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 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   62.30    65.50
 EUR/RUB   67.90    71.00

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

РоссельхозБанк
ТВПРОГРАММАПРОГРАММА

В  Калининградской области в городе Светло-
горск – на территории театра эстрады «Янтарь-
холл» – высадят аллею голубых елей из Кабарди-
но-Балкарии.

В акции примут участие представители органов 
исполнительной власти обоих субъектов.

Напомним, 25 мая 2015 года Глава Кабардино-

Балкарии Юрий Коков и губернатор Калинин-
градской области Николай Цуканов подписали 
соглашение о торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудничестве регионов. 
Документ предусматривает развитие деловых и 
гуманитарных контактов.

По материалам ИА «Русский Запад»

В г. СВЕТЛОГОРСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВЫСАДЯТ АЛЛЕЮ ГОЛУБЫХ ЕЛЕЙ ИЗ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Генеральный консул Российской Федерации в Трабзоне Дмитрий Таланов поблагодарил жителей Кабардино-Балкарии от имени 

турецких кунаков, сообщает пресс-служба Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам нацио-

нальностей КБР. 

Кабардино-Балкарский завод по производству газовозов и бензовозов «Троттер» метит в про-

грамму Минпрома по развитию промышленности на Северном Кавказе. Сейчас компания наращи-

вает продажи на кризисе: иностранные конкуренты остались не у дел из-за роста валюты. 

Проект «Куначество» КБР высоко оценили в Турции

Накануне в Правительство КБР посту-
пило письмо, в котором российский дипло-
мат благодарит руководство республики 
и её жителей за отличную организацию 
приёма турецких детей в рамках проекта 
«Куначество». 

Как ранее сообщал «Кавказ сегод-
ня», воспитанники частного турецкого 
лицея «Ачи», изучающие русский язык, 
побывали в Кабардино-Балкарии в на-
чале октября. 16 мальчиков и девочек из 

Трабзона неделю жили в семьях нальчан, 
учились в местных школах, знакомились 
с бытом, обычаями и традициями наро-
дов Кавказа, достопримечательностями 
республики. 

«Руководители колледжа восторженно 
рассказывали мне о внимании, доброте 
и радушии, которыми были окружены их 
ученики в кабардино-балкарских семьях. 
О вашей республике, её людях, природе 
у турецких гостей остались очень тёплые 

впечатления, которыми они продолжают 
делиться в Трабзоне», – пишет в благо-
дарственном письме Дмитрий Таланов. 

«Полагаю, что республиканская про-
грамма «Куначество» является эффек-
тивным инструментом реализации гума-
нитарного сотрудничества, в частности, в 
области распространения русского языка 
и культуры Кабардино-Балкарии», – под-
черкнул дипломат. 

Напомним, что молодёжный проект 

«Куначество», реализуемый в Кабардино-
Балкарии с 2009 года, основан на старин-
ном кавказском обычае передавать своих 
детей на воспитание в семьи других наро-
дов. За время реализации проекта в нём 
приняли участие более 150 детей разных 
национальностей из республик Северного 
Кавказа и других регионов России. Теперь 
проект обрёл статус международного, и на 
будущий год планируется ответный визит 
российских кунаков в Турцию.

Чегемские машиностроители развиваются в период кризиса

ООО «Троттер» – это машиностроитель-
ное производство. Завод расположен в 
Чегеме. Компания вышла на рынок в 2006 
году и все годы, независимо от экономи-
ческой ситуации, наращивала продажи. 
Техника, которую производит «Троттер», 
востребована в любой кризис. Это ма-
шины для перевозки топлива – газовозы, 
бензовозы. 

В 2014 и текущем году многие рынки 
значительно упали, но топливо в выгод-
ной роли. Производство автобензинов в 
РФ за 2014 год снизилось по сравнению с 
2013 годом, но не намного – на 1,1%, до 
38,294 млн. тонн, по данным Центрального 
диспетчерского управления ТЭК. А потре-
бление газа в России в прошлом году, по 
данным открытых источников, составило 
521 млн. тонн н.э. в год, рост с 1985-го по 
2014 год – 16,8%.

По словам заместителя директора 
предприятия Анзора Тхамокова, сегодня 
в условиях развития газификации отда-
лённых населённых пунктов в регионах 
России газовое оборудование и техника 
показывают рост. Именно газовозы – драй-
веры продаж.

«До конца 2014 года нам приходилось 
конкурировать с импортными производи-
телями и поставщиками газовозов и бензо-
возов. Например, с машинами из Турции. 
Иностранной технике доверяли и часто не 
рассматривали российские аналоги. После 
роста валюты многие компании-покупатели 
обратили внимание на отечественных ма-
шиностроителей. К этому времени у вас уже 
было отлично налаженное производство, 
«выращенные» инженеры и сборщики, 
сильный отдел продаж. Спрос увеличился, 

и теперь мы можем строить крупные планы 
по развитию», – говорит Анзор Тхамоков.

«ТРОТТЕР» ХОЧЕТ ВЫРАСТИ В 20 РАЗ
Сейчас республиканский машиностро-

итель производит пять-шесть единиц 
техники в месяц. Все по заказу. Сборка 
одной машины занимает от 20 до 30 дней. 
Предприятие готовит документы и пред-
ложения для вступления в программу 
Министерства промышленности России 
по развитию импортозамещающего произ-
водства. Суть предложения в том, что ком-
пания может нарастить мощность до 100 
единиц техники в месяц. Проект предпо-
лагает строительство нового производства 
и трудоустройство 400 человек. Сейчас на 
предприятии заняты 70 человек – жители 
КБР. На амбициозные планы нужно около 
4 млрд. рублей. 

