
Издаётся 
с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

ПРАВПРАВДДАА
 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

№186 (24228) №186 (24228) 
Суббота, 3 октябряСуббота, 3 октября

2015 года2015 года

Днём: + 18... + 20.Днём: + 18... + 20.
Ночью:  + 13 ...  + 17.Ночью:  + 13 ...  + 17.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
4 ОКТЯБРЯ4 ОКТЯБРЯ ПасмурноПасмурно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 3 октября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   62.50    67.80
 EUR/RUB   70.40    76.10

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк


ПРОДОЛЖЕНИЕ КУРСА НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ РЕГИОНОВ РОССИИ – КОКОВ

ОБРАЩЕНИЕ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КОКОВА Ю.А. В СВЯЗИ С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ
Дорогие друзья!

От имени Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики сердечно поздравляю вас с наступающим праздни-
ком – Днём учителя.

Сменяются эпохи, но во все времена профессия учителя была 
и остаётся одной из самых значимых в обществе. Именно от ва-
шего профессионального мастерства и педагогического таланта 
зависят становление, жизненная позиция и духовный потенциал 
будущих поколений. Все мы в этот день отдаём дань глубокого 
уважения бесценному труду педагогов и воспитателей.

Современный учитель – это не только педагог, призванный 
давать детям качественные знания, но и воспитатель, носитель 
духовного и нравственного начала, особой гражданской миссии. 
Поэтому наше государство в последние годы отводит учителю 
особо важную роль в жизни общества. Убедительным тому 
свидетельством являются майские (2012 г.) указы Президента 
Российской Федерации, приоритетный национальный проект 
«Образование». Хочу заверить, что забота о вас, повышение 
престижа профессии педагога, статуса учителя будут оставаться 
важнейшей приоритетной задачей органов власти Кабардино-
алкарской Республики.

Искренне желаю учителям Кабардино-Балкарии доброго 
здоровья, успехов, плод отворной работы, личного счастья и 
благополучия.

                         Глава
Кабардино-Балкарской Республики                       Ю. КОКОВ

Глава Кабардино-Балкарии принял участие 
в пленарном заседании международного инве-
стиционного форума «Сочи-2015», на котором с 
докладом «Вернуться к росту. Стратегии для 
России» выступил Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведев.

Основное внимание уделено четырём на-
правлениям – инвестиционной активности, 
импортозамещению, качеству госуправления и 
бюджетной политике.

Говоря о стоящих перед Кабардино-Бал-
карией задачах в области экономики, Юрий 
Коков отметил необходимость дальнейшего 
наращивания усилий по созданию благопри-
ятных условий ведения предпринимательской 
деятельности, новых высокопроизводительных 
рабочих мест, улучшения инвестиционного 
климата, реализации программ повышения 
эффективности бюджетных расходов.

Базовыми отраслями экономики Кабар-
дино-Балкарии названы аграрный сектор, 

промышленность, туристско-рекреационный 
комплекс, электроэнергетика. Продолжение 
курса на импортозамещение отвечает инте-
ресам регионов России, сказал Глава КБР. 
При всех сложностях текущей экономической 
ситуации реализация социальных и жилищных 
программ – безусловный приоритет органов 
власти республики.

После завершения пленарного заседания 
Ю.А. Коков принял участие во встрече Замести-
теля Председателя Правительства Российской 
Федерации А.Г. Хлопонина с главами субъектов 
СКФО.

В этот же день состоялись двусторонние 
контакты Главы КБР с министром спорта РФ 
Виталием Мутко, руководителем Республики 
Татарстан Рустамом Миннихановым, финансо-
вым атташе при Посольстве Италии в России 
Луиджи Кончистре, Генеральным почётным 
консулом  Итальянской Республики в ЮФО и 
СКФО Пьером Паоло Лодиджиани.

В Сочи завершилась программа международного форума ре-
гионов России и Беларуси. В выставке приняли участие ведущие 
компании и предприятия из десятков регионов двух стран. Холдинг 
АО «Росэлектроника», входящий в структуру ГК «Ростех» и объ-
единяющий крупнейшие предприятия в области радиоэлектронной 
промышленности, представил на выставке последние разработки 
ведущих предприятий. Центральное место в экспозиции холдинга 
занимал стенд ОАО «Телемеханика».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила 
оригинальность и высокие технические показатели современных 
плоских светофоров и светодиодных светильников, представленных 
«Телемеханикой».

В условиях импортозамещения «Телемеханика» ведёт ком-
плексную работу по совершенствованию продукции, делая упор на 
применение российских технологий и компонентов для создания 
инновационной продукции.

Пресс-служба Министерства промышленности и торговли КБР

«ТЕЛЕМЕХАНИКА» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 

ВО ВТОРОМ ФОРУМЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 

И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СОЧИ

Участниками юбилейного фестиваля станут коллективы из Бан-
гладеш, Индии, Италии, Турции, Белоруссии, Республики Гана, 
Южно-Африканской Республики, Ханты-Мансийского автономного 
округа.

Среди почётных гостей фестиваля – представители Междуна-
родной организации по народному творчеству при ЮНЕСКО.

Программа проведения фестиваля опубликована на 3-й с.

С 5 по 9 октября 

в Кабардино-Балкарской 

Республике пройдёт V 

международный 

фольклорный фестиваль 

«Танцы над Эльбрусом».

Соб. инф.

 10 ЛЕТ СО ДНЯ НАПАДЕНИЯ ВООРУЖЁННЫХ БОЕВИКОВ НА 
ГОРОД НАЛЬЧИК

Тринадцатого октября 2005 года мирный и спокойный Нальчик огласили зву-

ки взрывов и выстрелов. Этот день стал незаживающей раной в душе каждого 

очевидца. Среди учебных заведений, оказавшихся в эпицентре боевых действий, 

оказался и Северо-Кавказский государственный институт искусств.

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ

Сложно представить, что испытывали студен-
ты и преподаватели, оказавшиеся в институте 
в этот день. Только-только начались занятия, 
когда с проспекта имени Ленина раздались 
звуки выстрелов и взрывов. Многие не сразу 
поняли, что происходит. 

Поделился воспоминаниями об этом тяжё-
лом дне проректор по научной работе, доктор 
философских наук, профессор, заслуженный 
работник культуры КБР Фуад Эфендиев: «Три-
надцатого октября 2005 года я вёл первую пару. 
Читал студентам лекцию, когда вдруг раздался 
взрыв. Сначала я подумал, что это открылись 
ворота в гараже, но ворота были закрыты. По-
том послышались автоматные очереди, и мы 
с Олегом Николаевичем Гусевым вывели в 
коридор студентов из аудиторий, окна которых 
находились со стороны проспекта Ленина».

Несколько десятков выстрелов было сделано 
по фасаду института, и одна из пуль, пробивших 
окно в 410-й аудитории, до сих пор хранится у 

Олега Гусева, проректора по административно-
хозяйственной работе. Эта пуля калибра 5,45 
миллиметра – реальное напоминание о том, ка-
кая беда постигла наш город десять лет назад.

Силовые структуры работали активно и 
слаженно – был дан бой на пересечении про-
спектов Кулиева и Ленина. А множество людей, 
которые волей случая оказались на этих улицах, 
укрылись в здании института. Среди них было 
немало школьников. 

– Дети очень испугались. Я привёл их в свой 
кабинет. Им раздали листки и карандаши, чтобы 
немного отвлечь. Наши сотрудники организова-
ли им чай и конфеты и постарались успокоить, 
– вспоминает Фуад Салихович. –  Спустя какое-
то время, когда стрельба стихла, мы с Олегом 
Николаевичем и несколькими сотрудниками 
вышли на улицу и увидели, что вдоль нашего 
фасада под каждым деревом по проспекту 
Ленина находился спецназовец.

(Окончание на 3-й с.)

ТВПРОГРАММАПРОГРАММА
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О РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПОЛИТИКИ 
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Проблема энергосбережения – слож-
ная и многоплановая, включающая в 
себя многие аспекты от политических до 
технологических и технических. Однако 
без формирования культуры разумного 
энергосбережения у всех слоёв насе-
ления – от руководителей предприятий 
до коммунально-бытовых потребителей 
(всех жителей республики, использую-
щих энергию для своих нужд) – невоз-
можна реализация важных и необходи-
мых направлений энергосбережения.

О том, что в себя включает это по-
нятие и как выполняются задачи в этой 
области, поставленные федеральными 
органами власти,  мы побеседовали с 
первым заместителем Председателя 
Правительства КБР М.А. Дадовым.

– Уважаемый Муаед Алиевич, како-
вы основные задачи в области энер-
госбережения на сегодняшний день в 
нашей республике и что делается для 
их решения?

– Основной задачей энергосбере-
жения на сегодня является экономное 
расходование топливно-энергетических 
ресурсов и вовлечение в хозяйственный 
оборот возобновляемых источников 
энергии. Решая эти задачи, нам необхо-
димо помнить и о сохранении природных 
ресурсов и экологии в целом в нашей 
республике.

В настоящее время наиболее насущ-
ным является вопрос энергосбережения 
в бюджетных учреждениях, в быту, а 
также в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Для решения стоящих задач в 
области энергосбережения в этих обла-
стях и отраслях экономики у нас реализу-
ются республиканская и муниципальные 
программы по энергосбережению. Хочу 
отметить, что на сегодня актуальной 
темой является формирование  энер-
госберегающего поведения граждан, 
начиная с раннего возраста. 

С целью достижения задач в области 
энергоэффективности в республике 
реализуются положения Федерального 
закона  от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности», Закона 
КБР от 17 декабря 2013 года №87-РЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности в КБР», ме-
роприятия государственной программы 
КБР «Энергоэффективность и развитие 
энергетики в КБР» на 2013-2020 годы 
(далее – программа) во всех отраслях 
экономики КБР. Для приведения в со-
ответствие с законодательством Россий-
ской Федерации и  Кабардино-Балкар-
ской Республики в указанную программу 
внесены соответствующие изменения, в 
т.ч. обязательные к реализации энергос-
берегающие мероприятия. Это: 

– проведение обязательного энер-
гетического обследования объектов 
бюджетной сферы (зданий, сооружений) 
(выполнено на 90%);

– оснащение бюджетных учреждений 
республики приборами учёта тепловой 
энергии и ГВС (выполнено на 59%); 

– изъятие из оборота электрических 
ламп накаливания, используемых в це-
пях переменного тока в целях освещения 
и не соответствующих установленным 
требованиям (выполнено на 100%);  

– установка приборов учёта расхода 
холодной воды, газа в бюджетных учреж-
дениях (далее БУ) (выполнено на 100%);

– снижение бюджетными учреждени-
ями в сопоставимых условиях объёмов 
потреблённых ими энергоресурсов (элек-
тричество, тепло, газ, вода), начиная с   1 
января 2010 года, в течение пяти лет не 
менее чем на  15 процентов (ежегодное 
снижение такого объёма не менее чем 
на 3 процента) (выполнено на 100%);

– оказание финансовой поддержки по 
установке приборов учёта используемых 
энергетических ресурсов для малоиму-
щих граждан (на сегодняшний день по 
этой программе установлено 94 прибора 
учёта природного газа на общую сумму 
1 млн. 152,5 тыс. рублей). 

Согласно нормативным правовым 
актам в области энергосбережения и 
энергоэффективности, реализуемым в 
республике обрабатывается информа-
ция, запрашиваемая как федеральны-
ми, так и республиканскими органами 
власти. Вся информация о реализации 
мероприятий по энергосбережению пе-
редаётся в Минэнерго России через  ГИС 
«Энергоэффективность». Программа  
охватывает   644 бюджетных учреждения, 
в т.ч. республиканского значения – 163, 
муниципального – 481. 

– Какие экономические показатели 
достигнуты с начала года в рамках 
реализации программ по энергосбере-
жению в республике? 

– На сегодняшний день в отраслях 
экономики республики реализовано      81 
энергосберегающее мероприятие. Объ-
ём финансовых затрат составил       31,07 
млн. руб., сэкономлено 6,7 млн. кВт/ч 
электрической энергии, 15,1 тыс. Гкал 
тепловой энергии (в том числе 13,2 тыс. 
Гкал от установленных ранее узлов учёта 
тепловой энергии на объектах бюджет-
ной сферы на сумму    17,7 млн. рублей), 
194,1 тыс. куб. м природного газа, 446,6 
тыс. куб. м воды. Экономический эф-
фект составил 19,7 млн. рублей.

За счёт бюджетов муниципальных об-
разований реализовано мероприятий на  
сумму 1224,8 тыс. рублей. Это оснащение 
энергоэкономичными осветительными 
приборами и энергосберегающими ис-
точниками света на основе светодиод-
ных ламп; проведение энергетического 
обследования объектов и строений.

За счёт внебюджетных источников 
реализовано  мероприятий  на общую 
сумму 29,851 млн. рублей. Основными 
из них являются:

– установка ПАО «Газпром газора-
спределение Нальчик» бытовых прибо-
ров учёта газа у потребителей на сумму 
4,858 млн. рублей;

–  капитальный ремонт и замена 
котлов, замена ветхих тепловых сетей в 
ЖКХ, наладочные работы на тепловых 
сетях, режимно-наладочные испытания 
котельного оборудования (ОАО «Тепло-
энергетическая компания») на сумму  
12,256 млн. рублей;

– ввод нового энергоэкономичного 
промышленного оборудования – 5,3 
млн. рублей;

–  ремонт и замена ветхих водопрово-
дных сетей – 0,467 млн. рублей;

– оптимизация расхода электроэнер-
гии, установка счётчиков на сельхозпред-
приятиях – 0,939 млн. рублей; 

– замена проводов на большее сече-
ние, замена электросчётчиков на класс 
точности 1 на сумму 1,124 млн. рублей.  

