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НА ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯНА ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ Пасмурно, Пасмурно, 
небольшой дождьнебольшой дождь

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 7 октября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   62.50    66.20
 EUR/RUB   71.00    74.30

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

Кабардино-Балкария является одной 
из наиболее динамично развивающихся 
республик Северного Кавказа. Валовой 
региональный продукт КБР, по оценкам 
экспертов, к 2019 году вырастет на 19,7%, 
объём промпроизводства – на 26%, про-
изводства продукции сельского хозяйства 
– на 9%, строительства – на 22,5%, обо-
рот розничной торговли – на 21%, платных 
услуг – на 2,5%.

Рост показателей КБР намерена обе-
спечить на счёт притока инвестиций и ре-
ализации новых крупных инвестпроектов 
в различных отраслях экономики. В част-
ности, только на недавно прошедшем ин-
вестиционном форуме в Сочи республика 
представила десять новых проектов.

О результатах участия в форуме, пер-
спективах развития КБР и условиях для 
привлечения инвестиций в республику 
агентству «Интерфакс-Юг» рассказал 
Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков.

– Юрий Александрович, какие задачи 
республика ставила перед собой на фо-
руме в Сочи? Какие проекты планиру-
ется реализовать за счёт заключённых 
на форуме соглашений?

– Мы приехали на форум с десятью 
инвестиционными проектами на общую 
сумму примерно 15 млрд. рублей, их ре-

ализация позволит создать в республике 
около 4 тыс. рабочих мест.

В частности, ООО «Фарма Интер-
нейшнл Компани Россия-СНГ» пре-
зентовало новую номенклатурную ли-
нейку медикаментов-дженериков, ООО 
«Севкаврентген-Д» – высокотехнологич-
ное производство медицинской рент-
геновской техники, ОАО «Терекалмаз» 
– правящий и шлифовальный алмазный 
инструмент для предприятий ОПК и ма-
шиностроения.

Кроме того, АПК республики представ-
ляли ООО «Агро+», ООО «СВ-ЮГ», ООО 
«Нальчикский молочный комбинат» и 
ОАО «АгроГруппа «Баксанский бройлер», 
предлагающие проекты строительства 
птицефабрики, консервного завода по 
выпуску томатной пасты, откормочной 
площадки для бройлеров, производства 
мяса индейки, молочной продукции, 
племенного и товарного яйца.

Также ООО «Кабардино-Балкарский 
хладокомбинат» и ООО «Сады Эльбру-
са» предложили проекты современных 
фруктохранилищ суммарной мощностью 
200 тыс. тонн продукции.

В сфере туризма республика реали-
зует крупный проект автотуристического 
кластера «Зарагиж», включающий запо-

ведник Уштулу, замок Курнаят, Голубые 
озёра, Хуламское ущелье и термальный 
источник Аушигер, к участию в котором 
также приглашаются инвесторы.

– Какие отрасли экономики респу-
блики в настоящее время являются 
наиболее перспективными?

– Это агропромышленный комплекс, 
промышленность и курортно-рекреаци-
онная отрасль.

Что касается промышленности, у нас 
есть уникальные проекты, например, про-
изводство современного медицинского 
оборудования – рентгенустановок на 
базе ООО «Севкаврентген-Д» в городе 
Майском.

Кроме того, мы начинаем возрожде-
ние Тырныаузского горно-обогатитель-
ного комбината, на котором добывают 
вольфрам и молибден, – стратегическое 
сырьё, что очень важно сегодня. Если 
говорить об импортозамещении, то в 
стране запасов этих металлов в место-
рождениях, расположенных в Сибири и 
на Дальнем Востоке, хватит до 2020 года, 
а у нас месторождение очень перспектив-
ное. «Ростех» подключился к его разра-
ботке, мы продвигаем этот проект весьма 
активно. Планируется, что возрождённый 
комбинат станет частью промышленной 

корпорации. У нас есть завод «Гидромет» 
(ОАО «Гидрометаллург»), где ведётся 
переработка обогащённой руды, и завод 
твёрдосплавных и алмазных инструмен-
тов (ОАО «Терекалмаз»), и всё это мы 
намерены объединить в один кластер. 
Взаимодополняющие производства обе-
спечат процесс от добычи руды до выхода 
готовой продукции.

В целом в КБР функционирует много-
отраслевой промышленный комплекс, 
включающий в себя предприятия маши-
ностроения, цветной металлургии, ряда 
других. Действующая законодательная 
база позволяет оказывать господдержку 
субъектам инвестиционной деятельно-
сти, в том числе в части предоставления 
государственных гарантий и налоговых 
преференций.

 – Вы также отметили, что крупные 
инвестпроекты реализуются в агро-
промышленном комплексе республики, 
расскажите о них подробнее.

– Недавно мы запустили в эксплуата-
цию овощехранилище на 75 тыс. тонн – 
одно из крупнейших на сегодня в РФ. В 
настоящее время вопрос хранения очень 
важен для республики, и имеющиеся 
возможности мы серьёзно наращиваем. 
Это выгодно, потому что открытие овоще-

хранилищ стимулирует мелких и средних 
производителей сельхозпродукции: у 
людей появились перспектива гаран-
тированной реализации, возможность 
хранения выращенного. Также создание 
логоцентров для сельхозпродукции по-
зволяет хранить продукты вне зависимо-
сти от сезона, тем самым стабилизируя 
политику ценообразования на эти виды 
овощей в течение всего года, что тоже 
очень важно.

За последние несколько лет реализа-
ция ряда проектов в сфере АПК позво-
лила республике в сжатые сроки извлечь 
значительный экономический эффект 
в аграрном секторе – КБР вышла на 
полную самообеспеченность и сейчас 
поставляет сельхозпродукцию во многие 
регионы России.

– Третий из обозначенных вами 
приоритетов – туризм. Каковы в рес-
публике перспективы развития этого 
направления?

– Особенно активно сейчас развивают-
ся курорты Нальчик и Приэльбрусье при 
поддержке «Корпорации развития Север-
ного Кавказа». В настоящее время за-
вершается подготовка к зимнему сезону 
2015-2016 года. Планируется проведение 
в республике Всероссийских соревнова-

ний по горнолыжному спорту. Если срав-
нивать нынешнюю зиму с горнолыжным 
сезоном 2013-2014 годов, мы видим, что 
поток туристов увеличился в десять раз. 
Если такими темпами продолжится раз-
витие и наши планы будут реализованы, 
то к 2020 году мы намерены увеличить 
турпоток до 1 млн. туристов в год.

– Какие механизмы привлечения 
инвесторов функционируют в Кабар-
дино-Балкарии в настоящее время? 
Насколько они эффективны?

– Прежде всего это совершенствова-
ние нормативно-правовой базы и устра-
нение административных барьеров для 
формирования комфортных условий 
развития бизнеса. Одна из наших при-
оритетных задач сегодня – создание бла-
гоприятного инвестклимата. Разумеется, 
здесь мы ещё не всё сделали, но общими 
усилиями сделаем больше.

С помощью Министерства Российской 
Федерации по делам Северного Кав-
каза в последнее время очень многое 
удалось изменить. У нас есть немало 
конкретных примеров эффективного 
взаимодействия государства и бизне-
са в промышленности, туристско-ре-
креационном комплексе, ряде других 
отраслей.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА «СОЧИ-2015» ЮРИЙ КОКОВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ АГЕНТСТВА «ИНТЕРФАКС»

Ю.КОКОВ: «ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ КБР – СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТКЛИМАТА»

5 октября  в Парламенте КБР состоялось  расширенное заседание совета палаты депутатов партии «Справедливая Россия». 

ДИАЛОГ О МЕЖПАРТИЙНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

До начала мероприятия пред-
ставительная делегация  партийно-
го актива «Справедливой России» 
во  главе с  заместителем Пред-
седателя Государственной Думы 
ФС РФ Н. Левичевым встретилась 
с Председателем Парламента КБР 
Татьяной Егоровой.

Поприветствовав гостей от име-
ни депутатов высшего законо-
дательного органа КБР, Татьяна 
Егорова рассказала о структуре 
республиканского Парламента,  со-
циально-экономической ситуации 

в КБР, подробно остановилась на 
региональном аспекте межпар-
ламентского и межпартийного со-
трудничества.

– Мы сегодня делаем всё не-
обходимое, чтобы межпартийный 
диалог стал реально работающим 
фактором законотворческой дея-
тельности. Несмотря на принципи-
альные различия в программных 
установках партий, представлен-
ных в Парламенте КБР, у всех одна 
общая цель – мир и стабильность 
в республике, улучшение качества 

жизни сограждан, их благополучие, 
– отметила Председатель Парла-
мента КБР.