«В успешности такого предприятия я уве-
рен, рынок показывает, что спрос будет и на 
100 единиц техники в месяц. Что касается 

кадрового вопроса – здесь сложнее, но у 
нас уже есть система обучения сотрудни-
ков. Мы отправляем новых специалистов 
обучаться, приглашаем тренеров. С этим 
проблем тоже не возникнет. Думаю, что 
пакет предложений мы подготовим и на-
правим в Минпром уже до конца года. Если 
ведомство одобрит и поддержит проект, то, 
по нашим прогнозам, мы сможем начать 
расширение уже к середине 2017 года», – 
говорит Анзор Тхамоков.

Хотя импортозамещение пока не вы-
ходит полным, говоря о сборке: на 75-80% 
машины «Троттера» состоят из отече-
ственных деталей, но также используются 
европейские и турецкие комплектующие. 
Подходящих аналогов в России нет. 

Основные покупатели техники – в север-
ных и дальневосточных регионах России, 
где многие районы имеют низкий уровень 
газификации. Газовозы продаются через 
дилерские центры. По словам Анзора 
Тхакомова, машиностроение в этой сфе-

ре выгодно: рентабельность – 20-30%, и 
рынок не собирается падать. 

КУРС НА ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Юрий Коков, Глава Кабардино-Балкар-

ской Республики: «Продолжение курса на 
импортозамещение отвечает интересам 
регионов России. Мы заинтересованы в на-
ращивании усилий по созданию благопри-
ятных условий для предпринимательства, 
новых высокопроизводительных рабочих 
мест, улучшению инвестиционного кли-
мата и реализации программ повышения 
эффективности бюджетных расходов».

Лев Кузнецов, министр по делам Се-
верного Кавказа: «Среди объективных 
достижений и положительных тенденций 
в социально-экономическом развитии Се-
веро-Кавказского округа можно отметить 
ежегодный рост внутреннего региональ-
ного продукта. Если в 2012 году он был 1,2 
трлн. рублей, то в 2014-м – уже 1,45 трлн. 
рублей. По итогам первого полугодия 2015 
года индекс промышленного производства 
у нас вырос на 3,2 процента; по сельскому 
хозяйству – на 1,8 процента. По итогам 2014 
года рост инвестиций в основной капитал 
составил 9,1 процента в сопоставимых 
ценах. Мы имеем позитивную динамику, 
что намного лучше среднероссийских по-
казателей, потому что там, к сожалению, 
мы имели в прошлом году отрицательные 
цифры. Сегодня рассматриваем вопрос по 
привлечению инвестиций и формированию 
инвестиционного климата на Кавказе: 
наверное, несмотря на сложности в ин-
вестиционных процессах и определённые 
проблемы, это является всё-таки ярким сви-
детельством той государственной политики, 
которая проводится в данном регионе. И то, 
что сегодня ситуация реально кардиналь-
ным образом меняется, – факт, который 
уже никто не может отрицать».

По материалам сайта «Кавказ сегодня»
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В Москве состоялась традиционная осенняя межрегиональная конферен-

ция «Авторская школа «Эврика». Тема педагогического форума – «Многооб-

разие и единое образовательное пространство». Его участниками стали вид-

ные учёные, представители Министерства образования и науки РФ, вузов, 

образовательных учреждений страны.

ОРИЕНТИР НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Кабардино-Балкария была 
представлена на конференции 
педагогами тырныаузских шко-
лы №2 и лицея №1, нальчикской 
прогимназии №34. В составе 
делегации были и педагоги 
дошкольного образования Эль-
брусского района, которые, 
помимо участия в форуме,  
проходили стажировку в школе 
известного специалиста в об-
ласти образования – доктора 
педагогических наук, профессо-
ра Владимира Просвиркина. Это 
стало возможным благодаря 
договорённостям, заключённым 
во время работы Эльбрусской 
переговорной площадки, про-
ходившей в мае этого года в 
Терсколе.

Как рассказал директор тыр-
ныаузской школы №2 Ханафи 
Гулиев, в рамках конференции 
проходила работа мастерских 
участников сети «Эврика» – 
федеральных инновационных 
площадок и организаций, пре-
тендующих на этот статус, и 
фокус-групп по обобщению эф-
фективных моделей и успешных 
практик. Второй школой и лице-
ем №1 проведена мастерская 
«Эльбрусская переговорная 
площадка как эффективная 
модель сотрудничества». Были 
представлены обобщения, кото-
рые сделаны на основании экс-
пертизы результатов проектной 
деятельности. Как отмечалось 
на конференции, в настоящее 
время школа должна ориен-

тироваться на современные 
технологии работы с информа-
цией, даже на уровне техноло-
гического уклада жизни школы. 
Необходимо проектирование 
механизмов «расшколивания» 
общеобразовательного учреж-
дения, позволяющего ввести 
иные (наряду с урочными) фор-
мы работы с детьми, и форми-
рование представлений об ин-
дивидуализации образования. 

Проектные группы обсужда-
ли итоги инноваций в России 
за последние годы, модели 
социализации детей. Обозна-
чены направления действий, 

актуальные для федеральных 
инновационных площадок. На 
пленарном заседании озвучен 
ряд инициатив, с которыми выш-
ли лидеры-регионы и лидеры 
федеральных инновационных 
площадок. Это, в частности, 
проведение образовательного 
форума в Республике Саха 
(Якутия), создание региональ-
ных отделений инновационной 
сети «Эврика»,  возможность 
активного вовлечения инноваци-
онных сообществ в обсуждение 
ключевых проблем развития 
образования.

