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Глава Кабардино-Балкарской Республики    Ю. КОКОВ

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
освободить Газаева Мухтара Алиевича от должности министра природных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарской Республики.
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НА СУББОТУ, 10 ОКТЯБРЯНА СУББОТУ, 10 ОКТЯБРЯ ЯсноЯсно

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 9 октября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   60.00    63.70
 EUR/RUB   68.00    71.60

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.

 10 ЛЕТ СО ДНЯ НАПАДЕНИЯ ВООРУЖЁННЫХ БОЕВИКОВ 
НА ГОРОД НАЛЬЧИК

Рабочая группа ОНФ «Социальная справедливость» поддержала ини-

циативу Правительства РФ о продлении срока действия программы пре-

доставления материнского капитала после 2016 года. Однако экспер-

ты считают необходимым продолжить контроль за ходом выполнения 

программы  до того момента, когда будет достигнута договорённость с 

Минфином о финансовом обеспечении программы до 2021 года с учё-

том дальнейшей индексации выплат.

ОНФ продолжит осуществлять 
контроль за продлением программы

маткапитала после 2016 года

Члены рабочей группы приш-
ли к таким выводам, рассмотрев 
доклад Правительства о ходе 
выполнения поручения главы 
государства, касающегося воз-
можности продления програм-
мы после 2016 г., а также о про-
ведении оценки объёма возни-
кающих при этом обязательств 
федерального бюджета.

Эксперты Народного фронта 
отметили заметный вклад про-
граммы материнского капитала 
в решение задачи по увеличе-
нию рождаемости. Согласно 
оценкам специалистов благода-
ря ей число детей, родившихся 
за последние восемь лет, увели-
чилось на 31,6 процента.

«Опросы населения показы-
вают, что материнский капитал 
оценивается как самая эффек-
тивная мера демографической 
и семейной политики, поскольку 
гарантирует социальную под-
держку со стороны государства 
и тем самым мотивирует семьи 
к рождению второго и после-
дующих детей», – пояснила 
член Центральной ревизион-
ной комиссии ОНФ, президент 
международной общественной 
организации «Союз социальной 
защиты детей» Нина Ларионова.

Эксперты отмечают, что 
принципиально важным стало 
решение Правительства одо-
брить возможность использо-

вания средств маткапитала на 
нужды детей-инвалидов, в том 
числе на их реабилитацию и 
оплату необходимых для таких 
детей товаров и услуг. При этом 
средства капитала можно будет 
использовать, не дожидаясь 
трёхлетнего возраста ребёнка.

Такое предложение было оз-
вучено участниками расширен-
ного заседания рабочих групп 
ОНФ, посвящённого приори-
тетам программы «Доступная 
среда», продлённой по поруче-
нию Президента РФ до 2020 г., 
и направлено в Правительство. 
Также в мае этого года вступили 
в силу поправки, позволяющие 
направлять средства материн-
ского капитала на оплату перво-
начального ипотечного взноса 
или строительство жилья в лю-
бое время со дня рождения или 
усыновления второго ребёнка и 
последующих детей.

«Мы считаем, что сохранение 
позитивной динамики рожда-
емости и поддержание соци-
альной защищённости семей с 
детьми невозможно без продле-
ния программы до 2021 г. и по-
следующей индексации средств 
материнского капитала. Отмена 
программы может привести к 
значительному снижению рож-
даемости на всей территории 
страны и социальному недо-
вольству. Тем более что согласно 

данным, которые в июне привёл 
глава Минтруда России Максим 
Топилин, в предстоящие пять-
шесть лет в стране будет продол-
жать снижаться количество жен-
щин активного репродуктивного 
возраста (20–29 лет), на долю 
которых приходится 60 процен-
тов всех родов, и, значит, роль 
материнского капитала в реше-
нии демографических проблем 
будет только возрастать. Поэтому 
рабочая группа поддерживает 
предложение Правительства о 
продлении срока действия про-
граммы после 2016 г. Но так как 
до сих пор нет договорённости 
с Минфином о её финансовом 
обеспечении, считаем необходи-
мым не снимать это поручение 
с контроля», – сообщила Нина 
Ларионова.

Напомним, с марта 2014 г. 
по итогам первого «Форума 
действий» ОНФ создан меха-
низм учёта мнения Народного 
фронта при снятии с контроля 
поручений руководства страны. 
Контрольное управление на-
правляет в Народный фронт 
доклады Правительства для 
подготовки заключений, без 
которых решения в отношении 
тех или иных поручений не при-
нимаются.

Пресс-служба 
Общероссийского 
Народного фронта  

23 декабря 2014 года в Верховном суде КБР завершился процесс по делу о 

событиях в Нальчике 13 октября 2005 года, в ходе которых были убиты 35 со-

трудников силовых структур и военнослужащих, 14 гражданских лиц, а также 

около сотни нападавших.

ОБЫКНОВЕННЫЙ БАНДИТИЗМ

С момента события до вынесения приговора 
59 нападавшим прошло девять лет, в течение 
которых следователи, прокуратура, суд давали 
оценки, квалифицируя действия каждого из 
представших перед законом, определялись 
мера их участия в событиях 13 октября, тяжесть 
совершённых деяний. Государственное обви-
нение формировалось два года. Его объём 
составил две тысячи томов. В 2007-м дело  было 
передано в суд, а в марте 2008-го начался отбор 
кандидатов в присяжные заседатели, который 
был прекращён в связи с изменениями, вне-
сёнными  в уголовно-процессуальный кодекс, 

запрещавший рассмотрение дел, связанных с 
вооружённым мятежом и терроризмом, судом 
присяжных. 

Новый  состав суда, куда вошли трое профес-
сиональных судей, приступил к рассмотрению 
дела в марте 2009 года и продлился пять лет, в 
течение которых проведено 450 открытых заседа-
ний, допрошено 3300 человек, часть их которых из 
опасения за жизнь близких давали показания в 
закрытом режиме (находясь в отдельной комнате, 
оснащённой техническими средствами, позволя-
ющими менять тембр голоса). 

(Окончание на 2-й с.)

 «Каббалккоммунэнерго» первым среди электросетевых предприятий КБР получило 

паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода. Плановая ремонтно-

профилактическая работа позволит обеспечить безаварийную работу и бесперебойное 

электроснабжение более 70 тысяч абонентов Нальчика в условиях зимних холодов.

ДЕЖУРИТ МОБИЛЬНАЯ БРИГАДА

Утверждённый годовой план ремонтно-
строительных работ перевыполнен более чем 
на 70 процентов, средний процент подготовки 
к ОЗП – 110. Оптимизированы схемы электро-
снабжения, проведены регулировочные, 
ремонтно-профилактические работы, в том 
числе обрезка деревьев вдоль трасс высоко-
вольтных линий. Отремонтировано и заменено  
100 узлов (масляные выключатели, линейные 
разъединители, низковольтные рубильники), 
десять силовых трансформаторов с истекшим 
25-летним сроком эксплуатации, две ветхие 
трансформаторные подстанции. На воздушных 

линиях электропередачи 0,4/6-10 кВ заменено 
75 дефектных опор, 100 повреждённых метал-
лических траверсов, 400 битых изоляторов. 
25 км голого провода заменено на самонесу-
щий изолированный. Полностью заменено 20 
дефектных вводов в многоквартирные дома.

В «Каббалккоммунэнерго» функционирует 
круглосуточное дежурство диспетчерской служ-
бы с мобильной бригадой в каждой смене, кото-
рая во взаимодействии с другими техническими 
и производственными службами обеспечивает 
оперативное устранение аварийных ситуаций.

Олег АНДЗОРОВ

В Черекском районе начата  рекон-

струкция  автомобильной дороги Бабу-

гент – Безенги. Первая стадия – участок 

протяжённостью 12,3 км, соединяю-

щий Бабугент и Кара-Суу. 

 БЛАГОУСТРОЙСТВО
Дорогу Бабугент – Безенги ремонтируют

Работы уже ведутся по разбору старого дорожного 
полотна и по расчистке деревьев  и кустарников вдоль 
дороги. Вместо старых мостовых  переходов устано-
вят новые, возводится берегоукрепительная дамба 
объёмом в 600 кубометров. В текущем году дорога 
будет расширена до 10 метров и покрыта  гравием, 
также реконструируют  четыре мостовых перехода. 
Для стабилизации откосов земляного полотна уста-
новят подпорные стенки протяжённостью 1,4 км, 
на опасных участках – металлические барьерные 
ограждения. Всего задействовано 15 единиц дорож-
но-транспортной техники.

– В 2016 году начнётся вторая стадия работ с 
укладыванием асфальтового покрытия, вплоть до 
Безенги, – сообщил  заместитель главы района 
по вопросам строительства, жизнеобеспечения и 
сельского хозяйства Юсуп Тогузаев.

Ахмат УЛЬБАШЕВ

Юрий Коков провёл приём граждан в Приёмной 
Президента Российской Федерации в Кабардино-
Балкарской Республике.