В ходе разговора гости подчер-
кнули, что  в Кабардино-Балкарии  
партия «Справедливая Россия» 
представлена достойно, и регио-
нальное отделение уже доказало 
работоспособность.

Свою позицию по ряду акту-
альных проблем изложили член 
комитета Совета Федерации  ФС 
РФ по экономической политике 
Антон Беляков,  первый заме-

ститель председателя комитета 
Государственной Думы ФС РФ  
по конституционному законо-
дательству и государственному 
строительству  Александр Агеев, 
первый заместитель председа-
теля комитета Государственной 
Думы ФС РФ по транспорту Ми-
хаил Брячак, депутат Парламента 
КБР, председатель совета   КБРО  
партии «Справедливая Россия» 
Владимир  Кебеков.

В частности, обсуждён широ-
кий круг вопросов, связанных 

с формированием основного 
финансового документа на сле-
дующий год,  развитием турист-
ско-рекреационного кластера, 
привлечением инвестиций в 
экономику республики, эффек-
тивностью мер, принимаемых 
для борьбы  с экономическим 
кризисом. Также   парламентарии  
уделили внимание  вопросам, 
касающимся  развития спорта и  
культуры в Кабардино-Балкарии.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Хазраила Ахобекова

 Администрация  Черекского района плани-

рует проведение мероприятий, посвящённых 

10-й годовщине трагических событий 13-14 ок-

тября 2005 года в Нальчике.

В Черекском районе 
пройдут мероприятия, приуроченные

 к трагическим событиям 
13-14 октября 2005 г.

9 октября в районном  Доме культуры пройдёт вечер 
«Помним, скорбим!»  памяти погибших при исполнении 
служебного долга. С 1 по 10 октября во всех образователь-
ных учреждениях района с приглашением представителей 
правоохранительных органов, общественных и традицион-
ных религиозных организаций состоятся «круглые столы», 
классные часы, вечера вопросов и ответов, посвящённые 
профилактике терроризма и религиозного экстремизма.  
12 октября  в актовом зале районной администрации  будут 
подведены итоги конкурса школьных сочинений и рисунков, 
посвящённых трагическим дням. 

13 октября в школах района проведут  торжественные 
линейки и  уроки мужества. Комитетом по физической куль-
туре, спорту и туризму организован турнир по футболу под 
девизом «Спорт – альтернатива терроризму  и экстремизму». 
Кроме траурных мероприятий, пройдут встречи с семьями 
погибших  и участниками событий 13-14 октября.

Среди погибших сотрудников правоохранительных органов 
были и жители Черекского района: Ульбашев Ахмат Зулкар-
ниевич (п. Кашхатау), Шогенов Анзор Олегович (с. Аушигер),  
Унатлоков Мурат Борисович и Мисостов Артур  Людинович, 
(с. Зарагиж), которые погибли за  наше светлое будущее. 

Ахмат УЛЬБАШЕВ

В Российской Федерации принят закон о возрождении спортивного комплек-

са «Готов к труду и обороне». По словам министра спорта Кабардино-Балкарской 

Республики Асланбека Хуштова, внедрение комплекса ГТО позволит объектив-

но оценить уровень физической подготовки населения нашей страны, а награж-

дение знаком отличия ГТО будет иметь определённый престиж.

Кабардино-Балкария к сдаче норм ГТО готова

– У нас уже  более года ведётся необ-
ходимая работа по внедрению комплекса 
ГТО среди населения. Создан оргкомитет и 
утверждён план мероприятий по поэтапному 
внедрению ГТО в республике. Проведено 
несколько мероприятий республиканского 
и всероссийского уровней. Команда нашей 
республики достойно выступила на первом 

Всероссийском фестивале ГТО. По его 
итогам двое представителей КБР получили 
золотые знаки отличия ГТО. Золотые знаки 
отличия присваиваются приказом Минспорта 
РФ, а серебряные и бронзовые – приказом 
Минспорта Кабардино-Балкарской Республи-
ки, – сказал министр.

Министерство спорта КБР

 УРОЖАЙ 2015

В хозяйствах Баксанского района полным ходом идёт уборка кукуру-

зы и картофеля.

В Баксанском районе убирают кукурузу и картофель

С одного гектара кукурузы в среднем 
получают 53 центнера зерна, в некоторых 
хозяйствах этот показатель достигает 70 ц/га. 
Всего площадь кукурузных полей в районе со-
ставляет около 25 тысяч га.

Сельхозтоваропроизводители района ут-
верждают, что хороший урожай обусловлен 
своевременной обработкой почвы от сорняков 
и использованием семян, приспособленных к 

местным условиям. Тем временем продолжи-
тельная аномальная жара негативно повлияла 
на урожайность картофеля. С одного гектара 
получают в среднем 158 центнеров клубней. 
К концу уборки ожидается рост урожая до 180 
ц/га.

Арина КИЛЯРОВА, 
пресс-служба администрации 

Баксанского района

Артисты из разных угол-

ков мира собрались в 

столице Кабардино-Бал-

карии на пятый юбилей-

ный международный 

фестиваль «Танцы над 

Эльбрусом». И снова бли-

стательные фольклорные 

коллективы будут дарить 

нам своё искромётное и 

самобытное искусство. 

Этот праздник дружбы, 

проходивший у нас в 1994, 

2009, 2013 и 2014 годах, 

не случайно получил 

большой общественный 

резонанс, по праву став 

ярким событием далеко 

не республиканского мас-

штаба. Фестиваль совсем 

молодой, однако уже 

внесён в Международный 

календарь фольклорных 

фестивалей ЮНЕСКО, что 

подчёркивает его особое 

значение в формировании 

единого мирового куль-

турного пространства.

Фото Артура Елканова.
(Окончание на 3-й с.)

Эльбрус, видишь, Эльбрус, слышишь, Эльбрус, видишь, Эльбрус, слышишь, 
как ликует горный край!как ликует горный край!
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 ВСТРЕЧА

 В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ 

сти женщин осуществляет 
местная служба занятости: 

– За восемь месяцев  
2015 года органами служ-
бы занятости признаны 
безработными 9,8 тысячи 
граждан. Среди офици-
ально зарегистрированных 
безработных доля женщин 
составила 60,2 процента. 
Министерством труда, заня-
тости и социальной защиты КБР 
осуществляется организация 
профессионального обучения 
и дополнительного профессио-
нального образования женщин, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет. За во-
семь месяцев текущего года 
за получением государственной 
услуги по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образова-
нию обратились и направлены 
66 женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком. 
Завершили обучение 65 жен-
щин, из них вышли на прежние 
рабочие места. Финансирова-
ние расходов, связанных с ор-
ганизацией этого направления, 
осуществляется за счёт средств 
республиканского бюджета. 
Всем женщинам в центрах 
труда, занятости и социальной 
защиты республики оказывают-
ся услуги по профессиональной 
ориентации, прохождению про-
фессионального обучения и по-
лучению дополнительного про-
фессионального образования. 

Фатимат Амшокова обрати-
ла внимание на то, что ФНПР 
проводится колоссальная ра-
бота в направлении гендерной 
политики. 

– Первоочередные наши 
задачи – подготовить предло-
жения по совершенствованию 
национального законодатель-
ства и нормативных актов в 
поддержку реализации Кон-
венций МОТ «О равном возна-

граждении мужчин и женщин 
за труд равной ценности», «О 
дискриминации в области труда 
и занятости», «О работниках с 
семейными обязанностями», 
«Об охране материнства», «О 
надомном труде» и широко 
пользоваться опытом орга-
низации в области гендерной 
политики. Также важно вести 
активную деятельность по ин-
формированию и просвеще-
нию работодателей и членов 
профсоюза, чтобы вовлечь их 
в этот прогрессивный процесс, 
включить гендерный аспект 
в программные документы, 
решения коллегиальных орга-
нов, коллективные переговоры. 
Наша задача – сделать всё 
возможное, чтобы обеспечить 
благополучие всех слоёв обще-
ства, достойную жизнь муж-
чин и женщин, – обратилась к 
участникам дискуссии Фатимат 
Амшокова.

Оргкомитет отметил, что 
форум стал особенно актуален 
в связи с углублением интегра-
ционных процессов в рамках 
Евразийского экономического 
союза, СНГ и Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, а 
также ввиду возрастающей 
роли женщин в решении как 
внутригосударственных, так и 
международных вопросов на 
евразийском пространстве. Фо-
рум закончился на высокой ноте: 
по последним исследованиям, 
43 процента руководителей в 
России – женщины. Это самый 
высокий показатель в мире.