Анатолий САФРОНОВ

Свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС) присваивается один раз и на всю жизнь. 

Номер необходим  при получении социальных услуг и 

льгот, при назначении пенсии в будущем, используется 

для идентификации пользователя на портале государ-

ственных услуг.

В соответствии с действующим законодательством 

прекращение выплаты пенсии производится в случае 

смерти пенсионера с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступила смерть пенсионера.

Состоялось заседание   регионального штаба  

общероссийского  движения «Народный фронт 

«За Россию». Обсуждены итоги проведения  реги-

онального этапа  мониторинга  ОНФ «За доступ-

ную среду» и участие регионального отделения  в 

реализации федеральных проектов ОНФ.

Доступность среды измерили в процентах
Ключ к государственным услугам

Руководитель региональной 
группы народного фронта «Со-
циальная справедливость», 
председатель Объединения ор-
ганизаций профсоюзов КБР Фа-
тима Амшокова рассказала, что 
с середины октября активисты 
регионального отделения Обще-
российского народного фронта 
в Кабардино-Балкарии провели 
мониторинг доступности объек-
тов и услуг для маломобильных 
групп граждан. Эксперты обсле-
довали 44 различных объекта 
инфраструктуры Нальчика и 
опросили население. По итогам 
мониторинга на федеральном 
уровне планируется создать фо-
тобанк «Доступная среда вокруг 
нас: успехи и разочарования», 
который будет презентован на 
одном из мероприятий ОНФ в 
Москве. 

– Рейд показал, что ряд зда-
ний министерств, ведомств, 
поликлиник, аптек и социальных 
учреждений или не приспосо-
блен для инвалидов, или обо-
рудован пандусами и съездами 
с нарушением существующих 
норм (въезд либо слишком 
крутой, либо узкий). Инвалиды 
предпочитают оставаться дома 
с нерешёнными проблемами, 
нежели добираться через мно-

гочисленные преграды в нужное 
им ведомство, – отметила Фати-
мат Каральбиевна. 

Эксперты ОНФ обратили  вни-
мание местных властей на не-
которые проблемы. В Нальчике 
будут  построены два специали-
зированных перехода – к зданию 
Фонда социального страхова-
ния на проспекте Шогенцукова 
и бюро медико-социальной 
экспертизы на улице Тарчокова, 
куда ежедневно обращаются 
пенсионеры, инвалиды и люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

Особо  отмечена недоступ-
ность для «колясочников»  под-
разделений почты и эффек-
тивная реализация программы 
«Доступная среда» в отделениях 
Сбербанка и многих  админи-
страциях городов и районов 
республики, в пятой и семнад-
цатой школах Нальчика, Музы-
кальном театре. 

На сегодняшний день доступ-
ность объектов для инвалидов 
в регионе составляет 27,8 про-
цента. Общий объём финанси-
рования программы «Доступная 
среда в Кабардино-Балкарской 
Республике» на этот год  со-
ставил 76 миллионов рублей. 
На адаптацию социальных 

объектов Министерством труда 
и социального развития РФ вы-
делено 22,44 миллиона. На эти 
средства на 30 объектах уста-
новят пандусы, поручни, подъ-
ёмные устройства, средства 
ориентации для слабовидящих, 
обустроят комнаты гигиены и 
многое другое. 

Анатолий Канунников отме-
тил, что многие пандусы в респу-
блике  построены для «галочки». 

– Какой инвалид может на 
коляске подняться по пандусу с 
уклоном в 45 градусов? Кроме 
того, вызывают возмущение  
общественный транспорт и 
остановки, на которых инвалид 
не может спокойно сесть в 
автобус или троллейбус.  Из-
за бездействия правоохрани-
тельных органов все остановки 
заставлены  легковыми маши-
нами, – выразил возмущение 
аксакал. 

Об участии регионального  
отделения  в реализации фе-
деральных проектов в сферах 
здравоохранения и образова-
ния рассказал  руководитель 
регионального исполнительного 
комитета  Вячеслав Минин, о 
реализации  программы капре-
монта – Альберт Кильчуков. 

Ольга КЕРТИЕВА

На пластиковом свидетельстве указывается страховой номер 
индивидуального лицевого счёта, на который заносятся все дан-
ные о начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд страховых 
взносах, а также данные о страховом стаже в течение всей тру-
довой деятельности. 

За студентов и школьников, подрабатывающих во время летних 
каникул, также уплачиваются страховые взносы.

СНИЛС можно получить в территориальном органе ПФР по 
месту жительства. Для этого необходимо предъявить паспорт и 
заполнить анкету.

О прекращении выплаты пенсии

В связи с тем, что родственники умерших застрахованных лиц 
не всегда вовремя получают свидетельство о смерти, соответ-
ственно органы загс с опозданием представляют в Пенсионный 
фонд данные сведения, автоматически идёт зачисление денег 
на банковские счета.

В последнее время участились случаи снятия пенсий, за-
численных на банковские счета пенсионера, после его смерти 
родственниками. Пенсионный фонд предупреждает, что деньги, 
поступившие на банковский счёт в следующем месяце после ме-
сяца смерти пенсионера, не должны сниматься родственниками, 
или имеющими доверенность, или использующими пластиковую 
карту умершего. В  противном случае ПФ обращается в правоох-
ранительные органы для выяснения личности, снявшего средства 
с банковской карты и возврата денег  в Пенсионный фонд.

Подробную информацию можно получить в территориальном 
органе Пенсионного фонда по месту жительства или по тел. 
8 (8662) 42-00-81.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР

Подведены итоги регионального этапа Всероссийско-

го конкурса средств массовой информации, пресс-служб 

компаний ТЭК и региональных администраций МедиаТЭК.

