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ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 10 октября 2015 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   59.00    62.70
 EUR/RUB   67.00    70.70

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
ТВПРОГРАММАПРОГРАММА

Соб. инф. Фото Евгения Каюдина

В  Доме Правительства КБР Юрий Коков встретился с участниками и орга-
низаторами проходящего в г.Нальчик с 6 по 9 октября 2015 г. V международного 
фольклорного фестиваля «Танцы над Эльбрусом».

Наряду с российскими творческими коллективами в Кабардино-Балкарию 
прибыли представители Италии, Индии, Белоруссии, Республики Бангладеш, 
Ганы, Турции.

Говоря о значении международных культурных обменов, Глава КБР подчеркнул: 
«Ваша миссия очень важна, особенно в современном мире, особенно на фоне 
тех непростых событий, которые происходят. И такие мероприятия ценны тем, что 
они объединяют людей разных национальностей и религий».

В свою очередь руководители фольклорных коллективов отметили высокий 
уровень организации фестиваля в Кабардино-Балкарии, высказались за его 
продвижение как в своих странах, так и на других творческих площадках мира.

В завершение встречи – обмен сувенирами и фотография на память.
Проведение фестиваля «Танцы над Эльбрусом» включено в Международный 

календарь фольклорных фестивалей ЮНЕСКО.

ГЛАВА КБР ЮРИЙ КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ОРГАНИЗАТОРАМИ И УЧАСТНИКАМИ 

V МЕЖДУНАРОДНОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ТАНЦЫ НАД ЭЛЬБРУСОМ»

 УКАЗ

город Нальчик, 7 октября 2015 года, №146-УГ 
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд, большой 
вклад в обеспечение прав и законных интересов 
граждан присвоить почётное звание «Заслуженный 

юрист Кабардино-Балкарской Республики» ГОРИ-
СЛАВСКОЙ Галине Ивановне – судье Верховного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики.

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О присвоении почётного звания «Заслуженный юрист  Кабардино-Балкарской Республики» 

Гориславской Г.И.

 УКАЗ

город Нальчик, 7 октября 2015 года, №147-УГ 
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд, вклад в 
развитие профессионально-технического образо-
вания присвоить почётное звание «Заслуженный 
работник образования Кабардино-Балкарской 
Республики»

ГОЛОВКО Николаю Ивановичу – директору  
государственного казённого образовательного 
учреждения среднего профессионального образо-
вания «Прохладненский технологический колледж» 

Министерства образования, науки и по делам моло-
дёжи Кабардино-Балкарской Республики

ХАПОВУ Ахмедхану Шагировичу – старшему  
воспитателю государственного казённого образова-
тельного учреждения среднего профессионального 
образования «Кабардино-Балкарский агропромыш-
ленный колледж им. Б.Г. Хамдохова» Министерства 
образования, науки и по делам молодёжи Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О присвоении почётного звания «Заслуженный работник образования

Кабардино-Балкарской Республики»

 УКАЗ

город Нальчик, 7 октября 2015 года, №148-УГ 
Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд и плодот-
ворную научно-педагогическую деятельность

присвоить почётные звания:  
«Заслуженный деятель науки 

Кабардино-Балкарской Республики»
КЕРЕФОВОЙ Ире Хазизовне – доценту  кафедры 

высшей математики федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный аграрный университет им. В.М. Кокова»,

 «Заслуженный работник образования 
Кабардино-Балкарской Республики»

БОГОТОВУ Хамидби Лябидовичу – заведу-
ющему  кафедрой коммерции федерального 
государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный университет 
им. В.М. Кокова»

КАРДАНОВОЙ Мае Мухамедовне – доценту  
кафедры истории России федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный универ-
ситет им. Х.М. Бербекова»

СОТТАЕВУ Магомету Хайруллаховичу – научно-
му  консультанту кафедры ветеринарно-санитарной 
экспертизы федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего 
образования «Кабардино-Балкарский государствен-
ный аграрный университет им. В.М. Кокова».

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

 
УКАЗ

город Нальчик, 7 октября 2015 года, №149-УГ 

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд в системе образова-
ния Кабардино-Балкарской Республики, большой вклад в дело 
воспитания и обучения подрастающего поколения

присвоить почётные звания:
 «Заслуженный работник образования 
Кабардино-Балкарской Республики»

АЛЬБОРОВУ Аслану Сулимановичу – директору муници-
пального казённого общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа №1» сельского поселения 
Старый Черек Урванского муниципального района,

 «Заслуженный учитель 
Кабардино-Балкарской Республики»

АБДУРАХМАНОВОЙ Антонине Хашимовне – учителю  
начальных классов муниципального казённого общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа имени Чеченова Ш.Ш. городского поселения Кашхатау» 
Черекского муниципального района

МЕДВЕДЕВОЙ Рузэнии Сафоновне – учителю русского 
языка и литературы муниципального казённого общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа сельского поселения Светловодское» Зольского муни-
ципального района.

Главы Кабардино-Балкарской  Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

 УКАЗ

город Нальчик, 9 октября 2015 года, №153-УГ 

Глава Кабардино-Балкарской Республики       Ю. КОКОВ

1. Возложить исполнение обязанностей министра природ-
ных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики на 
Табухова Аслангери Ордашуковича, заместителя министра 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Респу-
блики – руководителя департамента по охране, федеральному 
надзору и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания Министерства природных ресурсов 
и экологии Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
Об исполняющем обязанности министра природных 

ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики

Визит и участие представителей респу-
блики в работе Международной туристской 
выставки INWETEX-CIS Travel Market-2015 
организованы в рамках Соглашения между 
Санкт-Петербургом и Кабардино-Балкарской 
Республикой, подписанного 18 сентября в 
Нальчике. Экспозиция региона знакомит с 
основными направлениями деятельности 

туристской сферы Кабардино-Балкарии: 
горнолыжным отдыхом и санаторно-ку-
рортным лечением. Представлены курорт 
Приэльбрусье и всероссийская здравница, 
курорт федерального значения Нальчик. 

В этот же день в Смольном состоялась 
встреча руководства профильного мини-
стерства КБР с представителями власти 

и туристским бизнес-сообществом Санкт-
Петербурга.

СПРАВОЧНО: INWETEX-CIS Travel Market 
– крупнейшая выставка туристских услуг на 
Северо-Западе России, объединяющая бо-
лее 250 компаний из 28 стран и свыше 6000 
профессионалов туротрасли Северо-Запад-
ного региона, России, дальнего и ближнего 

зарубежья. Она входит в пятёрку основных 
мероприятий российской туриндустрии и 
традиционно предполагает проведение 
Петербургского туристского форума, специ-
ализированных выставок «Курорты», «MICE-
индустрия» и «Медицинский туризм».

Пресс-служба Министерства 
курортов и туризма КБР

Туристские и санаторно-курортные возможности Кабардино-Балкарии представлены в Северной столице
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Экономические трудности, непростая геополитическая ситуация, финансо-

вые проблемы… Как показывает практика, все эти причины не являются пре-

пятствием для воплощения в жизнь полезных инициатив, связанных с важ-

ными социальными программами. Например, в области развития детского и 

юношеского спорта.

ШАХМАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ?
За год в двух регионах СКФО открылись сразу девять шахматных школ

Подобная инициатива была ре-
ализована на Северном Кавказе 
сразу в двух республиках – Ка-
бардино-Балкарии и Карачаево-
Черкесии. Это стало возможным 
благодаря акции Российской 
шахматной федерации при под-
держке депутата Госдумы Анато-
лия Бифова. 

Кабардино-Балкарская Респу-
блика стала первым регионом 
России, где данная акция нашла 
практическое воплощение. Сра-
зу пять детских школ, открытых 
здесь, мгновенно приобрели 
немалую популярность среди 
подростков (причём как среди 
мальчиков, так и девочек). В 
настоящее время каждую из 
этих школ регулярно посещают 
шахматные тренеры. Они дают 
ребятам квалифицированные 
уроки и мастер-классы по этой 
древнейшей игре, давно признан-
ной видом спорта.

Шахматные школы оснащены 
всем необходимым. В каждую из 
них приобретены мебель и обо-
рудование – шахматные столы, 
электронные часы, доски, специ-
альная литература и т.д. 

Аналогичная работа была про-
ведена и в Карачаево-Черкесии, 
где открылись четыре шахматные 
школы. Этот субъект Северо-Кав-
казского федерального округа 
стал вторым регионом России, 
где реализовалась совместная 
акция Российской шахматной 
федерации и Анатолия Бифова.  

Очень важно и то, что спортив-
ные секции были организованы в 
детских образовательных учреж-
дениях и коллективах с особым 
статусом – детских домах, интер-
натах, кадетских классах. Таким 
образом, выполняется не только 
программа развития детско-юно-
шеского спорта в республиках, но 
и осуществляется поддержка под-
ростков, оказавшихся в нелёгкой 
жизненной ситуации. 

После организации работы 
шахматных школ в Кабардино-
Балкарии по инициативе Анато-

лия Бифова в Нальчике был про-
ведён первый шахматный турнир 
среди воспитанников детских до-
мов и интернатов, посещающих 
эти школы. Команда-победитель 
была награждена путёвкой на 
сочинский турнир «Белая Ладья».

– Кроме того, что шахматы 
– сам по себе прекрасный вид 
спорта, развивающий мышле-
ние, логику и интеллект, я хотел 
бы акцентировать внимание на 
воспитательном, социальном 
моменте, – рассказывает Ана-
толий Бифов. – Ребята, которые 
посещают шахматные школы, 
вовлечены в коллективный про-
цесс, заняты полезным делом 
и позитивным общением. Они 
отвлечены от негативного влия-
ния улицы. Не такое уж большое 
значение имеет – вырастут из них 
гроссмейстеры или нет. Но чрез-
вычайно важно, чтобы они стали 

достойными людьми.  Ради такой 
цели не жаль ни сил, ни средств.

 В планах у организаторов шах-
матного движения в республиках 
– турниры, в которых будут прини-
мать участие десятки юных шахма-
тистов. Кроме того, популяризация 
шахмат привела к росту числа 
детей, желающих записаться на 
занятия в эти школы. 

Произойдёт ли шахматная ре-
волюция на Северном Кавказе? 
Поживём – увидим. Но реальные 
предпосылки к этому имеются.

Артур Шахмурзов, предсе-
датель Шахматной федерации 
Кабардино-Балкарии:

– Ребята из республики очень 
увлечены занятиями в шахматных 
школах, они участвуют в соревно-
ваниях и турнирах, добиваются 
определённых результатов. Про-
гресс налицо, и это неоспоримый 
факт. Участие во всероссийской 

спартакиаде существенно повы-
сило их самооценку, и они стре-
мятся к большим успехам. Важно, 
что интерес к шахматам – их соб-
ственный выбор. Ведь никто не 
заставит их заниматься тем, чем 
они не хотят? Они по-настоящему 
увлечены шахматами. Мы очень 
благодарны Анатолию Жамало-
вичу за помощь в организации 
шахматного движения в респу-
блике, а также всем, кто имеет от-
ношение к этому полезному делу.

Казбек Акбаев, председатель 
Шахматно-шашечной федерации 
КЧР, международный гроссмей-
стер:

– В шахматные секции и школы 
Карачаево-Черкесии стало ходить 
намного больше ребят. И уже 
одно это – очень хорошая тен-
денция. Много звонков, юноши 
и девушки проявляют интерес к 
шахматам, выражают желание 
заниматься у нас. Конечно, такие 
занятия отвлекают их от многих 
отрицательных моментов. Очень 
радует, что наряду с мальчишка-
ми желание заниматься шахмата-
ми выражают и девочки. 

Муаед АПАЖЕВ

 ЧЕСТВОВАНИЕ

9 октября состоялось торжественное мероприятие, посвящённое чество-

ванию работников системы образования Кабардино-Балкарской Республики, 

приуроченное к Дню учителя.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД

Гостей встречали очарова-
тельные девочки в бальных пла-
тьях,  а у входа в зал звучали 
национальные мелодии в ис-
полнении гармонистов. В этот 
день учителя  всей республики 
собрались в одном месте, что-
бы получить награды за свой 
нелёгкий труд.

Вечер открылся выступлени-
ем ансамбля «Балкария». Со 
словами приветствия к учителям 
обратился Председатель Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики  Алий Мусуков, зачи-
тавший обращение руководства  
КБР к учительству республики. 
В обращении, в частности, го-
ворится:

«Современный учитель – это 
не только педагог, призванный 
давать детям качественные зна-
ния, но и воспитатель, носитель 
духовно-нравственного начала, 
особой гражданской миссии. По-
этому наше государство отводит 

учителю особо важную роль в 
жизни общества. Убедительным 
тому свидетельством являют-
ся майские указы Президента 
Российской Федерации и при-
оритетный национальный проект 
«Образование». Хочу заявить, 
что забота о вас, повышение 
престижа профессии педагога, 
статуса учителя будет оставаться 
важнейшей приоритетной зада-
чей органов власти Кабардино-
Балкарской Республики».