Ирина ЮДИНА

Как пояснили специали-
сты, такая мера необходима, 
так как деревья, которые в 
настоящее время растут на 
Кабардинской, состарились, 
поражены различными бо-
лезнями и уже не подлежат 
восстановлению. Кроме того, 
нет чёткой системы посадки, 
растения разнопородные и 
расположены вразнобой. 

В связи с этим террито-
рия улицы Кабардинской от 

В работе летучки приняли 
участие председатель СЖ 
КБР Борис Мазихов, редак-
торы районных газет «Терек»              
В. Бесланеев, «Черекский 
вестник» М. Чабдаров, «Маяк» 
В. Кясов, «Прохладненские из-
вестия»  С. Давранова, «Бак-
сан» Л. Шогенцукова, «Май-
ские новости» Н. Юрченко, 
«Зольские вести» Р. Бжахова.

О том, в каком объёме были 
освещены юбилейные меро-
приятия, рассказали все участ-
ники совещания. Ветеранов 
войны чествовали во всех рай-
онах, навещали с подарками, 
помогали налаживать быто-
вые услуги, организовывали 
ремонт в домах. Это вылилось 
не просто в чествование, а во 
всенародную акцию благо-
дарности, признательности 
славным ветеранам. Ни один 
коллектив, ни одно образова-
тельное учреждение не оста-
лись в стороне от этого святого 

дела. Газетчики же, в свою 
очередь, постарались сделать 
всё, что в их силах. Сразу после 
новогодних праздников на-
чали публикацию материалов 
под рубриками «Навстречу 
70-летию Великой Победы», 
«К 70-летию Великой Побе-
ды», «Мы правнуки Победы» 
(школьники разных возрастов 
писали сочинения, зарисовки, 
рассказы о своих дедах и пра-
дедах, воевавших родствен-
никах, вернувшихся с войны, 
погибших на полях сражений, 
умерших уже в мирное время), 
«Великой Победе – 70 лет». 
Примечательно, что газеты не 
прекратили публикацию мате-
риалов под этими рубриками 
по сегодняшний день.

Несомненно, представите-
лям старших поколений близка 
трактовка патриотизма, не-
разрывно связанная с темой 
Великой Отечественной войны. 
Но события тех лет не могут 

бесконечно питать патриотиче-
ские чувства. Нужны и другие 
ориентиры. В современном 
мире ценят мир и межнацио-
нальное согласие. И мы хорошо 
понимаем это, ведь в нашей 
республике тесно переплелись 
судьбы многих национально-
стей. Можно перенести акценты 
с глобальных сюжетов о Вели-
кой Отечественной войне на 
другие, не менее понятные и 
близкие нынешней молодёжи: 
уважение традиций и обыча-
ев народов, проживающих в 
Кабардино-Балкарии, счастли-
вые межнациональные браки, 
жизнь трудовых коллективов, 
перспективные проекты, соци-
ально необходимые програм-
мы, молодые семьи.

Вёл объединённую летучку 
районных газет председатель 
СЖ КБР Б. Мазихов.

Разият ШАВАЕВА,
заместитель 

председателя СЖ КБР

В администрации Бак-
санского района состоялась 
торжественная передача 
удостоверения к ордену 
Отечественной войны I сте-
пени старшего сержанта 
Сафарби Доткулова его до-
чери Любе Хашевой. Из-за 
ошибки в определении даты 
смерти отважного советско-
го воина его родные так и 
не узнали, где и при каких 
обстоятельствах он погиб. 

Его вдова Куля Хазешевна 
так и не получила сведения о 
том, что за свой последний бой 
старший сержант Доткулов по-
смертно награждён орденом 
Отечественной войны I степе-
ни. Инициатор поисковых ра-
бот Ахмед Нахушев рассказал 
об установленном боевом пути 
старшего сержанта. По его 
данным, Доткулов Сафарби 
Ташевич был призван в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии в 1940 году Баксанским 

ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ ОТМЕТИЛИ С ЧЕСТЬЮ
На днях по плану Союза журналистов КБР состоялась объединённая 

летучка районных газет, на которой обсуждались вопросы улучшения 

содержания и качества публикуемых материалов. Главной темой встре-

чи стало освещение районными газетами юбилея Великой Победы.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

На Кабардинской высадят новые деревья

пересечения с Кешокова до 
Ногмова будет засажена но-
выми породами деревьев в 
едином стиле в соответствии 
с чёткой системой. Зелёных 
насаждений будет в два раза 

больше, чем сегодня, по 
обеим сторонам пешеходной 
улицы. 

Мадина ГЕЛЯХОВА, 
пресс-служба местной 

администрации г.о. Нальчик

В Нальчике продол-

жается реконструкция 

пешеходной зоны улицы 

Кабардинской. По ре-

шению местной адми-

нистрации г.о. Нальчик 

на этом участке дороги 

будут высажены новые 

деревья. 

ФАТИМАТ АМШОКОВА: «ЖЕНЩИНЫ НЕСУТ 

БОЛЬШОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ГРУЗ»
Председатель Объединения организаций 

профсоюзов КБР Фатимат Амшокова приняла 

участие в Евразийском форуме  женщин, про-

шедшем в Санкт-Петербурге. Он  собрал тыся-

чи женщин из 85 стран, играющих ключевые 

роли в бизнесе, политике, культуре и обще-

ственной жизни. 

Основной темой обсуждения 
стали вопросы социальной 
безопасности и устойчивого 
развития, международного со-
трудничества ради доверия и 
прогресса, расширения воз-
можностей участия женщин в 
меняющейся экономике, по-
литике, социальной интеграции 
общества. 

В ходе пленарного заседа-
ния дискуссионной площадки 
«Женщины в меняющейся эко-
номике: новые возможности и 
вызовы» делегированная Феде-
рацией независимых профсою-
зов России Фатимат Амшокова 
рассказала о механизмах по-
вышения конкурентоспособ-
ности женщин на рынке труда. 
Как сообщила профсоюзный 
лидер КБР, в условиях пере-
хода к рынку, принципиально 
отличных от сложившихся за со-
ветские годы норм и установок 
трудового поведения, женщины 
оказываются менее социально 
защищёнными в сфере труда, 
чем мужчины, и менее конку-
рентоспособны, поскольку несут 
на себе больший социальный 
груз: 

– Женщины вынуждены не 
просто менять в массовом по-
рядке свой социальный и про-
фессиональный статус, но и в 
большинстве случаев снижать 
его, становясь безработными, 
а затем переквалифициру-
ясь, как правило, на формы 
занятости, не требующие ни 
образования, ни накопленных 
профессиональных знаний. 
Иными словами, женская эко-
номическая инициатива по-
всеместно вступает в конфликт 
с социальной дискриминацией 
женщин в сфере труда, – от-
метила она. 

На примере Кабардино-Бал-
карской Республики Фатимат 
Амшокова продемонстрирова-
ла, какие программы по повы-
шению конкурентоспособно-

ДОЧЬ ПОГИБШЕГО СОВЕТСКОГО ВОИНА 
ПОЛУЧИЛА НАГРАДНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТЦА

райвоенкоматом. Старший 
сержант Доткулов погиб 25 
ноября 1943 года. Первичное 
место захоронения – Украин-
ская ССР, Житомирская об-
ласть, Радомышльский район, 
хутор Раковичи.

В документе сообщается, 

что 26 ноября1943 года в 
боях под колхозом «Красный» 
Радомышльского района Жи-
томирской области немцы 
бросили против советских под-
разделений в контрнаступле-
ние до двенадцати тяжёлых и 
средних танков. Наш земляк, 

находясь со своим орудием 
в наступающей передовой 
цепи, открыл меткий огонь. В 
результате ожесточённого боя 
ему удалось подбить и сжечь 
четыре фашистских танка. 
В неравном бою Сафарби 
Ташевич погиб смертью хра-
брых. Через пять дней после 
его гибели командир 206-го 
стрелкового полка подпол-
ковник Алябин представил 
командира орудия батареи 
206-го стрелкового полка 99-й 
стрелковой дивизии 94-го 
стрелкового корпуса старшего 
сержанта Доткулова к высшей 
награде СССР – ордену Ле-
нина (посмертно). Но в итоге 
приказом командира стрел-
кового корпуса бесстрашный 
защитник Отечества награж-
дён орденом Отечественной 
войны I степени.

Удостоверение отца Любе 
Сафарбиевне передали глава 
администрации Баксанского 

района Хасан Сижажев и 
начальник военного комис-
сариата КБР по г.о Баксан, 
Баксанскому и Зольскому 
районам Мухамед Сосналиев.