ГОЛОСУЕМ ЗА НАЛЬЧИК

На этом этапе победили проекты филиала ООО «Газпром меж-
регионгаз Пятигорск» в КБР – «Газ – источник доброй энергии» и 
АО «Газпром газораспределение Нальчик» – «Угарный газ – наш 
общий враг». 

Оба проекта отмечены специальным знаком «Рекомендовано 
жюри».

В данный момент на сайте форум ENES 2015 идёт голосование 
по выбору победителей конкурса МедиаТЭК.

Для голосования необходимо пройти по ссылкам: http://ме-
диатэк.рф/pyatigorsk/, http://медиатэк.рф/gazprom-nalchik/.  

Голосовать можно каждую минуту с одного адреса. 
Голосование заканчивается 10 ноября.

Оперативный штаб в КБР напоминает 
о необходимости соблюдения 

антитеррористических мер предосторожности

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В период проведения общественно-полических и культурно-
массовых мероприятий Оперативный штаб призывает граждан 
к соблюдению антитеррористических мер предосторожности в 
местах массового пребывания людей и на объектах транспортной 
инфраструктуры. 

Уважаемые жители и гости республики! Помните основные меры 
защиты от угроз терроризма и применения взрывных устройств:

– При обнаружении подозрительного предмета не оставляйте этот 
факт без внимания. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте 
находку: это может привести к взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям! В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свёртки, 
коробки, игрушки и т. п.

– Обращайте внимание на подозрительных лиц, оставленный 
без присмотра на длительное время автотранспорт.

– Незамедлительно сообщайте обо всех подозрительных фактах 
в правоохранительные органы или по телефонам экстренных вы-
зовов дежурных служб.

Ваша ответственность, гражданская сознательность и готовность 
к взаимодействию с сотрудниками органов правопорядка помогут 
предотвратить тяжкие преступления!

Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР – 48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 («телефон доверия»);
–  МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная часть); 49-50-62 («телефон 

доверия»);
– СУ Следственного комитета России по КБР:  77-64-22 («теле-

фон доверия»);
– ГУ МЧС России по КБР: 39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб в КБР
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 ПАМЯТЬ

 ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Продолжается приём заявок для участия в конкурсном отборе субъектов малого 

и среднего предпринимательства в целях предоставления субсидий из республиканско-

го бюджета КБР на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства КБР

Минэкономразвития КБР про-
должает приём заявок для участия в 
конкурсном отборе субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на 
территории КБР, в целях предостав-
ления субсидий из республиканского 
бюджета КБР для финансирования 
следующих мероприятий:

предоставление субсидий на 
возмещение части затрат субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с при-
обретением оборудования в целях 
создания и (или) развития либо 
модернизации производства това-
ров (работ, услуг) (постановление 
Правительства КБР от 28 октября 
2015 г. №243-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке предоставле-
ния субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связан-
ных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг)»);

предоставление субсидий на 
возмещение части затрат субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привле-
чённым в российских кредитных 
организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо при-
обретение оборудования в целях 
создания и развития либо модерни-
зации производства товаров (работ, 
услуг) (постановление Правитель-
ства КБР от 28 октября 2015 г. №245-
ПП «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привле-
чённым в российских кредитных 
организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, 
строений и сооружений либо при-
обретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо мо-
дернизации производства товаров 
(работ, услуг)»);

предоставление субсидий на 
возмещение части затрат субъ-
ектам социального предпринима-
тельства (постановление Прави-
тельства КБР от 28 октября 2015 
г. №244-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке предостав-
ления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
осуществляющим социально ори-
ентированную деятельность, на-

правленную на достижение обще-
ственно полезных целей». 

Указанные постановления Пра-
вительства КБР размещены на 
официальном сайте Министерства 
экономического развития КБР по 
адресу: www.economykbr.ru и на 
региональном портале малого 
и среднего предприниматель-
ства КБР по адресу: www.smb.
economykbr.ru. 

Организатор конкурса – Мини-
стерство экономического развития 
КБР.  

Участники конкурсного отбора – 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие 
деятельность на территории КБР.

Адрес подачи конкурсных за-
явок: 360028,  г. Нальчик, пр. 
Ленина, 27, Дом Правительства, 
Министерство экономического 
развития КБР, отдел развития 
малого предпринимательства.

Контактные телефоны: 8(8662) 
40-55-84, 40-80-82.

Контактный адрес электронной 
почты:  uprav_mp_kbr@mail.ru.

Дата начала приёма заявок – 9 
часов 26 октября. Дата оконча-
ния приёма заявок – 18 часов 16 
ноября. Время приёма заявок – с 
9 до 18 часов, перерыв – с 13 до 
14 часов. 

В Минэкономразвития КБР 

объявлен конкурсный отбор 

специалистов для обучения 

в рамках государственного 

плана подготовки управлен-

ческих кадров для организа-

ций народного хозяйства РФ 

В ходе профилактической акции, приуроченной Минздравом КБР к Всемирному дню борьбы с ин-

сультом, консультацию получили 190 человек, из них 25 прошли компьютерную томографию, 35 

–  УЗИ, пять отобраны на эндартерэктомию сосудов сонной артерии при ишемии головного мозга. 

На днях в Атажукинском саду у па-

мятника жертвам политических ре-

прессий прошёл митинг. Более полу-

сотни человек пришли почтить память 

погибших в те жестокие годы.