Помимо этого Алий Тахирович 
озвучил указы о поощрении осо-
бо отличившихся работников об-
разования и поздравил учителей 
с праздником. 

В числе принявших участие в 
чествовании учителей – главный 
федеральный инспектор по КБР 
Владимир Канунников, замести-

тель Председателя Парламента 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики  Салим Жанатаев, пер-
вый заместитель Председателя 
Правительства Муаед Дадов, 
заместитель Председателя Пра-
вительства – министр образова-
ния, науки и по делам молодёжи 
Нина Емузова,  советник Главы 
КБР Игорь Дроздов.

Учителям вручили множество 
наград, грамот и благодарствен-
ных писем от Парламента и 
Правительства республики, Ми-
нистерства образования, науки и 
по делам молодёжи КБР, а также 
награды по итогам конкурса луч-
ших учителей образовательных 
учреждений и конкурса «Учитель 
года-2015». 

Порадовали всех своими вы-
ступлениями молодые артисты, 
детские творческие коллективы, 
хореографические ансамбли 
(в том числе участники фести-
валя «Танцы над Эльбрусом» 
из далёкой Ганы) и даже сами 
учителя. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова
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 МАШУК 2015

 10 ЛЕТ СО ДНЯ НАПАДЕНИЯ ВООРУЖЁННЫХ  БОЕВИКОВ 
НА ГОРОД НАЛЬЧИК

ВСПОМИНАЕТСЯ, КАК СТРАШНЫЙ СОН

В Министерстве образования и науки РФ состоя-

лось заседание конкурсной комиссии конкурса мо-

лодёжных проектов Северо-Кавказского молодёж-

ного форума «Машук-2015». 

На федеральном телевизионном канале «Россия 2» стартовал премьер-

ный показ цикла документальных фильмов «Россия без террора».

Подведены итоги 
грантового конкурса

В его работе приняли участие 
глава Росмолодёжи Сергей По-
спелов, заместитель полномочно-
го представителя Президента РФ 
в СКФО Михаил Ведерников, а 
также руководители молодёжных 
ведомств регионов, входящих в 
Северо-Кавказский федераль-
ный округ. Подведены итоги 
грантового конкурса и определе-
ны победители.  Их имена будут 
объявлены в ближайшее время.

– Форум «Машук» в этом году 
взял принципиально новую высо-
ту. Это касается  образователь-
ной программы,  культурной со-
ставляющей и бытовых условий, 
– подчеркнул Сергей Поспелов. 
– Хотел бы прежде всего побла-
годарить аппарат полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО и дирекцию форума 
за высокий уровень проведе-
ния мероприятия и новый опыт 
работы с молодёжью, который 
мы все получили на площадке 
«Машука-2015». 

Глава ведомства также отме-
тил, что поддержка молодёжных 
инициатив и социально значимых 
идей – основа государственной 
молодёжной политики. 

В свою очередь заместитель 
полпреда обратил внимание 
участников заседания на про-
ведение грантового конкурса. По 
словам Михаила Ведерникова, 
он проходил в новых условиях, 
организаторам удалось сделать 
процедуру защиты максимально 
прозрачной и объективной.

– Ранее нам иногда прихо-
дилось слышать претензии о 
недостаточной прозрачности 
конкурса и схемы распределения 
грантов. В этом году конкурсные 
мероприятия прошли настолько 
публично, насколько это вообще 

возможно технически. Процесс 
защиты проектов сделан доступ-
ным для наблюдателей, в том 
числе  посредством видеозаписи.  
Оценки экспертов в полной мере 
подтверждены решением комис-
сии, и гранты получат именно те 
ребята, которые написали самые 
лучшие проекты и смогли наи-
более обстоятельно их защитить, 
– подчеркнул Михаил Ведерников.

Он также напомнил, что впе-
реди ещё много работы, в част-
ности, по контролю над исполне-
нием проектов-победителей.

Начальник управления по 
делам молодёжи МОН КБР 
А. Водопьянов, комментируя ито-
ги заседания, отметил:

– В этом году форум «Ма-
шук-2015» прошёл на более ка-
чественном уровне, формат 
проведения конкурса молодёж-
ных проектов стал  максимально 
прозрачным и понятным для 
всех. Уверен, что победителями 
конкурса по праву станут самые 
достойные и полезные проекты.

Руслан ЮСУПОВ

Премьера цикла документальных фильмов 

«РОССИЯ БЕЗ ТЕРРОРА»

6 октября в эфир вышла первая серия «Рос-
сия без террора. Завербованные смертью», 
посвящённая ситуации в Сирии. Фильм ориен-
тирован на потенциально уязвимую аудиторию, 
прежде всего на молодёжь. Его актуальность 
обусловлена участившимися случаями выезда 
россиян за границу для участия в террористи-
ческой деятельности.

Ещё четыре фильма цикла «Россия без тер-
рора» – «Татарстан. Испытание на прочность», 
«Дагестан. Война и мир», «Мусульманские свя-
тыни» и «Чечня. Возрождение» – будут показаны 
14, 20, 21 и 27 октября.

По сообщению создателей, документальные 
фильмы носят позитивный характер, основы-
ваются на реальных человеческих судьбах, 
фактах и событиях, происходивших в стране 
и мире.

Цикл призван раскрыть сущность террори-
стической деятельности и её крайнюю обще-
ственную опасность. Фильмы несут идеи соци-
ального мира и сотрудничества, консолидации и 
единства общества на основе межнациональной 
и межконфессиональной дружбы. Они показы-
вают многообразие культур народов России, 
вековых традиций и обычаев, привлекают вни-
мание к святым местам, расположенным на 
территории нашей страны.

Пятисерийный цикл фильмов снят телеком-
панией «Мастерская» по заказу аппарата На-
ционального антитеррористического комитета 
в рамках реализации комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в РФ 
на 2013-2018 годы.

Пресс-служба Госкомитета КБР по печати 
и массовым коммуникациям

В актовом зале физико-математического факультета Кабардино-Балкар-

ского государственного университета им. Х.М. Бербекова прошла конфе-

ренция, посвящённая страшным событиям 13 октября 2005 года.

В народе говорят: время 
рассудит. Десять лет – срок, 
достаточный для того, чтобы ос-
мыслить и понять происходив-
шее в тот день. Собравшиеся в 
зале первокурсники могли и не 
помнить те события. Им сейчас 
по 16-17 лет.

Во время просмотра доку-
ментального фильма об угрозе 
терроризма, о его последствиях 
в зале стояла тишина, у многих 
были слёзы на глазах. На ка-
драх – убитые невинные люди. 
Показали и горе матерей, чьи 
сыновья и дочери предпочли 
уйти в лес.

Семью председателя Кабар-
дино-Балкарской общественной 
организации содействия консо-
лидации общественности в об-
ласти борьбы с терроризмом и 
экстремизмом «Мир дому твое-
му» Сафудина Шибзухова тема 
киноленты затронула в прямом 
смысле: от рук боевиков погиб 
их молодой сын.

– Мы с женой остались си-
ротами, наш дом опустошён. 

Десять лет назад сотрудники 
правоохранительных органов 
ценой своей жизни защитили 
нашу республику, – со слезами 
на глазах говорил он.

Председатель правления 
Союза ветеранов Афганистана, 
депутат Парламента КБР Тимур 
Тхагалегов поблагодарил орга-
низаторов встречи.

– Приближается десятая 
годовщина страшного собы-
тия, произошедшего в мирном 
Нальчике. Молодые люди, взяв 
оружие в руки, убивали ни в чём 
не повинных людей. Не под-
давайтесь провокациям этих 
нелюдей. Вы – наше будущее, 
вами мы хотим только гордить-
ся, – обратился к собравшимся 
Т. Тхагалегов.

– Невозможно остаться 
равнодушным после просмо-
тренных кадров. Проблема 
радикализма и терроризма так 
или иначе затронула каждую 
семью Кабардино-Балкарии. 
События десятилетней дав-
ности напоминают страшный 

сон. Казалось, проблема, су-
ществовавшая в других севе-
рокавказских республиках, не 
коснётся нас никогда. Молодые 
ребята погубили не только свои 
жизни, но и чужие, – подчер-
кнул министр КБР по вопросам 
координации деятельности 
органов исполнительной вла-
сти в сфере профилактики 
экстремизма и реализации 
молодёжной политики Залим 
Кашироков.

– Мы верим и надеемся на 
мощный потенциал молодёжи, 
который поможет избежать ре-
лигиозного и этнополитического 
противостояния. Мы можем 
сделать мир стабильным и без-
опасным, обеспечив необходи-
мые условия для развития всех 
народов, проживающих в респу-
блике, – отметил и.о. директора 
социально-гуманитарного ин-
ститута Кабардино-Балкарского 
госуниверситета им. Х.М. Бербе-
кова Муслим Тамазов.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Министерство сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики
поздравляет всех тружеников агро-

промышленного комплекса с про-

фессиональным праздником – Днём 

работников сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности!

Благодарит всех за важный и тяжё-

лый труд и желает всем благодатной 

почвы, высоких урожаев и достойной 

прибыли.

Пусть руки ваши не знают усталости, 

а глаза всегда радуются колосящейся 

ниве!

Пусть ваши усилия всегда венчаются 

впечатляющими результатами, пусть 

засухи и ливни минуют ваши угодья, 

а урожай превышает ваши самые сме-

лые замыслы!



На  очередном заседании Совета Общественной палаты КБР под председа-
тельством Хазратали Бердова  рассмотрена работа общественных советов 
при Министерстве природных ресурсов и экологии КБР, Министерстве 
сельского хозяйства КБР и Управления дорожного хозяйства КБР.  

Лучшая агитация – ремонт действительно 

ЗА СЧЁТ СОБРАННЫХ СРЕДСТВЗА СЧЁТ СОБРАННЫХ СРЕДСТВ

На днях в селе Псынадаха 
Зольского района прошло 
мероприятие, основными 
участниками которого 
стали люди старшего по-
коления. Как известно, в 
октябре в нашей стране к 
жизни бабушек и дедушек 
более пристальное вни-
мание: первого октября 
отмечается Международ-
ный день пожилых людей, 
в течение месяца к нему 
приурочены различные 
акции и встречи. В адми-
нистрации с.п. Псынадаха 
стало доброй традицией 
чествовать тех, кто боль-
шую часть жизни трудился 
на благо родного края. 

ДЕНЬ ЧЕЛОВЕКА, ПОЛНОГО ЖИЗНИДЕНЬ ЧЕЛОВЕКА, ПОЛНОГО ЖИЗНИ
 ПРАЗДНИК
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О конкретных результатах  
проведённых  мероприятий, 
способствующих улучшению со-
стояния  дорожного  хозяйства 
республики, присутствовавших 
проинформировал Юрий Хар-
ченко. Участниками выездного 
заседания совета с привле-
чением экспертов проведена 
общественная оценка целесоо-
бразности и качества работ при 
реконструкции автомобильной 
дороги Вольный Аул–Хасанья 
– Герпегеж. Члены совета при-
нимали  активное участие  и в 
проверке  уровня содержания 
региональных дорог, готовности 
мостов к пропуску весенне-лет-
них паводков, в различных граж-
данско-патриотических акциях. 

Об опыте  работы, накоплен-
ном  советом при  Министерстве 
сельского хозяйства республики, 
говорил  возглавляющий его член 
Общественной палаты РФ Заурби 
Нахушев. По его словам, много 
внимания уделяется экономиче-
ской эффективности программ 
поддержки сельского хозяйства, 
внедрению инновационных тех-
нологий, перспективе развития 
рыбного хозяйства в Кабардино-
Балкарии. Члены совета   планово 
выезжают в районы республики 
и проводят анализ эффектив-
ного использования субсидий и 

проверку фермерских хозяйств 
с целью оказания им поддерж-
ки.  По результатам обсуждения 
на совете принято  решение об 
организации правительственной 
комиссии по развитию садовод-
ства в  Кабардино-Балкарии. 
Есть  заслуга общественников  и 
в создании государственного уни-
тарного предприятия «Отгонные 
пастбища КБР», в деятельности 
которого весьма заинтересованы 
животноводы.

Секретарь  Общественного 
совета при Министерстве природ-
ных ресурсов КБР Руслан Паков 
рассказал о работе по формиро-
ванию  экологической культуры 
населения республики. Сегодня  
членов совета также весьма за-
ботят состояние и перспективы 
использования водных объектов 
республики, восстановление 
популяции кавказского оленя, 
соблюдение хозяйственными 
субъектами природоохранного за-
конодательства на особо охраня-
емой территории федерального 
значения в Эльбрусском районе. 