За счёт республиканского бюджета 
в 2015 году планируется выполнение 
работ по установке приборов учёта при-
родного газа 72 малоимущим гражда-
нам республики. На основании итогов 
электронного аукциона 1 июня 2015 года 
заключён государственный контракт на 
сумму  690,4 тыс. рублей на установку 
приборов учёта природного газа мало-
имущим гражданам. 

Оснащённость приборами учёта на 
1 сентября 2015 года составляет: 

в бюджетной сфере республики:
– 2549 электрических счётчиков 

(100%);
– 507 тепловых счётчиков (59 %);
– 320 счётчиков газа (100%);
– 776 счётчиков воды (100%).
В бытовом секторе республики:    
 – 125,4 тыс. счётчиков газа, в том 

числе в первом квартале 2015 года уста-
новлено 420 шт. (55% от общего числа  
абонентов);

   – 51,2 тыс. счётчиков воды, в том 
числе в первом квартале 2015 года уста-
новлено 763 шт. (22,7% от общего числа 
абонентов).

– Что делается в республике для 
формирования  энергосберегающего 
поведения граждан? 

– Активная работа по популяризации 

энергосбережения в республике прово-
дится в средствах массовой информа-
ции. В государственных республиканских 
и муниципальных печатных изданиях 
публикуются материалы, направленные 
на пропаганду идеи энергосбережения и 
повышения энергетической эффектив-
ности в рубриках  «Энергетика», «Элек-
тросети», «Итоги», «Электричество». На 
республиканских телеканалах действуют 
цикловые передачи, освещающие про-
блемы жилищно-коммунального хозяй-
ства, в том числе  энергоэффективности 
и развития энергетики в Кабардино-Бал-
карской Республике. С апреля 2015 года 
в электронных и печатных средствах 
массовой информации КБР размещено 
32 материала на указанную тему. 

– Вопрос перевода общественного 
транспорта на газомоторное топливо 
на сегодня является актуальным. Что 
в этом направлении сделано и какие 
задачи предстоит решить?

– На сегодняшний день количество 
транспортных средств категории «авто-
бусы малой вместимости», «автобусы 
средней и большой вместимости», 
имеющих договорные отношения с Го-
скомтрансом КБР и задействованных на  
пассажирских перевозках в республике, 
составляет 1173 единицы. Из них пере-
оборудовано автомобилей на газомотор-
ное топливо 96%.  Остальное количество 
транспортных средств автопарка в силу 
особенности конструкции не предна-
значено для работы на газомоторном 
топливе (работает на дизельном топли-
ве). Данное мероприятие даёт эконо-
мию ГСМ для перевозчиков, позволяет 
сдерживать рост тарифов и в конечном 
итоге приносит выгоду пассажирам. 
Повышается энергетическая эффектив-
ность путём замещения бензина, исполь-
зуемого транспортными средствами,  
моторным топливом (сжиженный газ 
метан). В соответствии с поручением 
Правительства РФ Госкомтрансом КБР 
разработана и утверждена постановле-
нием Правительства КБР от 11.11.2013 
года №296-ПП программа «Развитие 
транспортной системы в КБР на период 
до 2020 года», где предусматривается 
в том числе перевод общественного и 
сельскохозяйственного транспорта на 
газомоторное топливо.

– Что необходимо ещё сделать для 
повышения энергоэффективности в 
республике для достижения целевых 
показателей программ по энергосбе-
режению?

– Для достижения поставленных целе-
вых показателей в республике необходи-
мо обеспечить завершение следующих 
обязательных мероприятий: 

– проведение обязательного энергети-
ческого обследования в 16 учреждениях 
республиканского значения на общую 
сумму 2,0 млн. рублей (общее количе-
ство республиканских учреждений – 163, 
из них энергетические паспорта имеют 
147). Это мероприятие даст экономию 
бюджетных средств до 15-20  ежегодно;

– оснащение 349 бюджетных учреж-
дений всех уровней республики прибо-
рами учёта тепловой энергии и ГВС. Для 
завершения мероприятия необходимо 
41,880 млн. рублей (ожидаемый экономи-
ческий эффект – экономия бюджетных 
средств до 10-30% ежегодно); 

– оказание финансовой поддержки 
по установке приборов учёта исполь-
зуемых энергетических ресурсов 267 
малоимущим гражданам на сумму 4,0 
млн. рублей (исполнение требований за-
конодательства по энергосбережению);

– внесение изменений в госпрограм-
мы министерств и ведомств: здравоох-
ранения, образования, жилищно-комму-
нального хозяйства, промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта КБР с 
указанием информации по энергосбе-
режению в отрасли и оценке эффек-
тивности их реализации в соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
от 31 июля 2014 года №754 «О предо-

ставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на 
реализацию региональных программ в 
области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности». 

– Что можете сказать о перспектив-
ном развитии энергетики в республи-
ке?

– Согласно инвестиционной програм-
ме ПАО «РусГидро» в Кабардино-Балка-
рии ведётся строительство Зарагижской 
ГЭС мощностью 30,6 МВт. 

На сегодняшний день на Зарагижской 
ГЭС окончены все работы по затворным 
узлам, деривационному каналу и холосто-
му водосбросу. На водоприёмнике завер-
шается монтаж и наладка оборудования. 
Всего на строительстве Зарагижской ГЭС 
задействовано порядка 200 человек и 
около 30 единиц техники. Строительная 
готовность гидроэлектростанции состав-
ляет порядка 70%. Ввод в эксплуатацию 
планируется в декабре текущего года.

Станция является третьей ступенью 
Нижне-Черекского каскада, ввод её в 
эксплуатацию позволит снизить энерго-
дефицит республики с 70% до 55%, что 
составляет в настоящее время более 800 
млн. кВт/ч при общем энергопотребле-
нии в регионе 1,4 млрд. кВт/ч. Заказчик 
проекта – АО «Малые ГЭС Кабардино-
Балкарской Республики». 

Особенностью Зарагижской ГЭС 
является отсутствие плотины и водо-
хранилища, что удешевляет проект и ис-
ключает затопление земель. Сооружения 
Зарагижской ГЭС располагаются ниже 
сооружений каскада Нижне-Черекских 
ГЭС. Станция будет использовать воду, 
уже отработавшую на Аушигерской ГЭС. 
При этом уже очищенная от наносов вода, 
прошедшая через турбины Кашхатау и 
Аушигерской ГЭС, подаётся непосред-
ственно в деривацию Зарагижской ГЭС. 
Во время строительства станции обеспе-
чивается экологическая безопасность.

– В Российской Федерации не-
сколько лет подряд проводится Все-
российский конкурс проектов в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ENES, а в этом 
году будет организован конкурс СМИ и 
пресс-служб ТЭК. Что делается  в этом 
плане в республике?

– В Госкомэнерго КБР создана кон-
курсная комиссия для оценки конкурс-
ных проектов в области энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности, 
реализованных в 2014-2015 годах. Заявки 
на конкурс принимались с 1 июня по 30 
сентября 2015 года. Лучшие заявки после 
отбора конкурсной комиссией будут на-
правлены на второй этап федерального 
конкурса. Информация о требованиях к 
заявке размещена на сайте Госкомэнер-
го КБР http://гкэткбр.рф/.

Также Кабардино-Балкарская Респу-
блика принимает участие в первом Все-
российском конкурсе средств массовой 
информации, пресс-служб компаний 
ТЭК и региональных администраций 
«МедиаТЭК». Конкурсная комиссия при 
Госкомэнерго КБР определила лучшие 
проекты регионального этапа первого 
Всероссийского конкурса. В нём прини-
мали участие проекты и журналистские 
работы, вышедшие в СМИ и реализован-
ные в период с 1 января по 1 сентября 
2015 года. Информация о победителях 
регионального конкурса направлена в 
Минэнерго России на конкурсную комис-
сию второго тура голосования, которое 
пройдёт в рамках форума «ENES-2015». 
Конкурсный отбор проходит с использо-
ванием интернет-голосования. 

Делегация КБР принимала участие 
в работе форума «ENES-2014».  В теку-
щем году также планируется участие в 
работе форума «ENES-2015» делегации 
республики. В её состав будут включены  
представители министерств и ведомств, 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса Кабардино-Балкарской Ре-
спублики. 

Мухадин КЕРИМОВ

Интервью первого заместителя Председателя Правительства КБР М.А. Дадова
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 10 ЛЕТ СО ДНЯ НАПАДЕНИЯ ВООРУЖЁННЫХ
 БОЕВИКОВ НА ГОРОД НАЛЬЧИК

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Спецназовцы организовали оборону и защитили наш институт. 

Вооружённые автоматами и пулемётами, они заняли позицию 
за деревьями. Пробыли там очень долго, и чтобы как-то их под-
держать, мы передавали им бутылки с водой.

Воспоминания об этом дне даются нелегко каждому, кто был 
свидетелем страшных событий. Нужно перебороть себя, чтобы 
рассказать о том, как в один день сломался привычный жиз-
ненный уклад, как смерть и боль внезапно оказались прямо у 
порога. И каков был ужас родителей, чьи дети в этот день пошли 
в детский сад, школу или институт. 

– Мой сын находился в детском саду неподалёку от института, 
заведует им Галина Бородиновна Иванова. Я очень беспокоился 
за своего ребёнка, и поэтому мы с водителем Назиром Теммо-
евым поехали к садику. Но там детей не было – их экстренно 
эвакуировали на дачу Валерия Кокова, которую охраняли мили-
ционеры. Они очень хорошо сработали, оперативно эвакуировав 
детей. Смотреть на малышей, испуганных и заплаканных, было 
очень тяжело. Я забрал сына и привёз в институт, – рассказывает 
Фуад Салихович. – Мне хочется выразить глубокую признатель-
ность всем сотрудникам силовых структур, которые защитили 
нас и наших детей.

Сейчас, заходя в здание института, сложно поверить в то, 
что когда-то совсем рядом слышались автоматные очереди. 
Просторный светлый холл наполнен студентами, которые бесе-
дуют, что-то читают или пишут, из окон аудиторий несутся звуки 
музыки. Но память о пережитом жива, она словно вплавлена в 
стены института, застряла в них, как те пули, что попали в фасад 
тринадцатого октября 2005 года.

Подготовила Марина МАЗУРЕНКО

Программа проведения V международного фольклорного 
фестиваля «Танцы над Эльбрусом» 5-9 октября 2015 года

Представители республиканского отделения партии «Единая Россия» поздравили 28 учителей и воспи-

тателей республики, что стало хорошей традицией.

ЕДИНОРОССЫ ПОЗДРАВИЛИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ

В конце сентября в России от-
мечается новый общенациональ-
ный праздник – День воспитате-
ля и дошкольных работников, а в 
начале октября – День учителя. 
В региональном отделении еди-
нороссов решили объединить эти 
две даты и   отметить педагогов 
республики. 

В адрес учителей и воспитате-

лей было сказано много тёплых 
слов. В частности, о том, что 
детский сад – важный и ответ-
ственный период в жизни ребёнка. 
В этом возрасте формируется 
личность, закладываются основы 
здоровья. Благополучное детство 
зависит от мудрости воспита-
теля, его терпения, внимания к 
внутреннему миру воспитанника. 

С помощью своих наставников 
ребята познают секреты окру-
жающего мира, учатся любить и 
беречь Родину. В День учителя 
в нашей стране и по всему миру 
люди чествуют учителей, выражая 
им свою любовь и  благодарность. 

Заместитель Председателя 
Парламента КБР, зам.секретаря 
регионального отделения «ЕР» 

Салим Жанатаев отметил, что 
работники образования  – самые 
большие труженики и наиболее 
талантливые воспитатели для 
детей, поскольку у родителей, к 
сожалению,  часто не хватает на 
это времени. 

– Лечить и учить – это та рабо-
та, которая налагает наибольшую 
ответственность,  – отметил ви-

це-спикер. – Воспитатели и учи-
теля работают с нашим будущим. 

Председатель комитета Парла-
мента КБР по социальной полити-
ке, труду и здравоохранению Зу-
рият Бгажнокова поблагодарила  
педагогов за колоссальный труд.

– Вы не только воспитываете 
детей, но и формируете их душу 
и мировоззрение, – отметила  
депутат. 

Региональный координатор 
партийного проекта «Детские 
сады – детям», начальник отдела 
Минобра КБР  Ирина Темроко-
ва зачитала поздравительный 
адрес заместителя Председате-
ля Правительства КБР, министра 
образования, науки и делам 
молодёжи Нины Емузовой, в 
котором   подчёркивалось: 

– Ваш труд наполнен  радо-
стью детства и  большой ответ-
ственностью. Не случайно компе-
тенция работников образования 
постоянно   расширяется. Для 
того чтобы дошкольное образо-
вание стало доступным каждому, 
в 2015 году  в рамках поддержки  
региональной системы дошколь-
ного образования будет создано 
до полутора тысяч  мест в  дет-
ских садах. В 2014 году  создано 
3175 дополнительных мест, в том 
числе  за счёт строительства  
семи новых дошкольных учреж-
дений  на 1020 мест. 