– После окончания Великой 
Отечественной войны рожда-
ется уже четвёртое поколение 
людей, не знающих тягот и 
ужасов военных лет. Пройдут 
годы, сменится ещё не одно 
поколение, но в сердцах мо-
лодёжи должна сохранить-
ся память о подвиге наших 
прадедов, дедов и отцов. 
Именно поэтому такие меро-
приятия важны для жителей 
не только района, но и всего 
государства, – отметил Хасан 
Сижажев.

Для гостей торжественного 
мероприятия районный отдел 
культуры организовал концерт 
песен военных лет.

Арина КИЛЯРОВА, 
пресс-служба админи-

страции Баксанского района

Отметим, что многофунк-
циональный центр Кабарди-
но-Балкарии – единственный 
в России, в котором выдаётся 
такой широкий перечень муни-
ципальных справок, начиная 
со справок о составе семьи и 
заканчивая справками о на-
хождении на иждивении.

– Увеличение числа услуг, 
минимизация бюрократиче-
ских проволочек, ликвида-
ция необходимости личного 
посещения ряда органов и 
учреждений, профессио-
нальный и всегда привет-
ливый персонал – вот при-
чины, по которым заявители 
возвращаются в МФЦ снова 
и снова при возникновении 

потребности в получении раз-
нообразных услуг, –  указывает 
Абидова.

– Мониторинг фактического 
исполнения указа Президента 
страны, лидера ОНФ Вла-
димира Путина об основных 
направлениях совершенство-
вания системы государствен-
ного управления показал: 
количество обращений граж-
дан в многофункциональные 
центры республики кратно 
увеличилось. Если за 2012 
год, когда центр только начал 
работу, было зарегистриро-
вано 8238 обращений, то за 
первое полугодие 2015 года 
количество зарегистрирован-
ных приблизилось к отметке 

230 тысяч. Это указывает на 
успешную работу центров и 
удовлетворённость населения 
качеством предоставления 
госуслуг. Мы надеемся, что 
многофункциональные цен-
тры региона не остановятся 
на достигнутом и будут только 
расширять спектр услуг и 
улучшать их качество. Регио-
нальное отделение ОНФ бу-
дет держать на контроле этот 
вопрос, – заключила член 
рабочей группы «Общество 
и власть: прямой диалог» ре-
гионального отделения ОНФ 
Ирина Богачёва.

Пресс-служба 
регионального 

отделения ОНФ в КБР

Эксперты ОНФ Кабардино-Балкарии оценили 
качество предоставления услуг населению

Активисты регионального 
отделения ОНФ продолжают 
осуществлять мониторинг 
работы государственного 
бюджетного учреждения 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг КБР». 

В этот раз эксперты выехали 
в районы и проверили работу 
открывшихся в 2014 году фи-
лиалов, а также проинспекти-
ровали строительство новых.

Так, в городском поселении 
Чегем граждане могут вос-
пользоваться двенадцатью 
окнами обслуживания, не 
высиживая длинные очереди.

– Открытие в нашем городе 
филиала многофункциональ-
ного центра стало радостным 
событием, поскольку это из-
бавило местных жителей от 
поездок за справками и про-
чими документами в столицу 
республики. Теперь оформить 
документы, например, по реги-
страции прав на недвижимое 
имущество, постановке на 
государственный учёт и про-
чие можно быстро и легко. 
Сотрудники центра очень при-
ветливые и вежливые, – поде-
лилась впечатлениями одна из 
посетительниц центра.

В городском округе Баксан 
филиал многофункционально-

го центра настолько востребо-
ван, что руководство планирует 
его расширение. В настоящее 
время центр располагается в 
здании старого дома культуры, 
который не оснащён панду-
сами или подъёмниками для 
инвалидов.

– Реализация намеченных 
проектов к концу 2015 года 
обеспечит стопроцентный 
охват населения республики 
сетью многофункциональных 
центров, что позволит вы-
полнить требования феде-
рального законодательства и 
максимально повысить каче-
ство предоставляемых услуг, 
– говорит начальник отдела 
приёма и выдачи документов 
многофункционального цен-
тра Залина Абидова.

Говоря о строительстве 
новых филиалов в городах 
Нарткале, Тереке и с. Анзорей, 
она обозначила, что возве-
дение зданий проводится в 
плановом режиме и в соот-
ветствии с госконтрактами. 
Особое внимание уделяется 
соблюдению норм и стандар-
тов, которые должны обеспе-
чивать равные комфортные 
условия пребывания в МФЦ 
для инвалидов и других групп 
населения с ограниченными 
возможностями передви-
жения. Особым категориям 
граждан предоставлена воз-
можность оформить заяв-
ление, не выходя из дома, 
воспользовавшись бесплатной 
услугой «Выезд на дом».

Подробный анализ ак-
туальных законодательных 
инициатив фракций «СР» 
в региональных парламен-
тах сделала руководитель 
управления по работе с пала-
той депутатов партии Елена 
Дубинская. При обсуждении 
этого вопроса отмечалось, 
что спектр законодательных 
инициатив, принимаемых в 

регионах, существенно рас-
ширился за последние годы. 
Поэтому прозвучало пред-
ложение обобщить этот опыт 
в специальном партийном 
бюллетене. 

Руководитель фракции 
«СР» в Народном Собрании 
Республики Дагестан Камил 
Давдиев проинформировал 
о деятельности партийной 

фракции в законодательных 
органах власти субъектов 
РФ.

Председатель совета РО 
партии в Кабардино-Балкар-
ской Республике Владимир 
Кебеков рассказал о зада-
чах депутатского корпуса в 
выборных кампаниях осе-
ни 2016 года в республике. 
«Наша основная задача – 

СЛЕДУЮЩИЙ ГОД СТАВИТ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ
В минувший вторник в Парламенте КБР состоялось расширенное заседа-

ние совета палаты депутатов партии «Справедливая Россия». В работе засе-

дания  участвовали заместитель Председателя Госдумы, председатель со-

вета палаты депутатов «Справедливой России» Николай Левичев, депутаты 

ГД РФ и руководители партийных фракций в регионах Северного Кавказа.

Члены совета палаты депу-
татов обсудили ряд вопросов, 
в том числе повестку заседа-
ния, которое справделиво-
россы проведут в Москве 26 
октября. В числе обсуждае-
мых вопросов – профилак-
тика правонарушений  среди 
молодёжи и итоги выборной 
кампании-2015, а также из-
менения, произошедшие в 
составе депутатского корпуса 
«СР». Заслушав доклад пред-
седателя совета РО партии 
«СР» в Республике Карелия 
Ирины Петеляевой, депутаты 
единогласно приняли реше-
ние о создании региональной 
палаты партийцев-депутатов.

добиться представительства  
партии в каждом муниципа-
литете. Сейчас, например, 
в  нальчикском городском 
совете трое наших депутатов. 
Мы планируем, чтобы их 
было пятеро», – пояснил он. 

В. Кебеков преподнёс        
Н. Левичеву в дар картину и 
книгу об истории Кавказской 
войны. Н. Левичев отметил, 
что следующий год в связи 
с выборами в Госдуму и в 
заксобрания 83 субъектов РФ 
ставит сложные задачи, мно-
гие из которых будут сформу-
лированы на предстоящем 
съезде партии.

Артём ШЕРШНЁВ

 КОНТАКТЫ

Уполномоченный по правам человека 

в КБР Борис Зумакулов принял участие в 

Международной ассамблее членов Евро-

пейского института омбудсменов, кото-

рая состоялась в немецком городе Майн-

це, сообщает пресс-служба ведомства.

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССАМБЛЕЯ ОМБУДСМЕНОВ

Ра с с к а з ы в а я  о  в п е -
чатлениях, а также про-
водимой  международ -
ным правозащитным ин-
ститутом деятельности, 
Б. Зумакулов заметил, что 
членом ЕОИ он является с 
2012 года, став десятым из 
России. 

Регламентируют   дея-
тельность международного 
коллегиального органа ом-
будсменов Всеобщая  декла-
рация  прав человека, евро-

пейская конвенция «О защи-
те прав человека и основных 
свобод», другие правовые 
документы, определяющие 
сущность и содержание 
правозащитной деятель-
ности в Европе. Российская 
Федерация присоединилась 
к международным правовым  
институтам и поддерживает 
эту деятельность на уровне 
федерального центра и ре-
гионов.

На прошедшей ассамблее 

уполномоченных  выступили 
президент ЕОИ Б. Фольггер 
и генеральный секретарь 
Й. Зигель, которые дали 
развёрнутую характеристи-
ку состояния дел  в сфере 
соблюдения прав человека 
и свобод граждан в Европе, 
в том числе и накопленно-
му опыту правозащитной 
деятельности, рассказав о 
возникающих трудностях и 
проблемах, а также путях 
их решения. 