Рассмотрены обращения жителей г. Нальчик, 
г. Баксан, Лескенского района, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации. Ряд вопросов связан 
с организацией сельхозпроизводства на территории 
Чегемского района.

По всем поднятым проблемам даны поручения 
в недельный срок принять меры к их решению.

На приёме присутствовал главный федераль-
ный инспектор по КБР В.А. Канунников.

Всего с начала года к руководителю республики 
обратилось 202 гражданина.

Соб. инф.

Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
В ПРИЁМНОЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КБР

На очередном заседании Правительства КБР, которое провёл вчера его Председатель Алий Мусуков, было рассмо-

трено 18 вопросов, в основном рабочего характера.

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

В их числе утверждённый проект 
дополнительного соглашения между 
Правительством КБР и Фондом под-
держки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, о финансиро-
вании работы в республике детского 
«телефона доверия» с единым обще-
российским номером сроком до 2017 
года.

Три министерства – земельных и 
имущественных отношений, курор-
тов и туризма, спорта представили 
проекты внесения изменений в по-
ложения о своей работе. Изменения 
касаются создания структур оказания 
бесплатной юридической помощи 
гражданам в случаях обращений по 
поводу предоставления услуг, обеспе-
ченных госгарантиями. Это требова-
ния федерального законодательства.  
Подобные изменения в ближайшее 
время затронут все министерства и 
ведомства.

Министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов представил проект распоря-
жения об образовании оргкомитета 
по подготовке и проведению меро-
приятий, посвящённых юбилеям вы-
дающихся деятелей литературы КБР: 
Али Шогенцукова, Берта Гуртуева и 
Валентина Кузьмина.

Правительство своим распоряже-
нием передало из государственной 
собственности КБР в муниципальную 
собственность городского округа 
Нальчик земельный участок площа-

дью 11,5 тыс. квадратных метров, на 
котором завершается строительство 
детского сада.

Исполняющий обязанности мини-
стра здравоохранения КБР Аслан Кау-
фов представил проект постановления 
о внесении изменений в программу 
госгарантий бесплатной медицинской 
помощи на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов. Изменения 
связаны с устранением замечаний 
Минздрава РФ и Фонда обязательного 
медицинского страхования, касаю-

щихся дефицита республиканского 
бюджета по отрасли «Здравоохране-
ние» и доведения коечного фонда до 
федеральных нормативов.

В разделе «Разное»  министр 
финансов Заур Лихов и заместитель 
министра экономического развития 
Темиркан Баждугов представили 
информационные материалы об 
эффективности руководителей ис-
полнительных органов государствен-
ной власти. Главным критерием, 
который оценивался на заседании, 

была результативность участия в 
федеральных целевых программах 
и в целом работа с профильными 
федеральными министерствами. 
Резюмируя выступления докладчи-
ков, Председатель Правительства 
отметил, что до конца года есть ещё 
время и резервы для того, чтобы 
улучшить имеющиеся на сегодня по-
казатели, которые, впрочем, практи-
чески по всем отраслям превосходят 
прошлогодние.

Руслан ИВАНОВ

В рамках работы  пятого 

Международного фестива-

ля «Танцы над Эльбрусом» 

в Национальном музее 

КБР состоялся настоящий 

праздник слияния культур 

– день национального ко-

стюма «Орнамент мира».

Калейдоскоп фасонов, форм и красокКалейдоскоп фасонов, форм и красок

 

Участников фестиваля привет-
ствовал директор Национального 
музея Феликс Наков, для них была 
подготовлена небольшая концерт-
ная программа, своё танцевальное 
искусство продемонстрировали и 
иностранные гости.

К встрече гостей в Нацмузее 
подготовились основательно – спе-
циально для участников фестиваля 
были развёрнуты три выставки.

Фото Артура Елканова.
(Окончание на 2-й с.)
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НАЧАЛАСЬ ОТЧЁТНАЯ КАМПАНИЯ НАЧАЛАСЬ ОТЧЁТНАЯ КАМПАНИЯ 
1 октября началась отчётная кампания для платель-

щиков страховых взносов, которые сдают Единую 

форму отчётности в ПФР за девять месяцев. 

Последняя дата сдачи отчётности в бумаж-
ном виде – 16 ноября, в форме электронного 
документа – 20 ноября. В отношении платель-
щиков страховых взносов, нарушивших сроки 
представления отчётности, законодательство 
предусматривает применение штрафных 
санкций. Пенсионный фонд России призывает 
работодателей не откладывать представление 
отчётности на последний день.

Напомним, что с 7 августа ПФР принимает 
отчётность за полугодие только в новой фор-
ме, с 10 августа – только по новым форматам. 
Новая форма РСВ-1 принята в связи с измене-
ниями в законодательстве о страховых взносах.

Единую отчётность  необходимо представ-
лять в территориальные органы ПФР еже-
квартально не позднее 15 числа второго кален-
дарного месяца в бумажном виде, а в форме 
электронного документа – не позднее 20 числа 
второго календарного месяца, следующего за 
отчётным периодом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и календарным годом). 
Если последний день срока приходится на вы-
ходной или нерабочий праздничный день,  днём 

окончания срока считается ближайший следу-
ющий за ним рабочий день. Если численность 
сотрудников превышает 25 человек, отчётность 
необходимо представлять в электронном виде 
с электронно-цифровой подписью.

Программы для подготовки и проверки 
отчётности, которые в значительной степени 
облегчают процесс подготовки и сдачи отчёт-
ности для плательщиков страховых взносов, 
размещены в свободном доступе на сайте 
Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе 
«Электронные сервисы». Кроме того, можно 
воспользоваться электронным сервисом ПФР 
«Кабинет плательщика страховых взносов». 
Здесь размещены все формы документов, 
форматы данных, правила проверки отчётно-
сти. Можно посмотреть реестр платежей, полу-
чить справку о состоянии расчётов, оформить 
платёжное поручение, рассчитать страховые 
взносы, выписать квитанции, проверить от-
чётность и многое другое в режиме реального 
времени.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

 ЭКОНОМИКА 

ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЖИЗНЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ 

Питы ШадоваПиты Шадова
Хочу рассказать о Петре Шадове из Нижнего Курпа. Большой Пита, 

как его называли в селе, провёл жизнь за рулём колхозного грузови-

ка.  Односельчане его любили и  прозвище дали не только из-за высо-

кого роста, но и за большое доброе сердце. 

Он никогда и никому не отка-
зывал в  просьбе, всегда сам вы-
зывался помочь, если видел, что 
может быть полезным. Никогда 
не жаловался на судьбу, хотя она  
трепала его часто, как и  на уста-
лость, хотя часто сваливала его с 
ног. Бывало, останавливался на 
обочине, буквально на полчаса, 
чтобы просидеть за баранкой ещё 
ночь.

Однажды  моя мать уехала на 
далёкое кукурузное поле, чтобы 
собрать немного початков, обычно 
остающихся после комбайна. Рез-
ко похолодало, а мать была легко 
одета, да и было уже поздно, а 
вернуться назад было не на чем. 
Бабушка, очень обеспокоенная 
этими обстоятельствами, моно-
тонно и без устали «пилила» моего 
отца. Обычно невозмутимый, он 
вслух прикидывал варианты воз-
вращения матери,  тут же отвергая 
придуманное. Я «накручивал» 
себя: мне виделись то волки, 
окружившие мать, то разбойники,  
то, что ещё хуже, колхозное на-
чальство вместе с милиционера-
ми, готовые упрятать несчастную 
маму в тюрьму.

Я уже готов был зареветь, кода 
в комнату буквально ввалился 
Большой Пита, неся с собой  клу-
бок осеннего холода. Возможно, в 
нашем доме  раньше никому так 
не радовались. Возможно, ничто 
раньше нас так и не огорчало, 
как  первые слова Питы, что он не 
смог доехать до своего дома, на-
столько устал и хочет спать. Умный 
и наблюдательный от природы, 
Пита не мог не заметить резкой 

перемены настроения хозяев и 
настоятельно потребовал, чтобы 
ему сказали причину. Видя его 
замученное состояние, отец не 
хотел его, как сейчас говорят, на-
прягать, но бабушка, бесконечно 
любившая свою сноху, всё рас-
сказала Пите. 

Куда только делась его уста-
лость! Мы не были близкими 
родственниками, они с отцом 
не были близкими друзьями, но 
он сразу же отозвался на чужую 
боль. Пересилив усталость, со-
брался в неблизкую дорогу. Он 
мог заснуть и съехать в кювет, в 
конце концов, его могли попро-
сту посадить, если бы поймали 
с фактически ворованной куку-
рузой. Но в тот момент он думал 
только о несчастной женщине, 
которая мёрзла и  подвергалась 
опасности одна в поле.