Участникам встречи вручены 
грамоты, цветы и премии от регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия». Была подготовлена 
концертная программа с участием 
студентов Кабардино-Балкарского 
колледжа искусств СКГИИ. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора

Время 
проведения

Мероприятие Место проведения

5 октября (понедельник)

Концерты участников фестиваля  в учебных заведениях 
г. Нальчика

Школа-интернат №5 с.п. Нартан, 
средняя общеобразовательная шко-
ла №10 г. Нальчика, гимназия №13 
г. Нальчика 

6 октября (вторник)

11.00 Заседание исполнительного комитета Российской на-
циональной секции Международной организации по 
народному творчеству при ЮНЕСКО

Государственная национальная би-
блиотека КБР им Т.К. Мальбахова

18.30 Торжественное открытие V международного фольклорно-
го фестиваля «Танцы над Эльбрусом»

Государственный Музыкальный театр 
КБР

8 октября (четверг)

11.00 Выезды  участников фестиваля в районы и города ре-
спублики. Совместные концерты дружбы

17.00 Праздник национального костюма «Орнамент мира». 
Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества 

Государственный Национальный 
музей КБР

9 октября (пятница)

11.00 Приём представителей Международной организации по 
народному творчеству при ЮНЕСКО в Правительстве КБР

Дом Правительства КБР

17.00 Пресс-конференция участников V международного 
фольклорного фестиваля «Танцы над Эльбрусом»

Государственный Музыкальный театр 
КБР

18.30 Церемония награждения, гала-концерт участников фе-
стиваля. Торжественное закрытие V международного 
фольклорного фестиваля «Танцы над Эльбрусом»

Государственный Музыкальный театр 
КБР

РОССЕЛЬХОЗБАНК СНИЗИЛ СТАВКУ ПО ИПОТЕКЕ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
Россельхозбанк снизил процентную ставку по ипо-

теке с государственной поддержкой до уровня 11,3% 
годовых.

В рамках данной программы банк предоставляет 
кредиты на приобретение недвижимости на первичном 
рынке, в том числе готовых объектов от застройщика. 
Для покупки жилья в Москве, Московской области и 
Санкт-Петербурге максимальная сумма займа состав-
ляет 8 млн. рублей, в других регионах – 3 млн. рублей. 

Первоначальный взнос по ипотеке – не менее 20%, 
срок кредитования – до 30 лет.

АО «Россельхозбанк» является одним из самых ак-
тивных банков – участников программы государствен-
ного субсидирования процентных ставок по ипотеке. 
С момента присоединения к ней в 2015 году банк уже 
предоставил населению порядка 3 200 кредитов на 
общую сумму более 5 млрд. рублей. При этом Рос-
сельхозбанк планомерно снижает процентную ставку 

по данному продукту – в настоящее время условия 
кредитования банка являются одними из самых при-
влекательных на банковском рынке.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-фи-
нансовой системы обслуживания агропромышленного комплек-
са России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  
кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устой-
чивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в 
число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских бан-
ков. В собственности государства находятся 100% акций банка.

®
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 ДАТА 75 лет назад, 2 октября 1940 года, был принят Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах». 

Дата в нашей стране отмечается как знаменательная не случайно 

– вышеназванный указ сыграл решающую роль в создании еди-

ной государственной системы профессионально-технического 

образования. Этим указом было определено три типа училищ: ре-

месленные, железнодорожные, а также школы фабрично-завод-

ского обучения. Учебные заведения были созданы в кратчайшие 

сроки. Приём в них проводился путём призыва и в порядке добро-

вольного набора молодёжи.

 «...РАБОТА ВСЯКОГО 
НУЖНА ОДИНАКОВО»

ОФИЦИАЛЬНО
Для нынешней системы-юбиляра 

характерны доступность, мобильность, 
профильность, многофункциональность. 
И сегодня нельзя не признать, что эта 
система, пережив ряд существенных ви-
доизменений, убедительно доказала свою 
способность успешно решать стоящие 
перед ней задачи.

Наталия Золотарёва, директор Департа-
мента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО, на 
недавнем совещании по вопросам разви-
тия системы среднего профобразования 
сказала: «Подготовка рабочих кадров в 
Россий ской  Федерации осуществляется 
по профессиям и специальностям СПО 
примерно в 3,3 тысячах профессиональ-
ных образовательных организациях, а 
также в 400 вузах. Контингент студентов, 
обучающихся по программам СПО, со-
ставляет 2,8 млн. человек (в том числе 0,5 
млн. человек в вузах). Исходя из данных, 
предоставленных  субъектами Россий ской  
Федерации по состоянию на июнь 2015 
года, количество бюджетных мест для 
обучения по программам СПО в сравнении 
с 2014 годом в целом по России увеличено 
более чем на сорок процентов (с 512,7 до 
722,7 тысячи)».

Вместе с всероссийским юбилеем в эти 
дни значимую дату отмечает и система 
начального профессионального образова-
ния Кабардино-Балкарской Республики. В 
КБР сегодня функционирует одиннадцать 
государственных учреждений начального 
и среднего профессионального образо-
вания, в которых обучается свыше девяти 
тысяч человек.

Но только официальные отчёты и сухие 
цифры не могут являться показателем 
эффективности деятельности, гораздо 
важнее конкретные примеры из жизни 
– замечательные люди, высокие профес-
сионалы, прекрасные педагоги, настоящие 
патриоты системы профтехобразования. О 
них – наш сегодняшний рассказ.

ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ В РЕСПУБЛИКЕ
В 1924 году в селении Старый Черек 

начинает работать сельскохозяйственная 
школа «...на 60 человек с целью дать об-
ласти кадры подготовленных лиц, могущих 
свободно ориентироваться в сельском 
хозяйстве и иных местах и уметь целесоо-
бразно использовать продукты сельского 
хозяйства». Однако в качестве професси-
онально-технического учебное заведение 

Директор Анатолий Сохроков

сий, а в следующем году каждый регион 
представит федеральному руководству 
свои соображения с учётом специально-
стей, нужных именно в данной местности, 
– рассказывает директор Кабардино-Бал-
карского агропромышленного колледжа 
им. Б. Г. Хамдохова Анатолий Сохроков. 
– Шести специальностям из пятидесяти 
мы обучаем на базе нашего колледжа и 
филиала. Здесь имеются свои учебные 
лаборатории, хозяйства и прочие обучаю-
щие площадки, созданные исходя из по-
требностей колледжа, наглядный пример 
– наш автотракторный гараж, заведует 
которым один из старейших работников 
Хаути Гидов. Кстати, наши ребята после 
года обучения получают водительские 
права за счёт бюджета.

У колледжа имеется своё общежитие, 
которое способно принять до 120 студен-
тов. Правда, больше чем наполовину оно 
пока не заполняется. В тёплое время 
года ребята уезжают после занятий до-
мой, а у многих в Старом Череке есть 
родственники. Приезжих здесь немало, 
в основном жители близлежащих сёл, 
есть учащиеся из Лескенского, Терского 
районов и Нальчика. Имеется у учебного 
заведения и собственная столовая, где 
ученики питаются абсолютно бесплатно, 
причём, если местные ребята приходят 
сюда только на обед, те, кто живёт в 
общежитии, получают полноценное трёх-
разовое притание. 

Историю создания колледжа с первых 
его дней и по нынешний период бережно 
хранят в собственном музее, заведует ко-
торым Альбина Хабжокова. Фотопортреты 

руководителей учебного заведения, книги, 
памятные знаки, фотоотчёты с праздни-
ков – экспонатов у музея немало. Здесь 
же представлены поделки учащихся, за-
нимавшие первые места на различных 
конкурсах. 

«КАРБЮРАТОР, КАРБЮРАТОР!»
Кабинет устройства технического об-

служивания автомобилей оборудован 
необходимыми наглядными пособиями, 
стендами, макетами двигателей. Урок 
ведёт преподаватель специальной дис-
циплины Руслан Шампаров. За партами 
– вчерашние девятиклассники, будущие 
трактористы и машинисты. Делегацию во 
главе с директором приветствуют стоя, 
рассматривают настороженно, с любо-
пытством. 

– Как называется эта деталь? – спра-

Старейшие работники колледжа 
Ахмедхан Хапов и Хаути Гидов

Работники пищеблока

начало действовать только через три 
десятка лет – в 1954-м. Именно с этого 
времени ведёт свою историю Кабардино-
Балкарский агропромышленный колледж 
им. Б. Г. Хамдохова. Тогда, в середине 
прошлого века, здесь было открыто СПТУ 
№1, поначалу не дававшее среднего об-
разования, а только профессию. Через 
двадцать лет – это уже ПУ-14, окончив-
шие его имели наряду с профессией  за-
конченное среднее образование. В 2000 
году учебное заведение получает статус 
профессионального лицея,  четыре года 
назад становится колледжем. С 1965 года 
колледж носит имя уроженца Старого 
Черека, подполковника, лётчика, коман-
дира авиаполка Башира Хамдохова. Имя 
и подвиги отважного воина и мудрого 
командира сегодня известны каждому 
сельчанину – от мала до велика. Только 
за последний год войны эскадрилья под 

командованием легендарного лётчика со-
вершила 468 боевых вылетов на дальние 
и ближние разведки. В действующем 
флоте на северном театре войны Башир 
Хамдохов произвёл 189 вылетов, налетав 
350 часов. Боевая служба Хамдохова в 
ВВС Северного флота продолжалась до 
1945 года, позже он испытывал новейшие 
летательные аппараты. 11 июля 1950 года 
во время планового полёта на Севере он 
погиб. Башира Хамдохова похоронили 
в Заполярье, но вскоре по ходатайству 
семьи героя-лётчика с воинскими поче-
стями перезахоронили в родном селе. Там 
же ему установлен памятник.

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
– Недавно в России было решено от-

казаться от огромного количества про-
фессий, появился так называемый топ-50 
самых востребованных рабочих профес-

Занятие проводит преподаватель специальной дисциплины  Руслан Шампаров

шивает Анатолий Хазритович, показывая 
на макет. И поясняет нам: «Ещё не знают, 
только начали учиться». Как бы не так! 
Мальчишки наперебой кричат: «Карбюра-
тор, карбюратор!»  «А эта?» – уже с инте-
ресом спрашивает директор. «Бензонасос, 
масляный фильтр, генератор», – и тут же 
подробно описывают функции каждой 
детали – ни один вопрос не остался без от-
вета. «Надо же, – удивляется заместитель 
директора Эльмира Макоева, – молодцы, 
какие глубокие познания за такой малый 
срок».

ОСОБЫЙ ШАРМ 
БЫЛЫХ ВЕКОВ

На территории колледжа особняком 
стоят три высоких дерева. У них своя 
история. «Когда-то здесь был целый 
сад, посаженный князем Кудашевым в 
1915 году, – рассказывает старейший ра-
ботник колледжа, старший воспитатель 
Ахметхан Хапов. – Саженцы он привозил 
издалека, не из наших мест. Здесь было 
его поместье, вот и дом сохранился, и 
даже остатки некогда красивого фонтана 
у парадного подъезда. Теперь о некогда 
богатом саде напоминают только эти три 
груши неизвестного (видимо, уже давно 
несуществующего) сорта – душистые, 
медовые, они созревают в начале осени, 
о чём прекрасно знают наши студенты. И 
я рад, что столетние деревья ещё щедро 
плодоносят – на радость современным 
мальчишкам и девчонкам».

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова



 «Севастопольский вальс» 
зазвучал в Музыкальном театре

Тридцатого сентября в Музыкальном театре состо-

ялось открытие сезона. Театр порадовал зрителей 

опереттой «Севастопольский вальс», постановка ко-

торой была посвящена 70-летию Великой Победы.
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 КУЛЬТУРА

Оперетта «Севастопольский 
вальс», написанная Константином 
Листовым в 1961 году, не теряет 
популярности по сей день. Режис-
сёр-постановщик – заслуженный 
деятель искусств КБР Тамара 
Сафарова представила зрителю 
свой вариант этой героико-роман-
тической истории.

Начался спектакль с проло-
га, написанного лично Тамарой 
Кероглыевной, в котором герои 
встречаются спустя много лет. Это 
сделало спектакль более целост-
ным и связало его с реалиями 
нашего времени. В роли ветеранов 
выступили заслуженная артистка 
Российской Федерации Галина 
Таукенова, заслуженный артист 
Кабардино-Балкарской Республи-
ки Адам Маршенкулов, народные 
артисты КБР Шахадат Наршаова и  
Алим Кунижев.

Одним из интересных ходов в 
оформлении сцены стало исполь-
зование проектора – на протяже-
нии всего спектакля на заднике 
демонстрировались чёрно-белые 
кадры военной хроники. Этот при-
ём позволил точно передать дух 
времени. Также хорошо удалось 
передать контраст военных со-
бытий, описываемых в первом 
действии, с ярким и праздничным 
настроением послевоенных лет во 
втором действий. Военную форму 
и тёмное оформление сцены сме-
нили яркие  воздушные краски. 

Партию Дмитрия Аверина ис-
полнил Астемир Макоев, сумев-
ший создать образ серьёзного и 
мужественного морского офицера. 
Задорный морской казак Генка Бес-
смертный» в исполнении Радика 
Карданова развеселил зрителей. 
Не менее комичным героем был и 
боцман, партию которого исполнил 
Артур Шаов. Полюбился зрителю и  
неугомонный киномеханик Рахмет, 

Легко касаясь 
клавишей блестящих…

В Арт-Центре 

Мадины Саральп 

прошла творческая 

встреча с молодым 

одарённым пиани-

стом из Турции Там-

би Асаад Джимуком, 

участником между-

народных музыкаль-

ных конкурсов. 