– В выступлениях, – от-
метил Б. Зумакулов, – много 
внимания уделено миграци-
онному кризису,  сопутствую-
щим ему  сложностям, воз-
никающим в странах Европы  
в связи  с потоком беженцев.

Говоря об отношении 

к российской делегации,            
Б. Зумакулов сообщил, что 
оно было  доброжелатель-
ным и уважительным: 

– Достаточно сказать, 
что рабочим языком на 
ассамблее наряду с ан-
глийским и немецким был  
русский. Из того, что было 
сказано в целом, можно  
сделать вывод, что вопре-
ки западной пропаганде, 
искажающей роль России 
в  событиях на Украине, 
в Европе идёт осознание 
того, что ей нужна Россия 
так же, как нашей стране  – 
дружественный Запад. Этот 
тезис был определяющим, 
– заметил Уполномоченный 
по правам человека в КБР.

Ассамблея приняла ре-

золюцию, были избраны 
новые руководящие орга-
ны, в состав которых вошли 
Уполномоченный по правам  
человека в РФ Элла Пам-
филова, Александр Сунгу-
ров из Санкт-Петербурга, 
Татьяна Мерзлякова из 
Свердловской области. Ом-
будсмен Санкт-Петербурга 
Александр Шишлов избран 
вице-президентом ЕОИ.

Будет  издана книга  обо 
всём, что сделано ЕОИ, об-
суждено, чему даны оценки 
и выработаны решения. 
Тексты – на английском, 
русском и немецком язы-
ках. В состав публикаций 
войдёт и выступление Бо-
риса Зумакулова.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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 ПРИЗНАНИЕ

ОЧЕРЕДНОЙ  УСПЕХ НОТРА

«Зебра» поздравила педагогов

До последней минуты жизни вели бой 
 Майор внутренней 
службы Джумагел-
ды Ходжагелдыевич 
Нурсахатов был 
откомандирован 
для прохождения 
службы в органы 
уголовно-исполни-
тельной системы. 

13 октября 2005 года примерно в девять часов утра 
группа боевиков атаковала КПП УФСИН России по КБР. 
При отражении нападения, будучи смертельно раненым, 
Д. Нурсахатов нашёл в себе силы заблокировать дверь. 
Своими действиями способствовал срыву быстрого 
проникновения боевиков на территорию управления и 
переходу сотрудников в безопасное место. 

 ПРОКУРАТУРА

ПОД ЗАЩИТОЙ
В прокуратуре КБР прошло очередное заседание ведомственного Обще-
ственного совета, посвящённое  защите прав малого и среднего бизне-
са. В его работе приняли участие представители УФАС,  министерств 
имущественных и земельных отношений,  сельского хозяйства, Упол-
номоченный по защите прав предпринимателей, а также члены обще-
ственных организаций. 

Основное внимание уделялось практике со-
гласования с прокуратурой заявлений органов 
государственного контроля о проведении вне-
плановых выездных проверок, а также   нару-
шениям Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», которые были выявлены при 
проведении прокурорских проверок для  защи-
ты прав субъектов малого и среднего бизнеса.

Принято решение пресекать попытки прове-

дения неправомерных внеплановых выездных 
проверок в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также 
усилить надзор в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Предпринимателей призвали сообщать о 
каждом  факте нарушения их прав и законных 
интересов в органы государственной власти и 
местного самоуправления  и прокуратуру КБР.

Ляна КЕШ

13 октября 2005 года Иван Корчагин 
погиб при отражении нападения на КПП 
УФСИН России по КБР. Не бросив това-
рищей, до последней минуты жизни вёл 
бой с боевиками.  

Илиана КОГОТИЖЕВА

Младший 
сержант вну-
тренней службы 
Иван Павлович 
Корчагин в ор-
ганах уголовно-
исполнительной 
системы служил 
с сентября 
2005 года. 

Автоинспекторы вместе со 
школьниками поздравили педа-
гогов, обучающих детей правилам 
безопасного поведения на доро-
гах, вручили им светоотражатели, 
сувениры и цветы. 

Полицейские поблагодарили 
дирекцию городских школ за ра-
боту по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма и напомнили, что в обучении 
школьников правилам поведения 
необходим личный пример.

***
Автоинспекторы Терского рай-

она вместе со специалистами 
отдела молодёжной политики 
и многофункционального мо-
лодёжного центра навестили 
ветеранов педагогического труда. 
Почётных учителей благодарили 
за неоценимый вклад в развитие 
и воспитание новых поколений и 

напомнили им правила безопас-
ности на дороге.

***
В Баксанском районе авто-

инспекторы вручили дипломы и 
грамоты от имени начальника 
районного отдела полиции за при-
витие подрастающему поколению 
навыков безопасного поведения 
на дороге. Вместе с учениками 
школ полицейские подарили учи-
телям цветы и памятные сувениры 
от Госавтоинспекции.

***
Учителям Урванского района 

организаторы поздравительной 
акции вместе со школьниками 
напомнили, что правила выбора 
безопасного  маршрута являются 
обязательными не только для 
детей, но и для взрослых. 

Юлия СЛАВИНА

Праздничный день для директоров школ Нальчика начался с не-
обычных поздравлений, в которых приняли участие городские 
школьники, переодетые в костюм «зебры».

Не быть равнодушными
- За последние несколько лет мы 

впервые фиксируем рост преступности 
по определённым составам. Однако не 
первый год существует у нас тенден-
ция сокращения таких особо опасных 
видов преступлений, как убийство, 
разбой, грабёж, квартирная кража. Но 
количество хищений, мошенничества, 
фальшивомонетничества в этом году 
показывает рост. Всё это обусловлено 
различными факторами и далеко не 
всегда может быть откорректировано 
исключительно правоохранительными 
мерами, - отметил он.

В. Колокольцев подчеркнул, что рост 
преступности можно и нужно предот-
вращать активной позицией общества. 
В первую очередь это касается нового 
поколения, качества его воспитания и 
уровня правовой сознательности.

Тревожным показателем этого года 
стал рост почти на пять процентов 
количества преступлений, участника-

ми которых стали  несовершеннолет-
ние. Дополнительными негативными 
факторами, оказывающими прямое 
влияние на уровень подростковой 
преступности,  являются непростая 
социально-экономическая ситуация в 
стране и отсутствие должного контроля 
со стороны взрослых.

Как отметил заместитель министра 
внутренних дел по КБР, полковник вну-
тренней службы Каншаубий Залиханов, 
в Кабардино-Балкарии ситуация иная: 
по итогам работы за восемь месяцев 
года уменьшилось количество группо-
вых преступлений несовершеннолетних 
на 21,4 процента, грабежей – на  37,5, 
разбоев – на 75, угонов транспортных 
средств – на  50, краж транспортных 
средств – на 25, преступлений, совер-
шённых в состоянии алкогольного опья-
нения, - на 70, преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, - на 
88,9 процента.

Владимир Колокольцев также за-
тронул проблему существования вы-
трезвителей в России, которая всегда 
сопровождалась бурной полемикой 
и крайностями в выборе решений. 
Их называли «советским прошлым» 
и требовали полной ликвидации или 
преобразования.

- К чему всё это привело, видим 
уже сегодня. Когда тысячи нередко 
абсолютно беспомощных людей не 
получают должной медицинской по-
мощи. Когда врачи отказываются их 
принимать, а в отделе полиции на-
личие соответствующих специалистов 
просто не предусмотрено, - отметил он.

Министерством внутренних дел по 
КБР принимаются меры по повыше-
нию эффективности взаимодействия с 
учреждениями здравоохранения, обра-
зования и другими заинтересованными 
ведомствами в сфере выявления ал-
коголиков, а также профилактической 

работы  с входящими в «группу риска». 
Медицинская помощь, реабилитация 
с последующей их ресоциализацией 
осуществляются в соответствии с по-
рядком оказания наркологической 
помощи. Наркологический диспансер 
в республике имеет необходимые 
структурные подразделения для ока-
зания квалифицированной специ-
ализированной медицинской помощи. 
Открытие дополнительных структурных 
подразделений в учреждениях здраво-
охранения нецелесообразно.

В завершение заседания Владимир 
Колокольцев поблагодарил присутство-
вавших за активное обсуждение, отме-
тив, что главное в этой работе – не быть 
равнодушными, избегать формальных 
поводов и во главу угла ставить ис-
ключительно интересы людей для со-
хранения их здоровья, а порой и жизни.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

В МВД по КБР прошла видеоконференция, в которой принял 
участие генерал-полковник полиции Владимир Колокольцев.