В этом был весь Пита, и за это 
его уважали в Нижнем Курпе. На-
верное, в селе не было человека, 
которому он не помог делом или 
добрым словом.  Меня всегда 
удивляло,  как  за военное лихо-
летье и послевоенные трудные 
годы  его сердце не ожесточилось,  
наоборот,  с годами появилась 
потребность делать добро. Ведь 
в очень раннем возрасте ему 
пришлось столкнуться не только 
с физическими трудностями, но и 
с явной несправедливостью, а то  
и с бесчеловечностью.

Пите было примерно 11 лет, 
когда немецкие войска заняли 
родное село. Венгры, из которых 
состояли оккупационные войска, 
говорят, были хуже немцев и 

 НЕЗАБЫВАЕМОЕ

собственную неустроенность вы-
мещали на местных жителях. 
Рейды подростков на поля и леса 
в поисках пищи оккупанты назы-
вали не иначе как пособничеством 
партизанам.

Напомню, отчаянно рвущиеся 
к бакинской нефти вражеские 
войска были остановлены именно 
на курпских высотах. Бои здесь 
шли ожесточённые. Немецкое 
командование хотело во что бы 
то ни стало обладать хотя бы 
чеченской нефтью, раз не дано 
достичь бакинской. В числе пред-
принятых мер было и выселение 
членов семей коммунистов и дру-
гих активистов. В течение одного 
светового дня их собрали и спешно 
вывезли в Моздок, погрузили в 
два вагона-теплушки и отправили 
в неизвестность.

 В числе выселенных была и 
семья Питы. Ехали они чуть боль-
ше двух месяцев, вернее больше 
стояли на станциях и полустанках, 
так как непрерывное движение 
военных составов не давало 
никакой возможности двигаться 

вагонам с переселенцами. О том, 
что происходило в пути, мне часто 
рассказывал Большой Пита. Дети 
и старики начали умирать уже 
через неделю после отправления. 
Из теплушек никого не выпуска-
ли, их охраняли вооружённые 
солдаты с собаками, и тела умер-
ших приходилось оставлять на 
полустанках. Особенно мучило 
людей отсутствие воды, поэтому 
остановки на железнодорожных 
станциях, где в паровозы залива-
ли воду, были верхом блаженства. 
Солдаты нередко разрешали на-
брать воды. В один  из таких удач-
ных дней не в меру шустрый Пита 
нырнул под вагон и убежал. Он 
увидел лежавшую на боку телегу, 
видимо, одно колесо сломалось, 
и хозяин ушёл на поиски замены. 
Из телеги виднелись мешки с 
ржаным хлебом.  

– Не было на свете силы, – вспо-
минал Пита, – способной остано-
вить меня.

Он схватил один из мешков и 
умчался настолько быстро, на-
сколько позволял истощённый ор-

ганизм. Подумав о том, скольких 
родных и близких спасёт зерно 
от голодной смерти, вернулся в 
теплушку. Повезло, что  когда вы-
нырнул из-под вагона, охранник в 
это время отвернулся, чтобы при-
курить у коллеги.

Все возносили хвалу смелому 
и смышлёному подростку. Пите 
это нравилось. Кто знает, может, 
именно этот случай стал точкой от-
счёта для мальчика. Может, имен-
но тогда он уверился в том, что 
ничто не сравнится с чувством ис-
полненного перед людьми долга, 
когда можешь быть полезен. Мне 
даже казалось, что у него была по-
требность помогать другим. 

Однажды я заехал к нему, он 
уже переехал в райцентр. Было 
ему  немало лет, уже не работал, 
но один из сыновей, достаточно 
удачливый бизнесмен, купил ему 
новую грузовую машину, чтобы  не 
скучал. Только я вышел, как Пита 
подъехал на  грузовике.

– О, мальчик, – искренне об-
радовался он (так  называл всех 
представителей мужского рода, 

к которым испытывал уважение). 
– Как хорошо, что ты приехал. 
Благодаря тебе моя старушка по-
стесняется меня ругать.

– За что же она должна тебя ру-
гать? – спрашиваю старого друга, 
отлично зная, что  Хаблаца никогда 
не попрекнёт своего мужа, да  и 
детей никогда не ругала.

– За то, что я опять ничего не 
заработал. Понимаешь, маль-
чик, я добросовестно подъехал к 
мельнице, чтобы заработать, но 
встретил одну пожилую женщину, 
у которой не хватало денег на 
транспорт.  Пришлось отвести её 
в Плановское.

– И опять бесплатно, – улыба-
ясь, вступает в разговор вышед-
шая нам навстречу добрейшая 
Хаблаца.  

Знаю, что, услышав разговор, 
она захотела поддержать начатую 
словесную игру, но я уверен, что 
уже давно привыкла к таким по-
ступкам мужа и они ей нисколько 
не мешают жить.

При всей своей доброте Пита 
плохо переносил грубых, неотёсан-
ных людей. Всегда заступался за 
слабых, обладал обострённым 
чувством справедливости. Пита был 
физически силён, храбр, и горе было 
тому, кто его разгневает. 

Никого и ничего не бояться 
научился в детстве. Была одна 
история, которую знали многие 
во всём Советском Союзе по  
публикации в газете «Пионерская 
правда». Случилось это вскоре 
после освобождения Нижнего 
Курпа от фашистских захватчи-
ков. Как обычно, Пита слонялся 
по окрестным полям в поисках 
чего-либо съестного. Перепры-

гивая какую-то канавку,  заметил 
чуть прикрытую травой кукурузу.    
Пита шустро собрал все початки 
в свой мешочек и только после 
этого увидел голодные волчьи 
глаза, явно оценивающие маль-
чика на предмет ужина. Только 
Пита об этом подумал, как серый 
кинулся на единственного добыт-
чика в семье Мухамеда  Шадова. 
Мальчик скорее неосознанно 
вскинул руку и, сунув её в пасть 
волку, крепко ухватился за язык. 
Он хорошо понимал, что стоит 
ему ослабить хватку, и хищник 
его загрызёт. Крепко сжимая ле-
вую руку, правой нашарил какую-
то кость, оказавшуюся берцовой, 
возможно, этим же волком когда-
то загрызанной лошади. Пита бил 
по волчьей голове до тех пор, 
пока тот не перестал шевелиться.

Надо заметить, Пита был не 
по годам рослым, здоровым и 
физически сильным. Однако всё 
это может не иметь значения, 
если отсутствуют храбрость и 
смелость. Вот так в юном возрас-
те Пита Шадов показал миру, на 
что способен обычный сельский 
подросток.

Я спрашивал его, какой урок он 
извлёк из того случая? Ответ был 
поразительно в стиле жизненных 
принципов Большого Питы:

– Я понял, что нужно всегда 
быть сильным, чтобы защищать 
себя и помогать людям.

Ещё одно: никто никогда не 
слышал, чтобы Пита Мухамедович 
на что-то жаловался – если по-
являлись проблемы, он их просто 
решал. Хорошее качество.

 Владимир КУДАЕВ,
журналист

Премьера цикла Премьера цикла 
«Россия без террора»«Россия без террора»

На федеральном телевизионном канале «Рос-

сия 2» стартовал премьерный показ цикла доку-

ментальных фильмов «Россия без террора».

6 октября в эфир вышла пер-
вая серия «Россия без террора. 
Завербованные смертью», посвя-
щённая ситуации в Сирии. Фильм 
ориентирован на потенциально 
уязвимую аудиторию, прежде все-
го на молодёжь. Его актуальность 
обусловлена участившимися слу-
чаями выезда россиян за границу 
для участия в террористической 
деятельности.

Ещё четыре фильма цикла «Рос-
сия без террора – «Татарстан. Ис-
пытание на прочность», «Дагестан. 
Война и мир», «Мусульманские 
святыни» и «Чечня. Возрождение» 
будут показаны 14, 20, 21 и 27 ок-
тября.

Создатели поясняют, что до-
кументальные фильмы носят по-
зитивный характер, основываются 
на реальных человеческих судьбах, 
фактах и событиях, происходивших 
в стране и мире. Цикл призван рас-

крыть сущность террористической 
деятельности и её крайнюю обще-
ственную опасность. Фильмы несут 
идеи социального мира и сотрудни-
чества, консолидации и единства 
общества на основе межнацио-
нальной и межконфессиональной 
дружбы. Показывают многообразие 
культур народов России, вековых 
традиций и обычаев, привлекают 
внимание к святым местам, рас-
положенным на территории нашей 
страны. 

Пятисерийный цикл фильмов 
снят телекомпанией «Мастерская» 
по заказу аппарата Национального 
антитеррористического комитета в 
рамках реализации комплексного 
плана по противодействию идеоло-
гии терроризма в РФ на 2013-2018 
годы.

Пресс-служба Госкомитета КБР
по печати и массовым 

коммуникациям

 СМИ

ОБЪЯВЛЕН ОБЪЯВЛЕН 
ЖУРНАЛИСТСКИЙ КОНКУРС ЖУРНАЛИСТСКИЙ КОНКУРС 
памяти Тамерлана Казихановапамяти Тамерлана Казиханова

Государственный комитет КБР по печати и массо-

вым коммуникациям объявляет о проведении кон-

курса, посвящённого памяти Т. Казиханова, среди 

журналистов республиканских и муниципальных 

средств массовой информации.

