались «на плаву».

Модный показ был разбавлен 
выступлениями Амура Текуева, Сул-
тана Хажироко, Азамата Цавкилова, 
Артура Гонгапш, Татьяны Третьяк, 
Индины, Ислама и Карины Киш, 
Астемира Апанасова, Башира Жа-
шуева, Мадины Мамбетовой, Ирины 
Ракитиной.

Что, зачем и почему
– У нас много начинающих ди-

зайнеров, но, к сожалению, нет 
площадки, где они могли бы время 
от времени показывать своё мастер-
ство, – рассказала главный специ-
алист управления культуры город-
ской администрации, автор проекта 
«Подиум Нальчик» Бэла Бадова. 
– Мы решили к Дню города прове-
сти праздник красоты и творчества. 
Коллекции были сшиты специально 
к этому дню.

Наблюдения
Вечер удался не только потому, 

что девушки были прекрасны, а их 
наряды ослепительны. Моменты, 
случайно пойманные глазами детей 

и некоторых взрослых, заставляли то 
улыбаться, то сочувствовать тем или 
иным людям. И даже… животным.

Микрособачка новомодной по-
роды, попавшая на показ по вине 
своих эгоистичных хозяев, вызывала 
умиление находившейся поблизости 
детворы. Было видно, что пёсик 
страдает: озираясь по сторонам, 
пытаясь спрятать морду куда-нибудь 
подальше от звуков и толпы, он мо-
лил о пощаде – хрупкий организм не 
выдерживал децибелы динамиков.

Конечно, малыши везде могут 
найти себе развлечение. Некоторых 
нарядные барышни интересовали 
меньше, чем насекомые, падавшие 
от увиденного великолепия на осве-
щённый прожекторами подиум. Их 
мальчики и девочки прихлопывали 
на месте.

Нужно отметить, что наплыва та-
кого большого количества граждан 
не ожидал никто. Даже люди в фор-
ме, охранявшие покой населения. 
Через час после начала действа они 
всё же спохватились и попытались 
создать живой щит между подиумом 
и народом.

Кстати, сотрудники полиции по-
могли и в другой ситуации. Явно 
нетрезвый парень, тронутый проис-
ходящим, забрался на сцену и попы-
тался поделиться своими эмоциями 
с ведущими и зрителями. Стражи по-
рядка деликатно спустили энтузиаста 
с подиума на землю.

Коротко говоря, довольными 
остались все-все-все, не считая со-
баки. Может быть, модное дефиле к 
Дню города станет традицией? Show 
must go on.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

менее экзотично и интересно 
смотрелись картины из валя-
ной шерсти, куклы, одетые в 
национальные платья с руч-
ной вышивкой. Как рассказа-
ла директор Айшат Кунижева, 
при центре  действует   студия 
золотого шитья, где  девоч-
ки постигают азы искусства 
под руководством  Анжелики 
Тхагалеговой. Здесь же были 
представлены эскизы и  на-
ряды из детской коллекции, 
которую  придумали и во-
плотили в жизнь  воспитан-
ники центра. Стилизованные 
под  национальные  костюмы 
платья, украшенные золотым 
шитьём, весьма актуально 
смотрелись бы не только на 
подиуме, но и на современ-
ных улицах. 

Не менее интересными  
были керамические фигур-
ки старейшин, которых вос-
питанники центра слепили  
под руководством  Светланы 
Гоцелаевой. Каждый акса-

кал – со своим характером и 
взглядами на жизнь, в каждом 
чувствуется мудрость и опыт, а 
также  умение с шуткой встре-
тить любые трудности. 

Совместная экспозиция  
школы искусств и художе-
ственной школы тоже пора-
жала воображение  работами  
воспитанников. Директор ху-
дожественной школы Валерий 
Захохов рассказал о пред-
ставленных работах в  технике 
батика. 

– Это актуально, интересно 
и востребовано, – отметил он 
и показал произведения своих 
воспитанников, где  на шёлке  
расцветали необычные миры 
и волшебные образы.

Рядом с начинающими 
расположилась экспозиция 
профессионалов – членов Со-
юза художников КБР.  Рядом 
с  мифическим оленем  Си-
яры Аккизовой соседствовал  
романтичный водопровод-
чик, созданный  Александром 
Яниным. Были здесь пред-
ставлены  волшебная вечер-
няя бухта  Ауеса Дзагалова 
и трогательные воздушные 
пейзажи  Асият Абаевой, не 
менее впечатляющие работы 
других авторов.  

Цветоводы республики раз-
вернули свою выставку дости-
жений. «Горзеленхоз» и совхоз 
декоративных культур про-
демонстрировали  цветочные 
коллекции, куда вошли герань, 
алоэ,  виноград, фикус, сам-
шит и туя, розы, хоста, сосны, 
барбарис.   Около  павильона 
садового центра  «Аурус»  
пятнадцатилетняя Аурика 
Шавтикова угощала гостей 
яблоками и демонстрировала 
свои живописные работы.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова 

Валерий Захохов гордится работами юных художниковВалерий Захохов гордится работами юных художников

У кукол Веры МисаковойУ кукол Веры Мисаковой
есть характер есть характер 