Членов Совета палаты также 
интересовали технологии со-
ставления планов работы и их во-
площение в жизнь, деятельность 
советов в контексте осуществле-
ния общественного контроля и 
другие темы. Заместитель пред-

седателя ОП КБР Людмила  Фед-
ченко, в частности, заметила:

– Мы как  Общественная па-
лата  пока ещё  не оказываем 
должного влияния  на их деятель-
ность. Зачастую «дирижёром» в 
них является руководитель соот-
ветствующего ведомства. Между 
тем именно через  общественные 
советы в соответствии с законом 
должны осуществляться основ-
ные функции общественного 
контроля.

 Диалог с  участниками засе-
дания стал основой ряда пред-
ложений и рекомендаций. Среди 
них названа и необходимость 
оказания  профильными ко-
миссиями  ОП КБР методиче-
ского и правового содействия 
общественным советам,  в том 
числе  в части реализации мер 
по предупреждению коррупции, 
проведению независимой экс-
пертизы нормативных правовых 
актов и другим направления 
деятельности.  

О ходе реализации  Закона 
КБР «Об участии граждан в 
осуществлении охраны обще-
ственного порядка»  членов 
Совета палаты проинформиро-
вала председатель комиссии 
по  законодательству, местному 
самоуправлению, вопросам 
безопасности и правопорядка 

Ануся Целоусова. Отметив в 
целом положительную органи-
зацию деятельности по участию 
граждан в охране общественного 
порядка, участники  заседания 
вместе с тем констатировали, 
что создание народных дружин 
в муниципальных образова-
ниях идёт с неравнозначной 
эффективностью. Например, в 
муниципалитетах не оговорены 
социальные гарантии граждан, 
нет единообразия в подборе 
кадров. Определённые пробле-
мы возникают в связи с сокра-
щением штатной численности 
полиции, ведь патрулирование 
улиц народными дружинниками 
может осуществляться только 
в присутствии представителей 
полиции. Негативно влияют на 
популярность работы дружин-
ника низкая активность граж-
дан, недоверие к власти, страх 
столкнуться с преступником, а 
также незначительный размер 
вознаграждения. «Необходимо 
проработать вопрос  об источни-
ках  и объёмах финансирования 
добровольных дружин. Имен-
но это может стать серьёзным 
стимулом для местных властей 
активнее включиться в работу по 
созданию на своих территориях 
дружин добровольных помощ-
ников», – отметили обществен-

Как правило, общение с людь-
ми, живущими много лет на 
земле, обогащает, мы перени-
маем опыт, знания тех, кто про-
шёл большой жизненный путь. 
Конечно, в сёлах Псынадаха и 
Батех внимание к старшим не  
заканчивается одним осенним 
месяцем. Тесное сотрудничество 
администрации с.п. Псынадаха 
во главе со Станиславом Аутло-
вым и сельхозпредприятия «Псы-
надаха», возглавляемого Риммой 
Мамхеговой, направлено не толь-
ко на решение насущных проблем 
жителей сельского  поселения, но 
и на воспитание подрастающего 
поколения, сохранение традиций 
и обычаев своего народа, ува-
жение к старшему поколению.   
Большое внимание уделяется 
благоустройству села и проведе-
нию культурных мероприятий. Все 
эти позитивные моменты создают 
определённый комфорт для не-
молодых сельчан, которые ак-
тивно участвуют в общественной 
жизни. После общения с главой 
администрации с.п. Псынадаха и  
Батех Станиславом Аутловым мы 
узнали: на базе двух поселений 
созданы общественные советы. 
В Совет старейшин одиннадца-
ти родов входят двадцать пять 
человек, его возглавляет Латиф 
Ашабоков. Председатель женсо-
вета – Марина Пшукова, в Совете 
молодёжи лидер – Фатима Ко-
кова. Много лет действует Совет 
ветеранов, который непосред-
ственно занимается своими подо-
печными,  защищая  их интересы, 
председательствует Гид Шадуев.  
Вот и в этот день милые бабушки 
в платках и степенные дедушки 
в шляпах почувствовали заботу 
со стороны всех коллективов. 
Школьники музыкальными но-
мерами и постановками подчер-

через год отмечать его так же ве-
село и шумно, как сегодня. Ведь 
духовно мы все молоды, бодры и 
задорны,  готовы свернуть горы и 
срывать с неба звёзды горстями. 
Вот так. Ни больше, ни меньше. 

Среди тех, кто так думает, за-
служенные сельчане, много лет 
проработавшие в сельхозпред-
приятии «Псынадаха», – Хабас 
Теуважуков, Даниль Гучев, Изат 
Озроков, Музариб Каншаов, Би-
ляль Толов. Каждый из них на 
своём участке работы показывал 
отличные результаты. Мухамед 
Темботов, Хамидби Озроков и 
сегодня трудятся в хозяйстве, 
передавая опыт молодым со-
трудникам. Свой вклад в развитие 
села внесли Мария и Фатима 
Гучевы, Гулизар Афашагова. Не 
раз была отмечена наградами за 
высокие надои Миля Кокова. Не 
менее успешно работали Сусинат 
Желдашева, Светлана Темботова, 
Мария Озрокова и многие другие. 

С наилучшими пожеланиями 
обратился к приглашенным имам 
села Аскерби Озроков, который от-
метил, что уважение и бережное 
отношение к пожилым людям – 
черта настоящего мусульманина.

В организации праздника по-
мощь оказали предпринимате-
ли Мухамед Теуважуков, Хасан 
Бичканов, Мухамед Гедмишхов и 
арендатор Артур Машуков.

С пожеланиями здоровья, бла-
гополучия и долголетия гендирек-
тор СХП «Псынадаха» Римма Мам-
хегова вручила дорогим гостям 
премии. Оказанные уважение и 
почёт тронули сердца пригла-
шённых. Все чувствовали прилив 
сил, уверенность, будто скинули с 
плеч пару десятков лет. Ну как без 
танца. Заиграла гармошка, и пара 
вышла в круг…

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

ники в  своих рекомендациях для 
властных структур.

Больше всего вопросов у 
членов Совета ОП КБР возникло 
при  обсуждении  проведения 
капитального ремонта много-
квартирных домов. Заслушав и 
проанализировав обстоятельный 
отчёт председателя комиссии 
по экономическому развитию, 
бюджету, налогам, финансам и 
предпринимательству Руслана 
Мазлоева, как выполняются ра-
нее принятые палатой решения 
по контролю  за реализацией За-
кона КБР «Об организации про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории КБР» и выступление   
руководителя НФ «Региональный 
оператор капитального ремонта 
многоквартирных домов КБР» 
Альберта Кильчукова,  члены Со-
вета  приняли соответствующие 
рекомендации для  властных 
структур, Прокуратуры КБР и 
Фонда регионального опера-
тора. Также было отмечено, 
что согласно поступающим в 
Общественную палату обраще-
ниям граждан многие просто 
путаются в противоречивом 
информационном потоке по по-
воду оплаты за капремонт. По 
мнению  участников обсужде-
ния, люди будут платить в том 
случае, если увидят, что их дома 
действительно ремонтируются за 
счёт собранных средств.  «И  это 
будет самая лучшая агитация», 
–  подвели итог общественники.

Пресс-служба ОП КБР

кнули, что сегодняшний праздник 
призван выразить признатель-
ность и уважение подрастающего 
поколения к старшим, чьими 
руками строилось благополучие 
любимых сёл. Ребята показали 
почётным гостям в знак уважения 
и  благодарности за их житейскую 
мудрость, активную жизненную 
позицию, терпение и выдержку 
яркие и интересные художе-
ственные номера. Таланты были 
оценены  по достоинству и встре-
чены бурными аплодисментами.  
Высокую оценку выступлению 
ребят дал и заведующий отделом 
культуры Зольского района Хизир 
Калов, который приехал поздра-
вить от имени главы районной 
администрации Руслана Гятова 

заслуженных людей Псынадахи 
и Батеха.

К сожалению, не все при-
глашённые смогли прийти на 
праздник: с почтенным возрастом 
приходит не только мудрость, но 
и болезни. 

После поздравительных слов 
Станислава Аутлова и Риммы 
Мамхеговой торжественный ве-
чер, посвящённый Дню пожилых 
людей, открыл самый старший из 
присутствовавших – Султан Толов. 
Много тёплых слов и пожеланий 
было сказано за время общения 
гостей друг с другом и организато-
рами мероприятия. Можно было 
услышать различные мнения. 
Например, не все были согласны 
с тем, что праздник называется 

Днём пожилых людей, не лучше ли 
его назвать Днём зрелого челове-
ка? Многие мудрецы отмечали, что 
пора зрелости – лучшая в жизни, 
когда человек достигает той сте-
пени мудрости и понимания про-
исходящего, которая  привносит в 
его душу гармонию с окружающим 
миром и самим собой. 

Общий настрой гостей можно 
охарактеризовать так: пожилых 
людей не существует, на самом 
деле все мы молоды и довольно 
активны, ну разве что иногда 
что-то где-то схватит... Можно со-
вершенно не обращать внимания 
на то, что указано в паспорте, сле-
дует изменить название и отныне 
именовать этот праздник Днём 
человека, полного жизни, и уже 
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В качестве организаторов 
мероприятия выступили Центр 
инноваций и трансфера техно-
логий при аграрном универси-
тете и заведующий сектором 
по вопросам противодействия 
коррупции Министерства сель-
ского хозяйства КБР Абдулке-
рим Казанов.

Было предложено заключить 
соглашения между фермера-
ми и ЦИиТТ аграрного вуза о 
техническом сопровождении 
фермеров в заполнении от-
чётности для Минсельхоза, 
а также о консультировании 
грантополучателей по вопросам 
эффективного использова-
ния полученных субсидий для 
максимального развития их 
фермерского хозяйства, исходя 
из представленных планов КФХ.

Семинар посетили заме-
ститель министра сельского 
хозяйства КБР Мачраил Шетов, 
председатель профсоюза ра-
ботников агропромышленного 
комплекса Чамал Бесланеев и 
председатель Общественного 
совета при МСХ КБР Заурби 
Нахушев.

Основными темами встречи 
стали утверждение плана рас-
ходов полученных субсидий 
и определение принципов 
работы, а также порядок пред-
ставления отчётности и пра-
вила целевого использования 
предоставленных кредитов.

– На поддержку агропро-
мышленного комплекса ре-
спублики из бюджета было 
предоставлено в этом году 303 
млн. рублей, которые были 
распределены на субсидии по 
программам «Начинающий 
фермер» и «Развитие семей-
ных животноводческих ферм 
на базе крестьянских фермер-
ских хозяйств». Будущее этих 
двух программ зависит от того, 
насколько эффективно будут 
использованы уже выделенные 
средства и как будут соблю-
даться отчётные и учётные дис-
циплины, – отметил М. Шетов.

По словам Мачраила Нуг-
мановича, в 2016 году в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
данные программы будут про-
лонгированы. 

Председатель Обществен-
ного совета Заурби Нахушев 
обратился к представителям 
Министерства сельского хозяй-
ства с просьбой пересмотреть 
порядок предоставления гран-
тов и субсидий по программе 
«Начинающий фермер», а 
именно – увеличить, пусть 
даже за счёт сокращения ко-
личества получателей, сумму 
материальной помощи.

– Главное для всех нас – це-
левое и эффективное исполь-
зование полученных денеж-
ных средств. Если мы хотим 
развивать животноводство в 
Кабардино-Балкарии, то по 
программе «Начинающий 
фермер», на мой взгляд, не-
обходимо выдавать в два, а то 
и в три раза большую сумму 
денег. С нынешней суммой 
любой начинающий фермер 
через год окажется в том же 
финансовом положении, в 
каком он находился до мо-
мента получения субсидии. 
Этих денег хватит только на 
закупку КРС и заработную пла-
ту сотрудникам, – подчеркнул 
Заурби Ахмедович.

Председатель профсоюза 
работников АПК КБР Чамал Бес-
ланеев призвал к кооперации на-
чинающих фермеров, живущих 
в одном населённом пункте, для 
дальнейшего развития живот-
новодства в республике и для 
увеличения прибыли каждого 
грантополучателя.

– Эти деньги должны рабо-
тать, а не просто тратиться на 
отчисления и зарплату скот-
никам и дояркам, – отметил 
Ч. Бесланеев.

Представитель МСХ КБР 
Казбек Каноков и директор 
Центра инноваций и трансфера 
технологий Анета Шибзухова 
проконсультировали грантополу-
чателей по текущим вопросам, 
разъяснили, как необходимо 
корректно заполнять докумен-
тацию по отчётности.

 В конце мероприятия органи-
заторы встречи поблагодарили 
всех присутствующих и пожела-
ли продуктивной деятельности. 

Алибек БЕРБЕКОВ.
Фото Эльдара Шонтукова

Россельхозбанк выступил генеральным спон-
сором XVII российской агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень», которая при поддержке 
Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации проходит в Москве с 8 по 11 октября 
2015 года.