Для участия в конкурсе приглашаются журналисты, а также блогеры 
(публикации в блог-платформе «Живой Журнал»), материалы которых 
на указанную тему были размещены с 1 сентября по 1 ноября 2015 года.

Победители будут награждены дипломами.
Работы принимаются в Государственный комитет КБР по печати и мас-

совым коммуникациям до 10 ноября 2015 года по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Ленина, 5, каб. № 508, отдел периодической печати, книгоиздания и 
полиграфии, тел. 8(8662) 40-82-89, otdel_smi_kbr@mail.ru с пометкой 
«На конкурс».

Отделение Пенсионного фонда России по КБР информирует о графике
приёма граждан руководством Отделения ПФР по КБР в IV квартале 

№ 
п/п

Должность, Ф.И.О. лица, 
осуществляющего приём

Город, район, 
в котором осуществляется приём

Дата и время 
проведения приёма

1.  Управляющий ГУ-ОПФР 
по КБР Баков Николай 

Хачимович

В здании УПФР г. Нальчика, ул. Чер-
нышевского, 181-а   
В здании УПФР г. Прохладного, ул. 
Боротнова, 368-а

14.10.2015 г. 
с 11-00 до 13-00  

17.11.2015 г. 
с 11-00 до 13-00

2.  Заместитель управ-
ляющего ГУ-ОПФР по 

КБР Иванова Маргарита 
Анатольевна

В здании УПФР г. Майского, ул. Эн-
гельса,63/4   
В здании УПФР г. Терека, ул. Пушкина, 
145   
В здании УПФР Черекского района, 
пос. Кашхатау, ул. Мечиева, 132-а

21.10.2015 г.
с 11-00 до 13-00  

10.11.2015 г. 
с 11-00 до 13-00  

15.12.2015 г. 
с 11-00 до 13-00

3.  Заместитель управляю-
щего ГУ-ОПФР по КБР 
Артабаев Тимур Раши-

дович

В здании УПФР г. Баксана, ул. Ленина, 
72-а   
В здании УПФР Урванского района, 
г. Нарткалы, ул. Ленина, 33-а   
В здании УПФР Эльбрусского района 
г. Тырныауза, пр. Эльбрусский, 52-б

21.10.2015 г.
с 11-00 до 13-00  

11.11.2015 г. 
с 11-00 до 13-00  

16.12.2015 г 
с 11-00 до 13-00

4.  Заместитель управ-
ляющего ГУ-ОПФР по 
КБР Дикинова Зарема 

Хасанбиевна

В здании УПФР Зольского района пос. 
Залукокоаже, ул. Комсомольская, 34-а  
В здании УПФР Лескенского района 
с. Анзорей, ул. Хамгокова, 22   
В здании УПФР Чегемского района 
г. Чегема, ул. Баксанское шоссе, 22-а

13.10.2015 
с 11-00 до 13-00  

17.11.2015 г. 
с 11-00 до 13-00  

22.12.2015 г. 
с 11-00 до 13-00

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Судебное разбирательство 

дало детальное описание того, 
как это было, включая и такие 
моменты, как кто кого позвал и 
в какой мере каждый из участни-
ков  был вовлечён  и на практике 
применил идею вооружённого 
противостояния действующей 
власти. В итоге никто из обвиня-
емых не был оправдан. Пятеро из 
них получили пожизненный срок 
лишения свободы. 

Как это было, почему не-
довольство приняло столь ра-
дикальную форму? По ходу 
судебного разбирательства на 
эти вопросы были получены в той 
или иной степени ясные ответы, 
причём не только из уст обви-
нения, но в равной степени  из 
свидетельских показаний как за-
щиты, так и самих обвиняемых. 

Если в правовом аспекте всё, 
что совершили участники напа-
дения на Нальчик в октябре 2005 
года, было достаточно твёрдо 
определено, получив соответ-
ствующую юридическую оценку, 
то о том, что было в душах этих 
людей, о чём они думали, на 
что надеялись или рассчитыва-
ли, судить сложно. Во всяком 
случае, никто из них не сказал, 
что вышел на улицу с оружием в 
руках потому, что был убеждён в 
своей правоте. Даже те пятеро, 
получившие пожизненный срок, 
чьё участие в убийстве сотрудни-
ков правоохранительных органов 
было доказана, его отрицали. И 
именно этот факт красноречивее 
всяких слов свидетельствовал об  
их истинном отношении к совер-
шённому – справедливым делом 
его не считали и соответственно 
вели себя, как и все преступники, 
всегда стремящиеся открестить-
ся от содеянного, не упуская ни 
одного шанса, если и не совсем 
уйти от наказания, хотя бы до 
минимума снизить ответствен-
ность за него. 

С одной стороны, это внушает 
оптимизм, говорит о невысокой 
степени радикализации, кото-
рая в своей крайней степени 
выражения принимает форму 

фанатизма и одержимости, ког-
да террор действует открыто и 
дерзко, а главное, громогласно 
– за любое, даже самое кровавое 
деяние его авторы (с чувством 
собственного достоинства) берут 
на себя всю ответственность. 
С другой стороны, эта идейная 
беспринципность, призывая 
подняться, пойти в атаку, со-
вершить нападение без веры в 
собственную правоту и то, что 
акция поможет достичь заранее 
поставленной цели, ломает че-
ловеческие судьбы, если можно 
так сказать, ни за что.

Если бы в суде кто-нибудь за-
дал подсудимым вопрос, зачем 
им нужно было вооружённое 
выступление, изначально об-
речённое на полный провал, он 
остался бы без вразумительного 
ответа.

Суд возложил на подсудимых 
судебные издержки, в том числе 
и по оплате работы адвокатов. 
Они должны будут выплатить от 
150 до 300 тысяч рублей.

Признанные потерпевшими 
МВД, Центр «Т» также получили 
право требовать от них возмеще-
ния материальных потерь. Дело 
закрыто по данному конкретному 
поводу, но всегда может возоб-
новиться в любом обществе, где 
всё чужое считают чужеродным, 
где противоречия почему-то 
всегда непримиримые и только 
свои боги признаются  непося-
гаемыми. Коренные изменения 
произойдут, и подобным гром-
ким делам не останется места, 
как только мы поймём и всей 
душой примем за истину, что 
всё иное способно мирно жить 
рядом, существовать вместе 
с собственной верой, образом 
жизни, морально-нравствен-
ными ценностями, не рождая 
изначального неприятия, так 
как тогда тут же становится 
ближе, согласуясь с основным 
законом мироздания, которому 
подчинено всё живое, единством 
разнообразия, дающим право на 
жизнь любой из культур, какой бы 
дикой кому-то она ни казалась.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

КУНАКАМ ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРОЩАТЬСЯКУНАКАМ ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРОЩАТЬСЯ
Завершился международный проект «Куначество», 

организованный Управлением по взаимодействию 

с институтами гражданского общества и делам на-

циональностей КБР совместно с местной админи-

страцией городского округа Нальчик. Дети из турец-

кого Трабзона отправились домой, полные новых 

впечатлений. Провожали гостей во Дворце культуры 

профсоюзов представители органов государственной 

и муниципальной власти, директора и преподаватели 

общеобразовательных учреждений.

Шестнадцать  детей – семь 
девочек и девять мальчиков 
приехали из Турции в Нальчик в 
рамках проекта «Куначество», 
который теперь стал междуна-
родным. Гости из Трабзона жили в 
семьях местных жителей, ходили 
в школу с их детьми. За это время 
кунаки успели подружиться и на-
учиться понимать друг друга, не 
используя словари. Наши ребята 
подтянули английский язык и не-
много узнали турецкий, а приез-
жие кунаки пополнили словарный 
запас русского языка. 

Перед собравшимися выступил 
заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики Владимир Битоков. Он 
поприветствовал всех и поздравил 
с успешной реализацией проекта.

Слово было предоставлено 
руководителю отделения пред-
ставительства Министерства ино-
странных дел России в Минераль-
ных Водах по КБР Мурату Гуртуеву, 

который сердечно поблагодарил 
всех участников проекта – турецких 
гостей, семьи, принявшие юных 
кунаков, и руководство учебных 
заведений. Также он отметил, что 
проект «Куначество» делает очень 
большое дело, сплачивая всё  
больше людей.

Обратилась к гостям вечера и 
директор гимназии №29 Татьяна 

Смирнова. Она рассказала об 
успехах турецких детей в школах 
Нальчика.

Поздравила всех с успешным 
завершением проекта руководи-
тель департамента образования 
городского округа Нальчик Свет-
лана Ачмизова. Она выразила 
надежду, что расширение границ 
проекта продолжится, и «первая 

гостеприимство и вручил сувениры 
директорам школ, принимавшим 
участие в проекте. 