Недавно фильм ОРТК «Нальчик» (НОТР) «Иван» о 
герое Итальянского Сопротивления фашизму в годы  
Второй мировой войны Иване Барановском (нашем 
земляке из села Светловодское) был назван лучшим 
из телевизионных работ ТВ Северного Кавказа и 
удостоен звания фильма-победителя и денежной 
премии.

     И вот новый успех коллектива НОТРа. Теперь уже 
в Дагомысе. Здесь, в Сочи, работа кинематографистов 
ОРТК «Нальчик»  « Одинокий лебедь» (о нашей земляч-
ке – одной из лучших балерин мира  Людмиле Чериной, 
кабардинке Моник Шэмырзэ) назван победителем в 
области телевидения  в Российской Федерации.

Три представителя НОТРа – Владимир Вороков, Рина 
Мартиросова и Владимир Карповский удостоены  ди-
пломов победителей и денежной премии. Это высшая 
журналистская награда страны в области  журналистики.

Руководитель творческой группы  фильма «Одинокий 
лебедь» Владимир Вороков сказал нашему корреспон-
денту: 

– Конечно, нам приятна эта награда, но  многократно 
приятнее то, что победу одержали журналисты из Кабар-
дино-Балкарии. Это главное.

Пожелаем дальнейших успехов нашим коллегам из 
НОТРа.

Борис МАЗИХОВ, 
председатель Союза журналистов КБР, 

октябрь, Сочи

Есенинские строки 
звучали в музее

3 октября исполнилось 120 
лет со дня рождения великого 
русского поэта Сергея Есени-
на. В Музее изобразительных 
искусств прошёл музыкально-
поэтический вечер, посвящён-
ный творчеству поэта.

Открыла вечер директор 
музея Рита Ашхотова-Таова, ко-
торая поприветствовала гостей 
и поздравила с днём рождения  
поэта.  

В зале присутствовали лю-
бители поэзии Есенина самых 
разных возрастов, начиная с 
учеников начальной школы и 
заканчивая умудрёнными жиз-
нью зрелыми людьми.  

Искренним и  непосред-
ственным прочтением стихов 
«хулигана» российской поэзии 
порадовали юные чтецы из 
литературной студии «Свеча» 
и творческой мастерской кни-
голюбов «Контактная точка». 
А выступление восьмилетнего 
Амина, который прочитал наи-
зусть «Письмо к женщине», 
вызвало бурю восторга. 

Читал стихи и один из созда-
телей электронного литератур-
ного журнала «Буква» Хамзет 
Бербеков.

Помимо чтения лирики Есе-
нина, собравшиеся могли оце-
нить его стихи, облечённые в 
музыку, – группа «Uncle Crist» 
исполнила собственную компо-
зицию на стихотворение «Алый 
мрак». Эта медленная, необык-
новенно атмосферная песня 
удивительным образом сочета-
ла в себе есенинскую близость 
к природе  и современные 
музыкальные тенденции.

Великолепное вла дение 
речью продемонстрировали 

выпускники Театрального ин-
ститута им. Б. Щукина, читая 
любимые строчки Есенина. 

Ещё одним музыкальным 
подарком стало выступление 
Ильи Шоова с песней «Мо-
сква». Сочетание тихих гитар-
ных переборов и приятного 
голоса заставило известную 
мелодию зазвучать по-новому.

Одобрение зала заслужил 
студент Северо-Кавказского 
института искусств Алим Си-
беков, прочитавший «Собаке 
Качалова». 

Удивила внезапным музы-
кальным экспромтом солистка 
Музыкального театра Лейла 
Гуртуева, исполнившая а ка-
пелла одну из песен на стихи 
Есенина.

Среди собравшихся нашлись 
желающие прочитать свои лю-
бимые стихи в режиме свобод-
ного микрофона. Некоторые 
стихи повторялись, но каждый 
раз звучали по-разному. Были 
и авторские посвящения лю-
бимому поэту, написанные 
участниками вечера. 

Удивительный контраст меж-
ду чтецами лишь подчёркивал 
уникальность поэзии Сергея 
Есенина – кто-то читал стихи 
лирично и печально, кто-то 
– размашисто,  напористо, 
давая выход бьющей через 
край энергии. Но каждый вы-
ходивший к микрофону, неза-
висимо от возраста и настрое-
ния, с которым произносились 
полюбившиеся строки, нёс 
слушателям частичку собствен-
ной души. Наверное, именно 
поэтому число слушателей не 
убавилось до конца вечера.

Марина МАЗУРЕНКО

«Снег в горсти» поэтессы 

Название творческого 
вечера поэтессы, заслу-
женного работника куль-
туры Ингушетии Тамары 
Чаниевой поэтично и по-
философски многозначно. 
Уроженка Нальчика решила 
совместить день рождения 
и разговор о своей поэзии, 
который прошёл в Музее 
изобразительных искусств.

«Снег в горсти» был пре-
зентован как творческий 
вечер в день рождения по-
этессы, который пришёлся 
на 2 октября. В ИЗО пришли 
почитатели дарования Та-
мары и те, для кого слова 
«поэт» и «поэзия» не утра-
тили смысла. Вечер удался, 
о виновнице торжества было 
сказано много изящно вы-
строенных речей, авторами 
которых были видные дея-
тели культуры, искусства, 
науки, журналистики. 

Поэтессу поздравила за-
меститель министра культу-
ры КБР, депутат Парламента 
Рита Таова, подчеркнув, что 
творчество Тамары Чание-
вой – это поэзия тонко чув-

ствующего сердца, глубоких 
раздумий и удивительно 
образных стихотворений. 
Мы рады, что Тамара, став 
матерью троих детей, не 
перестала писать. У неё вы-
шло два сборника в Москве, 
красиво продолживших её 
дебют «Оплачено сердцем».

Земляк Чаниевой – глав-
ный редактор ингушской га-
зеты «Сердало» Якуб Патиев 
выразил благодарность му-
зею ИЗО за тёплый приём в 
Нальчике. В его представле-
нии поэзия Тамары перекли-
кается с творчеством таких 
поэтов, как Инна Кашежева 
и Белла Ахмадулина: «Мы 
благодарны вашей респу-
блике, что она воспитала и 
вырастила такую поэтессу, 
как Тамара Чаниева». Об 
этом же говорил и предсе-
датель Союза художников 
РИ Муса Муртазаев.

Доктор филологических 
наук Людмила Шауцукова 
метко заметила, что поэзия 
Тамары настолько нежна, 
глубока и женственна, что 
её смело можно назвать по-
этессой, а не поэтом, как не-
когда называла себя Марина 
Цветаева. «Тамара из тех 
поэтесс, о которых говорят, 
что трещина мира проходит 
через их сердце».

Столь же щедрым на 
оценку творчества Чаниевой 
был председатель Союза 
писателей КБР поэт Мута-
лип Беппаев, отметив, что 
«её последние стихи груст-
ны, словно печаль раненой 
птицы, в её стихах – душа, 
сердце и дух Ингушетии». 

«Поэзия Чаниевой не 
назидательна, она далека 
от менторских амбиций. В 

ней отчётлива струна пости-
жения мира», - подчеркнула 
доктор филологических наук 
Мадина Хакуашева и при-
гласила Тамару принять 
участие в коллективном 
сборнике «Женский образ 
Кавказа». Её поддержала 
коллега – доктор филологи-
ческих наук Тамара Биттиро-
ва, заметив, что не в пример 
многим стихотворцам книги 
Чаниевой дочитываешь до 
конца. В них не только жен-
ская ипостась, но и трагиче-
ская судьба её народа.

Проректор института ис-
кусств, профессор Фуад 
Эфендиев подчеркнул, что 
вуз горд такой выпускницей. 
В его прочтении прозвучало 
стихотворение поэтессы 
«Иксы и Игреки».

Писатель и издатель Ма-
рия Котлярова сказала, что 
в поэзии Тамары Чаниевой 
присутствуют гармония 
и дерзость мягкой, но в 
то же время удивительно 
красивой женской души. У 
Тамары есть мечта устро-
ить кафе поэтов, пусть она 
сбудется.

Сюрпризом для поэтессы 
стало выступление худо-
жественного руководителя 
ансамбля «Ийнар» из Таш-
лы-Талы Тахира Гузиева, 
который написал музыку 
к стихотворению Тамары 
«Старинное заклятие». Пес-
ню исполнила Асият Би-
жоева.

Поэтесса прочитала мно-
го своих стихотворений, для 
неё и в честь неё пели Лиза 
Бетогазова, Айна Алиева из 
Ингушетии.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

 ГОД ЛИТЕРАТУРЫ 

Съёмочная группа в Париже

Эльбрус, видишь, Эльбрус, слышишь, Эльбрус, видишь, Эльбрус, слышишь, 
как ликует горный край!как ликует горный край!