 УСПЕХ

Шестнадцатилетний Тамби – адыг по происхождению, родил-
ся в Сирии. До 2012 года жил на родине. Когда началась война, 
семья переехала в Турцию, в город Бурсу. Тамби музыкально 
одарён с рождения, играл на слух на национальной гармошке, 
но профессиональное музыкальное образование получил в Тур-
ции, поступив в музыкальную школу на отделение фортепиано. 
Шестнадцать месяцев усиленных занятий раскрыли в Тамби яркий 
талант и недетскую работоспособность. Сегодня за его плечами 
многие престижные конкурсы, на которых пианист представляет 
Турцию. В настоящее время юноша готовится к выступлению в 
Карнеги-Холле в Нью-Йорке. 

В Кабардино-Балкарию Тамби приехал впервые по приглашению 
Черима Нахушева, с которым познакомился в Турции на одном из 
выступлений популярного исполнителя. Черим пригласил музыканта 
принять участие в его концерте, состоявшемся на днях в Нальчике, 
где юноша сыграл композицию на национальной гармошке. 

Тамби провёл в Кабардино-Балкарии три дня, успел встре-
титься с соотечественниками, познакомиться с представителями 
музыкальной культуры республики, выступить с классическими 
произведениями и пообщаться с нальчанами в формате пресс-
конференции, организованной в Арт-Центре Мадины Саральп.

Исполненные произведения Моцарта, Бетховена, Рахманинова, 
который является любимым композитором музыканта, никого 
не оставили равнодушными. Яркая, эмоциональная манера ис-
полнения и артистический талант восхитили профессионалов. 
Не случайно профессор консерватории Государственного уни-
верситета Нью-Йорка, член Союза концертных деятелей России  
Тамара Поддубная, услышав его исполнение, заинтересовалась 
личностью музыканта, рекомендовав Тамби Джимуку участие в 
конкурсе им. С. И. Савшинского, проходящего в Санкт-Петербурге. 
«Прийти к такому исполнительскому уровню за шестнадцать 
месяцев, – подчеркнула Тамара  Шалвовна, –  совершенно не-
вероятно. Если он продолжит обучение, может стать серьёзным 
музыкантом. Тамби на правильном пути». 

Арина ТЕКУЕВА.
Фото Татьяны Свириденко

чей яркий образ на сцене создал 
Хусейн Созаев. 

Прекрасно были воплощены на 
сцене и женщины-героини. Аль-
мира Макоева была очень убеди-
тельной в роли честной и открытой 
Любаши, а весёлая тётя Дина в 
исполнении Мадины Мамбетовой 
каждым своим выходом словно оза-
ряла сцену. Заслуженная артистка 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии Асият Черкесова смогла 
создать на сцене образ гордой, 
но одновременно страдающей 

женщины, исполняя партию Нины 
Бирюзовой.

Великолепные голоса и само-
отдача артистов, прекрасная хо-
реография балета и удивительное 
мастерство театрального оркестра 
смогли перенести зрителей под 
цветущие каштаны послевоенного 
Севастополя, и каждый присут-
ствовавший в зале смог ощутить 
эмоции, которые испытывали герои 
спектакля. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова



8 3 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА3 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 К ДНЮ УЧИТЕЛЯ

За многолетнюю педагогиче-
скую деятельность прошла, как 
сама говорит,  свой самобытный 
неповторимый путь личностного и 
профессионального роста. По кру-
пицам складывалась её методика 
обучения математике – особенная 
логика выстраивания взаимоот-
ношений с учениками, технологи-
чески выверенные модели опти-
мального планирования учебных 
занятий, ёмкая многомерная 
оценка качества полученных 
воспитательно-образовательных 
результатов. Эта методика обе-
спечивает создание условий для 
развития познавательной актив-
ности учащихся и направлена на 
то, чтобы учить мыслить.

– Уроки Ольги Александровны, 
– говорит директор гимназии Фа-
тима Моллаева, – всегда проходят 
в атмосфере доброжелательности 
и целеустремлённости. Учебный 
материал она подбирает таким 
образом, чтобы создать ситуацию 
успеха по пути продвижения от 
незнания к знанию, от неумения 
к умению. Чтобы поддерживать 
у учащихся интерес к предмету,  
использует различные формы 
организации учебного процесса: 
лекции, практикумы, консульта-
ции, дополнительные занятия, 
конкурсы. Постоянно применяет  
развивающие, логические, про-
блемные, интеллектуальные за-
дания, которые носят обучающий, 
занимательный и развивающий 
характер, придающий ученикам 
веру в свои силы. Успешность 
методики Третьяковой подтверж-
дается формированием у них 
устойчивой мотивации к изучению 
предмета, увеличением числа тех, 
кто принимает участие во внеу-
рочной деятельности, и, конечно, 
стабильно качественной успевае-
мостью по предмету.

Немаловажную роль играет, 
конечно, и то, что кабинет матема-
тики оснащён всем необходимым 
для плодотворной работы: учебны-

ми таблицами, разнообразными 
наглядными пособиями, интерак-
тивной доской, компьютером и 
мультимедийным проектором. Это 
открывает широкие возможности 
применения информационных 
технологий как на уроках, так и 
во  внеклассной работе по пред-
мету. Для подготовки к  школьным 
олимпиадам и выпускной аттеста-
ции имеются  дидактические и 
методические материалы.

В гимназии работает научное 
общество «Сигма», привлечение 
с пятого класса детей к научно-
исследовательской деятельности, 
по убеждению педагога, позволяет 
получать не только теоретические 
знания, но и практические навы-
ки, стимулирует мыслительную 
деятельность. Третьякова разра-
ботала элективный курс «Универ-
сальный математический язык», 
программа прошла внешнюю экс-
пертизу в отделе математических 
методов исследования сложных 
систем и процессов Института 
информатики Кабардино-Балкар-
ского научного центра Российской 
академии наук, по ней сейчас 
работают учителя математики в 
пятых классах. Для семиклассни-
ков реализуется математический 
курс «Эрудит», а ребята постарше 
занимаются в летней математи-
ческой школе, которой  руководит 
Третьякова. Она предназначена в 
первую очередь для одарённых 
детей из малообеспеченных се-
мей, у которых нет возможности 
выезжать из города на отдых. За 
три года через неё прошло до 
семидесяти учеников, многие 
стали победителями предметных 
олимпиад и конкурсов. В старших 
классах педагог успешно осущест-
вляет внеурочную профильную 
подготовку, занимается с вы-
пускниками, готовя их к итоговой 
аттестации по индивидуальным 
программам. С тех пор как был 
введён единый государствен-
ный экзамен, не было ни одного 

«МОЯ ЖИЗНЬ УКРАШЕНА ДВУМЯ ВЕЩАМИ:

ЗАНЯТИЕМ МАТЕМАТИКОЙ И ЕЁ ПРЕПОДАВАНИЕМ»
пятидесяти медалистов гимназии 
подтвердили оценку «отлично» по 
математике.

Увлекшись наукой в школе, 
двенадцать выпускников Ольги 
Александровны впоследствии 
стали кандидатами наук. Она 
не может не гордиться Игорем 
Лобивым – кандидатом физико-
математических наук, ведущим 
программистом одной из фирм 
Праги Игорем Малышевым, 
возглавляющим «Лабораторию 
Касперского» в Южном феде-
ральном округе, Еленой Заклязь-
минской – доктором медицинских 
наук, специализирующемся на 
генетике.

В течение последних двадцати 
лет Третьякова является настав-
ником молодых учителей. Высту-
пая в роли консультанта и совет-
ника, помогает им организовать 
учебную работу, делится опытом 
и всегда стремится к тому, что-
бы ученики превзошли своего 
учителя. Четыре преподавателя 
математики гимназии, которые 
после окончания вузов вернулись 
в родную гимназию, – её учени-
цы. Многие работают в других 
школах Кабардино-Балкарии, а 
также Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владикавказа, Грозного. 

Успехи учеников принесли Оль-
ге Александровне общественное 
признание. Она носит звания «От-
личник народного просвещения», 
«Педагог года России», по пред-
ставлению общественно-консуль-
тативного совета внесена в эн-
циклопедию «Лучшие люди Рос-
сии», награждена медалью «За 
вклад в развитие образования»,  
Почётной грамотой Министерства 
образования и науки КБР, стала 
лауреатом муниципального кон-
курса «Учитель года». Дороги ей 
письма выпускников, в которых 
они благодарят за полученные 
знания и заботу.

– Моя жизнь украшена за-
нятием математикой и её пре-
подаванием, – говорит Ольга 
Александровна. – И, конечно, не 
могу не получать удовлетворение 
от того, что мои ученики находят 
дорогу в жизни.

Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

Учитель математики гимназии №5 Тырныауза Ольга 

Третьякова в этом году вошла в число победителей кон-

курса лучших учителей Кабардино-Балкарии в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование».

ученика Ольги Александровны, 
который бы не перешёл «порог» по 
её предмету. В прошлом учебном 
году средний балл по математике 
(профильный уровень) составил 
65, что значительно выше, чем  в 
целом по району. 

 Многолетний опыт работы со 
старшеклассниками, постоянный 
поиск наиболее эффективных 
методов обучения подтолкнули 
Третьякову к разработке и изда-
нию учебного пособия «Избран-
ные задачи для подготовки к ЕГЭ 
на профильном уровне». Оно со-
держит тренировочные задания, и 
по нему сейчас работают учителя 
математики района.

Ольга Александровна – человек 
неравнодушный и умеющий со-
переживать. Она считает своим 
долгом оказывать педагогическую 
поддержку детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья и 
попавшим в тяжёлую жизненную 
ситуацию. Откликаясь на поже-
лания родителей, совместно с 
психологом разрабатывает инди-
видуальный психолого-педагоги-
ческий маршрут сопровождения 
ребёнка и затем этим маршру-
том идёт с ним по жизни вплоть 
до окончания образовательного 
учреждения. Например, с инва-
лидом детства Рузанной Гуковой 
педагог проработала семь лет. Де-

вушка успешно окончила школу и 
поступила на факультет приклад-
ной математики Армавирского го-
сударственного университета. До 
студенческой скамьи Третьякова 
довела и других детей-инвалидов.

Чтобы одарённые ученики  мог-
ли  реализоваться в процессе 
творческой работы, педагог дела-
ет всё от неё зависящее. Участие 
многих из них в конкурсах и олим-
пиадах после соответствующей 
подготовки и уроков, которые даёт 
Ольга Александровна,  становится 
стартовой площадкой для выбора 
дальнейшего жизненного пути. Её 
ученики неоднократно станови-
лись победителями и призёрами 
республиканской олимпиады по 
математике,  трое добились успеха 
на Всероссийской олимпиаде ин-
формационных и компьютерных 
технологий «Наука нефтегазовой 
отрасли – молодёжи России», ещё 
столько же вошли в число лидеров 
международного проекта «Техно-
логическая школа» (Финляндия). 
Один ученик – «стобалльник» 
межрегиональной очной олимпи-
ады школьников «САММАТ-2015». 
Среди ребят, которые прошли 
школу Третьяковой, есть сти-
пендиаты Президента страны и 
политической партии «Единая 
Россия» – Максим Гранкин и 
Дмитрий Колесниченко. Более 

И летит душа мечте навстречу.
Радуется солнцу и теплу.
Как живу я, спросите, 
                                   отвечу:
«Раз тревожусь, значит, 
                                     я живу». 

Эти строчки принадлежат Ва-
лентине Кравченко (Клюшиной), 
преподавателю немецкого язы-
ка, которая посвятила профессии 
тридцать семь лет, работая в 
школах Кабардино-Балкарии и 
Ставропольского края. В пред-
дверии Дня учителя о ней рас-
сказывают её ученики из села 
Нижний Чегем. 

 Родилась Валентина Васи-
льевна в Нальчике. В 1941 году 
на фронте погиб её отец, а в две-
надцать лет она стала круглой 
сиротой. Целеустремлённость и 
жажда жизни позволили девушке 
окончить сельскохозяйственный 
техникум в Калмыкии, затем 
филологический факультет Пя-
тигорского лингвистического уни-
верситета. С 70-х до начала 90-х 

•  ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
годов Валентина Васильевна 
жила и работала в селе Нижний 
Чегем, куда попала по распреде-
лению после окончания учёбы. 

– Мы были её первым выпу-
ском, который она запомнила 
на всю жизнь. Валентина Ва-
сильевна была у нас классным 
руководителем с пятого по один-
надцатый класс, обучая не толь-
ко немецкому языку, но и всему, 
что переполняло её душу. Чело-
век большого сердца, понимаю-
щая, добрая, она была для нас 
учителем, сестрой и матерью. 
Её жизнелюбие проявлялось во 
всём, к чему она прикасалась. 
И в дальнейшем, когда у Ва-
лентины Васильевны появилась 
семья, родились двое сыновей, 
она успевала много времени 
уделять своим ученикам. Выши-
вала, пела, писала стихи, прово-
дила дополнительные занятия, 
организовывала различные 
кружки по интересующим нас 
направлениям. Это были пре-
красные, незабываемые годы в 

нашей жизни. Несмотря на то, 
что сейчас мы намного старше, 
чем была она, когда пришла в 
школу, по сей день ощущаем 
себя её детьми и учениками, 
сохраняем дружеские, тёплые 
отношения. 