Руководитель Управления по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор Ку-
рашинов обратился к гостям из 
Трабзона и поздравил с участием 
в проекте. Он вручил директору 
лицея «Ачи» памятные подарки 
и благодарственную грамоту от 
Управления по взаимодействию с 
институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
КБР. Грамоты были вручены и 
директорам школ – участников 
проекта.

Порадовать гостей пришли 
юные талантливые исполните-
ли, учащиеся. Детские голоса 
пробуждали улыбки и вызывали 
бурные овации. Показали свои та-
ланты и сами кунаки – некоторые 
из них пели и танцевали. Каждому 
участнику проекта вручили серти-
фикаты и подарки. 

Судя по рассказам, кунаки  

замечательно провели время – 
общались, играли, вместе осма-
тривали достопримечательности,  
пробовали блюда национальной 
кухни. Теперь многие семьи в Тур-
ции ждут ответного визита детей 
из Кабардино-Балкарии, а дети, 
побывавшие в Нальчике, очень 
хотят приехать сюда ещё раз. 
Кунаки собираются продолжать 
общение по телефону и с помо-
щью социальных сетей, чтобы 
узнать друг друга лучше. 

Шестнадцать детей из частного 
турецкого колледжа «Ачи» нашли 
в нашей республике новых друзей 
и многому научились. Теперь 
они увезут домой воспоминания 
о кавказском гостеприимстве и 
прекрасной традиции куначества, 
сохранившейся в Кабардино-Бал-
карии по сей день. И пусть любое 
расставание с друзьями полно 
светлой грусти, кунаки уверены, 
что обязательно встретятся ещё 
раз.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

ласточка», которой является визит 
детей из Трабзона, проложит путь 
к дальнейшему развитию.

Мурат Чакыр, директор частного 
турецкого лицея «Ачи», поблаго-
дарил кунаков и организаторов  за 

ОБЫКНОВЕННЫЙ 
БАНДИТИЗМ
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 ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ФЕСТИВАЛЬ

 ЗАКОН

  НАУКА

 ДОБРЫЕ ДЕЛА 

В рамках всероссийской 
акции «За здоровье и безопас-
ность наших детей» Управле-
нием ФСКН России по КБР  
совместно с ОПДН МО МВД 
России «Прохладненский», 
Центральной районной боль-
ницей г. Прохладного и Про-
хладненского муниципального 
района,  Центром по борьбе 
и профилактике СПИДа и ин-
фекционных заболеваний МЗ 
КБР организована встреча в 

форме «круглого стола» с вос-
питанниками кадетской шко-
лы-интерната г. Прохладного 
Минобрнауки КБР.

Цель встречи – профилак-
тика потребления незаконного 
распространения наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ, подготовка детей и 
подростков к решению сложных 
жизненных задач, в том числе 
связанных с наркотизацией, 
а также содействие социаль-

ному, духовному и морально-
му благополучию, здоровому 
физическому и психическому 
развитию подрастающего поко-
ления. В ходе мероприятия ор-
ганизован просмотр фильмов 
антинаркотической направлен-
ности, розданы информацион-
ные материалы с телефонами 
доверия Управления ФСКН 
России по КБР. 

Управление ФСКН 
России по КБР

В ходе проведённых сотрудни-
ками Управления ФСКН России 
по КБР оперативно-розыскных 
мероприятий на посту ФКПП 
«Малка» задержан житель респу-
блики, в ходе личного досмотра 
которого обнаружено наркотиче-
ское средство героин. Наркотик 
гражданин И. приобрёл в Москве 
и планировал в дальнейшем 
сбыть на территории КБР.

Вес изъятого наркотика со-
ставил 110 г. По данному факту 
следственным отделом Управ-
ления наркоконтроля по КБР 
возбуждено уголовное дело по 
статье 228.1 УК РФ (незаконные 
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов). Ведутся следствен-
ные действия. 

Управление Федеральной 
службы наркоконтроля России 
по КБР обращается к гражда-
нам республики с просьбой зво-
нить на круглосуточные телефо-
ны доверия и сообщать о фактах 
незаконного оборота наркотиков 
и местах сбора наркозависимых. 
Тел.: 8 (8662) 77-25-95, 

     8-800-345-67-89.
Ляна КЕШ

При проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в станице Солдатской Прохлад-
ненского района сотрудники Управления ФСКН 
России по КБР задержали гражданина Ч., в доме 
которого обнаружено гашишное масло, сообща-
ет пресс-служба ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного  ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов в крупном 
размере). Ведутся следственные действия.

Сотрудники Управления ФСКН России по 
КБР в с. Кахун Урванского района задержали 
гражданина П., у которого в ходе личного до-
смотра обнаружили марихуану.

Проведённая позже экспертиза подтвердила, 
что изъятое вещество действительно является 
наркотическим средством, вес которого соста-
вил 1451,8 грамма.

По факту незаконного приобретения и хра-
нения наркотиков без цели сбыта в крупном 
размере возбуждено уголовное дело, ведутся 
следственные действия. 

Заместитель прокурора КБР 
Артур Махов утвердил обвини-
тельное заключение по уголов-
ному делу в отношении жителя 
республики, который обвинялся 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 176 УК 
РФ (незаконное получение ру-
ководителем организации кре-

дита), сообщает пресс-служба 
ведомства.

По версии следствия, этот 
человек, являясь руководите-
лем одной из коммерческих 
организаций, представил в банк 
заведомо ложные сведения о 
собственной финансово-хозяй-
ственной деятельности  и таким 

образом незаконно получил  
кредит в 130 миллионов  рублей.

После утверждения обвини-
тельного заключения уголовное 
дело направлено в Нальчикский 
городской суд. Предпринима-
телю грозит наказание в виде 
лишения свободы сроком до 
пяти лет.

На улицы Баксанского рай-
она республики вышли десят-
ки школьников и педагогов. 
Вместе с полицейскими дети 
с помощью нарисованных  

плакатов призвали  водителей 
соблюдать правила безопас-
ности и быть предельно внима-
тельными к юным участникам 
движения.

Мероприятие прошло в рам-
ках республиканской профи-
лактической акции «Юный 
пешеход».

Ирэна ШКЕЖЕВА

Международный день 
пожилых людей был про-
возглашён на сорок пя-
той сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации 
Объединённых Наций и 
отмечается 1 октября, 
начиная с 1991 года, в 
России – с 1992 года. Этот 
праздник призван при-
влечь внимание к про-
блемам людей старшего 
поколения и напомнить 
об их важной роли в со-
временном обществе.

Открыла концерт работ-
ник Центра развития твор-
чества детей и юношества, 
руководитель молодёжного 
клуба «Альтернатива» Ма-
рита Жамбекова, поздра-
вившая всех с праздни-
ком. Ученики школы №6 и 
участники «Альтернативы» 
хорошо подготовились к 
этому важному дню, по-
радовав интересной и раз-
нообразной концертной 
программой. Ребята самых 
разных возрастов пели, 
танцевали, разыгрывали 
сценки и читали наизусть 
стихи, посвящённые ба-
бушкам и дедушкам. Танец 
кафа, который исполнили 
двое совсем ещё малень-
ких школьников, удивил 

Первое заседание учёно-
го совета КБГАУ им. В. М. 
Кокова, состоявшееся 25 
сентября, было ознаменова-
но несколькими знаковыми 
награждениями.

Решением учёного совета 
аграрного университета Влади-
мир Вороков удостоен звания 
«Почётный профессор». Ди-
плом известный кинорежиссёр 
получил из рук ректора Аслана 
Апажева. 

Аслан Каральбиевич выра-
зил надежду на продолжение 
сотрудничества Владимира 
Халидовича с университетом 
по различным направлениям 
деятельности, подчеркнув, что 
фильмы режиссёра часто ис-
пользуются в учебном процессе 
студентов направления подго-
товки «Туризм».

Облачившись в профессор-
скую мантию, Владимир Во-

роков поблагодарил ректора 
и членов Учёного совета вуза, 
отметив значимость аграрного 
университета в современных 
реалиях.

 – Добрая половина создан-
ных мною фильмов прослав-
ляет достопримечательности 
нашего края, поэтому меня не 
смогут упрекнуть в незаслужен-
ном получении звания. Я считаю 
себя в какой-то степени про-
фессором в деле пропаганды 
туристического отдыха в нашей 
республике, – отшутился мэтр.

Продолжил заседание пред-
седатель рескома профсоюза 
работников АПК КБР  Чамал 
Бесланеев. Он озвучил решение 
Центрального комитета профсо-
юзов РФ о награждении Аслана 
Апажева медалью за развитие 
и укрепление социального пар-
тнёрства и значительный вклад 
в сферу труда. Медаль и диплом 

были торжественно вручены 
ректору аграрного университета.

 – КБГАУ сейчас является са-
мой большой организацией по 
численности членов профсоюза 
работников АПК КБР, а ваши 
студенты, на которых возлага-
ются большие надежды, – это 
будущее нашей республики, 
– подчеркнул Чамал Машевич.