В этом году на крупнейшей выставке дости-
жений отечественного агропрома представлено 
порядка 2500 предприятий из 64 российских 
регионов и 24 стран мира. Деловая программа 
включает более 60 мероприятий, ключевым из 
которых станет агробизнесфорум «Развитие вза-
имной торговли и инвестиций – залог устойчивого 
сельскохозяйственного развития стран БРИКС». 
Важными темами дискуссионных площадок будут 
также развитие экспортного потенциала России, 
инновации и точки роста отрасли, достижение це-
лей Доктрины продовольственной безопасности 
и перспективы импортозамещения по ключевым 
направлениям сельхозпроизводства.

– Россия уже достигла определённых успехов 
в замещении импортных продуктов питания, 
особенно по направлениям, не связанным с 
длительным циклом производства, например, 
в птицеводстве. Для дальнейшей успешной 
реализации этой стратегии отечественным сель-
хозпредприятиям необходимо стать ещё более 
гибкими и эффективными. Важно не только 
модернизировать существующие мощности, 
но и осваивать новые виды производства, рас-
ширять ассортимент выпускаемой продукции и 
рынки сбыта. Со своей стороны Россельхозбанк, 
являясь ключевым звеном национальной кре-
дитно-финансовой системы АПК, готов всемерно 
содействовать аграриям в их начинаниях. Только 
с начала текущего года по состоянию на конец 
сентября мы предоставили заёмщикам агро-
промышленного комплекса порядка 452 млрд. 
рублей, – отметил председатель правления АО 
«Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев.

Россельхозбанк – генеральный спонсор 
XVII российской агропромышленной 

выставки «Золотая осень»

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

®

Представить отчёт 
станет проще

В актовом зале Кабардино-Балкарского 

государственного аграрного университета 

имени В.М. Кокова прошёл семинар пред-

ставителей Министерства сельского хозяй-

ства республики для фермеров-грантополу-

чателей. 

В соответствии с распоряжением полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО прокурор КБР Олег Жариков 16 октября 
проведёт приём граждан в приёмной Президента РФ в КБР.

Приём будет проводиться с 10 часов.
Прокуратура КБР

ПОДОБЕН ЛЕТЯЩЕЙ ЗВЕЗДЕ
Отдел национальной и краеведческой литературы Государствен-

ной национальной библиотеки, при котором работает клуб «Тейри 

къылыч» («Радуга»), посвятил очередное заседание 100-летию со 

дня рождения классика балкарской литературы Азрета Будаева. Он 

принадлежит к старшему поколению национальных литераторов 

новописьменной литературы, зачинателей советского её периода.

трудился на строительстве оборони-
тельных сооружений у Прохладного 
и активно работал над созданием 
партизанского отряда. Ещё до войны 
Будаев влился в отряд балкарских 
советских поэтов. Его творчество, как 
и полагалось, принадлежит к партий-
но-советскому периоду, когда был 
созван первый горьковский съезд, 
учредивший Союз писателей страны 
Советов. Это было время, когда гре-
мело имя глашатая революционного 
порыва масс Владимира Маяковско-
го. Воспевает новую жизнь плеяда 
балкарских писателей и поэтов: Кя-
зим Мечиев, Саид Шахмурзаев, Берт 
Гуртуев, Омар Этезов, Кайсын Кули-
ев, Максим Геттуев и другие. Револю-
цией мобилизованные и призванные, 
они своим словом помогали строить 
самое справедливое общество на 
планете – социалистическое.

Гражданственность поэзии Азрета 
Будаева – это эхо будней великих 
строек и великих надежд. Об этом го-
ворит первое его стихотворение «Из 
темноты к свету». Название не тре-
бует комментария. Первый сборник 
«Стихи и песни» вышел в 1935 году. 
Азрету всего 20 лет. В 23 года выходит 
вторая книга «Моя Родина» (1938). 
Идейно-художественное содержание 
сборников зиждется на антитезном 
отражении действительности. Если 
обыденно – отвечающим на вопросы 
«как было?» и «как есть?». Впрочем, 
как и другие собратья по перу, поэт 
чрезвычайно молод. Он впитывает 
пафос гражданственных устрем-
лений общества, дышит ветрами 
и веяниями большой литературы, 
слыша голоса сердца Родины – Мо-
сквы. Стрелки поэтического компаса 
балкарской литературы, в том числе 
и Азрета Будаева, показывают на 
север, где вершится новая проле-
тарская литература. До гор Кавказа 
доходит её определяющий и, надо 
заметить, дозволенный агитаторами 
социализма лейтмотив.

Будаев работает с азартом, про-
говаривая в риторике любовь к со-
циалистической нови, демонстрируя 
приверженность к коммунистическо-
му интернационализму, солидар-
ности трудящихся всех стран. Идут в 
печать его стихи «Тельману», «Ваша 
дорога светла», «Колхозный кон-
тролёр», «Телефон» (о новшествах 
радиотехники на селе), «Бессмертье» 
(посвящённое Н. Островскому), 

«Пушкин», на смерть М. Горького 
«Скорбный день» и другие. Появля-
ется первое солидное полотно – по-
эма «Рассказ охотника» (1936), затем 
вторая – «Раньше» (1939-1940).

В целом творчество Азрета Бу-
даева – это песнь всему новому и 
отповедь неправедной старине, где 
не было великих строек, колхозов, 
телефонов, аэропланов и, главное, 
борьбы за социальную справедли-
вость. 

Сын своего времени и своей Роди-
ны (так по-русски называл свой край 
А. Будаев), патриот и поэт написал 
своё последнее стихотворение «Впе-
рёд, на защиту Отечества», которое 
было опубликовано в газете «Социа-
листическая Кабардино-Балкария» 5 
июля 1941 года. Шла война, её пламя 
сокрушило поэта. Он остался в памя-
ти земляков и истории литературы.

С огромным вниманием участни-
ки встречи слушали воспоминания 
дочерей поэта, которые больше пом-
нят об отце со слов матери, земляков 
и собратьев по перу – балкарских 
писателей.

Л. Гергокова и её коллеги при 
работе над книжно-иллюстративной 
выставкой «Звезда поэта» исполь-
зовали материалы личного архива 
дочери поэта Светланы Будаевой. 
Библиографический обзор выстав-
ки сделала старший библиотекарь 
ОНКЛ Джамиля Адраева.

Главный редактор журнала «Мин-
ги-Тау» А. Додуев проинформировал, 
что один из ближайших номеров 
журнала будет посвящён 100-летию 
Азрета Будаева.

Учитель С. Абаева рассказала о 
том, что в школьные программы по 
балкарской литературе включены 
произведения Азрета Будаева. Они 
помогают словесникам в деле эсте-
тико-патриотического воспитания 
учащихся.

Чтением школьниками стихот-
ворений Азрета Будаева на языке 
оригинала и в переводах на русский 
язык завершилось заседание клуба 
«Тейри къылыч» в Национальной 
библиотеке.

В заключение Лейла Гергокова 
вновь дала краткое резюме теме 
заседания, подчеркнув, что поэт 
Азрет Будаев был и остаётся одним 
из правофланговых балкарской ли-
тературы. Его помнят и чтут.

Светлана МОТТАЕВА

Встречу провела заведующая от-
делом Лейла Гергокова. Присутство-
вали председатель Союза писателей 
КБР Муталип Беппаев, поэт Аскер 
Додуев, преподаватели балкарского 
языка и литературы школ Нальчика 
Азинат Джантуева (№27), Сакинат 
Абаева (№5), Фазилят Созаева 
(№13), Халимат Созаева (№9), а 
также дочери поэта.

О вкладе Азрета Будаева в бал-
карскую поэзию, о его жизни и судьбе 
рассказал М. Беппаев. Азрет Будаев 
прожил очень короткую жизнь. Ему 
было всего 27 лет, когда стихотво-
рец и бывший первый секретарь 
Хуламо-Безенгийского райкома 
партии в одной из схваток партизан 
с фашистами, занявшими Кашхатау, 
раненым попал в плен. В декабре 
1942 года был расстрелян.

Азрет Будаев прошёл в основном 
тот же жизненный путь, что и первые 
балкарские интеллигенты, порой 
сочетавшие творческий труд с обще-
ственной или партийной деятельно-
стью. Сын участника русско-японской 
войны Кичибатыра Будаева Азрет, 
как и большинство его сверстников, с 
ранних лет был приобщён к крестьян-
скому труду. Однако по настоянию 
далеко смотревшего отца юноша 
окончил семилетку, потом одного-
дичные учительские курсы, поступил 
учеником наборщика в типографию 
им. Революции 1905 года.

Тяга молодого Будаева к более 
интеллектуальной работе приводит 
его в редакцию газеты «Ленинчи 
жол» («Ленинский путь»). Его при-
няли корректором, затем перевели 
в корреспонденты.

Удивительным образом сложи-
лась судьба семьи Азрета Будаева, 
который попал на работу в «Каббал-
ккнижиздат», в последующем здесь 
будет трудиться корректором балкар-
ской литературы его вдова Нафисат 
Будаева и дочь Светлана в качестве 
редактора учебной литературы.

В первые дни войны А. Будаев 

Прокурор КБР проведёт приём граждан 
в приёмной Президента РФ в КБР
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Над Эльбрусом исполняются мечтыНад Эльбрусом исполняются мечты
Всё хорошее имеет свойство пролетать мгновенно и заканчи-

ваться очень быстро. Так случилось и с фестивалем «Танцы над 

Эльбрусом» – не успели отзвучать фанфары торжественного от-

крытия, как снова пора прощаться. В Музыкальном театре состо-

ялась церемония закрытия пятого, юбилейного международного 

форума культуры.

Ей предшествовала небольшая пресс-
конференция, открыл которую министр 
культуры Кабардино-Балкарии Мухадин 
Кумахов. 

– Завершаются эти сказочные дни, – 
сказал он. – Участники фестиваля посе-
тили районы нашей республики, побывали 
в учебных заведениях, посадили аллею 
в Атажукинском саду. Время пролетело 
незаметно, и сейчас, как это ни грустно, 
мы должны поставить точку, а вернее, 
многоточие.     

Представители коллективов-участников 
поблагодарили организаторов за пригла-
шение, отметили высокий уровень органи-
зации фестиваля, чёткую и слаженную ра-
боту режиссёрско-постановочной группы, 
а также особый менталитет живущих здесь 
людей, принимавших гостей с огромной 
теплотой и душевностью.

Концерт открыла хореографическая 
композиция в исполнении Государственно-
го фольклорно-этнографического ансамб-
ля танца «Балкария». В сопровождении 
распорядителя танцев хатияко на сцену 
вышли творческие коллективы стран-
участниц фестиваля. Для награждения 
дипломами V международного фольклор-
ного фестиваля «Танцы над Эльбрусом» 

на сцену пригласили руководителей твор-
ческих коллективов: директора Дакской 
Академии изящных искусств в Бангладеш, 
президента североамериканской секции 
Всемирной ассоциации исполнительских 
искусств Шуклу Дебнаф, художественного 
руководителя фольклорного ансамбля 
Академии изящных искусств в г. Дакке 
Хасана Арифа, художественного руководи-
теля фольклорного коллектива «Татьянка-
веснянка», старшего преподавателя кафе-
дры этнологии и фольклора Белорусского 
государственного университета культуры и 
искусств  Ларису Рыжкову, художественно-
го руководителя фольклорного ансамбля 
«Дэнс Африка Фаундэйшн» Абрахама 
Пэдди Теттея, руководителя международ-
ного клуба традиционного танца «РИФАК» 
из Индии  Джагдипа Сингха, президента 
фольклорного ансамбля «Дзампаньяро 
Лагаро» Аттилио Гасперотти, президента 
фольклорного ансамбля «Чино Эрмако-

ра», президента Итальянской ассоциации 
организаторов фольклорных фестивалей 
Массимо Болди, художественного руково-
дителя фольклорного ансамбля танца из 
турецкого города Бурсы Юксела Сейлана.

Прощаясь с «Танцами над Эльбрусом», 
заслуженный работник культуры РФ, кава-
лер серебряного знака отличия Междуна-
родного совета организаторов фестивалей 
фольклора и традиционного искусства при 
ЮНЕСКО Юрий Гурьянов сказал: 

– Нам было важно увидеть, что измени-
лось в фестивале за годы его существо-
вания. Впечатлений за эти дни – целый 
калейдоскоп. Сердце моё переполнено 
благодарностью в первую очередь в адрес 
руководства Кабардино-Балкарии за по-
литическую волю, позволившую провести 

этот междуна-
родный культур-
ный форум в столь 
непростой политиче-
ской обстановке. Отдельная благодар-
ность – Министерству культуры вашей 
республики. И, конечно, участникам и 
зрителям за душевно-эмоциональное еди-
нение, искорку творческого вдохновения.

Член руководства Национального 
представительства Республики Турция в 
Международном совете организаторов 
фестивалей фольклора и традиционного 
искусства при ЮНЕСКО Али Улу отметил, 
что не впервые приезжает на «Танцы над 
Эльбрусом», и убеждён, что в Кабардино-
Балкарии живут счастливые люди.