В начале 90-х  годов она 
уехала в г. Новопавловск Став-
ропольского края, где работала 
завучем и преподавателем в 
профессионально-техническом 
училище. Валентина Кравченко 
является членом литературного 
объединения «Лира», в 2013 
году в Новопавловске вышла в 
свет её авторская книга «Тало-
ны на жизнь», в которую вош-
ли стихотворения и рассказы 
разных лет, начиная с самых 
ранних детских воспоминаний 
о тяжёлом военном периоде 
жизни. Здесь посвящения Ка-
бардино-Балкарии, зарисовки и 
наблюдения. Рассказы «Встре-
ча с медведем», «Ливень в 
горах», «Нечаянный гонорар», 
«Поверженный Казанова» и 

многие другие читаются на 
одном дыхании, подкупая ярко-
стью сюжетов и живым, вырази-
тельным языком. Стихотворение 
«Осень в ущелье», написанное 
по первым впечатлениям от зна-
комства с Чегемом, наполнено 
восхищением молодой девушки: 

Щедрое солнце, высокие 
                                       горы,
Яркое золото клёнов, берёз.
Выткала осень лесные узоры.
Осень в ущелье красива 
                                    до слёз. 
Буйный характер реки 
                             говорливой, 
Чистого неба чудесная синь.
Шёпот берёзки влюблённо-
                                стыдливый,
Нежная грусть молчаливых 
                                        осин. 
Мы окончили школу в 1971 

году. Но прошедшие с тех пор 
годы не отдалили нас. Стара-
емся ежегодно навещать люби-
мого учителя в Новопавловске, 
поздравлять её с праздниками. 
Это всегда застолье, воспоми-

нания, песни. Она встречает нас 
по-матерински, со слезами на 
глазах, а прощаясь, каждый раз 
думает о новой встрече. 

Никогда не забудем мы вас, 
дорогой наш человек, пока мы 
живы, вы всегда будете в наших 
сердцах! 

Выпускники 10-го «А» клас-
са 1971 г. с. Нижний Чегем. 

Фото Марины Биденко
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В каждом учебном за-
ведении России проводят 
оригинальный обряд по-
священия. Выйдя из стен 
школы, молодые люди 
вступают в новую интерес-
ную жизнь – студенческую. 
Они ещё путают номера 
кабинетов и расписание 
звонков, пока не запом-
нили преподавателей в 
лицо, зато самые весёлые 
и любопытные. Это их лица 
светятся гордостью – им 
удалось поступить в пре-
стижный вуз – КБГУ им. 
Х.М. Бербекова.

Праздничное посвяще-
ние открыл хор КБГУ, под-
певал ему весь зал.

– Сегодня для всех нас 
волнительный день, в том 
числе и для меня. Из стен 
нашего вуза вышли до-
стойные люди, которыми 
гордится не только наша 

республика, но и вся Рос-
сия, – обратился ректор 
КБГУ Юрий Альтудов. 

После того как собрав-
шиеся произнесли клятву 
первокурсника, ректор, по-
желав всем отличной учё-
бы, подписал символиче-
ский студенческий билет. 
После фотографирования 
первокурсников КБГУ и 
его колледжей с Юрием 
Альтудовым праздничное 
мероприятие продолжи-
лось концертом молодых 
артистов. Первокурсники 
смогли себя также проя-
вить в творчестве, многие 
оказались очень талант-
ливыми. 

Ведущие праздника по-
желали успехов и активнее 
участвовать в студенче-
ских мероприятиях. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

В этот тёплый сентябрьский 
день центр «Успех» гостеприимно 
распахнул свои ворота, приглашая 
на красочную ярмарку. Аппетит-
ные ароматы выпечки и нацио-
нальных блюд витали в воздухе, 
а прилавки с поделками школьни-
ков радовали глаз разнообразием 
и пестротой. В ярмарке-конкурсе 
приняли участие ученики старших 
и младших классов. Для многих 
ребят ярмарка стала возможно-
стью совершить свои первые шаги 
в науке предпринимательства, 
которая является уникальной спе-
циализацией центра образования 
«Успех».

Ярмарку открыло торжествен-
ное поднятие флага бизнес-клуба 
образовательного центра. Эта 
почётная миссия была возложена 
на победителей предыдущего кон-
курса предпринимателей. 

С приветственным словом к 
детям и родителям обратилась 
директор центра «Успех» Жанна 
Апекова. Жанна Шалиуатовна 
подчеркнула, что главными участ-

ЯРМАРКА МАЛЕНЬКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

никами мероприятия являются 
дети, которым в этот день выпала 
прекрасная возможность раскрыть 
свой потенциал.

Выступил перед собравшимися 
доктор экономических наук, науч-
ный руководитель центра «Успех», 
почётный президент бизнес-клуба 
Александр Беседин. Он поздравил 
всех собравшихся со школьным 
праздником и положительно ото-
звался о работе, проведённой 

учениками и педагогами при под-
готовке к ярмарке. 

Предоставили слово члену 
управленческого совета Хасанби 
Казиеву, который отметил, что 
каждая такая ярмарка – шаг 
вперёд как для детей, так и для 
их родителей и педагогов. Он по-
хвалил детей за хорошую работу и 
разнообразие представленных на 
ярмарке товаров.

Заведующая учебной частью 

школы Фуза Шуганова поздравила 
учеников с открытием ярмарки и 
пожелала успехов в творчестве и 
предпринимательской деятель-
ности. Фуза Хатифовна также 
рассказала о спортивных дости-
жениях центра – на Кубке мира 
по кикбоксингу в г. Анапе ученик 
пятого класса Хачим  Дугулубгов 
занял третье место. 

Юному спортсмену торжествен-
но вручили диплом и медаль. Кубок 

мира «Diamond» – по-настоящему 
серьёзные соревнования, в кото-
рых в этом году приняло участие 
более тысячи спортсменов из 
двадцати шести стран. Хачим 
занял третье место в стиле «кик-
лайт», адаптированном для де-
тей. Тренером юного дарования 
является преподаватель физкуль-
туры центра «Успех» Джамбулат 
Кодзоков.

Небольшой концерт школьной 
самодеятельности, стилизованный 
под выступление ярмарочного ба-
лагана, поднял настроение и соз-
дал неповторимую атмосферу на-
родного гуляния. Танцы и частушки 
в исполнении детей радовали глаз 
и слух. После такого шикарного от-
крытия началась и сама ярмарка 
– звонкие голоса маленьких «пред-
принимателей» бойко зазывали 
покупателей. По правилам купить 
что-то можно было на специаль-
ную валюту – «успешки», которая  
выдавалась всем участникам 
ярмарки. Ассортимент впечатлял 
– сдобная выпечка самых разных 
видов, национальные блюда и за-
мечательные поделки, начиная с 
ярких аппликаций и заканчивая са-
модельной бижутерией, которую и 
взрослому человеку не стыдно но-
сить. Казалось, фантазия школь-
ников и их родителей неистощима 
– самые обычные печенье и кексы, 
украшенные детскими руками, пре-
вращались в волшебные сладости, 
которые просто нельзя было не 
попробовать. Все старались изо 
всех сил, чтобы собрать как можно 
больше «успешек» и победить в 
конкурсе предпринимателей. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

В Центре образова-

ния «Успех» состоя-

лась ставшая тради-

ционной школьная 

ярмарка, на которой 

ученики представи-

ли товары, сделан-

ные своими руками: 

поделки, выпечку, 

различные напитки. 

•  УНИВЕРСИТЕТ

ПОСВЯЩЕНИЕ 

В СТУДЕНТЫ
В Кабардино-Балкарском государственном универ-

ситете им. Х.М. Бербекова прошло традиционное по-

священие первокурсников в студенты. В актовом зале 

физико-математического факультета собрались перво-

курсники не только университета, но и колледжей.

•  ОБРАЗОВАНИЕ
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 ВЗГЛЯД НАЗАД 
Тохтамыш был потомком Джучи 

– старшего сына  Чингисхана. Его 
отца Туй-Ходжу казнили по приказу 
правителя Золотой Орды Урус-хана. 
Опасаясь за свою жизнь, молодой 
Тохтамыш бежал в Самарканд под 
защиту эмира Тимура. Грозный 
правитель Мавераннахра встретил 
царевича как сына и всячески его 
опекал. Угрожая войной, Урус-хан 
требовал выдать ему Тохтамыша, 
но сделать это Тимур отказался.

В 1377 году при поддержке Ти-
мура Тохтамыш начал завоевание 
Золотой Орды. Он терпел одно по-
ражение за другим,  но его покро-
вителя это не смущало. Тамерлан 
снаряжал в походы новые и новые 
войска и после очередной неудачи 
принимал у себя незадачливого 
полководца. 

Наконец Тохтамышу улыбну-
лась фортуна. Приходом к власти 
хан Золотой Орды был целиком 
обязан Тамерлану, и до 1385 года 
отношения между ними остава-
лись безоблачными. «Между нами 
права отца и сына», – говорил 
Тамерлан. Однако власть меняет 
людей. Утвердившись на золотоор-
дынском престоле, Тохтамыш стал 
проводить собственную политику, 
не считаясь с интересами «отца». 
Яблоком раздора стал Иран, через 
который шёл основной  поток това-
ров с Востока. Контроль над  торгов-
лей приносил огромные прибыли. В 
1385 году войска Тимура вторглись 
в Центральный Иран и Азербайд-
жан. Захватив эти области, Великий 
Хромец нанёс чувствительный удар 
по золотоордынской экономике. Не 
желая допустить конкурента в Азер-
байджан, хан Тохтамыш направил 
туда войско. Тимур дал указание 
своим эмирам не вступать с во-
инами Золотой Орды в открытое 
сражение, «так как у нас с царём 
Тохтамышем есть договор и со-
глашение, и мы соблюдаем этот 
договор». Избегая прямых столкно-
вений, Тамерлану всё же удалось 
вытеснить армию Тохтамыша из 
Персии и Закавказья. В 1386 году 
он захватил Грузию, окончательно 
перекрыв  недавнему союзнику все 
пути в Иран.

Тем временем Тохтамыш за-
ключил союз с врагами Тамерлана 
в Средней Азии и вместе с ними со-
вершил поход на владения Тимура. 
Были разорены многие  города,  
разрушено несколько дворцов 
эмира. Тимур срочно вернулся из 
Ирана и двинулся к Самарканду. 
Воины Золотой Орды отступили, 
армия Тамерлана преследовала 
врагов и нанесла им большой урон. 
В 1388 году Тамерлан захватил 

БИТВА НА ТЕРЕКЕ
15 апреля 1395 года на территории нашей республики встретились войска Тамер-

лана и Тохтамыша. Грандиозное по масштабам сражение завершилось полным 

разгромом хана Золотой Орды. «Между Тереком и Курой, близ нынешнего Екате-

ринограда, произошло славное в восточных летописях кровопролитие. Потомки 

Чингисхановы сражались между собой в ужасном остервенении злобы и гибли 

тьмами», – писал  Николай Карамзин в «Истории государства Российского». 

принадлежавшую прежде Золотой 
Орде область Хорезм. В ответ на 
это Тохтамыш собрал большую 
армию и снова повел её на Сред-
нюю Азию. 

Война продолжалась до весны 
1389 года. Тамерлан вынужден был 
снова защищать свои владения и 
столицу, но разгромить противника 
хану не удалось. «Царь Тохтамыш 
пошёл на войну ратью на Темир-
Аксака, и град его дальний пово-
евал, а до самого не смог дойти 
и возвратился снова в свой улус», 
– деликатно отмечали русские 
летописцы. 

Военные неудачи Тохтамыша 
вызвали недовольство в Золотой 
Орде. При дворе появилась оппо-
зиция. Один из главных заговор-
щиков – эмир Едигей – бежал от 
расправы к Тамерлану.  Источники 
говорят о нём как о хитром и ко-
варном интригане. Попав ко двору 
Тимура, он применил всё своё 
старание, чтобы настроить эмира 
против Золотой Орды. В феврале 
1391 года Тамерлан созвал курултай 

и, посоветовавшись с приближён-
ными, выступил в поход  против 
Тохтамыша. 

Первое крупное сражение  про-
изошло 18 июня 1391 года у реки 
Кондурча поблизости от современ-
ной Самары. Армия Тохтамыша 
значительно превосходила силы 
Тамерлана, однако уступала врагу 
в опытности и боевой подготовке.  
Некоторые историки считают, что 
в битве принимало участие до 
четырёхсот тысяч воинов. Бой длил-
ся три дня. Территория, на которой 
он происходил, превышала сто 
квадратных километров.

Тохтамышу с частью отборного 
войска удалось пробить строй 
армии Тамерлана и прорваться 
к нему в тыл. Однако резервные 
части успели развернуться и встре-
тить противника  лицом к лицу. 
Тимур повел в атаку своих лучших 
бойцов и сумел обратить врага в 
бегство. «При виде победоносного 
знамени у Тохтамыш-хана исчезла 
стойкость… он поневоле потерял 
надежду на царствование и вла-

ствование и, страшась за жизнь 
свою, оглушённый и растерявший-
ся, отпустил поводья быстроногого 
коня и с сотней уловок спасся с 
того поля сражения», – сообщает 
летописец.

Несмотря на катастрофическое 
поражение золотоордынских войск 
на реке Кондурче, хан Тохтамыш 
всё ещё располагал большими 
силами и ресурсами, и это  сделало 
возможным новое выступление 
против эмира Тамерлана. В 1394 
году войска Тохтамыша напали на 
Дербент и приступили к грабежу 
ширванских земель. Узнав об этом, 
Тимур двинул войска навстречу 
ордынцам. Опрокинув авангард 
Тохтамыша под командованием 
эмира Казанчи, Тимур продвигался 
вперёд, и уже в первой половине 
апреля 1395 года обе армии сто-
яли  на противоположных берегах 
Терека. 