Аслан Апажев поблагодарил 
членов президиума республи-
канского комитета профсоюза 
работников АПК за оказанное 
доверие и оценку вклада в дело 
развития социального партнёр-
ства между работодателем и 
работниками университета и 
заверил присутствующих в том, 
что и дальше будет прилагать 
все усилия для улучшения соци-
ально-экономических условий 
труда в вузе.

Зарема КУРАШИНОВА.
Фото Эльдара Шонтукова

ВСТРЕТИЛИСЬ С  КАДЕТАМИ

ГЕРОИН НЕ ПРОШЁЛ

ГАШИШНОЕ 
МАСЛО В ДОМЕ... 

... А ПОЛТОРА КИЛО 
МАРИХУАНЫ С СОБОЙ

ВЗЯЛ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОГО

 ПОЛИЦИЯ Юный пешеход

МОЛОДЫЕ ДУШОЙ
В Нальчикском доме-интернате для престарелых и инвалидов 

прошёл концерт, подготовленный Центром творчества детей и 

юношества совместно со школой №6 и приуроченный к Между-

народному дню пожилых людей. 

Порадовал выступлени-
ем ансамбль гармонистов 
«Пшыналъэ» Центра раз-
вития творчества детей и 
юношества.

В доме-интернате ребята 
встретили благодарных и 
чутких зрителей – пожилые 
люди от души смеялись 
и хлопали, а заслышав 
знакомый мотив, тут же 
начинали подпевать. А ког-
да со сцены зазвучали 
танцевальные мелодии, в 
зале даже нашлись жела-
ющие потанцевать, лишний 
раз доказывая, что глав-
ное – это молодость души. 
Музыкальная викторина, 
которую устроили гости 
для зрителей, также про-
шла успешно – знакомые 
многим песни угадывались 
на ура, и призы-шоколад-
ки сразу находили себе 
хозяев. 

После концерта дети 
отправились по палатам 
дома-интерната, чтобы раз-
дать его обитателям при-
везённые подарки. Каждый 
такой визит становился 
очень трогательным, и об-
щение детей со старшим 
поколением проходило не-
обыкновенно гармонично и 
искренне. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Камала Толгурова

точностью движений и 
горделивой осанкой юных 
артистов. Порадовала и 
более «взрослая» хореогра-

фия образцового ансамбля 
«Нальчанка». Вокальные 
номера также были весьма 
разнообразны – от произ-

ведений о родном крае до 
задорных детских песенок, 
исполненных радостны-
ми звонкими голосами. 

Профессор туристического отдыха

На церемонии присутство-
вали министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов и председа-
тель Государственного комите-
та по печати и СМИ КБР Люд-
мила Казанчева.  Мероприятие 
собрало видных представите-
лей культуры, искусства, жур-
налистского корпуса, друзей и 
любителей творчества Мухади-
на Кишева. 

– Книга, которую мы сегодня 
видим, – сказала Людмила Ка-
занчева, – это то  малое,  что 
мы можем сделать для нашего 
дорогого Мухадина Кишева. 
Поэтому сегодня сюда пришли 
не только творческие люди, но 
и те, кто ценит его живопись. 
Люди близкие по духу, которые 
гордятся им и всем, что  созда-
но его талантом. В юбилейный 
год Мухадина  Кишева состо-
ятся выставки его работ на 
Северном Кавказе, в  Москве и  
Испании, где  живёт Мухадин.

О том, как в республике 
будет отмечаться юбилейная 
дата, рассказал Мухадин Кума-
хов. Республика высоко ценит 
талант земляка, в Кабардино-
Балкарии пройдут также вы-
ставки, встречи, традиционные 
мастер-классы, которые в дни 
приезда на родину даёт Муха-
дин Кишев.

Главный редактор газеты 

«Заман», заместитель пред-
седателя Общественной па-
латы КБР Жамал Аттаев дал 
высокую оценку работе изда-
телей над книгой о Мухадине 
Кишеве, подчеркнув, что в ней 
встретил такие значимые лек-
семы, характеризующие твор-
чество Кишева, как мудрость, 
красота, любовь, душа, свет, 
мелодия. Все те понятия, кото-
рые отражены в его живописи.

Статьи, очерки, творческие 
портреты, посвящённые лично-
сти и живописи Кишева, предо-
ставили для коллективного сбор-
ника В. Шлыков, Н. Сундукова, 
Б. Мальбахов, Н. Смирнова, В. 
Ванслов, Н. Утервуд, Э. Будагян, 
К. Гарридо, М. Котлярова, Ж. 
Аппаева и другие. Многие из 
них хорошо читают язык изобра-
зительного искусства в палитре 
Мухадина Кишева.

Журналистка из Москвы     
Л. Адашевская в своей зари-
совке «Очарованный стран-
ник» пишет: «В какой бы тех-
нике ни работал Мухадин, ка-
кова бы ни была избранная им 
тема, вы всегда узнаете его по 
удивительно красивому изы-
сканному колориту, чувству 
меры, равновесия, гармонии 
и, главное, по той человеч-
ности, который пронизаны все 
его работы».

ТВОРЮ КАК ДЫШУ, 
И КОГДА ТВОРЮ – ОТДЫХАЮ

2015-й – год 75-летия 

народного художника 

КБР, действительного 

члена Академии худо-

жеств РФ Мухадина 

Кишева. К его юбилею 

опубликована в из-

дательстве «Эльбрус» 

в серии «Наши знаме-

нитости» книга «Ла-

биринты гармонии», 

сразу привлёкшая 

внимание обществен-

ности. Её презентация 

прошла в Доме печати 
7 октября в присут-

ствии самого худож-

ника и его музы Жа-

клин Дианы Мосс.

Доктор искусства, заслу-
женный  директор отдела тех-
нической документации музея 
Прадо К. Гарридо в статье, 
помещённой в 2002 году в 
каталоге М. Кишева «Muhadin 
Kishev: el Pintor Errante» от-
мечает:  «Эволюция стиля 
Мухадина, его владение раз-
нообразными видами техник 
и выбор тем в различные 
периоды художнической де-
ятельности в значительной 
степени являются результатом 
географических перемеще-
ний, жизненных ситуаций и его 

многочисленных путешествий 
по миру».

Друг Мухадина  и коллега по 
творческому цеху Заур Бгаж-
ноков заметил, что Кишев, 
уезжая из Нальчика, всегда 
как бы присутствует здесь. Он 
активно интересуется жизнью 
республики, а порой именно 
от него узнаёшь информацию 
о живущих здесь: «Кишев да-
леко, но Кишев всегда здесь, 
в Кабардино-Балкарии, слов-
но бы никогда не покидает 
её».

Книга «Лабиринты гармо-
нии» задумана как подароч-
ное издание, отпечатанное 
на хорошей полиграфбазе 
предприятия «Тетраграф».
Офсетная  печать, професси-
ональные фотографические 
вставки не могут не привлечь 
внимание читателя. Небыва-
лый тираж для нашего време-
ни в 1000 экземпляров – это 
большой подарок юбиляру от 
издательства «Эльбрус».

 Сам же Мухадин на пре-
зентации от всего сердца и 
щедрой души часть тиража 
со своим автографом подарил 
всем гостям.

Примечательно,  что  на 
встрече были юные худож-
ники, рисовавшие портреты 
Мухадина Кишева, который 
в каждый свой приезд (впро-
чем, как и на  сей раз) успе-
вает дать мастер-классы на-
чинающим живописцам.

В начале презентации и за-
вершая её выступили Мухадин 
и Жаклин. Составитель  книги 
и муза художника высказала 
много добрых слов, обращён-
ных  ко всем присутствующим, 
а также к Кабардино-Балка-
рии, где им так тепло и  уютно. 
К тому же каждая поездка 
сюда обогащают её, Жаклин, 
новой информацией о культуре 
народов республики, умножая 
и без того восторженное отно-
шение к родине Мухадина Ки-
шева. А теперь, как признается 
Жаклин, и её родине. 

Слушая же самого Мухади-
на Кишева, понимаешь смысл 
его творческого кредо: «Творю 
как дышу, и когда творю – от-
дыхаю».

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Первая (открывшаяся ранее) 

– работы Зелимхана Индрисова, 
выполненные в технике  «энкаусти-
ка». Вторая – аутентичные виды 
местного декоративно-приклад-
ного искусства: арджены, кийи-
зы, чеканка. Тут же состоялись 
два мастер-класса – по золотому 
шитью  от мастерицы Лианы Шо-
геновой и плетению циновок от 
Агнессы Тхагалеговой. И ещё одна 
экспозиция – совместная выстав-
ка работ местных модельеров и 
материалов из фонда Националь-
ного музея КБР. 

Открыл вечер министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов. 