в 2015/2016 учебном году («Президентская программа»)

В рамках реализации Государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ  Кабар-
дино-Балкарская региональная комиссия по организации подготовки 
управленческих кадров объявляет конкурсный отбор специалистов 
для подготовки в 2015/2016 учебном году по программам: 

курс профессиональной переподготовки (550 часов) в области 
менеджмента, менеджмента  в социальной сфере, менеджмента 
в здравоохранении и образовании, маркетинга и финансов в веду-
щих российских образовательных учреждениях и бизнес-школах;

курс повышения квалификации (120 часов) в области развития 
предпринимательства;

курс повышения квалификации (120 часов) в области ме-
неджмента в сфере инноваций;

стажировка (бесплатная) на российских или зарубежных пред-
приятиях сроком  от 2 недель до 3 месяцев.

Затраты направляющей организации или специалиста в среднем 
составляют 34-40% от всей стоимости обучения.

Конкурсный отбор проводит конкурсная комиссия при  Кабар-
дино-Балкарской региональной комиссии по подготовке управлен-
ческих кадров. 

Регистрация в информационной системе «Модеус» (http://
modeus.pprog.ru/) будет открыта до 20 ноября. 

Все желающие принять участие в конкурсном отборе могут 
обращаться в КБ региональную комиссию и получить полную ин-
формацию на сайте Минэкономразвития КБР http://economykbr.
ru/ или обратиться  к  Элеоноре Карашаевой по телефону: 8(8662) 
40-97-04 (e-mail: progkbr@mail.ru)

Элеонора КАРАШАЕВА,
отдел внешних связей и взаимодействия 

со СМИ Минэкономразвития КБР

Не забывать 
уроки истории

В этот день по всей стране проходили траурные 
акции, посвящённые погибшим и пострадавшим в 
ходе политических репрессий. Эта трагедия затро-
нула огромное число людей, осталась незаживаю-
щей раной в памяти многих поколений. 

Начался митинг с мусульманской молитвы. 
Затем перед собравшимися выступили обще-
ственники и представители администрации города 
Нальчика. Не оставил этот памятный день равно-
душной  и молодёжь – на митинг пришли студенты 
Кабардино-Балкарского госуниверситета имени 
Х.М. Бербекова. Ребята прочитали стихи, посвя-
щённые судьбе жертв репрессий.

Председатель общественной организации жертв 
политических репрессий народов Кабардино-Бал-
карии Надежда Коджакова-Кульчаева напомнила, 
как важно не забывать уроки истории и делать всё, 
чтобы подрастающее поколение знало о подобных 
чёрных её страницах. 

Завершился митинг возложением цветов.
Марина МАЗУРЕНКО.

Фото автора

Во Всемирный день борьбы с инсультом 
врачи осмотрели  190 человек

Дни открытых консультаций прошли в Республикан-
ском сосудистом центре РКБ и первичных сосудистых 
отделениях городской клинической больницы в Нальчике 
и районной больницы Прохладненского района. 

В консультировании приняли участие неврологи, 
кардиологи, эндокринологи, медицинские психологи, 
реабилитологи. Всем обратившимся доктора скоррек-
тировали лекарственную терапию, сделали назначения, 

вручили памятки о симптомах инсульта, при которых 
необходимо срочно вызывать скорую. Врачи также 
напомнили участникам профилактической акции, что 
одними из главных факторов риска развития инсульта 
являются табакокурение, гипертония, нерациональное 
и несбалансированное питание, малоподвижный образ 
жизни.        

Пресс-служба  Минздрава КБР

Адресные поздравления ветеранов энергетической отрасли – ветеранов войны и труже-

ников тыла с Днём народного единства организовали энергетики Кабардино-Балкарии.

 АКЦИЯ

Энергетики КБР поздравили ветеранов 
с Днём народного единства

Сотрудники «Каббалкэнерго», вхо-
дящего в группу компаний «Россети», 
и представители профсоюзного ко-
митета общества привезли в подарок 
от компании специальные сотовые 
телефоны для пожилых людей и то-
нометры, а также грамоты, нагрудные 
значки и диски с песнями военных 
лет от Министерства энергетики РФ.

– Многие энергетики воевали на 
фронтах и трудились в тылу, а потом 
поднимали отрасль после войны. Мы 
организовали это мероприятие в рам-
ках патриотической акции «Энергия 
Победы», проводимой в год 70-летия 

Победы в Великой Отечественной 
войне, приурочив его к празднованию 
Дня народного единства. Мы желаем 
нашим ветеранам здоровья, долго-
летия, бодрости, заботы и внимания 
родных и близких, – подчеркнул 
управляющий директор «Каббалк-
энерго» Аслан Докшукин.

Очень радушно встретил пред-
ставителей молодого поколения 
энергетиков Михаил Мендрюх из ст. 
Солдатской. С трудом верилось, что 
этот крепкий, бодрый мужчина недав-
но перенёс операцию и что буквально 
через неделю ему исполнится 88 лет. 

Николай Бутенко из с. Пролетар-
ского принимал подарки и поздрав-
ления, лёжа в постели. Последствия 
перенесённого перелома ноги пока 
не позволяют ходить, но, не теряя 
присутствия духа, он заверил, что в 
скором времени будет «в строю». 

По обыкновению, выходя к гостям 
из «Каббалкэнерго», ветеран войны 
нальчанин Сергей Ендовицкий наде-
вает пиджак с орденами и солдатскую 
шапку-ушанку с кокардой. Не изменил 
себе он и в этот раз. Пообщавшись с 
молодёжью и поблагодарив за подар-
ки, всегда позитивный и улыбчивый 
Сергей Михайлович провожал гостей 
до калитки с песней. 