Тохтамыш не решился сразу 
атаковать войска противника: ар-
мия Тамерлана имела мощный 
укреплённый центр. В самом на-

чале битвы на левый фланг армии 
Тамерлана обрушился удар круп-
ных сил противника. Положение 
было спасено контратакой, которую 
возглавил сам Тимур. Ордынцы 
отступили, но, сумев сконцентри-
роваться и собрать разрозненные 
силы, снова бросились в бой. Во-
ины Тимура, не выдержав напора, 
начали отступление.

«Правое крыло и средина войска 
Тамерланова замешкались; но сей 
свирепый герой, рожденный быть 
счастливым, умел твёрдостию ис-
торгнуть победу из рук Тохтамыше-
вых: окружённый врагами, изломав 
копиё своё, уже не имея ни одной 
стрелы в колчане, хладнокровно 
давал вождям повеление сломать 
густые толпы неприятельские. 
Стрелки его, чтобы остаться непод-
вижными, целыми рядами броса-
лись на колена, и левое крыло шло 
вперёд», – пишет Карамзин.

С обеих сторон к месту разгорав-
шегося боя подтягивались свежие 
силы. Воины Тамерлана спешива-
лись и, соорудив заграждения из 
щитов и повозок, осыпали  ордын-
цев стрелами.  Им на помощь по-
доспели отряды мирзы Мухаммеда 
Султана, стремительной конной 
атакой обратившие противника в 
бегство.

Развивая успех, войска Тамерла-
на опрокинули левый фланг армии 
Тохтамыша. Одерживая победу на 
каждом участке боя, Тимур ценой 
больших усилий сумел добиться 
победы. Будучи полностью де-
зорганизованым, ханское войско 
обратилось в паническое бегство. 
Огромные богатства Тохтамыша, 
оставленные им в ставке, доста-
лись Тимуру. Перегруппировав 
отряды и щедро наградив отличив-
шихся военачальников, Тамерлан 
двинулся в погоню за Тохтамышем, 
но догнать его не смог.  

Битва на Тереке  во многом 
предопределила дальнейшую 
судьбу Золотой Орды. Она утратила 
былое могущество и влияние. Унич-
тожив основные ордынские силы, 
Тамерлан вторгся в западные улусы 
Золотой Орды, которые предал 
опустошению, грабежу и насилию. 

Битва имела значение и для дру-
гих государств. Опасаясь за свои 
владения, Тамерлан отослал часть 
войск в Шираз и Самарканд. После 
этого он двинулся на Русь. Разорив 
Рязанскую землю и захватив Елец, 
эмир не решился вступить в бой с 
войсками великого князя Василия 
Дмитриевича.  Великий Хромец по-
вернул назад. В противном случае 
история могла бы развиваться со-
всем по другому сценарию. 

Подготовил 
Борис ЭЛИЗБАРОВ

Праздник открытия сезона  всё 
же состоялся и прошёл на до-
статочно высокой ноте, которую 
поддержал приветственной речью, 
обращённой к зрителям, народный 
артист КБР Мажит Жангуразов. Он 
рассказал о перспективах и буднях 
нового сезона, о прошедших  вы-
ступлениях и благотворительных 
десантах труппы, которая успела 
показать ряд своих постановок для 
детской и курортной аудитории.

М. Жангуразов уведомил зри-
телей, что здание Балкарской дра-
мы, некогда  приспособленное по 
своим архитектурным параметрам 

для дома политпросвещения, ко-
нечно же, не подходит  для показа 
спектаклей. С учётом этого театр 
встаёт  на ремонт, хотя его работа 
будет продолжена на сцене одного 
из театров Нальчика. Директор 
подчеркнул, что зрители не будут 
лишены возможности просмотра 
постановок любимой  труппы.

В «Инопланетянине» заняты чет-
веро актёров. Несмотря на то, что 
мы присутствовали на первом дне 
постановки, назовём оба состава. 
В главной роли Шохая выступает 
сам автор пьесы Кемал  Мамучиев; 
Таусо – Мажит Жангуразов, Тохай – 

заслуженный артист КБР   Орусбий 
Шаваев и артист  Зулкарний Тохаев; 
Пати – заслуженная артистка КБР 
Марьям Созаева и артистка Хали-
мат Алтуева.

Герои комедии – наши совре-
менники, однако ещё мало, а то и 
вовсе не адаптированные в соци-
ум, который теперь оснащён атри-
бутами новых технологий. Селяне, 
некогда усердно трудившиеся на 
колхозных и совхозных полях, после 
смены социально-экономического 
уклада  чувствуют полную бес-
помощность перед неожиданным 
вторжением технологических  ноу-

хау. Теперь их социум заполняют 
не только новые образчики эпохи 
компьютеризации, но и слухи о не-
ких таинственных инопланетянах, 
будоражащих разум безработных 
людей.

Интрига в том, что несколько 
продвинутый в указанной области 
Таусо, облачившись  в костюм 
инопланетянина, наводит шок, 
появившись во дворе пьяного 
соседа Шохая. И рассказывает 
ему, ничего толком не сообража-
ющему, о вторжении инопланетян, 
которые жестоко расправляются 
с пьяницами.   Мораль сей басни  

Праздник искусства, продлевающий жизнь

в счастливой развязке: насмерть 
перепуганный Шохай берётся за 
ум к вящему  удовольствию  жены 
Пати. Спектакль  завершается ис-
кромётным танцем Таусо. 

Постановка весёлая и где-то 
поучительная, хотя здесь чистой 
комедии больше, чем назида-
тельного аспекта. А зритель от 
этого нисколько не страдает, ибо 
«Инопланетянин» прибавляет ему 
адреналина, заряжая вполне ося-
заемым оптимизмом.

Спектакль выбран правильно к 
открытию  сезона. Следующий за 
ним – тоже комедия «Африканец». 
Пусть порадуется зритель: смех не 
только укрепляет нервную систему, 
но и продлевает жизнь, говорят 
учёные мужи.

Светлана МОТТАЕВА

Новый театральный сезон труппа Балкарского театра им. К. Кулиева открыла комедией «Вот тебе и инопла-

нетянин!» по пьесе актёра театра, заслуженного артиста КБР Кемала Мамучиева в постановке заслуженного 

деятеля искусств КБР Владимира Теуважукова. Несмотря на то, что наш зритель достаточно падок на жанр 

комедии, аншлага не случилось. Но зрители, которые присутствовали на спектакле, весьма тепло встретили 

актёров и дружно аплодировали каждому их выходу. Да и те, можно сказать, работали с особым пылом. 
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Кладбище – не самое при-
ятное место для прогулок, хотя 
это тоже как посмотреть… Над-
гробья и могильные плиты рас-
полагают к размышлениям, за-
ставляют задуматься о смысле 
бытия и быстротечности  жизни. 
Смерть, пожалуй, единствен-
ное, что уравнивает людей. Это 
общая участь, независимо от 
толщины кошелька, меры та-
ланта и положения в обществе.  
Все там будем, как бы банально 
это ни звучало. 

Говорят, отношение к мёрт-
вым определяет уровень  ци-
вилизации в целом.  В этом 
смысле человечество преуспе-

ЗА КЛАДБИЩЕНСКОЙ ОГРАДОЙ
Многим эта тема неприятна, дескать, не 

нужно о плохом. Сами того не подозре-

вая, они живут по принципу, высказанно-

му когда-то Эпикуром: «Смерть человека не 

касается. Пока мы есть, её нет, а когда она 

придёт – нас не будет». 

На памятнике выбито: «Олим-
пийские звёзды внезапно по-
меркли./ Грустно повод упал в 
ослабевшей руке./ В жизни ты 
применял лишь высокие мер-
ки,/ Как высоким был взлёт на 
последнем прыжке». Недалеко 
от спортсмена похоронен Борис 
Черемисин –  писатель и жур-
налист, который на протяжении 
многих лет был главным редак-
тором  нашей газеты. 

Рядом с мемориалом героев 
Великой Отечественной войны  
могила  знаменитого  поэта Бе-
тала Куашева. Напротив – бюст 
никому неизвестной Нины Ше-
реметьевой. Судя по фамилии, 
возможно, она из «бывших». 
Именно так в советские вре-
мена называли дворянское 
сословие. 

Мы идём по тропинке в со-
провождении сотрудника клад-
бища и выходим к одному из са-
мых старых захоронений. Здесь 
покоятся Продовиковы. Марина 
Павловна умерла в 1928 году, 
Михаила Ивановича похоронили 
в середине 60-х.

Имя Трувора Шейблера из-
вестно любому, кто хоть как-то 
связан с музыкой. Легендарный 
композитор и педагог стоял у 
истоков музыкальной культуры 
Кабардино-Балкарии. Окончив 
Петроградскую консерваторию, 
Шейблер работал концертмей-
стером  и дирижёром театров 
Ленинграда, Тюмени, Перми, 
Свердловска. В 1939 году пере-
ехал  в Нальчик. Руководил 
филармонией и возглавлял 
местный Союз композиторов.   
Он автор первого в республи-
ке музыкально-сценического 
произведения  «Нарты», сим-
фонических картин «Адиюх» и 
«Мадина». Памятник на могиле 
композитора украшает скрипич-
ный ключ. 

На так называемом «прави-
тельственном кладбище» в гла-
за сразу бросается  бронзовый 
бюст. На постаменте из чёрного 
мрамора надпись: «Первому 
ректору КБГУ, доктору исто-
рических наук, профессору 
Хатуте Мутовичу Бербекову от 
Совета министров КБАССР, 
министерств высшего и средне-
го специального образования 
СССР и РСФСР, коллектива 
КБГУ, родных и близких». По 
словам работника кладбища, 
скульптуру пытались похитить. 

Цветной металл нынче в цене, 
а совесть, видимо, в дефиците. 
По каким-то причинам ванда-
лам не удалось унести бронзу, 
а вот бюст с могилы Героя Соци-
алистического Труда Мусаби Ах-
метова всё-таки украли. Сейчас 
его место занимает скульптура 
из белого мрамора. 

На правительственном клад-
бище похоронены Герой Совет-
ского Союза Михаил Яхогоев, 
дочь Али Шогенцукова Елена, 
знаменитая танцовщица Соня 
Шериева, государственные де-
ятели Асланби Ахохов и Тимбора 
Мальбахов, прокуроры  Мухарби 
Ансоков и Николай Сытник. Не-
далеко от них расположены мо-
гилы народного артиста России 
Александра Яралова и его су-
пруги Натальи, Героя Социали-
стического Труда Ким Хон Бина 
и генерала Хакима Деппуева. 

Известный балкарский актёр, 
народный артист СССР Магомет 
Кучуков покоится рядом с женой 
Верой Яковлевной. Напротив по-
хоронены Борис Хорват, Алексей 
Дроздов и Аркадий Аксененко – 
инкассаторы, погибшие в 1994 
году в авиакатастрофе. 

Перед смертью все равны, 
однако даже на кладбище при-
сутствует социальное нера-
венство. На память приходят 
строчки из песни Розенбаума 
о старых еврейских могилах.  
Прокручивая в голове текст, 
вспоминаю про «фельдфебеля 
Её Величества», и работник 
кладбища как будто читает мои 
мысли. «Тут недавно случай был, 
– говорит он. – Делали памятник 
старому еврею и нашли одну 
единственную фотографию. На 
снимке он совсем молодой, в 
форме юнкера».

У дагестанского поэта Расула 
Гамзатова есть цикл стихов, 
посвящённых надписям на мо-
гильных плитах. Судя по всему, 
это явление интернациональ-
ное. На местном кладбище 
можно увидеть самые разные 
эпитафии. «Мать, как жизнь, 
она для всех одна», «Помним, 
любим, скорбим», «Я был как 
вы, вы будете как я». На одном 
памятнике читаем: «Пришёл 
разлуки скорбный час,/ Ты нас 
покинула, родная,/ Но боль по-
тери отгоняя,/ Всегда живая ты 
для нас».

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

Родители вспоминают со 
слезами на глазах о произошед-
шем.  Профессор Юрий Кашель 
после первой операции сказал 
им: «Радуйтесь, если малыш 
проснётся. Мы боролись за его 
жизнь, это самая сложная опе-
рация за годы моей практики». 

Невозможно передать сло-
вами радость родителей, ког-
да Муратик пришёл в себя на 

следующую ночь. В институте 
врачи называли его настоящим 
кавказским мужчиной за стой-
кость и силу воли. Затем Мурат 
перенёс ещё  две операции, 
облучение и химиотерапию. 
Всё это время его интересовал 
всего один вопрос: «Когда день 
рождения?». 

Он очень любит танцевать в 
кругу родных и друзей, потому  

 ДОБРЫЕ ДЕЛА  

День рождения 

большого героя
Борьба за жизнь онкобольного ребёнка – это война же-

стокая и беспощадная, а победа в ней – спасённая жизнь. 

Девятилетнего Мурата Абидова друзья смогли поздравить 

с днём рождения, когда он вернулся в Нальчик.  С опозда-

нием, поскольку  Мурат находился в Москве в институте 

им. Бурденко, где перенёс три операции. 

Чарим Озроков. Друзья, украсив 
праздник песнями и танцами, 
подарили радость не только 
Мурату, но и всем, кто окружал 
его в тот день. 

– С Мурата началась история 
фонда и моя лично, в мой са-
мый первый визит в отделение 
детской онкологии я влюбилась 
в него и остаюсь рядом с эти-
ми особенными детьми по сей 
день. За него, как и за любого 
другого ребёнка, мы молимся 
и переживаем всем сердцем, 
– делится директор «Выше ра-
дуги» Мила Тиашижева.