– Ещё один фестивальный день 
заканчивается, и его мы посвятили 

Калейдоскоп фасонов, Калейдоскоп фасонов, 
форм и красокформ и красок

национальному костюму, – сказал 
министр. – Отсутствие зрителей 
не случайно: сегодня здесь со-
брались только участники, чтобы 
пообщаться, познакомиться с 
культурой нашей республики и 
стран-участниц этого междуна-
родного форума.

Феликс Наков рассказал гостям 
об истории национального костю-
ма и адыгском оружии:

– Черкеска является одним из 
наиболее узнаваемых брендов 
Кабардино-Балкарии. Она ещё в 
девятнадцатом веке была очень 
распространена среди знати не 
только кавказских народов. В этом 
национальном костюме заложен 
большой пласт философии и куль-
туры, то есть душа народа.

Костюм – плод коллективного 
труда многих поколений народных 
умельцев. На протяжении веков 
от него отсекалось всё лишнее, и 
каждое последующее поколение 
мастериц привносило лишь самое 
нужное и удачное. 

На импровизированный по-
диум музея выходили девушки и 
юноши в национальных костюмах 
КБР. Гости демонстрировали свои 
самобытные и яркие наряды. Бан-
гладеш, Белоруссия, Турция, Гана, 
Италия, Индия – получилось свое-
образное увлекательное путеше-
ствие по странам и континентам. 
Калейдоскоп фасонов, форм и кра-
сок наполнил солнцем и весельем 
в этот ненастный осенний день 
залы Национального музея КБР. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова



В Фонде культуры КБР открылась выставка заслу-

женного деятеля искусств Кабардино-Балкарии, 

члена Союза художников России, директора Дет-

ской художественной школы Валерия Захохова.

Экспозицию составили про-
изведения художника, создан-
ные им в недавнее время, в 
том числе и несколько графи-
ческих работ в соавторстве с 
Наилей Галимовой. Валерий 
Захохов работает в сложной 
смешанной технике, сочетая 
в композиционном простран-
стве различные художествен-
ные объекты, где величавая 
природа родного края плавно 
перетекает в русло поэтиче-
ских настроений. Участвуя во 
многих выставках, Валерий 
Захохов своими работами 
привносит особое звучание на-
циональной поэтики. Работы 
художника давно стали частью 
музейных коллекций, вошли 
в библиотечные фонды, укра-
шают интерьеры обществен-
ных зданий, представляются 
в галереях самого различного 
уровня. 

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова
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Валерия ЗахоховаВалерия Захохова

На зарплату не влияет

Прокуратура республики разъ-
ясняет, что для работников, 
являющихся инвалидами I или 
II группы, статьями 92 Трудового 
кодекса РФ и 23 Федерального 
закона «О социальной защите 
инвалидов в РФ» предусмотрена 
сокращённая продолжитель-
ность рабочего времени – не 
более 35 часов в неделю с со-
хранением полной оплаты труда.

Неполное рабочее время, в 
отличие от сокращённого, уста-
навливается в соответствии со 
статьёй 93 Трудового кодекса 
РФ по соглашению между работ-
ником и работодателем как при 
приёме на работу, так и в лю-
бое иное время на протяжении 
действия трудовых отношений. 
Работодатель обязан устанав-
ливать неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю 
не только для инвалидов, но и по 

просьбе беременной женщины, 
одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребён-
ка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребёнка-инвалида в воз-
расте до восемнадцати лет), а 
также осуществляющего уход за 
больным членом семьи. В этих 
случаях оплата труда работника 
производится пропорционально 
отработанному им времени или 
в зависимости от выполненного 
им объёма работ.

Другое дело инвалиды, им 
не нужно писать заявление с 
просьбой установить неполный 
рабочий день – работодатель 
обязан сделать это самостоя-
тельно. Указанное в медицин-
ском  заключении предельно 
допустимое время ежедневного 
труда (смены) является для инва-
лида полной нормой и не влечёт 
уменьшения зарплаты.

 ВОПРОС ОТВЕТ

Поднялись на пьедестал почёта
Столица Башкортостана Уфа принимала участников юбилейного, трид-

цатого по счёту Всероссийского турнира по греко-римской борьбе, по-

свящённого памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. 

На ковёр вышли более ста пятидесяти 
спортсменов, которые соревновались в восьми 
весовых категориях. Среди соискателей наград 
были и представители Эльбрусского района, 
которые по результатам соревнований под-
нялись на пьедестал почёта. 

В весе 59 килограммов победу праздновал 
воспитанник детско-юношеской спортивной 

школы Жамболат Локьяев. В финальном по-
единке он взял верх над своим земляком Ас-
ланом Толовым. Хорошо проявил себя и Мурат 
Локьяев, завоевавший серебряную награду в 
весовой категории 96 килограммов.

Наставники победителя и призёров турнира 
– заслуженный тренер России Юрий Локьяев, 
Магомед Байзулаев и Зейтун Малкаров.  

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА
 СПОРТ

В издательстве Марии и Виктора Котляровых 
вышла книга «М.И. Докшоков. О времени, людях и земле»

Вот что рассказывает об издании его 
редактор Виктор Котляров:

– Многие актуальные вопросы, 
которые волновали  и продолжают  
волновать  современное общество, 
отражены в публикуемых документах: 
о сохранении  целостности республи-
ки, мире и стабильности,  о земле и 
земельной реформе.

Записки Мусы Ильясовича, воз-
главившего в 1991 году «Движение 
за сохранение единства Кабардино-
Балкарии», повествуют о событиях 
сложных  90-х годов прошлого века,  
ключевых решениях, которые приняли  
сторонники движения по сохранению 
мира и стабильности в регионе. Эти 
решительные  меры  предопределили 
будущее современной  единой КБР. 

Статьи о земле, написанные Мусой 

 НОВИНКИ

ственного и общественного деятеля Кабардино-Балка-

рии Мусы Докшокова, включающий в себя основные ста-

тьи и доклады, написанные им в разные годы.

«Я инвалид II группы, работаю неполный рабочий 

день. Имеет ли право работодатель платить мне 

меньше, чем другим сотрудникам на тех же, что и я, 

должностях?

Сергей, г. Прохладный».

Две приятные новости
Из мира  самбо в республику пришли сразу две приятные новости. В минув-

шие выходные двое наших спортсменов стали обладателями Кубка России. 

Олег Бабгоев одержал победу в весовой 
категории  до 74 кг, Ислам Абазов стал по-
бедителем в категории до 100 кг по боевому 
самбо. 

Оба борца вошли в состав сборной России 
и примут участие в Кубке мира, который прой-
дёт в Москве в марте 2016 года. Тренируют 

победителей Башир Ошхунов, Руслан Ким и 
Арамбий Хапай.

На XI Всероссийском турнире по боево-
му самбо памяти генерал-лейтенанта ФСБ 
России Валентина Чуйкина, проходившем в 
карельской Лахденпохьи, «серебро» завоевал  
Рустам Мешев.

•САМБО

Награды с крупного турнира
В Пицунде состоялся крупный международ-

ный юношеский турнир по боксу. Его участни-

ками стали 347 спортсменов из многих стран 

СНГ. Юные боксёры из Кабардино-Балкарии 

завоевали девять наград. 

Воспитанник детско-юно-
шеской спортивной школы 
«Эльбрус» Альберт Соттаев, 
впервые выступавший на 
соревнованиях такого уров-
ня, поднялся на высшую 
ступень пьедестала почёта. 
Вторыми призёрами в своих 
возрастных группах и весовых 

категориях стали Сулейман 
Непеев, Алан Теммоев («Эль-
брус»), спортсмены из столи-
цы республики Расул Шаваев, 
Алихан Сарбашев, Аслан 
Жабоев. В тройке сильней-
ших – Аслан Рахаев, Рустам 
Джуртубаев («Эльбрус») и 
нальчанин Аслан Сарбашев. 

•БОКС

Ребята занимаются у трене-
ров Малика Гулиева, Ильяса 
Балаева, Тимура Хаджиева, 
Алима Джабоева.

С 14 по 19 октября в тыр-
ныаузском спортивно-оз-
доровительном комплексе 
«Геолог» имени В.А. Губа-
нова пройдут юношеские 
соревнования по боксу на 
первенство Российского 
спортивного студенческого 
союза. По его результатам 
состоится отбор спортсменов 
для участия в  первенстве 
России. 

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий ПЕТРОВ

Ильясовичем, большая часть жизни 
которого была связана с сельским 
хозяйством, чётко  обозначают его  
принципиальную  позицию  по вопро-
су о  земельной реформе, а именно: 
собственниками земли должны быть  
люди, живущие на ней и её обра-
батывающие. Автор рассматривает 
причины, по которым проведение зе-
мельной реформы затянулось на два 
десятилетия, и вопрос о собственности 
на землю не решён.

Составной частью работы являются 
статьи, посвящённые выдающимся 

сыновьям Кабардино-Балкарии. Это 
своего рода продолжение начатого Му-
сой Ильясовичем в 1998 году рассказа 
о  друзьях и товарищах, с которыми  ему 
довелось работать. 