В этот день принимали гостей и в 
домах односельчан из с. Атажукино 
Мусаби Каншаова и Ивана Кобыл-
кина, а также в с. Жемтала в доме 
Жабаги Кагазежева. 

– Приходя к ветеранам, мы по-
нимаем, что для них в большей 
степени важны не сами подарки, 
а наше внимание, осознание того, 
что они не забыты. И это то, что мы 
можем и должны делать для них, – 
отметил председатель профсоюзной 
организации «Каббалкэнерго» Марат 
Камбачоков.

Татьяна ГЕДГАГОВА
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Очередное заседание  совета Общественной 

палаты КБР началось с церемонии  награжде-

ния Почётной грамотой председателя комис-

сии палаты по национальным отношениям и 

свободе совести  Марата Тхазаплижева.

Быт и учёба детей-инвалидов 

ПОД КОНТРОЛЕМ

Весьма заинтересованным  стало 
обсуждение  вопроса об организации 
образовательного процесса и гарантиро-
ванном получении  общего образования 
детьми с ограниченными возможностями  
здоровья. 

Как рассказал председатель комиссии 
палаты  по образованию, молодёжной 
политике, спорту и туризму, председатель 
Кабардино-Балкарского научного центра  
РАН Пётр Иванов, в процессе  подготовки 
к обсуждению члены ОП ознакомились с 
условиями быта и учёбы в специальных 
коррекционных школах-интернатах, рас-
положенных в Прохладном, Заюково и 
Приближной. Образовательный процесс 
в них соответствует современным требо-
ваниям, но есть и  замечания. 

По информации, предоставленной 
Министерством образования,  науки и по 
делам молодёжи КБР, в республике 5429 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья, из них школьного возраста – 
3199, или 60 процентов. На учёте состоят 
2760 детей-инвалидов. Два процента 
нуждаются в специальном коррекционном 
образовании. Для  того чтобы эти дети 
занимались, используются различные 
организационные формы обучения. Си-
стема специального коррекционного об-
разования представлена   тремя коррек-
ционными учреждениями интернатного 
типа и одним  интернатом  для детей из 
малообеспеченных семей со специаль-
ными коррекционными классами. Кроме 
того, в некоторых школах функционируют 
специальные коррекционные классы, ло-
гопедические пункты при детских садах, 
а также  специальные группы для детей 
с  речевыми патологиями, нарушениями 
слуха, зрения, опорно-двигательного ап-
парата и  другими проблемами. 

В настоящее время  144 образователь-
ных учреждения реализуют  принципы 
инклюзивного образования, открыто 13 

коррекционных классов со 113  учащи-
мися. К началу учебного  года в обычных 
школах,  работающих по основным про-
граммам, адаптированным для  детей с 
проблемным здоровьем, обучаются 51 
глухой, 78  слабослышащих,  пять слепых 
и  906 слабовидящих, 1162 ребёнка с ре-
чевыми нарушениями, 312  с задержкой 
психического развития, 2305 с умствен-
ной отсталостью. 

Для формирования равных возмож-
ностей для детей-инвалидов в школах  
проводится работа по  созданию универ-
сальной безбарьерной среды. 

Участники  встречи  согласились с 
тем, что необходимы оснащение  обра-
зовательных учреждений  специальным 
оборудованием для обучения детей-ин-
валидов по зрению и слуху, организация 
мест оказания  коррекционной помощи 
детям-инвалидам в обычных образо-
вательных учреждениях, повышение  
эффективности кадрового и информаци-
онно-методического  обеспечения. 

В целом требуется выстроить единую 
систему, которая позволит создавать для 
этих детей  максимально комфортные 
условия обучения. Эта система должна 
объединять все заинтересованные сто-
роны: образовательные, медицинские и 
социальные учреждения, общественные 
организации, представителей  исполни-
тельных и законодательных органов власти 
республики, благотворительные фонды. 
Выработаны рекомендации, направ-
ленные министерствам и ведомствам, 
органам местного самоуправления, при-
званные изменить ситуацию. 

На совете также рассмотрены работа 
Кабардино-Балкарского территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования, деятельность общественных 
советов ряда министерств и ведомств, 
утверждён план работы палаты на  ноябрь. 

Ольга КЕРТИЕВА

Под председательством начальника Управления Федераль-

ной службы РФ  по контролю за оборотом наркотиков по КБР 

полковника полиции Олега Сокурова  состоялось заседание 

коллегии, где были подведены  итоги работы за 9 месяцев и  

выработаны управленческие решения, необходимые для ак-

тивизации служебной деятельности,  сообщает пресс-служба 

УФСКН по КБР.  

НА ВТОРОМ МЕСТЕ 
в Северо-Кавказском округе

Говоря о криминогенной ситуации, 
участники коллегии отметили, что  в 
указанный период выявлено 354 пре-
ступления, из которых 227 относятся к 
категории тяжких и особо тяжких.  Пресе-
чено более 150 фактов сбыта наркотиков 
и сильнодействующих веществ, закрыты 
27 притонов, возбуждено 275 уголовных 
дел,  разысканы 22 скрывавшихся от 
органов предварительного следствия и 
суда преступника. 

Из незаконного оборота изъято 119 кг 
наркотиков, в том числе более килограм-
ма героина. На коллегии обращалось 
внимание на появление в наркосреде 
оружия. В частности, говорилось, что в 
ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий у участников незаконного 
оборота наркотиков изъято более 150 
единиц боеприпасов, гранаты, а также 
гладкоствольное ружьё и автомат Ка-
лашникова.  