18 февраля команда благо-
творительно фонда «Выше 
радуги» развернула баннер с 
эмблемой фонда на вершине 
Европы, таким образом ребята 
в очередной раз пытаются об-
ратить внимание общества на 
проблемы детей с онкологиче-
скими заболеваниями, напо-
миная, что онкология – это не 
приговор, с ней можно и нужно 
бороться!

Ирэна ШКЕЖЕВА

родители пообещали устроить 
ему настоящий праздник, как 
только вернутся домой. И вот 
большой герой маленького воз-
раста вернулся домой.

Поздравить  Муратика при-
ехали около ста человек, в том 
числе его друзья из фонда 
«Выше радуги» и артисты Аза-
мат Цавкилов, Артур Дышеков, 

ло. Некоторые кладбища напо-
минают мемориальные музеи 
под открытым небом. Доста-
точно вспомнить Новодевичье в 
Москве, Сент-Женевьев-де-Буа 
в Париже, Сан-Микеле в Вене-
ции...  Туристы ходят туда, как 
на экскурсии. 

Первое нальчикское клад-
бище  располагалось на улице 
Пятигорской рядом с храмом 
преподобного Симеона Столп-
ника, который в то время был 
маленькой часовней. Потом его 
закрыли. «Бесхозные» могилы 
сровняли с землёй и на их месте 
построили многоэтажки. В на-
роде этот район так и прозвали 
– «Кладка». Сейчас «старым» 
считается кладбище в районе 
Затишья, хотя  хоронить здесь 
начали относительно недавно 
– в конце двадцатых годов про-
шлого века.  

На этом месте обрели вечный 
покой писатели и композиторы, 
поэты и художники, политики и 
учёные. Рядом с центральным 
входом могила олимпийского 
чемпиона по конному спорту. 
Сергей Рогожин погиб в 1983 
году во время полевых испы-
таний на Спартакиаде РСФСР. 



Лейтенант Мурат Вячеславович Сижажев, 
оперуполномоченный отдела УФСБ России по 
КБР, в органах Федеральной службы безопас-
ности с 2003 года. 

13 октября Мурат, преследуя группу из семи 
боевиков, обстрелявших сотрудников ОВО при 
Чегемском РОВД и пытавшихся прорваться 
в Чегем, получил смертельное ранение. Он 
заметил, что боевики пытаются захватить КП, 
подал сигнал тревоги, но получил смертель-
ное ранение. Ответным огнём были уничто-
жены двое террористов. Позже, по прибытию 
боевых вертолётов и бронетехники, группа 
боевиков была уничтожена, один задержан. 

Лейтенант посмертно награждён орденом 
Мужества. Его именем названа улица в его 
родном городе Баксане.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 ПАМЯТЬ

О НИХ ПОМНЯТ
Сотрудники  Управления ФСБ России по КБР Александр 

Красиков и Мурат Сижажев погибли 13 октября 2005 года 

в ходе боестолкновений с вооружёнными бандитами.

МУДРОСТЬ 
старого Азрета

На свежескошенной по-

ляне ивняка там, где гор-

ная речка Гунделен впа-

дает в Баксан, проходил 

сход большого рода Гу-

кетловых.

 НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

В прекрасный солнечный день 20 
июля 1980 года степенные мужчины 
вели разговор о том, что сделано, что 
делается и что ещё надо сделать, что-
бы вклад рода стал более весомым, 
более нужным и полезным людям.

Девяностолетний старейшина рода 
Азрет Гукетлов, ещё стройный, крепко 
сбитый, одетый в неизменную корич-
невую черкеску с белыми костяными 
газырями, был, как всегда, подтянут 
и спокоен. Его добрые голубые глаза, 
чисто выбритое лицо, на котором вы-
делялись роскошные серебристые 
усы, располагали к откровенности. 
Перед Азретом держали ответ и полу-
чали по-отцовски добрые наставления 
колхозники и рабочие, транспортники 
и связисты, учителя и врачи, артисты 
и журналисты, учёные и студенты, 
торговые работники, служители культа 
и другие представители рода, собрав-
шиеся из всех уголков республики. 
Говорили о труде, о быте, о дружбе 
и взаимопонимании, об адыгском 
этикете и истории рода. Родственники 
понимали, что эта встреча сплачивает 
их, укрепляет чувство ответственности 
каждого. После торжественной части 
был объявлен перерыв. Молодёжь 
сервировала праздничный стол. 
Остальные прогуливались по по-
ляне. Мы впятером, три гостя и два 
представителя рода, стояли на краю 
поляны у напоминающего кресло пня, 
беседовали  с Хачимом Шафиевым, 
директором заюковской средней шко-
лы №1. Разговор прервался, когда 
мы заметили, что к нам направляется 
тхамада схода. Зная, что Азрет всегда 
во всём рационален, мы не могли не 
подумать, что неспроста он сделал 
нас предметом своего внимания. Так 
оно и оказалось. Приблизившись, Аз-
рет обратился к нам: «Салам алейкум, 
добрые молодцы!», и поздоровался 
с каждым за руку. А мы, отвечая: 
«Алейкум салам», расступились и 
пригласили его на почётное место. От-
кинув в стороны полы черкески, он сел 
на пень, а мы приготовились слушать. 
Азрет сказал: «Вижу, вы не ждали 
меня, но мне захотелось пообщаться 
с вами, и я рад, что вы сегодня здесь 
и разделяете с нами нашу радость. 
Ты, Хачим, ещё относительно молод, 
но как личность давно состоялся. По-
этому мы, как принято у кабардинцев, 
с удовольствием зовём тебя просто 
по имени, не упоминая при этом ни 
твоего знаменитого деда Масхуда, 
ни не менее знаменитого отца Абду-
рахима, отдавших много сил просве-
щению подрастающего поколения и 
развитию культуры нашего села. Став 
смолоду опорой рода Шафиевых, 
ты достойно продолжаешь добрые 

дела предков. Повзрослев и получив 
образование, наши дети уходят от 
тебя в мир самостоятельной жизни 
и труда, унося в душе частицу твоего 
большого доброго сердца. Многие 
твои воспитанники, став учёными в 
области математики, химии, физики 
и других отраслях науки, пишут твоим 
почерком нашу историю. Вы, – про-
должил Азрет, обращаясь уже к нам, 
– молоды и эрудированны, можете 
работать по специальности и получать 
образование, перед вами открыт весь 
мир, у вас есть телевизоры, газеты и 
журналы, к вашим услугам самолёты 
и поезда, автомобили и корабли... 
Информированность ваша беспре-
дельна. Спрашивается, что ещё надо 
для полного счастья? Только то, чтобы 
ваши возможности и потребности 
совпадали. Ваша высокая инфор-
мированность постоянно несёт вас 
всё дальше от вашего сегодняшнего 
относительного благополучия, рож-
дая в вас новые всевозрастающие 
потребности, за которыми никак не 
поспевают ваши возможности. По-
этому, к сожалению, ваше счастье 
и неполно. Вам хочется посмотреть 
мир, побывать за границей, иметь 
импортный мебельный гарнитур или 
автомобиль, провести отпуск с семьёй 
на берегу Средиземного моря... А 
ваши материальные возможности 
всего этого не позволяют. «Трагедия», 
да и только, когда человек мало за-
рабатывает, а многого желает. В 
этом, не в обиду будет сказано, вы 
значительно проигрываете моему 
поколению. Мы были неграмотными, 
жили один на один с землёй, как бы 
не в мировой цивилизации. Государ-
ство взимало налог на землю, а в 
остальном мы были предоставлены 
сами себе. Наша информированность 
о том, что творится в мире, была 
практически равна нулю. Поэтому 
наши потребности и были весьма 
ограниченными. Мы с лихвой покры-
вали их результатами нелёгкого кре-
стьянского труда. Несколько десятин 
земли, дом, пара рабочих быков или 
лошадей, пять-шесть дойных коров, 
сотня овец и коз, немного пчёл и до-
машней птицы, комплект в основном 
самодельного сельхозинвентаря – вот 
и всё, что требовалось для полного 
счастья средней кабардинской семье. 
Всё это мы имели, трудились, не зная 
усталости, жили безбедно, рождались 
дети, стариков не бросали на произ-
вол судьбы... Да, жили мы скромно, во 
всём следовали народной пословице 
«По одёжке протягивай ножки» и были 
вполне счастливы».

Тем временем сервировка празд-
ничного стола была завершена. Но 
прежде чем расстаться с нами, Азрет 
тихо продекламировал пословицу: 
«Япэ мылъкур гуащIэдэIкIэ, итIанэ 
хъерыри зэрыхуэфащэкъ» («Перво-
начальное состояние должно быть 
добыто собственным трудом, а 
остальное придёт потом»).

Более трёх десятков лет отделяют 
нас от того памятного дня, когда со-
стоялся сход рода Гукетловых. Ушёл 
из жизни Азрет, гордость рода, но 
теплота, душевная близость Гукетло-
вых, уникальность и доброжелатель-
ность мышления их старейшины не 
забудутся никогда. Мудрость старого 
Азрета стала нашей заповедью.

Асламурза ГЕДГАФОВ
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Александр Красиков Мурат Сижажев

 ЭКОЛОГИЯ  

Внеклассная работа – Внеклассная работа – 

РЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯРЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯ

В холле школы разместилась выставка 
работ учеников – поделок и одежды, из-
готовленных из различных отходов.

В экологическом уроке приняли участие 
председатель комитета Парламента КБР 
по аграрной политике, экологии, приро-
допользованию и земельным отношениям 
Кемал Мокаев, председатель комитета 
Парламента КБР по образованию, науке и 
молодёжной политике Светлана Азикова, 
министр природных ресурсов и экологии 
Мухтар Газаев, а также специалисты про-
фильных ведомств, эколого-биологическо-
го центра КБР.

Мухтар Газаев поблагодарил школьни-

ков  за активную позицию в деле защиты 
окружающей среды, а  Кемал Мокаев 
призвал молодёжь думать о будущем и не 
оставаться равнодушными к актуальной 
проблеме защиты природы.

Гости  показали  ребятам презентацию 
на тему важности охраны природы и про-
блем, к которым может привести бездум-
ное и безответственное использование 
природных ресурсов.  Ребята, в свою 
очередь, продемонстрировали гостям 
театрализованную тематическую  сценку. 
После окончания урока во дворе школы 
высадили несколько  саженцев рябины.

Ольга КЕРТИЕВА

Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» 

прошёл во всех школах  республики. В девятой нальчик-

ской школе учителя провели  беседу о значимости  сохра-

нения видового многообразия,  утилизации отходов  и 

правилах поведения на природе. 

Прапорщик Александр Влади-
мирович Красиков, помощник 
дежурного коменданта, на службе 
в органах Федеральной службы 
безопасности с 1995 года. 

В этот страшный для жителей 
Нальчика день погиб при отра-
жении атаки боевиков на здание 
управления. Ценой своей жизни 
Александр не допустил проник-
новения террористов в здание 
ведомства. 

Посмертно Александру Краси-
кову присвоено звание Героя Рос-
сии, а в нальчикской гимназии 
№13, где он учился, установлена 
мемориальная доска. 

(1888-1983 гг.)

Ученик  1 «г» класса Айдар БабаевУченик  1 «г» класса Айдар Бабаев
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Сохранить Сохранить 
будущее нациибудущее нации

Игроки нальчикского футбольного клуба 
«Спартак» во главе с тренером, мастером 
спорта СССР Хасанби Биджиевым, разделяя 
идеи защиты и обеспечения безопасности де-
тей на дорогах республики, присоединились к 
пропагандистскому движению за сохранение 
будущего нации.

Призвав участников дорожного движения 
относиться с особым вниманием и заботой к 
детям, футболисты рекомендовали водителям 
следовать правилам, использовать при перевозке 
детей специальные удерживающие устройства и 
каждый день повторять со своими детьми прави-
ла безопасного поведения на дороге.

Хранители дорог во времениХранители дорог во времени
 ПОЛИЦИЯ 

Срок для добровольной оплаты админи-
стративного штрафа составляет 60 дней. 
Затем копия постановления передаётся в 
службу судебных приставов для возбужде-
ния исполнительного производства.

Неуплата в установленный законом срок 
(статья 20.25 КоАП РФ «Уклонение от ис-
полнения административного наказания») 
влечёт наложение административного штра-
фа в двукратном размере, либо администра-
тивный арест на 15 суток или обязательные 
работы на срок до 50 часов.

Информацию о наличии административ-
ных штрафов в области дорожного движения 
можно получить на официальном сайте 
Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, а 
также в МФЦ по КБР и его филиалах. 

Оплатить штраф можно в любом отде-
лении Почты России, Сбербанка или других 
коммерческих банков, осуществляющих 
приём платежей за штрафы ГИБДД. Следует 
обращать особое внимание на правильность 
ввода номера постановления, который яв-
ляется уникальным идентификатором на-
числений. Если его не указать в квитанции, 
платёж не будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

 ПРОИСШЕСТВИЯ  

Завершена реставрация памятников первым горовосхо-

дителям, расположенных неподалеку от сельского по-

селения Верхний Баксан Эльбрусского района, откуда 

традиционно стартовали восхождения на гору Эльбрус. 

У символических ворот У символических ворот 

Приэльбрусья туристов встречают  Приэльбрусья туристов встречают  

обновлённые памятники обновлённые памятники 

первым покорителям Эльбрусапервым покорителям Эльбруса

Мотоциклист погиб на местеМотоциклист погиб на месте
29 сентября в десять часов 

26-летний водитель ВАЗ-21083 на 
пр. Ленина в Баксане сбил жен-
щину, переходившую дорогу в не-
положенном месте. Пострадавшая 
доставлена в больницу. 