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Открытие, как и в прошлом году, состоялось 

в Музыкальном театре. Действо началось 
с хореографической композиции «У подно-
жия Эльбруса» в исполнении фольклорных 
коллективов участников пятого междуна-
родного фестиваля «Танцы над Эльбрусом». 
Разумеется, главным действующим персо-
нажем стал седовласый двуглавый великан: 
«Эльбрус древний, величавый, вознесён под 
облака. Вековой увенчан славой, седовла-
сый великан. Поднимись-ка, Эльбрус, выше, 
блеском солнца засияй. Эльбрус, видишь, 
Эльбрус, слышишь, как ликует горный край!» 

По старинному обычаю гор торжественное 
шествие участников фестиваля возглавил 
распорядитель танцевального круга Хатияко. 
Поочерёдно на сцену вышли творческие кол-
лективы стран – участниц фестиваля. Открыли 
парад участников творческие коллективы КБР 
– государственный фольклорно-этнографи-
ческий ансамбль танца «Балкария», государ-
ственный ансамбль песни и пляски «Терские 
казаки», образцовые ансамбли танца «Звёз-
дочка» и «Нальцук». 

Республику Беларусь  представляет фоль-
клорный ансамбль «Татьянка-веснянка», 
Бангладеш – фольклорный ансамбль Дакской 
Академии изящных искусств, из Индии при-
ехал коллектив «Rhythms International Folk 
Art Club», Италия представлена фольклорной 
группой «Chino Ermacora» из провинции Удине 
и фольклорным ансамблем «ZAMPOGNARO 
LAGARO» из области Трентино. Республика 
Гана прислала на фестиваль фольклорный 

ансамбль «DANCE AFRICA FOUNDATON», 
Турция – коллектив «Bursa Karacabey ve Köyleri 
Kültür Dayanişma ve Kalkindirma Derneği Folklor 
Grubu». 

Участников фестиваля приветствовал за-
меститель Председателя Правительства КБР 
Владимир Битоков. 

– Наша гостеприимная Кабардино-Балкария, 
в пятый раз принимая гостей международного 
фестиваля «Танцы над Эльбрусом», продолжает 
традиции, ради которых и рождён этот форум, 
– укрепление межнациональных культурных свя-
зей. Этот праздник состоялся как явление и занял 
свою культурную нишу, – отметил он.

Перед зрителями и участниками выступили 
полномочный представитель Российской на-
циональной секции Международной органи-
зации по народному творчеству при ЮНЕСКО, 
народный артист Российской Федерации, 
профессор Евгений Максимов, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, 
кавалер Серебряного знака отличия Между-
народного совета организаторов фестивалей 
фольклора и традиционного искусства при 
ЮНЕСКО Юрий Гурьянов, член исполнитель-
ного комитета Российской секции Междуна-
родной организации по народному творчеству 
при ЮНЕСКО, президент Всемирного обще-
ства этноспорта Алексей Кыласов и директор 
фестиваля – министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов. Церемония открытия завершилась 
большим концертом, в котором приняли уча-
стие гости и хозяева фестиваля.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова



В Национальном музее КБР открылась юбилейная  вы-

ставка Зелимхана Индрисова – одного из старейших чле-

нов Союза художников Кабардино-Балкарии. В экспо-

зиции представлены портреты, натюрморты, пейзажи, 

жанровая живопись. Уникальность выставки не только в

мастерстве автора.  Индрисов – единственный художник 

на Северном Кавказе, работающий в технике энкаустики. 

Большинство живописцев пишут 
маслом, акварелью, акрилом,  кра-
сками на основе воска работают 
единицы. Это сложный и трудоёмкий 
процесс. «Энкаустика» переводится 
с греческого как «искусство выжи-
гания». Художник сам составляет 
краски на основе пчелиного воска 
и наносит их на поверхность в рас-
плавленном виде.  Такая техника 
даёт яркость и глубину тонов.  Кроме 
того, восковая живопись – это в бук-
вальном смысле на века. Достаточно 
вспомнить знаменитые «фаюмские 
портреты» или иконы первых хри-
стиан. 

Зелимхану Индрисову удалось со-
хранить  традиции старой греческой 

школы, привнеся в них собственный 
почерк, высокое мастерство и яркий 
национальный колорит. На картинах 
горянки, плывущие в медленном и 
плавном танце, неистовые джигиты, 
оседлавшие быстроногих скакунов, 
седобородые старцы и безусые 
юноши...  

 Ослепительные горы, прозрачные 
реки и заливные луга изображены в 
лучших традициях академической 
школы. Автор педантично прора-
батывает детали, и погружение в 
пространство этих картин создает 
эффект присутствия. Кажется, ещё 
немного – и мы услышим журчание 
воды, шелест ветра в кронах дере-
вьев, вдохнём глоток морозного воз-
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 ВЫСТАВКА Живопись воскомЖивопись воском

Забота о пожилых

Подопечные интерната – сегодня их бо-
лее 300 человек – с восторгом встретили 
гостей, подпевали вокалистам и танцевали 
под зажигательные мелодии. За подарен-
ное праздничное настроение каждый но-
мер артистов был встречен аплодисмента-
ми. Жителей спецучреждения порадовали 
и сладкими подарками.

Работники психоневрологического интер-
ната поблагодарили гостей за внимание, 

оказанное больным, отметив, что такие 
встречи благотворно сказываются на их 
душевном здоровье.

Также в рамках празднования Между-
народного дня пожилого человека в Че-
гемском районе представителям старшего 
поколения, нуждающимся в особом уходе, 
оказана адресная материальная помощь.

Пресс-служба администрации
Чегемского района

 ДОБРЫЕ ДЕЛА

Три боя – три победы

Спортсмены из двенадцати регионов страны 

стали участниками юниорского первенства 

Российского спортивного студенческого со-

юза по боксу, проходившего в городе Аксай 

Ростовской области.

Высокая конкуренция была в весовой категории до 60 
килограммов, в которой за награды спорили финалист и 
призёры прошлогоднего  молодёжного первенства России.

Три боя провёл воспитанник детско-юношеской спортив-
ной школы «Эльбрус» Беслан Темирканов и во всех одержал 
уверенную победу со счётом 3:0. Перспективный боксёр, 
которого тренирует Малик Гулиев, завоевал право выступить 
на молодёжном  Кубке России. Соревнования  состоятся в 
Оренбурге в начале декабря.

Фото Анатолия Сафронова

•БОКС
 СПОРТ

«Квеструм» для всех

– Такие игры появились в России совсем недавно и 
пользуются успехом у представителей разных возрастов, 
особенно у молодёжи. Я сама прошла подобную игру 
вместе с коллегами на Северо-Кавказском молодёжном 
форуме «Машук-2015». Мне захотелось провести такой 
же «Квеструм» в нашем центре, чтобы молодёжь Бакса-
на узнала об одной из современных интеллектуальных 
игр, – говорит организатор добровольческого движения 
«Галактики» Амина Шибзухова. 

Игра приурочена к Международному дню мира и 
называлась «Мир один для всех». Ребята разделились 
на две команды, чтобы в течение 30 минут выполнять 
различные логические, игровые и творческие задания. 
К примеру, найти в кабинете самый распространён-
ный символ мира и нарисовать его на ватмане всей 
командой, не переговариваясь  друг с другом, а только  
поясняя  жестами дальнейшие действия. Нужно было 
разгадать загадки и головоломки, собрать пословицу 
и вспомнить имена выдающихся миротворцев. Обе 
команды успешно справились с заданиями, после чего 
дружно провели акцию «Голубь мира».

Илиана КОГОТИЖЕВА

 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 

В многофункциональном молодёж-

ном центре «Галактика» прошла не-

обычная игра «Квеструм».

духа или ощутим зной летнего дня.   
Работы Зелимхана Индрисова на-

полнены пространством и воздухом. 
Создаётся впечатление, что они све-
тятся изнутри, и дело тут не только 
в особенностях восковой живописи.  
Секрет  в органичном сочетании та-
ланта и уникальной техники.  Автор  
–  художник-реалист высокой пробы. 
Чтобы это понять, совсем не обяза-
тельно быть искусствоведом. 

Можно долго говорить о цветовой 

гамме, о композиции и сюжетах, о 
точной линии и выверенном мазке, но 
стоит ли это делать? Такие разговоры 
касаются в первую очередь узких 
специалистов. Человек, равнодушный 
к искусству, просто не станет всё это 
читать, а тот, кого живопись действи-
тельно волнует, сам  побывает на 
выставке в Национальном музее. Как 
говорится, лучше один раз увидеть... 