Как несомненный успех на коллегии 
отметили, что целенаправленная работа 
сотрудников наркоконтроля позволила 
перекрыть  более 25 каналов поступления 
наркотиков в республику из Индии,  Китая, 
Украины и других стран.  Из незаконного 
оборота изымались героин, гашиш, мари-
хуана, а также более десяти видов запре-
щённых к свободному обороту в России 
сильнодействующих веществ. 

Докладчики отмечали и положитель-
ные результаты работы ведомства по 
противодействию организованной нарко-
преступности. Раскрыто 67 преступлений 
этой категории, ликвидирована  контра-

банда наркотиков из других государств, 
пресечена легализация полутора милли-
онов рублей, полученных от незаконного 
сбыта наркотиков. 

Стабильно высокими оставались 
результаты профилактической деятель-
ности ведомства. Основной упор в этой 
работе был сделан на образовательные 
учреждения республики,  где совместно 
с коллегами из других правоохранитель-
ных органов, министерств и ведомств, а 
также представителями общественных 
организаций и различных конфессий  
было проведено 420 мероприятий анти-
наркотической направленности.  

Давая в целом положительную оцен-
ку результатам проделанной работы 
и   отмечая, что деятельность террито-
риального органа считается лучшей в 
округе, начальник управления полковник 
полиции Олег Сокуров подверг критике 
отдельные недоработки, допущенные 
конкретными должностными лицами, 
указав  на необходимость полного  и эф-
фективного выполнения стоящих перед 
органами наркоконтроля задач. «Мак-
симально жёсткое  противодействие 
наркопреступности, своевременная 
профилактика правонарушений, в пер-
вую очередь среди молодёжи,  а также 
комплексная реабилитация и ресоциали-
зация наркопотребителей должны стать 
ориентирами в работе для всего личного 
состава», – подчеркнул Сокуров.  

Коллегия завершилась вручением 
ведомственных наград  ФСКН России 
наиболее отличившимся сотрудникам. 

Члены Общественного совета при УФСИН России по КБР во 

главе с его председателем – главным редактором газеты «Со-

ветская молодёжь» Мухамедом Кардановым – посетили коло-

нию-поселение №5, сообщает пресс-служба ведомства.

Ставка на самообеспеченность

Гостей сопровождал начальник управ-
ления Мухамед Маржохов. Делегация 
ознакомилась с организацией произ-
водственной деятельности учреждения, 
интересовалась  трудоустройством 
осуждённых. Начальник КП-5 Аслан Утов 
рассказал, что в колонии-поселении, 
рассчитанной на 250 человек, содер-
жатся те, кто впервые преступил закон, 
а также осуждённые за умышленные 
преступления небольшой и средней 
тяжести.  Рабочих мест достаточно, так 
как колония является основным постав-
щиком сельскохозяйственной продукции 
не только для собственных нужд, но и  
для соседних регионов. Под урожай-2015 
было засеяно 387 га зерновых, 125 га 
подсолнечника, 19 га овощей, 127 га 
кормовых культур, под картофель занято 
62 га. Имеются в колонии и перерабаты-
вающие предприятия: комплексы муко-
мольный  и по производству комбикор-
мов. Часть зерновых перерабатывается 
на месте и поставляется в учреждения 
в  виде хлебопекарной муки, а также 
комбикормов для кур.  

Посетители имели возможность 
убедиться в наличии разносторонней 
производственной деятельности коло-
нии-поселения, которая занимается жи-
вотноводством, а также птицеводством. 
В хозяйстве имеется около  полутора 
тысяч  кур-несушек,  более 700  гусей. 
Произведёнными в учреждении говяди-
ной, свежими овощами, картофелем, 
крупами, мукой колония удовлетворяет 
потребности УФСИН и имеет возмож-
ность обеспечить потребности других 

территориальных органов. Уже сейчас 
для нужд УФСИН (ОФСИН) России Ре-
спублике Крым и Чечне отгружено 88 
тонн муки, Северной Осетии-Алании, 
Карачаево-Черкесии, Ингушетии – око-
ло 9 тонн мяса и 55 тонн картофеля. 

– Собственное производство по-
зволяет обеспечить осуждённых на сто 
процентов ячневой крупой, хлебом, 
макаронными изделиями, квашеной 
капустой, солёными огурцами и поми-
дорами, – отметил М. Маржохов. 

Говоря о перспективе успешной 
адаптации в социуме после выхода на 
свободу, где трудовая занятость имеет 
первостепенное значение, Мухамед 
Маржохов рассказал о профессиональ-
ной подготовке осуждённых, которые 
овладевают десятками востребованных 
на рынке труда специальностей. В ис-
правительных учреждениях республики 
проходят профессиональное обуче-
ние более 600 осуждённых по таким 
специальностям, как швея, столяр, 
электросварщик, каменщик, штукатур, 
оператор ЭВМ, повар, животновод, рас-
тениевод и другим.

– В среднем зарабатывают по 5-6 
тыс. рублей в месяц, а в сезон и больше, 
что решает ещё одну немаловажную 
задачу – они могут направить деньги 
своим семьям,  выплачивать иски 
потерпевшим. Всё это способствует 
дальнейшей ресоциализации и созда-
ёт предпосылки для снижения уровня 
рецидивной преступности, –  говорил 
М. Маржохов.  

Ляна КЕШ

Школьники республики приняли активное участие во Всерос-

сийском конкурсе по созданию антинаркотической социаль-

ной рекламы и пропаганды здорового образа жизни.