И по неизменной традиции фестива-
ля снова венок международной дружбы 
заплёлся весёлым хороводом. А напо-
следок прозвучала мелодия братства: 
зажигательный удж танцевали белорусы, 
африканцы, индусы, турки, итальянцы и 
гости из Бангладеш, а вместе с ними – 
наши артисты: терские казаки, танцоры 
из  «Балкарии», «Звёздочки», «Нальцука».

Стремительно пролетели дни фестива-
ля, наполненные яркими выступлениями, 
интересными встречами и творческими 

открытиями. Несомненно, нашим гостям 
надолго запомнятся дни пребывания в 
Кабардино-Балкарии, красоты Приэльбру-
сья, Чегемских водопадов и Голубых озёр, 
творческие встречи и концерты дружбы. 
Руководитель фольклорного ансамбля из 
Италии Аттилио Гасперотти давно мечтал 
сыграть на свирели на фоне Кавказских 
гор. В нынешнюю поездку Приэльбрусье 
хмурилось, погода не располагала к ис-
полнению мечты. Жаль, конечно, но с 
другой стороны разве это не повод при-
ехать в Кабардино-Балкарию ещё раз? 
Вернуться сюда снова загадали все гости, 
прощаясь с фестивалем и его столицей до 
новых встреч.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Артура Елканова
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Гостей из далёкой Индии встре-
чали на центральной площади 
города чашей дружбы. Затем для 
участников делегации была орга-
низована экскурсия в районный 
музей, где они имели возможность 
ознакомиться с историей Терского 
района и живыми экспонатами не-
знакомой им культуры.

Руководитель этнического ан-
самбля и его солист Джагтип 
Синкх (это его второй приезд в 
Россию) сказал,  что они тронуты 
радушием принимающей стороны 
и нисколько не сомневаются в том, 
что фестиваль имеет огромное 
значение для содружества стран, 
для взаимопонимания.

О роли фестиваля в развитии 
межнационального культурного 
сотрудничества сказал и заме-
ститель главы администрации 
Терского района Пшикан Семёнов, 
который приветствовал гостей от 
имени жителей района.   

Этнический ансамбль, создан-
ный семь лет назад, сумел за-
воевать популярность в мире 
сценического искусства, выступал 
в Германии, Турции, Франции и в 
других странах. Состав ансамбля 
мужской, в нём одиннадцать участ-
ников. Индийские танцоры пред-
ставили самобытную культуру свое-
го народа на сцене районного Дома 
культуры в совместном концерте 
с народным ансамблем песни и 

На терской земле принимали участников пятого международного
 фольклорного фестиваля «Танцы над Эльбрусом» –  творческий коллектив из Индии 

«Rhythms International Folk Art Club».

ТТанцы над анцы над ЭЭльбрусом, льбрусом, 

  танцы над   танцы над ТТереком, ереком, 

     танцы босиком     танцы босиком

Участники пятого фестиваля «Танцы над Эльбрусом» 
из солнечной Италии побывали в гостях у учеников 
прохладненского лицея №3. В этом городе всегда 
умели встречать гостей, в чём итальянские артисты 
убедились, едва выйдя из микроавтобуса.

ГГорячий приём орячий приём 

в в ППрохладномрохладном

Прибывшие в Прохладный члены культурной ассоциации 
«Дзампаньяро Лагаро» (дзампонья – разновидность волынки, 
мехи которой сделаны из козлиной кожи. Музыканта, играющего 
на ней, называют дзампоньяро). Создателем и руководителем 
ассоциации, ведущей отсчёт с 2007 года, является Атиллио 
Гасперотти. Ассоциация расположена в городе Трентино на се-
вере Италии. Этот регион так же, как и КБР, находится в горной 
местности. 

Самой большой страстью А. Гасперотти была и остаётся 
музыка. Окончив консерваторию, он каждую свободную минуту 
посвящал преподаванию в созданной им школе, организовал 
большую музыкальную группу. Выйдя на пенсию, полностью 
посвятил себя игре на уникальном инструменте – дзампонье. 
Участникам созданной им группы 50-70 лет. Все они задались 
целью исследовать, изучать и продвигать в массы культуру 
и фольклор как в Трентино, так и по всему миру. Трентинцы 
принимали участие в фестивалях, подобных «Танцам над 
Эльбрусом», в Венгрии, Хорватии, Сербии, Португалии, Индо-
незии и США.

У дверей лицея гостей встретили его директор Андрей Никитин 
и первый заместитель главы администрации г.о. Прохладный  
Дмитрий Кочергин. В холле несколько опешивших от радушного 
приёма итальянцев ждали песни и танцы школьной молодёжи, 
которая в свободное от занятий время посещает вокальные и 
танцевальные кружки городского дома культуры.  Школьники 
в национальных костюмах встретили гостей хлебом-солью. С 
пышным русским караваем, горячими лакумами и популярным 
кабардинским лакомством – «зэкIэрыс». Особенно растрогал 
гостей шлягер «Мама Мария» культовой в Италии поп-группы 
«Рикки э повери».

Гости исполнили несколько старинных народных танцев север-
ной Италии, Австрии и даже польку. Ведь с Италией граничат и 
славянские государства, чья культура обогатила многие страны. 
Несмотря на довольно зрелый возраст, танцоры так лихо отпля-
сывали, что небольшая сцена актового зала ходила ходуном. 
Бурю восторга  у школьников вызвал мастер-класс, устроенный 
танцорами после завершения концертной программы. Танцы 
северян в Италии аутентичны, хореография незамысловата, а 
потому они доступны практически всем. Прохладненские школь-
ники с большим удовольствием встали в круг и танцевали так, 
как будто все па  им были давно знакомы.

За дружеским столом звучали здравицы в честь российско-
итальянской дружбы, жителей Трентино и Прохладного. Глава 
администрации г.о. Прохладный Игорь Кладько рассказал 
гостям о крепнущих между итальянскими и местными бизнес-
менами связях, особенно в области интенсивного садоводства. 

– Мы всегда рады гостям, особенно таким дорогим, как вы, 
– сказал И. Кладько. – Культура – это жизнь, она укрепляет со-
лидарность между людьми, формирует чувство принадлежности 
к определённой группе. 

Расставаясь, итальянцы искренне говорили хозяевам спаси-
бо, а школьники удостоились комплимента: «Бениссимо бамби-
ни!» (прекрасные дети). В ответ им неслось: «Аривидерчи, venite 
a gli ospiti»! (До свидания, приезжайте в гости!».

Альберт ДЫШЕКОВ

 ФЕСТИВАЛЬ

танца «Терчанка»,  демонстрируя 
синтез двух полярных    культур,  где 
индийские мотивы перемежались 
с кавказскими ритмами.  

Под аккомпанемент экзотиче-
ских инструментов и барабана в 
сопровождении живого вокала 
артисты  исполняли танцы боси-
ком, что придавало их движениям 
особенную свободу и лёгкость. 
Несмотря на пасмурную погоду, 

гости сумели передать атмосферу 
солнечной и красочной Индии.

Общение продолжалось по 
окончании концерта,  такой непо-
средственный  контак  сближает, 
создаёт общее духовное простран-
ство, один этномир, богатый ярко-
стью впечатлений и силой эмоций. 

Замира КУАНТОВА,
пресс-служба администрации 

Терского района

ААртисты ртисты 

присоединились присоединились 

к призывук призыву  

Столичные автоинспекторы предложили танцорам 
присоединиться к призыву сохранить детские жизни 
на дороге.

Гости поддержали идеи мирового сообщества, под-
писали детскую декларацию и отметили, что единение 
народов мира важно не только для развития культуры 
общества, но также способно создать единую концепцию 
становления и укрепления правового сознания жителей 
всех стран мира в спасении жизни детей и, как след-
ствие, сохранении человеческой  общности. 

Участники мероприятия планируют включить в про-
граммы творческих выступлений общение с публикой 
на тему дорожной безопасности.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Творческие коллективы-участники этнографиче-
ского фестиваля «Танцы над Эльбрусом» из Турции, 
Индии, Италии, Белоруссии, Бангладеш и Ганы при-

звали соблюдать правила дорожной безопасности 
и уберечь детей от трагедий на дороге.
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 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ 

 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ 

Когда-то мы были самой 
читающей в мире страной. 
Уже в начальных классах со-
ветский школьник знакомился 
с Пушкиным и Тютчевым, Не-
красовым и Фетом. Шевеля 
губами, разбирал по слогам 
есенинское: «Белая берёза/ 
Под моим окном/ Принакрылась 
снегом,/ Точно серебром…» 
Время шло, и, подрастая, мы 
заучивали наизусть его «Испо-
ведь хулигана» и посвящения  
Айседоре Дункан. «Пой же, пой. 
На проклятой гитаре/ Пальцы 
пляшут твои вполукруг. / За-
хлебнуться бы в этом угаре,/ 
Мой последний, единственный 
друг...» Эти строчки подкупали 
искренностью и порывом, но, 
честно сказать, моё увлечение 
Есениным длилось недолго. Я 
по-прежнему уважаю его как 
классика, но предпочитаю со-
всем другие стихи. 

 Певец крестьянской Рос-
сии был самым русским из 
всех русских поэтов. Даже его 
«персидские мотивы» звучат на 
рязанский лад.  О родине Есе-
нин писал с неподдельной лю-
бовью. Настоящий патриотизм 
невозможно скрыть и сложно 
имитировать. «Гой ты, Русь моя 
родная,/ Хаты – в ризах обра-
за.../ Не видать конца и края -/ 
Только синь сосёт глаза». Вам  
доводилось бывать в Рязанской 
области? Небо там и вправду 
ослепительно синее.  

Есенин – поэт универсаль-
ный. Его стихами зачитывались 
«замоскворецкие барышни» и 
отпетые хулиганы. «Затерялась 
Русь в Мордве и Чуди,/ Нипочём 
ей страх./ И идут по той дороге 
люди,/ Люди в кандалах./ Все 
они убийцы или воры,/ Как судил 
им рок./ Полюбил я грустные их 
взоры/ С впадинами щёк». К 
уголовникам поэт относился с 
явной симпатией, и они платили 
ему той же монетой.  «Стремясь  
подчеркнуть свою близость к 
Есенину, как-то демонстриро-
вать всему миру свою связь со 
стихами поэта, блатари со свой-

ПЕТЛЯ В «АНГЛЕТЕРЕ»
Юбилей Сергея Есенина прошёл почти не-

замеченным. В стране, где в основном читают 

криминальные сводки и гламурные  журналы,  

такое отношение к поэзии  вполне понятно. 

ственной им театральностью 
татуируют свои тела цитатами из 
Есенина. Наиболее популярные 
строки: «Как мало пройдено 
дорог, как много сделано оши-
бок», «Кто сгорел, того не подо-
жжёшь», «Ставил я на пиковую 
даму, а сыграл бубнового туза». 
Думается, что ни одного по-
эта мира не пропагандировали 
ещё подобным образом. Этой 
своеобразной чести удостоился 
только Есенин, «признанный 
блатным миром», – пишет в од-
ном из своих тюремных очерков 
Варлам Шаламов.

Десять лет назад состоялась 
премьера телесериала «Есе-
нин». Главную роль исполнил 
Сергей Безруков, тоже в неко-
тором смысле универсальный 
человек. Он воплотил на экра-
не образы Василия Сталина и 
генерала Каппеля, Александра 
Пушкина и Владимира Высоц-
кого, но, по сути, так и остался  
Сашей Белым из популярной в 
своё время «Бригады». В целом 
сериал о поэте получился не-
плохим, правда, читая стихи 
Есенина, Безруков ведёт себя, 
как ненормальный. Кричит, 
размахивает руками. Иногда 
плачет, продолжая улыбаться 
во весь свой белозубый рот. 

 По версии авторов фильма, 
Есенина убили чекисты. Эта 
гипотеза появилась ещё в на-
чале 90-х, но лично мне она 
кажется сомнительной. Хули-
ганские выходки поэта могли 
заинтересовать разве что ми-
лицию. История с телеграммой 
неубедительна, но, допустим, у 
ЧК действительно были основа-
ния   его убрать. В таком случае 

гораздо проще инсценировать 
пьяную драку с поножовщиной. 
Зачем устраивать весь этот 
«цирк» с самоубийством? Даже 
с более значительными  фигу-
рами органы  не церемонились, 
а тут какой-то «крестьянский» 
поэт. 

Достаточно перечитать его 
стихи, чтобы понять – мысли 
о смерти посещали Есенина 
часто. Основания для само-
убийства у него были: неустро-
енность, сложные отношения с 
женщинами, алкоголизм... По 
словам современников, пил  
Есенин тяжело и с надрывом. 
От таких запоев всего два шага 
до галлюцинаций и петли. В по-
эме «Чёрный человек» он под-
робно описал своё состояние, и 
говорить после этого о каком-то 
заговоре, по-моему, не имеет 
смысла. 