В объёмной многостраничной кни-
ге «О времени, людях и земле» пять 
основных разделов, ряд приложений, 
обширная фотографическая вкладка. 
В её оформлении использована фото-
графия автора «Альпийские луга уро-
чища Аурсентх». Тираж издания – 1000 
экземпляров.

Руслан ЮСУПОВ

В день учителя сотрудники Управления ФСКН России по Кабардино-Балкарской Республике 
поздравили руководство и педагогический состав подшефной нальчикской санаторно-лесной 
школы №1.

За неоспоримый вклад в деле нравственно-духовного воспитания детей, от имени начальника 
Управления ФСКН России по КБР полковника полиции Олега Сокурова отмечены директор 
школы Лариса Джаппуева и педагог-психолог Елена Дзамихова.

Поздравили подшефных

Сделаем мир 
«солнечных» детей  ярче

В  нашей республике  по-
следние открытые мероприятия 
для детей с синдромом Дауна 
показали, насколько жители 
Кабардино-Балкарии добрые, 
порядочные и внимательные. 

Синдром Дауна – это не бо-
лезнь, а генетическая особен-
ность, им нельзя заразиться, но 
его нельзя и вылечить. Синдром 
Дауна – не редкая аномалия, 
в среднем с ним рождается 
каждый 700-й человек на свете 
независимо от состояния здоро-
вья, достатка, образа жизни и 
страны проживания родителей. 
Давайте в этот прекрасный  ме-
сяц осени постараемся поддер-
жать их, пусть они почувствуют 
себя нужными. Они ведь могут 
много того, что не можем мы. У 
них особенное сердце, доброе 
и  отзывчивое. Главное, их не 
надо бояться и сторониться. 

Самый большой вред, который 
они могут нам нанести, – обнять 
и поцеловать. А объятия и по-
целуи приносят только радость. 
Они очень благодарные, при 
следующей  встрече обязатель-
но узнают вас  и  обрадуются. 
Ещё  особенные дети делают 
мир мудрее и светлее. 

  У нас здоровое общество, и 
поэтому мы не должны остав-
лять родителей этих детей со 
своими проблемами. Они   се-
годня мечтают только об од-
ном: чтобы мы признали их и 
постарались  понять. Давайте 
поддержим тех, кто сегодня в 
нас нуждается. 

Амина БАДРАКОВА, 
начальник отдела  про-

филактики безнадзорности 
несовершеннолетних  Центра 

труда,  занятости и социальной 
защиты г.о. Нальчик

 СОЦИУМ

ме Дауна.  Говорят,  это особенные дети: они могут зараз-

ить улыбкой, задором, стремлением дружить, общаться,

любить и быть любимыми. Наверное, пришло время  во-

влечь этих детей в нашу стремительную  жизнь, и тогда,

поверьте, они смогут привнести в неё хорошее и светлое.

ВРАЧ-СПАСИТЕЛЬ

Не хочу сожалеть о своем недуге, 
потому что без него была бы другим 
человеком, со мной не приключи-
лось бы всё  то, что я пережила. 
Когда человек лишён чего-то, он на-
чинает ценить это больше обычного. 
Можно привыкнуть как к данности 
к грустной мысли: я болею, у меня 
тяжёлая болезнь. Диагноз: общая 
вариабельная иммунная недоста-
точность.

Специалистов-педиатров по этому 
заболеванию в республике не было, 
поэтому наблюдалась у гематолога 
и онколога  Анзора Анатольевича 
Шомахова и Жанны Хажисмеловны 
Кумыковой. Они помогли мне пере-
жить детство, повзрослеть, снова 
и снова давали шанс продолжать 
радоваться этому миру, за что я им 
искренне благодарна. 

Но детский возраст продолжается 
только до 18 лет, а старший – пожиз-
ненный. К счастью, на непростом и, 
надеюсь, длинном пути я встретила 
Мадину Суфьяновну. Она прекрас-

ный человек и врач высочайшей 
квалификации. Для больного  чрез-
вычайно важно попасть к хорошему 
врачу, но не менее важно встретить 
врача, понимающего характер па-
циента, обращающего внимание не 
только на болезнь, но и на особен-
ности личности. Когда болеешь, 
большое значение имеет твоё соб-
ственное настроение, и особенно 
настрой окружающих людей. Мадина 
Суфьяновна заходила каждое утро с 
такой улыбкой, такой убеждённостью 
в том, что мы победим, что я  зара-
жалась её уверенностью, и у нас всё 
получилось. 

Большое спасибо уважаемой 
Мадине Суфьяновне за то, что за-
нималась, занимается и, надеюсь, 
ещё долго будет заниматься мной. 

У неё есть глубокие знания, а 
главное, доброта и чуткость, и видно, 
что она любит свою работу. Желаю 
ей ещё больших успехов в жизни и  
работе.

Асият ШУГУШЕВА

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Мой замечательный врач Мадина Суфьяновна Шо-

генова неоднократно выводила меня из критически

тяжёлых, требующих реанимации состояний,  по-

просту говоря, спасала мне жизнь.

Начинается вакцинация 
взрослого населения от гриппа

Ранее, в августе-сентябре, в 
республику поступило 47520 доз 
гриппозной вакцины «Гриппол 
плюс» для детей, в настоящий 
момент  привито более 40 тысяч 
детей, начиная с шестимесячно-
го возраста, включая учащихся 
1-11 классов. 

Всего в текущем году запла-
нировано привить 244 тыс. чело-
век, что составит  28,2 проценты  
от численности населения, в том 
числе 130 тыс. взрослых и 114 
тыс. детей. 

Вакцинация против гриппа 
начата в августе (вакцина по-
ступила 20 августа) и продлится 

до 2 ноября. Предполагается 
охватить детское население, 
сотрудников социальных уч-
реждений, которые работают с 
большим количеством людей 
(учителя, врачи, соцработники). 

Напоминаем: вакцинация 
от гриппа крайне необходима 
для предотвращения у людей, 
заболевших гриппом или ОРВИ, 
таких осложнений, как пневмо-
ния, бронхит, менингит. Сделать 
прививку от гриппа можно в 
поликлиниках города и цен-
тральных районных больницах 
по месту жительства. 
Пресс-служба Минздрава КБР

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

В республику поступила вакцина против гриппа (грип-

позная инактивированная «Совигрипп») для иммуниза-

ции взрослого населения в количестве 130 тысяч доз. 

Утерянный аттестат 07 АБ №0008973 на имя Машезова Аслана Лионовича, вы-

данный МКОУ «СОШ №5», считать недействительным.

Достойному проекту – 
достойную  поддержку

В концерте примут участие ГФЭАТ 
«Балкария» и звёзды эстрады Зариф 
Бапинаев, Амур Текуев, Алим Теппеев, 
Руслан Мусукаев, Башир Жашуев, 
Аслан Биев, Тенгиз Габаев, Эльдар 
Жаникаев, Ирэна Жанатаева, группы 
«Эрирей» (Магомет Кайтаев, Хабас 
Бечелов, Абдул Габитов), «Жашлыкъ». 
Вместе с мастерами на сцену выйдут 
Диана Аппоева-Рахаева, Джамиля 
Мусукаева, Карина Темукуева, Лина и 
Амира Мечукаевы. Каждый участник 
и зритель концерта будут вписаны 
в книгу «Сто шагов к Кайсыну», ибо 
концерт является благотворительным: 

– Мы не раз демонстрировали спло-
чённость, участвовали в субботниках 
и воскресниках: собирали камни, 
заливали бетон. На глазах вырастала 
стена из камня со стихами Кайсына 
Кулиева. Сегодня мы  завершаем 
строительство, и фонду К. Кулиева 
нужна помощь. Каждый зритель, при-
дя на концерт, может внести лепту в 
проект мемориального комплекса 

«Сто шагов к Кайсыну».
За короткий   срок на пожертво-

вания организаций, граждан, родов, 
сборов от устроенных фондом Кулиева 
концертов удалось выстроить стену 
длиной в 350 метров со стихами Кай-
сына Кулиева. Пусть очередное пред-
ставление послужит не только для 
сбора средств, но и станет концертом 
нашей дружбы и единения  в честь 
Кайсына Кулиева.

Стоимость билетов 500 и 300 ру-
блей, на обороте имеются специаль-
ные графы, которые нужно заполнить 
каждому купившему. Имена жертво-
вателей войдут в книгу «Сто шагов к 
Кайсыну». Справки по телефонам: 
722-584; 8-928-724-28-59. Билеты 
можно приобрести по следующим 
адресам: Балкарский театр; ул. Ног-
мова, 54.

Хадис ТЕТУЕВ, 
руководитель и организатор строи-
тельства проекта мемориального 

комплекса «Сто шагов к Кайсыну»

 КУЛЬТУРА

В Балкарском театре состоится концерт, посвящён-

ный  завершению строительства мемориального 

комплекса «Сто шагов к Кайсыну». 