В 9 часов 10 минут 39-летний во-
дитель ВАЗ-217030 на перекрёстке 
ул. Фурманова и ул. Киримова в 
Нальчике столкнулся с ВАЗ-219060. 
Водитель второй «легковушки» и 
двое его пассажиров госпитали-
зированы.

В 8 часов 55 минут 21-летний 
водитель ВАЗ-210930 на ул. Перво-
майской в ст. Александровской не 
справился с управлением. Машина 
опрокинулась, водитель доставлен 
в больницу. Предположительно, 
причиной ДТП стал разрыв право-
го переднего колеса. Назначена 
автотехническая экспертиза. 

30 сентября в 17 часов 42 ми-

нуты 54-летний водитель автома-
шины «Деу Нексия» на автодороге 
Нальчик – Майский врезался в 
движущийся впереди ВАЗ-111930. 
Пассажирке иномарки назначено 
лечение.

В 20 часов 38 минут 32-летний 
водитель ВАЗ-21121  на ул. Кабар-
динской в Нальчике сбил мальчи-
ка, переходившего дорогу в непо-
ложенном месте. Пострадавшему  
назначено амбулаторное лечение. 

В 21 час 25 минут 23-летний 
водитель мотоцикла «Сузуки» на 
автодороге Шалушка – Каменка 
выехал на встречную полосу, где 
столкнулся с ГАЗ-33027. Мотоци-
клист от полученных травм скон-
чался на месте аварии. В настоя-
щее время проводится проверка, 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Штрафы за неделюШтрафы за неделю

Полицейские на проспекте в 
Нальчике призвали водителей вы-
бирать безопасную манеру вожде-
ния, соответствующую погоде, вы-
держивать дистанцию до  впереди 
движущихся транспортных средств 
и быть предельно внимательными 
к пешеходам.

Пешеходам сотрудники ГИБДД на-
помнили, что во время дождя и в ту-
манную погоду водителю сложнее за-
метить человека на дороге и принять 
меры к торможению. Рекомендовав 
выбирать одежду ярких или светлых 
оттенков, полицейские призвали 
переходить проезжую часть в раз-
решённых местах и иметь на одежде 
и аксессуарах  светововзвращатели в 
тёмное время суток.

Участникам акции полицейские 
вручили специальные материалы 
кампании «Прогноз безопасности» и 
пожелали безопасной осени.

ОСЕННЯЯ ДИСТАНЦИЯОСЕННЯЯ ДИСТАНЦИЯ

Скульптуры  первых поко-
рителей двуглавого Эльбруса 
– Киллара Хаширова и Ахии 
Соттаева, барельеф исследо-
вателя Кавказа, альпиниста, 
военного топографа Андрея 
Васильевича Пастухова и изва-
яния снежных барсов окрашены 
бронзой, отремонтированы по-
стаменты памятников, установ-
лена высотная мачта для камер 
видеонаблюдения, проведены 
работы по освещению площадки 
светодиодными светильниками 
и установке солнечных батарей.  
Теперь туристы, остановившие-
ся у ворот Приэльбрусья, смогут 
ознакомиться с Эльбрусской 
летописью первых покорителей 
Эльбруса – под каждой скуль-
птурой установлена табличка с 
краткой биографической справ-
кой горовосходителей, а по пери-
метру территории установлены 
таблички с информацией об 
известных балкарских альпи-
нистах ХIХ и ХХ веков, среди 
которых Сеит Хаджиев, Джатчи 
Джаппуев и Юсуп Тилов.

Монументы возведены в 70-х 
годах прошлого столетия и с тех 
пор ни разу не ремонтирова-
лись. На призыв администрации 
Эльбрусского муниципального 
района провести реставрацию 
памятников отозвались генди-
ректор ОАО «Малые ГЭС КБР» 
Али Соттаев, генеральный ди-
ректор ОАО «Курорт Эльбрус» 
Хиса Беккаев, представители 
рода Джаппуевых,  Хаджиевых 
и Тиловых. 

 Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации Эльбрусского 
муниципального района

С 25 сентября по 1 октября зафиксиро-

вано 6484 нарушения правил дорож-

ного движения. Общая сумма штра-

фов составила 4 млн. 277 тыс. рублей, 

взыскано более двух миллионов.

Акцию «Осенний проспект безопасности» 

провели автоинспекторы  для автолюбите-

лей и пешеходов Нальчика.

В Урванском районе вместе с автоинспекторами в школы и на дороги 

вышли общественные деятели и ветераны службы.

В республике стартовала серия мероприятий 
«Хранители дорог во времени», посвящённых 
предстоящему 80-летию со дня образования 
органов ГАИ-ГИБДД. В первой совместной акции 
приняли участие более тысячи жителей Нартка-

лы. Вместе с автоинспекторами председатель 
Общественного совета при  районном отделе 
полиции Римма Сокурова и главный специ-
алист по работе с ветеранами Марем Хачетлов 
провели практические занятия с детьми по 

выбору безопасного маршрута 
передвижения в школу. 

На  уроках безопасности 
ветераны и юные помощники 
ГИБДД рассказали о работе 
милиции в прошлые годы, а так-
же, что во все времена залогом 
безопасности жизни является 
соблюдение правил дорожного 
движения.

Организаторы мероприятия 
вместе с ЮИДовцами повто-
рили для школьников правила 
пересечения проезжей части и 
вместе прошли безопасный путь 
к учебному заведению.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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Коллектив Министерства сельского хозяйства Коллектив Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики поздравляет Кабардино-Балкарской Республики поздравляет 

Алима Арсеновича Алима Арсеновича ГЕРГОВА ГЕРГОВА с 25-летием. с 25-летием. 
Желаем жизни такой же праздничной, как сегодняшний день, 

пусть в ней всегда присутствуют успех и везение! пусть в ней всегда присутствуют успех и везение! 
Мы желаем тебе верить в собственные силы, крепко стоять 

на ногах, постоянно двигаться вперёд. И пусть удача на ногах, постоянно двигаться вперёд. И пусть удача 
сопутствует тебе не только в карьере, но и в личной жизни, 

и благополучие, пусть любимые люди всегда будут рядом.и благополучие, пусть любимые люди всегда будут рядом.

Производственная мощность предприятия 1000-1500 м2

полированной поверхности,  
предприятие находится в РСО-АЛАНИЯ. 
По всем вопросам обращаться по тел. 8-909-474-81-73.

ПРОДАЁТСЯПРОДАЁТСЯ  
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕКАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ
ПРЕДПРИЯТИЕПРЕДПРИЯТИЕ

оборудование новое, 
производство 

Италия, 
Китай, 

Россия.  

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны НЕПЕИНА Игоря Петровича и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой 
Отечественной войны БЕЗУГЛОВОЙ Валентины Ильиничны и выража-
ет искреннее соболезнование родным и близким покойной.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые искренние и сердечные поздравления  от Общественной Примите самые искренние и сердечные поздравления  от Общественной 

палаты КБР с профессиональным праздником – Днём учителя!палаты КБР с профессиональным праздником – Днём учителя!

Призвание учителя – это особый дар. Благодаря своему педагогическому Призвание учителя – это особый дар. Благодаря своему педагогическому 

таланту вы щедро передаёте детям знания, а вместе с тем и частицу ва-таланту вы щедро передаёте детям знания, а вместе с тем и частицу ва-

шей души, любви и терпения. Ценность и значимость учительского труда шей души, любви и терпения. Ценность и значимость учительского труда 

в том, что судьба грядущих поколений, будущее России – в ваших руках.в том, что судьба грядущих поколений, будущее России – в ваших руках.

Учитель находится сегодня в центре общественной жизни, осваивает Учитель находится сегодня в центре общественной жизни, осваивает 

новые педагогические технологии, реализует исследовательские проекты, новые педагогические технологии, реализует исследовательские проекты, 

решает непростые задачи модернизации российского образования. Успехи решает непростые задачи модернизации российского образования. Успехи 

каждого учителя в отдельности являются залогом успеха всей системы каждого учителя в отдельности являются залогом успеха всей системы 

образования в целом. образования в целом. 

Низкий поклон вам, дорогие учителя, за ваше подвижничество, за мудрость Низкий поклон вам, дорогие учителя, за ваше подвижничество, за мудрость 

и душевную теплоту. Желаем вам новых творческих свершений, благодарных и душевную теплоту. Желаем вам новых творческих свершений, благодарных 

учеников и достойной оценки вашего труда. Здоровья вам, счастья и добра! учеников и достойной оценки вашего труда. Здоровья вам, счастья и добра! 

Председатель Общественной палаты КБР Х. А. БердовПредседатель Общественной палаты КБР Х. А. Бердов

Ушёл из жизни родной и любимый нами 
человек – самый дорогой и любимый папа, 
самый любимый свёкр, самый чуткий и терпе-
ливый дедушка Пшегусов Аубекир Канеевич.

Невозможно выразить словами и сердцем 
нашу боль, скорбь и бесконечную благодар-
ность всем, кто поддержал нашу семью в дни 
похорон, разделил с нами горе и боль утраты.

Выражаем сердечную признательность и 
искренние слова благодарности всем род-
ственникам, друзьям, близким, соседям, 
коллегам, знакомым, почтившим своим 
присутствием прощание с самым близким 
нам человеком, за сочувствие и моральную 
поддержку.

Особая благодарность врачам и медпер-
соналу республиканского кардиологического 
центра за чуткость, понимание и борьбу за 
жизнь отца до последней минуты.

Сердечное спасибо всем, кто проводил его 
в последний путь. Мы сохраним в памяти и 
сердце тех, кто окружил нас душевной тепло-
той в минуты отчаяния и безысходности.

Тяжёлая боль утраты и скорби навсегда 
останется в наших сердцах.

Семья Пшегусовых – 
сыновья, супруга, снохи, внуки

5 ноября 2015 г. проводится  собрание собственников смежных земель-
ных участков для согласования местоположения границы земельного 
участка с кадастровым  номером 07:09:0102063:81, расположенного по 
адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, 161.

Заказчиком кадастровых работ является Хоранова Валентина Цепоевна. 
Собрание заинтересованных лиц состоится  по  адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Шогенцукова, 16, Федеральное БТИ. При проведении согласования место-
положения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  
личность, а также документы о правах на земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 

 «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПЯТИГОРСК»!
Компания предоставляет вам простой и 

удобный способ оплаты потреблённого газа 
без комиссии. На сайте поставщика газа 
работает «Личный кабинет абонента». 

Благодаря этой услуге вы можете в режиме 
онлайн оплатить потреблённый газ, передать 
показания счётчика и проверить информа-
цию по своему лицевому счёту, контролируя 
прохождение ваших платежей и их историю. 
Вы также можете внести оплату сразу по 
нескольким лицевым счетам за уехавших 
родственников или пожилых родителей. 

Ознакомиться с инструкцией по регистра-
ции и работе в Личном кабинете можно на 
сайте компании www.kawkazrg.ru, перейдя 
по ссылке: «Личный кабинет абонента». По 
всем вопросам, связанным с работой данной 
услуги, вы можете  обращаться в службу тех-
нической поддержки электронным письмом 
по адресу support@смородина.онлайн. 

Воспользуйтесь предоставленной услугой, и 
оплата станет простой и удобной!

9 октября с 10.00 до 11.00              г. Нальчик, аптека №73, ул. Ахохова, 94                                         

  СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Швейцария, Дания) ЦИФРОВЫЕ, ЗАУШНЫЕ ОТ 6 ДО 14 ТЫС. РУБ.

Батарейки, вкладыши, шнуры. Товар сертифицирован.  
Вызов специалиста на дом, тел. 8-963-888-49-99.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Скидки пенсионерам Гарантия

ОТКРЫТКИ ОТКРЫТКИ 
для пожилых людейдля пожилых людей

 АКЦИЯ  

В День пожилого человека автоинспекторы вместе с 

участниками молодёжных организаций и объедине-

ний республики приняли участие в специальных по-

здравительных и благотворительных акциях, а также 

организовали тренинги безопасности для участни-

ков дорожного движения преклонного возраста.

В Терском районе воспи-
танники школьной подготови-
тельной группы своими руками 
изготовили для пенсионеров 
открытки с поздравлениями и 
полезными советами. Вместе 
с участниками Молодёжного 
центра на улицы Терека вышла 
девушка в образе Осени, чтобы 
напомнить о правилах поведе-
ния в дождливую и пасмурную 
погоду.

Юные инспекторы Майского 
района вместе с полицейскими 
встречали пенсионеров возле 

районного центра, где руко-
водство района организовало 
поздравительные мероприятия.

Пенсионеров Эльбрусского 
района полицейские и ЮИДов-
цы встречали у почтовых отде-
лений и организаций с цветами 
и светоотражателями в подарок.

Организаторы мероприятия 
в Зольском районе посетили 
центр для реабилитации пожи-
лых людей, в котором провели 
тренинги по безопасному пове-
дению на дороге.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Куплю снятые с производства духи 
(новые, запечатанные, из старых запасов) 

производства Франции, США, Египта, следующих 
фирм-производителей: 

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

Интересуют ароматы: «Climat», «Sikkim», «Envoi», 
«Tresor» «Magie Noir», «Ellipse», «Fath de Fath», 
«Estee», «Paloma Picasso», «J’ai Ose», «Fidji», 
«Clandestine», «Cairo», «Nefertiti», «Favori» и т.д., а 
также духи производства СССР.

Звоните по тел: 8-928-690-10-70