«... И вновь вернусь я в от-
чий дом,/  Чужою радостью 
утешусь,/ В зелёный вечер под 
окном/ На рукаве своём по-
вешусь.» Странные мысли для  
молодого человека. Их можно 
списать на браваду и юноше-
ский максимализм, но прошло 
каких-нибудь десять лет, и стихи 
стали реальностью. Вот только  
жизнь внесла в сценарий свои 
коррективы. Поэт повесился 
зимой в ленинградской гости-
нице на трубе центрального 
отопления. 

В город на Неве он приехал 
практически сразу после пси-
хушки, что, согласитесь, тоже 
допускает возможность суици-
да.  В истории болезни указаны 
эпилепсия и белая горячка. 
Незадолго до этого поэт вскры-

вал себе вены. Врачи, разуме-
ется, об этом знали и дверь в 
его палату держали открытой. 
Друзья, навещавшие Есенина 
в клинике, вспоминали, что он 
непрерывно говорил о смерти и 
с каким-то болезненным упое-
нием рассказывал о пациентах, 
которые покончили с собой. 
Поэт так и не долечился. Курс 
был рассчитан на два месяца, 
но он сбежал из больницы го-
раздо раньше. 

22 декабря Есенин попро-
щался с близкими и спустя не-
сколько дней покинул Москву. 
В Ленинграде он поселился в 
гостинице «Англетер». Знако-
мые сразу обратили внимание 
на его странное поведение. Сна-
чала он просил поэта Вольфа 
Эрлиха остаться в его номере 
на ночь, потом устраивает скан-
дал, уверяя, что кто-то пытался 
его взорвать. Вечером Есенин 
показал Елизавете Устиновой 
порезы на руке и объяснил: в 
номере не было чернил, и ему 
пришлось писать собственной 
кровью. Своё последнее сти-
хотворение он подарил Эрлиху, 
попросив, чтобы тот прочитал 
его на следующий день. 

Кстати, Эрлих  был послед-
ним, кто видел поэта живым. 
Он вышел из «Англетера», но 

на улице вспомнил, что забыл 
в номере портфель.  По его 
словам, «Есенин сидел у стола 
спокойный, без пиджака, наки-
нув шубу и просматривая старые 
стихи. На столе была развёрнута 
папка» 

Утром Елизавета Устинова 
постучала в дверь  номера Есе-
нина, но ей никто не ответил.  
Вместе с подошедшим Эрлихом 
они отправилась к коменданту 
гостиницы Назарову. Тот отпер 
дверь. Кровать была нетрону-
та, а в петле на трубе парового 
отопления висело тело Сергея 
Есенина. 

«Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота...
Летите,
в звёзды врезываясь.
Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость», – написал после 

его гибели Владимир Маяков-
ский. При жизни поэты друг дру-
га не жаловали. Стихотворение 
получилось искренним, но рез-
ким. «Трубадур революции», как 
известно, не отличался деликат-
ностью. Чего стоят, например, 
качающийся в петле «мешок 
костей» Есенина или «звонкий 
забулдыга-подмастерье» в каче-
стве  характеристики покойного.

«В этой жизни
помереть
не трудно.
Сделать жизнь
значительно трудней»,  – 

важно поучает Маяковский, 
перефразировав, таким обра-
зом, предсмертное стихотворе-
ние Есенина. Судьба сыграла 
с пролетарским поэтом  злую 
шу тку .  Спустя пять лет  он 
тоже не сумел «сделать» свою 
жизнь. Маяковский  покончил 
с собой, выстрелив в сердце 
из нагана...

Эдуард БИТИРОВ

– Были времена, когда я 
состоял в охотничьем обще-
стве, ходил с ружьишком на 
утку, глухаря, зайца. Один раз 
даже на кабана. У меня ведь 
и дед охотником был. А потом 
в мгновение всё это мне разо-
нравилось. Однажды в Кабар-
дино-Балкарии, где-то году в 
1982-м, косулю завалили. Такая 
красавица была… Я подошёл, 
она лежит уже мёртвая, а из 
раскрытых глаз слеза стекает. 
И так на меня это подейство-
вало, что я уже не мог мясо 

ТРИ СТИХИИ РОМАНА МАДЯНОВА
Наша республика издавна славилась охот-

ничьими угодьями. В Кабардино-Балкарии  

охотились Михаил Пришвин и Георгий Жу-

ков, Николай Ежов и Леонид Брежнев, Эрих 

Хонеккер и  Янош Кадар... Но есть один че-

ловек, который, побывав в наших краях, на-

всегда распрощался с охотой. 

есть. Сразу всё ушло, и ружья 
распродал, – вспоминает из-
вестный актёр Роман Мадянов. 

После этого случая он пере-
стал охотиться, но остался за-
ядлым рыбаком. Для артиста 
это не просто хобби. «Рыбалка 
– моя страсть! – признаётся 
Мадянов. –  Я всегда говорю: 
лучше плохая рыбалка, чем 
хорошая работа. Знаете, у меня 
даже есть такая наклейка на 
машину: «Лучше бы я сейчас 
был на рыбалке». И вот на 
съёмках, когда какие-то про-
блемы, эту наклейку достаю и 
всем показываю. Это означает 
высшую степень протеста!». 

К рыбалке  Мадянов относит-
ся серьёзно, посещает темати-
ческие выставки,  не жалеет 
денег на амуницию и снасти,  
знает немало рыбацких хитро-

стей.  «Рыба хорошо клюёт на 
убывающую луну. Если рыбак 
этого не знает, ничего не пой-
мает», – смеётся артист.

По возможности он рыба-
чит даже в киноэкспедициях. 
В связи с этим вспоминает 
случай, связанный с Николаем 
Крючковым, который тоже был 
страстным рыболовом. «Свои 
последние работы в кино он 
выбирал, руководствуясь прин-
ципом, где будем снимать. 
Если поблизости была река и в 
ней что-то ловилось, Крючков 
соглашался, порой даже не чи-
тая сценарий. Мне не довелось 
поработать с ним на одной пло-
щадке, но наш артист из Театра 
имени Маяковского рассказы-
вал, как это бывало... Снимали, 
кажется, на Селигере. Николай 
Афанасьевич подружился с 

местными поварами – они ему 
давали кашу, а он этой кашей 
подкармливал рыбу. Но рыба 
не шла, и он каждый день в 
поте лица работал на съёмоч-
ной площадке. И вот однажды 
началась съёмка, а Крючкова 
нет. Где же он? А он сидит на 
своём месте у озера и одного за 
другим таскает из воды вполне 
себе приличных лещей. «Ни-
колай Афанасьевич, – говорят 
ему, – пора уже, съёмка на-
чалась...» А он в ответ: «Идите 
вы со своей съёмкой, у меня 
лещ пошёл! Завтра снимать 
будем...»

Ещё одно увлечение Романа 
Мадянова – кулинария. Актёр 
любит возиться на кухне. «Го-
товка для меня – это в первую 
очередь импровизация.  Сказал 
бы даже – полигон для творче-
ства. А женщин мне жаль, для 
них это обязаловка – каждый 
день идут на кухню с мыслью: 
надо готовить потому, что надо. 
Я готовлю, когда меня посеща-
ет вдохновение: загорелся, и 
процесс пошёл!  Это отвлекает 
от постоянной круговерти так 
же, как и рыбалка, ведь едешь 
не за рыбой,  а проветрить 
мозги от всех текстов, которые 
выучил за последнее время», – 
объясняет артист. 

Его карьера началась с роли 
бродяги  Гекельберри Финна в 
фильме Георгия Данелия «Со-
всем пропащий». Потом были 
сотни других ролей в театре и 
кино. Сегодня Мадянов – из-
вестный и востребованный 
актёр, отмеченный всевозмож-
ными  наградами и премиями. 

Он родился в городе Де-
довске под Москвой. Его отец 
работал режиссёром на теле-
видении, и  Роман часто бывал 
у него на работе. Мальчика 
заметили и предложили эпи-
зодическую роль в фильме 
«Перевод с английского».  Спу-
стя год Роман снялся в картине  
Данелия «Совсем пропащий», 
потом были «Анискин и Фанто-
мас» «Весенние перевёртыши», 
«Д линное,  д линное дело»,  
«Всё дело в брате»... 

В Московском театре имени 
Маяковского Мадянов  начал 
работать ещё будучи студен-
том ГИТИСа. За двадцать лет  
сыграл более тридцати ролей. 
В 1989 году вернулся в кино и 
с тех пор много снимается. За-
служенный артист Российской 
Федерации получил четыре 
«Ники» и дважды стал лауре-
атом премии «Золотой орёл». 

Подготовил 
Борис БОРИСОВ
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кем-то из ребят встретиться, 
поговорить, узнать о сложив-
шейся судьбе.

В августе 2015 года, на-
ходясь на отдыхе в одном 
из санаториев Нальчика, я 
горел желанием узнать, как 
сложилась судьба Рамазана 
и по возможности встретить-
ся с ним.

31 августа на одной из 
улиц Нальчика я подошёл к 
экипажу ГИБДД и вкратце 
обозначил свою проблему 
капитану полиции. Сотруд-
ник, уважительно и вни-
мательно выслушав меня, 
вызвался оказать помощь, 
проводил к остановке марш-
рутных такси и подсказал, 
как доехать до  республикан-
ского МВД. 

Симпатичная девушка, 
сотрудник адресного бюро, 
через нескольких минут вру-
чила мне справку с заветным 
адресом моего солдатского 
друга Рамазана Тимижева. Я 
хотел сразу же поехать в  Те-
рек, но всё-таки перенёс по-
ездку на другой день,    чтобы 
встреча состоялась именно 
в  праздник – 1 сентября, в 
День Кабардино-Балкарской 
Республики. 

В Тереке по указанно-
му адресу калитку открыла 
очень красивая девушка и 
пригласила пройти во двор, 
где стояли две женщины. 
Из дома в это время вышел 

мужчина, в котором я сразу 
признал Рамазана.

Я увидел состоявшегося, 
крепкого, немного посе-
девшего мужчину средних 
лет, который по внешнему 
виду, телосложению и по 
манере вести разговор, же-
стикулируя руками, ничем не 
отличался от того двадцати-
летнего Рамазана.

Рамазан признать меня 
сразу не смог, но когда я 
назвался, мы как родные 
братья дружеский обнялись 
через 37 лет после расстава-
ния. На глазах у всех присут-
ствующих появились слёзы 
радости. 

По традициям кавказско-
го гостеприимства супруга 
Рамазана Марина и млад-
шая дочь Изаура  быстро на-
крыли стол, а мы, перебивая 
друг друга, долго перебира-
ли приятные воспоминания 
и рассказы.

Рамазан с супругой Ма-
риной вырастили пятерых 
детей, в числе которых три 
педагога, один военный, а 
младшая дочь Изаура – ме-
дицинский работник.  

1 сентября, в День ре-
спублики, в семье Тимиже-
вых была очень большая 
радость: вместе провожали 
внучку в первый класс.   

Спустя несколько дней в 
аэропорту Нальчика Рама-
зан проводил меня с супру-

Одно стихотворе-Одно стихотворе-ниение
Раиса ДЬЯКОВА, 

руководитель литературного 
объединения «Родник» (. Майский)

ЖИВИ, КАВКАЗ!ЖИВИ, КАВКАЗ!
Наша Родина – Кавказ,
Здесь для нас
Бьют целебные ключи
И в ночи –
Звёздной россыпи салют,
И поют,
Заливаясь, соловьи
О любви.
Мы – друзья твои, Кавказ,
Всё для нас:
Гор хрустальные хребеты,
Свет мечты,
В небе – солнца ясный круг,
И вокруг –
Рек бурливых голоса,
Нив краса...
Так живи, наш друг Кавказ,
Радуй нас
Бирюзой альпийских трав
И дубрав,
Широтой твоих полей
И степей,
Дружбой братскою людской,
Мы – с тобой!
Знает Русь твою мечту,
Высоту
Чистых помыслов твоих,
И в любых
Испытаньях, край родной,
Мы – с тобой!
Верим мы в твой светлый час,
Наш Кавказ!

ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАЯ ВРЕМЕНЕМ
Уважаемая редакция! Обращаюсь к 

вам в связи с тем, что очень хочется 

рассказать  читателям Кабардино-Бал-

карии поучительную историю о сол-

датской дружбе.

гой домой в Москву. Сей-
час часто созваниваемся. 
Рамазан загадал желание 
собрать всех сослуживцев 
ремонтной роты нашего 
призыва.  

Хочу через республи-
канскую газету выразить 
особую благодарность за 
добросовестное выполнение 
служебного долга, оказание 
практической помощи и про-
сто за внимательное отноше-
ние к обращениям граждан 
неизвестному мне капитану 
ГИБДД  МВД КБР, а также 
сотруднице адресного бюро 

УФМС МВД КБР, у которой я 
получил заветную справку.

О себе: Доля Дмитрий 
Андреевич, проживаю с 
семьей в Москве, проходил 
службу в правоохранитель-
ных органах. Подполковник в 
отставке. В настоящее время 
работаю юристом в одной 
из  компаний строительного 
комплекса Москвы. Женат, 
взрослый сын.