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

В Международный день пожилого человека работники управ-

ления культуры администрации Чегемского района органи-

зовали благотворительный концерт для пациентов Наль-

чикского психоневрологического интерната Министерства 

труда и социального развития КБР.

С подарками – в интернат

– Это очень важный день, который по-
зволяет привлечь внимание к многочис-
ленным нуждам пожилых людей, особенно 
к тем, у кого есть серьёзные проблемы со 
здоровьем. Именно поэтому мы решили 
навестить жильцов интерната, уделить им 
внимание, узнать об их заботах, чтобы по 
мере возможностей помочь им, – пояснила 
председатель комиссии по регламенту и 
организации  деятельности Молодёжной 
палаты при Парламенте КБР Милана Ха-
жирокова.

На сегодняшний день в учреждении 
находятся более трёхсот подопечных, нуж-
дающихся в уходе, бытовом и медико-соци-
альном обслуживании, социально-трудовой 

адаптации. Интернат считается одним 
из лучших в республике. Представители 
Молодёжной палаты привезли пациентам 
продукты питания и тёплую одежду. Их 
встретил директор учреждения Мурат Ба-
лов и поблагодарил за внимание и помощь.

Руководство интерната устроило экскур-
сию для гостей по территории и учрежде-
нию. Условия проживания подопечных мак-
симально приближены к домашним, есть 
всё необходимое для отдыха и прогулок. По 
окончании встречи Милана Хажирокова вы-
ступила с предложением отвести пациентов 
интерната на показ фильма – последний 
раз они были в кинотеатре в сентябре.

Мария БРАЕВА

Представители Молодёжной палаты при Парламенте КБР по-

сетили пациентов Республиканского психоневрологическо-

го интерната в Чегеме.

«Совигрипп» для взрослых
В республику поступило 130 тысяч доз гриппозной инактивированной вакцины «Со-

вигрипп» для иммунизации взрослых. 
Ранее поступившей гриппозной вакциной «Гриппол плюс» для детей к 1 октября при-

вито более 40 тыс. человек в возрасте от 6 месяцев, включая учащихся 1-11 классов. 
Иммунизация против гриппа продолжается. Прививка гриппа – залог успеха в деле сохра-

нения здоровья, реальная возможность уберечь себя и своих детей от коварной инфекции.
Залина ЖАМБОРОВА,  

ведущий специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по КБР

 РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Выиграла премьер-лигу

Более шестисот участников из 55 стран со-

брали в г. Кобурге соревнования по карате 

«Премьер-лига «Открытая Германия».

Большого успеха добилась спортсменка из Эльбрусского 
района Вера Ковалёва, выступавшая в составе команды 
России в весовой категории свыше 68 килограммов. На пути 
к финалу она с сухим счётом 6:0 победила представитель-
ницу Финляндии, а затем взяла верх над каратистками из 
Сербии, Словакии и Франции. В решающем поединке была 
повержена (3:2) спортсменка из Нидерландов. В итоге Вера 
Ковалёва, которую тренирует Сергей Криваковский, подня-
лась на верхнюю ступень пьедестала почёта.

•КАРАТЕ

Самгуров – обладатель Кубка мира
В посёлке Витязево  Краснодарского края про-

шёл финальный этап розыгрыша Кубка мира 

по кикбоксингу Всемирной ассоциации ор-

ганизаций кикбоксинга (WAKO) – World Сup 

Diamond-2015. 

Как  сообщила пресс-
служба администрации Ле-
скенского района, обладателя 
кубка чествовали в его родном 
Втором  Лескене. Поздравили 
победителя депутат Парла-
мента КБР Арсен Маремуков, 

глава местной администрации 
Лескенского муниципального 
района Аслан Афаунов, глава 
с.п. Второй Лескен Аслан Ма-
ремуков, судья международ-
ной категории Алим Кудаев, 
главы сельских поселений.

•КИКБОКСИНГ

Квартет призёров
В открытом всероссийском юношеском турнире по греко-

римской борьбе на призы мастера спорта СССР, заслужен-
ного тренера России Игоря Иванова, проходившем на коврах 
краснодарского «Баскет-Холла», участвовали 180 спортсменов 
из России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

Юные «классики» из нашей республики заняли четыре при-
зовых места. Победителями в своих весовых категориях стали 
Алим Кагатижев и Хасан Рамазанов, Беслан Курашев и Рустам 
Улаков заняли третье место.

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Беслан Темирканов с тренером Маликом ГулиевымБеслан Темирканов с тренером Маликом Гулиевым

Вера Ковалёва с тренером Сергеем КриваковскимВера Ковалёва с тренером Сергеем Криваковским

Кучина завершила сезон 
В корейском городе Мунген прошли  VI Всемирные военные игры – пре-

стижные соревнования не только в мире военного спорта, но и в мировом 

масштабе. В 24 видах спорта состязались более восьми тысяч атлетов.

Первое «золото» в копилку российской сбор-
ной положила прыгунья в высоту из Кабардино-
Балкарии Мария Кучина. Действующая чемпи-
онка мира на всех своих высотах (1.80, 1.84, 1.88 
и 1.95) обходилась первой попыткой. Причём две 
последние 22-летняя легкоатлетка брала уже 

в ранге победительницы соревнований. Затем 
Маша попробовала побить личный рекорд, но 
результат 2.02 ей пока не покорился. На этом 
насыщенный сезон-2015 для Кучиной завершён. 

«Серебро» выиграла украинка Ирина Геращен-
ко, «бронзу» завоевала румынка Алина Ротару.

•ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

Определились лидеры 
 В нальчикском клубе «Ладья» проходит этап Кубка России по шахма-

там. Соревнования, в которых участвуют 62 юных шахматиста из регио-

нов страны, проходят по швейцарской системе в девять туров. 

Как сообщил главный судья соревнований, 
судья всероссийской категории Мажмудин Кар-
мов, после четырёх туров  в категории до девяти 
лет лидируют нальчане Ирина Кожакова и Геор-
гий Хворов.  Среди участников до одиннадцати 
лет впереди Ульяна Токмакова (Ставрополь) 

и Мухамед Кертиев (Нальчик). В возрастной 
группе до тринадцати лет лидерство захватили 
Камбулат Дзагов (Нальчик) и Анастасия Зелен-
ская (Пятигорск). Лианна Яганова (Нальчик) и 
Инал Бербеков (Черекский район) впереди в 
группе до 15 лет.

•ШАХМАТЫ

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
отбор десятиклассников для участия 

во II республиканской телевизионной гуманитарной олимпиаде

«УМНИКИ И УМНИЦЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ»
ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 22 ОКТЯБРЯ. 
Бланки для заполнения и более подробную 

информацию можно найти на сайте 
Республиканского дворца творчества детей 

и молодёжи по адресу: 
www.RDTDM-KBR.ucoz.ru 
в разделе «Олимпиады».

Справки по телефону: 42-49-13.

ДРУЗЬЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
Антонину Анзоровну

 ЖАДОВУ (АХАМИНОВУ) 
с юбилейным днём рождения, 
желают ей крепкого здоровья

 и хорошего настроения. 
Пусть мир вокруг тебя 

будет красивым
 и добрым, как ты!

П

  8-960-422-06-578-960-422-06-57

РЕМОНТРЕМОНТ  

ква
ртир 

ква
ртир и домов 

и домов 

Цены 

умеренные
.

1200 спортсменов в воз-
расте от семи до 40 лет вы-
ступали в разделах кикбок-
синга: К-1, «фулл-контакт», 
«лоу кик» (ринговые стили), 
«лайт-контакт», «кик-лайт» 
и «поинтфайтинг» (татами-
стили). Около 30 бойцов на 
этих престижных соревнова-
ниях представляли  Кабар-
дино-Балкарию, в их числе 
воспитанник тренера Зубера 
Бецукова Азамат Самгуров 
из Второго Лескена, завоевав-
ший золотую награду турнира.

У  Азамата немало спортив-
ных достижений: в 2014 году 
победа на открытом турнире 
по кикбоксингу, открытом 
чемпионате и первенстве 
Республики Адыгея и откры-
том чемпионате и первенстве 
Краснодарского края; в этом 
– второе место на матчевой 
встрече между сборными 
Адыгеи и Северного Кавказа. 
Победу он одержал на откры-
том первенстве в Анапе, на 
втором  открытом республи-
канском турнире памяти Заура 
Бецукова и республиканском 
турнире на приз главы адми-
нистрации Лескенского райо-
на Аслана Афаунова. Теперь 
к спортивным достижениям 
быстро прогрессирующий 
кикбоксёр добавил Кубок мира 
среди юниоров. 