С уважением, 
Дмитрий ДОЛЯ.

На снимке: Рамазан Ти-
мижев и Дмитрий Доля, 
2015 год

Случилось так, что в да-
лёкие 70-е годы, проходя 
срочную службу в одной из 
воинских частей в составе 
группы советских войск в 
Германии, встретились и 
подружились Дмитрий с 
Украины и Рамазан из Ка-
бардино-Балкарии.  

Рамазан  проходил служ-
бу в ремонтной роте механи-
ком-водителем гусеничного 
тягача, Дмитрий – мастером 
по ремонту вооружения.  В то 
время в  302-м мотострелко-
вом  полку  служили ребята 
из всех республик Советско-
го Союза. В составе подраз-
делений полка, дивизии и 
танковой армии неоднократ-
но участвовали в войсковых 
учениях на разных полигонах 
группы войск, вместе засту-
пали в наряды по подразде-
лению, в пожарные наряды 
по полку. Выполняли другие 
поставленные командовани-
ем задачи, и при этом между 
сослуживцами  сохранялись 
взаимовыручка и хорошие 
отношения, крепла солдат-
ская дружба.      

По истечении срока служ-
бы в октябре 1978 года со-
служивцы, прошедшие во-
инскую школу  и, можно ска-
зать, ставшие настоящими 
мужчинами, разъехались. 
Рамазан уехал в Нальчик, 
Дмитрий в Винницу.

О днях службы остались 
хорошие воспоминания 
и фото в «дембельских» 
альбомах, на которых все  
двадцатилетие, молодые и 
красивые.

В первое время с некото-
рыми сослуживцами я вёл 
переписку, но, к сожалению, 
в круговороте жизни и по сте-
чению разных обстоятельств 
связи прервались.   

После распада Советско-
го Союза с 1991 года найти 
сослуживцев, особенно вы-
ходцев из республик Сред-
ней Азии, Украины, Молдо-
вы, стало ещё труднее. 

Время от времени листая 
солдатский альбом, я пред-
ставлял себе сцены встреч. 
Но жизнь диктует своё.

Прошло более тридцати 
лет. И всё время хотелось с 

За звание самой обая-
тельной и привлекатель-
ной, эрудированной в во-
просах этикета и умении 
готовить национальные 
блюда соревнова лись 
одиннадцать девушек. Их 
судило квалифицирован-

ное жюри, в которое вошли 
заслуженный артист РФ 
Алий Ташло, народный ар-
тист КБР Асланбек Битоков, 
директор магазина «Адыгэ 
унэ» Мажит Утиж. Возгла-
вила судейскую комиссию 
вице-президент Междуна-

родной черкесской 
ассоциации Зами-
ра Нашапигова, 
а координатором 
выступил тхамада 
общественной ор-
ганизации «Адыгэ 
Хасэ», главный 

ЛУЧШЕЙ НАЗВАНА 

ДЕВЯТИКЛАССНИЦА ИЗ ЧЕГЕМА
В Доме культуры с. Кенже прошёл республиканский 

праздник красоты, обаяния, мастерства и находчиво-

сти – здесь выбирали лучшую черкешенку Кабарди-

но-Балкарии. Конкурс организовали Международная 

черкесская ассоциация, «Адыгэ Хасэ» КБР, департа-

мент культуры г. Нальчика. Примечательно, что он 

проводится второй раз. В прошлом году конкурс был 

городским, сейчас его статус дорос до республикан-

ского, а в следующем году организаторы планируют 

пригласить красавиц из черкесского зарубежья.

редактор газеты «Адыгэ 
псалъэ» Мухамед Хафицэ.

Победительницей ре-
спубликанского конкурса 
«Черкешенка-2015» стала 
девятиклассница из Чеге-
ма Саида Борсова. Пер-
вой вице-мисс избрана 
одиннадцатиклассница из 
Нальчикской гимназии №4 
Алина Шогенова, второй – 
студентка второго курса 
автотранспортного лицея 
Диана Иванова, третьей 
вице-мисс – школьница из 
Нартана Милана Чегемо-
ва. Все победительницы 
и конкурсантки получили 
призы и ценные подарки 
от организаторов и спон-
соров.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Руслана Мамиева



ДЕНЬ АСЛАНАЛИ
Вторая половина 

июля 1939 года. 

У крестьян Заюково 

сенокосная пора 

в разгаре. Повсюду 

на склонах гор 

и плоскогорий, 

богатых обширными 

сенокосными 

угодьями, 

высадились, как 

войсковые десанты, 

бригады косарей. 

 НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

ональная манера укладки трав 
на сенокосе у кабардинцев пере-
даётся из поколения в поколение. 
В таком положении трава быстро 
сбрасывает серебристые капли 
утренней росы и практически 
не мокнет под дождём, сохнет 
быстро, превращаясь в душистое 
сочное сено.

Перед обеденным привалом 
мы всей бригадой решили не-
много расслабиться. Подняв-
шись на водораздел Шибзухоко 
за последней «загонкой», мы 
встретили соседей – бригаду 

косарей из Нижнего Чегема, ко-
торые работали на южном склоне 
плоскогорья.

Поздоровавшись, косари – ка-
бардинцы и балкарцы, добрые 
соседи, расположились на обо-
значенной границе сенокосных 
угодий, что проходила здесь же 
по водоразделу плоскогорья, 
и повели неторопливый заду-
шевный разговор. Кто постар-
ше – о колхозной жизни, мире, 
политике... А молодёжь стала 
«выяснять» отношения в силе и 
ловкости.

14 10 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА10 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКККК44444444444444444

Команда «Эльбрус» из КБР

заняла третье общекомандное 

место на Спартакиаде среди лиц 

с ограниченными возможно

стями здоровья, прошедшей 

в столице Чеченской 

Республики и посвящённой 

Дню города Грозного.  

СБОРНАЯ КБР – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР СПАРТАКИАДЫСБОРНАЯ КБР – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР СПАРТАКИАДЫ
В состав сборной вошли подопеч-

ные Нальчикского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Министер-
ства труда, занятости и социальной 
защиты КБР, члены региональных от-
делений Всероссийского общества глу-
хих, Всероссийского общества слепых, 

Всероссийского общества инвалидов. 
 Спортсмены-любители состязались 

в перетягивании каната, поднятии 
гири, метании дротиков, армрестлинге, 
различных эстафетах, а также приняли 
участие в заезде инвалидов-колясоч-
ников на 400 метров. 

 По итогам соревнований команда 
из КБР стала бронзовым призёром 
среди команд СКФО и награждена 
дипломом, кубком, ценными призами.

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда, 

занятости  и социальной  защиты КБР

 СОЦИУМ 

Наша бригада стала у студёно-
го ключа, что бьёт на северном 
склоне, знаменитым богатым 
разнотравьем. Кругом сочный, 
благоухающий травостой, без-
гранично роскошная красота 
природы. Стояли прекрасные, 
не очень жаркие сухие дни, лишь 
по ночам выпадала обильная 
роса. Она несказанно освежала 
утренние часы. И тогда станови-
лось косить так легко и радостно, 
что трудно передать. Ведь не 
зря говорят, что июль славен 
сенокосом.

Рассвет одного из таких дней. 
Я проснулся рано, встал и с 
удовольствием наблюдал, как 
пробуждаются и приступают к ра-
боте косари. Загорелые, статные 
мужчины с натруженными, силь-
ными руками встали дружно,  
особой спешки умылись по пояс 
холодной водой и весело пошли 
за Абдулсаламом Хафицовым, 
(ведущим косарем) наверх по 
склону, чтобы начать косьбу с 
водораздела.

Асланали Тохов, ставший ге-
роем дня, проснулся, как и все, 
в хорошем настроении, чувствуя 
упругую мощь отдохнувшего за 
ночь сильного тела.

Коса, отбитая, как и пола-
гается, ещё вчера вечером и 
тщательно  «обласканная» утром   
бруском, в его могучих руках 
была легка и послушна. Под нею 
покорно ложилась скошенная 
трава тугим высоким валиком 
корешками кверху. Такая раци-

Вскоре в импровизирован-
ных схватках по вольной борь-
бе обратил внимание на себя 
Батырали Кулиев, так звали, 
если не изменяет память, этого 
высокого мужчину-богатыря из 
Нижнего Чегема с открытым 
добрым лицом. Он в считанные 
секунды припечатывал своих 
«противников» один за другим к 
стерневому «ковру». Косари за-
таив дыхание наблюдали за его 
красивыми схватками. Видимо, 
не желая, чтобы «борьба» за-
кончилась в пользу соседей, наш 
лидер-косарь обратился к Асла-
нали, сидевшему недалеко: «Ей-
богу, мужчина, тебе надлежит 
обелить наше лицо! Вставай».

Асланали хорошо знал, что 
если Абдулсалам сказал, то 
ему возражать нельзя, поэтому 
встал, подобрал длинную белую 
рубашку и вышел на «ковёр». Как 
только соперники подали друг 
другу руки, Асланали, видимо, 
понял, что Батырали значительно 
уступает ему и что практически 
оказать какое-либо сопротив-
ление не может, поэтому пред-
ложил сопернику другой, более 
гуманный старинный и почти 
забытый вид состязания – лIыIэт 
(поднятие мужчины), т.е. поднять 
друг друга с земли на вытянутых 
руках. Батырали тут же спросил 
его: «А что, ты боишься бороть-
ся?» «Если поднимешь меня, 
будем бороться», – отпарировал 
Асланали. Батырали согласил-
ся. Асланали лёг навзничь на 
землю, вытянулся, прижав руки 
к телу по швам, и замер в на-

пряжении. Батырали, следуя 
правилам состязания, подошёл 
к нему, постоял немного, вос-
станавливая дыхание, нагнулся, 
взял его за плечи, рванул, но, 
увы, тщетно.

Потом они поменялись ме-
стами. Асланали взял Батырали 
за плечи и без особых усилий 
поднял вверх на вытянутых руках

Батырали был спокоен, дер-
жался, как бывалый акробат. 
Подержав немного, а потом слег-
ка подтолкнув тело «партнёра» 
кверху, Асланали резко убрал 
руки, и Батырали в свободном 
«полёте» вниз головой пошёл к 
земле. Но он не успел долететь 
до земли, как Асланали заново 
поймал его за голень, перевер-
нул в воздухе и поставил спокой-
но на землю.

Соперники пожали друг другу 
руки и расстались как старые 
друзья. А тут и косари начали 
наводить свои косы.

Так на добром слове и за-
кончился наш недолгий  привал 
на водоразделе красивейшего 
плоскогорья Шибзухоко. Рас-
прощавшись, добрые соседи 
пошли каждый по своему склону. 
К вечеру, когда солнце перед за-
катом зависло над горизонтом, 
мы, закончив готовить косы к 
завтрашнему дню, дружно потя-
нулись вверх по склону на ужин 
и ночной отдых. К нашему студё-
ному, чистому, как слеза, ключу. 
Так закончился этот славный тру-
довой день сенокосной страды, 
прозванный днём Асланали. 

Асламурза ГЕДГАФОВ
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Ребёнок на дорогеРебёнок на дороге ПОЛИЦИЯ 

Срок для добровольной 
оплаты административного 
штрафа составляет 60 дней. 
Затем копия постановления 
передаётся в службу судебных 
приставов для возбуждения ис-
полнительного производства.

Неуплата в установленный 
законом срок (статья 20.25 
КоАП РФ «Уклонение от ис-
полнения административного 
наказания») влечёт админи-
стративный штраф в двукрат-
ном размере либо администра-
тивный арест на 15 суток или 
обязательные работы на срок 
до 50 часов.

Информацию о наличии 
административных штрафов в 

области дорожного движения 
можно получить на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции 
России www.gibdd.ru, а также 
в МФЦ по КБР и его филиалах.

Оплатить штраф можно 
в любом отделении Почты 
России, Сбербанка или других 
коммерческих банков, осу-
ществляющих приём платежей 
за штрафы ГИБДД. Следует 
обращать особое внимание на 
правильность ввода номера 
постановления, который явля-
ется уникальным идентифика-
тором начислений. Если его не 
указать в квитанции, платёж не 
будет зачислен.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

 ПРОИСШЕСТВИЯ  

На брифинге в МВД по КБР говорили о противодействиях и профи-

лактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде.

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМАПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Машина опрокинуласьМашина опрокинулась
Шестого октября в 10 

часов 50 минут 33-летний 
водитель ВАЗ-21120 в Бабу-
генте съехал с проезжей ча-
сти, машина опрокинулась. 
Пассажир ВАЗа доставлен 
в больницу.

В 13 часов 25 минут 
27-летняя девушка за рулём 

автомашины «Ситроен» на 
четвёртом километре фе-
деральной дороги «Кавказ» 
не выдержала дистанцию 
до впереди двигавшегося 
«Комбайна». В результате 
столкновения пассажир 
иномарки госпитализиро-
ван.

Штрафы за неделюШтрафы за неделю

В феврале этого года 20-летний житель 
хутора Ново-Троицкий Прохладненского рай-
она был задержан сотрудниками ГИБДД за 
вождение в состоянии алкогольного опьяне-
ния, не имея права управления. Суд признал 
молодого человека виновным и приговорил к 
административному аресту на десять суток. 
Однако нарушитель не пересмотрел своё 
отношение к правопорядку и третьего июля 
около двух часов ночи в состоянии алкоголь-
ного опьянения сел за руль мопеда. Попал 
в поле зрения сотрудников ГИБДД Баксан-
ского межмуниципального отдела полиции, 
был остановлен и освидетельствован на 
состояние алкогольного опьянения. 

За нарушение правил дорожного движе-
ния и совершённое ранее административ-
ное правонарушение в отношении молодого 
человека возбуждено уголовное дело. В 
ходе судебного разбирательства подсуди-
мый полностью признал свою вину и рас-
каялся в содеянном. Приговором мирового 
суда Прохладненского района водителю 
назначено наказание в виде двухсот часов 
обязательных работ с лишением права за-
ниматься определённой деятельностью, 
связанной с управлением любым транс-
портом на год.

После того как вступил в силу закон об 
уголовной ответственности за повторное 
управление транспортным средством в 
состоянии опьянения или повторный отказ 
от медицинского освидетельствования, со-
трудниками Госавтоинспекции республики 
в органы дознания направлено 85 матери-
алов для принятия решения о возбуждении 
уголовного дела. В отношении 52 водителей 
уже возбуждено производство, в судебные 
органы направлено 20 дел, по четырём вы-
несены приговоры.

«Нетрезвая» «Нетрезвая» 
поездкапоездка

ную работу с целью получения 
упреждающей информации о 
негативных процессах, проис-
ходящих в подростковой среде, 
выявления вовлекающих детей 
в преступное сообщество и экс-
тремистские течения, – рассказал 
начальник отдела ОДУУП и ПДН 
МВД по КБР подполковник по-
лиции Аслан Ашхотов.

С начала года прочитана 1651 
лекция, в том числе проведено 
187 лекций и бесед, 28 «круглых 
столов» и брифингов. Также про-
ведена разъяснительная работа 
среди учащихся и родителей 
(лиц, их замещающих) об ответ-
ственности за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма, 
предусмотренной ст. 207 УК РФ. 
По данным территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
КБР, из 858,4 тысячи жителей к 
категории «молодёжь» относятся 
165,1 человека.

– Налажено взаимодействие 
с семью государственными и не-
государственными вузами и их 
филиалами, а также 18 государ-
ственными образовательными 
учреждениями средне-специ-
ального образования, – сказал 
начальник отдела по противодей-
ствию религиозному экстремизму 
и экстремизму в молодёжной 

среде ЦПЭ МВД по КБР капитан 
полиции Алибек Черкесов.

Проводятся оперативно-ро-
зыскные мероприятия по вы-
явлению фактов распростра-
нения экстремистских идей в 
спортивных секциях. В ходе 
мониторинга сети Интернет вы-
явили и изъяли 60 материалов, 
предположительно содержащих 
призывы к экстремистской де-
ятельности, способствующих 
разжиганию межнациональной 
и межконфессиональной розни.

Председатель Кабардино-
Балкарской общественной орга-
низации содействия консолида-
ции общественности в области 
борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом «Мир дому твоему» 
Сафудин Шибзухов уверен, что 
необходимо усилить пропаганду 
против терроризма.

 – В историю нашего города 
вошла чёрная страница – 13 октя-
бря 2005 года мы собственными 
глазами увидели, что такое тер-
роризм. Только благодаря нашим 
правоохранительным органам 
восстановлен правопорядок в 
республике. Нам нужно общими 
усилиями бороться с террориз-
мом и экстремизмом, – отметил 
С. Шибзухов.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Со 2 по 8 октября зафиксировано 6244 нарушения правил до-

рожного движения. Общая сумма штрафов составила 4 млн. 

360 тыс. рублей, взыскано более миллиона.

В республике вступили в силу первые 

приговоры по уголовным делам, воз-

буждённым в отношении автолюбите-

лей за повторное управление машиной 

в состоянии алкогольного опьянения. 

Поведение ребёнка на дороге отличается от поведения 

взрослого человека. Однако в большинстве случаев он 

повторяет ошибки своих родителей и других взрослых. 

Поэтому особенно важно своим поведением показать ма-

лышам ответственное соблюдение правил дорожного дви-

жения и безопасности на дороге и в транспорте. 

Массовая проверка по-
ведения детей-пешеходов и 
велосипедистов, а также во-
дителей, перевозящих детей 
в качестве пассажиров, про-
водилась в республике в те-
чение дня. Законопослушных 
участников дорожного движе-
ния полицейские благодарили 
за сознательность и заботу 
о детях, а нарушителей при-
влекали к административной 
ответственности и проводили 
разъяснительную работу.

За перевозку юных пассажи-
ров с нарушением требований 
безопасности к ответственности 

привлечено сто водителей, каж-
дому предстоит оплатить адми-
нистративный штраф в размере 
трёх тысяч рублей. Автоин-
спекторы выявили несколько 
десятков несовершеннолетних, 
нарушивших правила безопас-
ности, с каждым ребёнком про-
ведена беседа, запланированы 
групповые занятия по правилам 
поведения на дороге.

С начала года на дорогах 
республики произошло 44 до-
рожно-транспортных происше-
ствия с участием несовершен-
нолетних, шестеро погибли, 41 
ребёнок травмирован.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Коллектив ФГБНУ «Кабардино-Балкарский научно-иссле-
довательский институт сельского хозяйства» ФАНО России 
выражает глубокое соболезнование ТУТУКОВОЙ Джульетте 
Алексеевне в связи с кончиной отца ЖИЛЯЕВА Алексея 
Салимовича.

 БРИФИНГ 

  Группа товарищей выражает искреннее соболезнование 
заслуженному врачу КБР ШАПСИГОВУ Хусену Мухамедовичу 
по поводу смерти брата ШАПСИГОВА Хасана Мухамедовича.

ООДУУП и ПДН МВД по КБР 
во взаимодействии с заинтере-
сованными службами, мини-
стерствами и ведомствами с на-
чала года проводили комплекс 
оперативно-профилактических 
мероприятий, направленных 

на профилактику религиозного 
экстремизма, предупреждение 
противоправного поведения 
учащихся и студентов в об-
разовательных учреждениях 
республики, конфликтов на 
межнациональной почве, совер-

шенствование правосознания и 
правовой культуры, формирова-
ние у молодёжи толерантности.

– За каждым образовательным 
учреждением закреплены со-
трудники ПДН, УУП, ОУР и ЦПЭ, 
организующие целенаправлен-

Мальчик, Мальчик, 

оставшись без присмотра, оставшись без присмотра, 

попал под машинупопал под машину
Седьмого октября в 13 

часов 50 минут 29-летний 
водитель автомобиля «Фоль-
ксваген-Транспортёр» на 
415-м километре федераль-
ной дороги «Кавказ» сбил 
мальчика, внезапно выбе-
жавшего перед машиной. 

По предварительным дан-
ным, его родители, припар-
ковавшись на обочине, на-
правились в магазин, распо-
ложенный на противополож-
ной стороне. Ребёнок вышел 
из машины и выбежал на 
дорогу. Благодаря оператив-
ным действиям автоинспек-
торов пострадавшего в экс-
тренном режиме доставили 
в больницу. 

В 17 часов 57 минут 
38-летний водитель ВАЗ-
21120 на ул. Калмыкова в 
Нальчике врезался в стояв-
ший ГАЗ-330210. Водитель 
ВАЗа госпитализирован.

Восьмого октября в 8 часов 
25 минут 57-летний водитель 
ВАЗ-219060 на ул. Кабардин-
ской в Нарткале сбил вело-
сипедиста. Пострадавший 
доставлен в больницу.

В 00 часов 10 минут 
21-летний возница гужевой 
повозки на 397-м киломе-
тре федеральной дороги 
«Кавказ» столкнулся с ВАЗ-
217230. Возница госпитали-
зирован.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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Производственная мощность предприятия 1000-1500 м2

полированной поверхности,  
предприятие находится в РСО-АЛАНИЯ. 

По всем вопросам обращаться по тел. 8-909-474-81-73.

ПРОДАЁТСЯ  
КАМНЕОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ

оборудование новое, 
производство 

Италия, 
Китай, 

Россия.  

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

 ПРОМЫСЛОВ И РЕМЁСЕЛ 

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ 
произведений мастеров 

золотошвейного искусства 
Анеты Мамбетовой-Кишевой 

и Агнессы Тхагалеговой
 «Сияющая нить».

 Открытие выставки 12 октября 
в 16 часов в Национальном музее КБР. 
Выставка продлится с 12 по 24 октября.

АКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» (ПАО) 
 сообщает об изменении местонахождения (адреса) Операционного 

офиса «Нальчикский» ФАКБ «Ставропольский».
С  12 октября 2015 года  офис будет располагаться  по новому адресу:  

360030, г. Нальчик, проспект Кулиева,  19 «а».
9 октября обслуживание клиентов по техническим причинам в связи 

с переездом осуществляться не будет.
10-11 октября 2015 года – выходные дни.
С 12 октября офис начнёт работу по новому адресу в штатном режиме.

Обслуживание  физических, юридических лиц:
понедельник–четверг – 9.00-18.00;

пятница –  9.00-17.00;
суббота, воскресенье – выходной день. 

Все условия для клиентов «Инвестторгбанка» остаются прежними. 
Платёжные реквизиты офиса не меняются. По всем  вопросам следует 
обращаться  в службу клиентской поддержки АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 
по тел. 8-800-200-45-45, (звонки по России бесплатно, круглосуточно). 

С уважением, АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)

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

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

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

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

Звоните по тел: 8-928-690-10-70

ЭКСКУРСИИЭКСКУРСИИ

ТУРФИРМА «КАРАВАН-2000»

Адрес: ул. Кабардинская, 17/24,

тел.: 777-285, 8-928-077-26-08

Приглашаем  жителей республики принять 
участие в АНТИКРИЗИСНОЙ программе 

на туры выходного дня в ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, 
ВЕРХНЮЮ БАЛКАРИЮ по системе 1+1 (-50% цены).

Принимаем заявки на коллективные экскурсии 
по достопримечательным местам республики, 
городам КМВ и РСО-Алания школьных,

 студенческих групп и трудовых коллективов. 

Кабардино-Балкарская общественная организация
«Центр социальной адаптации «ФЕНОМЕН» 

приглашает:
✔ В студию дизайна (живопись, графика, скульптура, батик, 
витраж, шитьё игрушек, скрапбукинг, бисероплетение).
✔ В студию этноремёсел (войлок, плетение, вышивка).
✔ В театральную студию «Шар».
✔ В мультипликационную студию «Слон».
✔ На консультации логопеда, психолога.
✔ В клуб общения на английском языке.
✔ Помощь в подготовке ЕГЭ (английский язык).
✔ Помощь в подготовке детей к школе. 
✔ В продлёнку и творческие лагеря в период школьных каникул.
✔ На подготовку и сопровождение в творческих конкурсах.
✔ На национальные танцы.
✔ На гимнастику.
✔ На йогу для детей и взрослых.
✔ Индивидуальные маршруты для «особенных деток» ( с ОВЗ).

Запишитесь у администратора!
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Кирова, 18. Тел.: 74-21-84, 8-928-722-10-71.

Эл. почта: fenomen.2013@yandex.ru
наш сайт: www.oo-fenomen.ru

«ФЕНОМЕН»

КБРОО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ»

РЕМОНТ  

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

кв
ар

тир
 и домов 

Цены умеренные.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХШШ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА
Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.   Если вы хотите стать стройнее,  

скорректировать фигуру, выработать идеальную осанку,  лёгкую, 
 изящную походку, научиться  красиво и грамотно танцевать, школа красоты  и г ации ждёт вас!Наш адрес: г. Нальчик,Наш адрес: г. Нальчик,

 ул. Тарчокова, 28, тел. 47- ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.47-11.

ГКУК «Кабардинский государственный
 драматический театр им. Али Шогенцукова»

 ОТКРЫТИЕ 79-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
14 октября – «Случай в гостинице» Рей Куни (комедия)

В 19 часов

15 октября – Дипломная работа выпускников 
Высшего театрального института им. Б. Щукина 

«Ханума» А. Цагарели  (комедия)
Спектакль на русском языке

В 19 часов

16 октября – Вторая премьера выпускников
Высшего театрального института им. Б. Щукина

 «Грамматика любви» по рассказам И. Бунина (драма)
Спектакль на русском языке

В 19 часов

19 и 20 октября – «Вечно живые» Виктор Розов (драма). В 14 часов
Тел.: 42-64-94, 42-33-89.