 КОНКУРС

Две сестры поделили первенство

Сёстры Софья и Анна Бабяк – ученицы прохладненской пятой школы – заняли 
первое место. Начальник республиканского Управления ФСКН России Олег Сокуров 
вручил девочкам дипломы победителей и пожелал им дальнейших успехов в учёбе и 
творчестве, сообщает пресс-служба УФСКН России по КБР.



 СКАКОВОЙ МИТИНГ

 «КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Участники встречи подготови-
ли доклады по самым актуаль-
ным вопросам. Студентка КБГУ 
Альбина Макаева отметила, что 
у молодых граждан республики в 
последнее время приоритетное 
место занимают семья, здоро-
вье и друзья. Были обсуждены 
проблемы сопоставления науки 
и религии, адаптации мигран-
тов, нравственные установки мо-
лодёжи КБР и моральные цен-
ности россиян. Одна из участниц 
Лиана Харсиева подвела итоги 
проведённого социологического 

анализа и выявила, что молодые 
люди мало заинтересованы род-
ной культурой и больше ориенти-
рованы на Запад. Так считают 78 
процентов проанкетированных 
людей старшего поколения и 80 
процентов молодёжи.

После выступления доклад-
чиков «круглый стол» перешёл 
в формат «вопрос-ответ». Сту-
денты задавали вопросы пред-
седателю ДУМ КБР Хазратали 
Дзасежеву и главному раввину 
СКФО Леви Шабаеву. «Наша 
религия требует, чтобы каждый 

НРАВСТВЕННОСТЬ – РАЗУМ СЕРДЦА
В Кабардино-Балкарском государственном уни-

верситете состоялось заседание «круглого стола» 

с участием религиозных деятелей СКФО. Темой об-

суждения стали нравственные ценности и культура 

поведения молодёжи. 

искал и обретал знания. Для че-
ловека нет большего несчастья 
и бедности, чем невежество, а 

знания – это душа ислама, без 
них всё приходит в упадок», – по-
яснил Х. Дзасежев. Гости подве-

ли итоги проведённых социаль-
ных опросов на тему моральных 
ценностей и безнравственных 
поступков, отметили позитивный 
настрой молодёжи.

– Студенты должны быть 
не только высококлассными 
специалистами, но и высоко-
нравственными людьми – это 
необходимое условие нашего 
развития, то, к чему следует 
стремиться, – отметил ректор 
КБГУ Юрий Альтудов. 

Завершением встречи стало 
подписание соглашения о со-
трудничестве между Кабарди-
но-Балкарским государствен-
ным университетом, Духовным 
управлением мусульман и Ев-
рейской общиной СКФО.

Зарина АДЖИЕВА,
пресс-служба КБГУ

Не последнюю роль в 
интересе ведущих коневла-
дельцев страны к митингу, 
помимо спортивной состав-
ляющей, играют солидные 
призовые суммы. 31 октя-
бря генеральный спонсор 
митинга – Конезавод №711 
сделал всё, чтобы праздник 
чистокровного коннозавод-
ства стал незабываемым. 
Записка лошадей на каждую 
из 11 скачек была платной, 
львиная доля этих денег 
была направлена на уве-
личение призового фонда, 
который составил более 15 
миллионов рублей.

К уже привычным трофе-
ям – «Трансвааль», «Боль-
шой приз», «Надежда Рос-
сии», «Кубок Майлеров», 
«Краса России», приз имени 
М.И. Лазарева (Супер Дер-
би), приз императрицы Ека-
терины II, приз Русского ска-
кового сообщества «Жокей-
Клуб», «Гранд Критериум» и 
«Осенний марафон» – ор-
ганизаторы добавили приз 
Закрытия скакового сезона в 
честь вице-президента ОАО 
«Российские ипподромы» 
Хачима Шогенова. В нём 
на трёхкилометровой дис-
танции выступили 12 лучших 
трёхлетних чистокровок.  

Приятно отметить, что 
конники Кабардино-Балка-
рии вновь смогли выступить 
на столь крупном скако-
вом форуме. На грунтовую 
дорожку краснодарского 
ипподрома вышли лучшие 
лошади конезавода Се-
крекова, конноспортивного 
клуба «Эльбрус», конезаво-
да «Малкинский», частных 
коневладельцев. Они уча-
ствовали в семи из один-
надцати скачек и выступили 
достойно. В первую очередь 

это касается конезавода 
Секрекова, который выста-
вил  всего четыре лошади, а 
результат потрясающий: две 
победы и одно второе место. 

В последовательность 
розыгрыша призов органи-
заторы не внесли перемен: 
первыми стартовали двух-
летние доморощенные ко-
былки, оспаривавшие приз 
«Трансвааль» на дистан-
ции 1600 м. Единственная 
представительница нашей 
республики – серая Грей 
Шарк владельца А. Афауно-
ва – оказалась  на финише 
седьмой. Но через год уже в 
компании трёхлетних кобыл 
дочь известного производи-
теля конезавода Секрекова 
Скэттер Зе Голда – сына 
выдающегося Мистера Про-
спектора – должна наконец 
«выстрелить». 

В «Большом призе» для 
двухлеток, равно как и в 
«Кубке Майлеров», Супер 
ОКСе для трёхлетних кобыл 
и призах «Осенний мара-
фон» и Закрытия скакового 
сезона наши лошади не 
принимали участия.  

Особый интерес  вызывал  
приз «Надежда России», 
который  на майлерских 1600 
метрах оспаривают лошади 
двух лет, рождённые в Рос-
сии. Год назад краснодар-
ский ипподром рукоплескал 
великолепному Кану (Ин-
диан Джэмесон – Карлуча) 
конезавода Секрекова, ко-
торый в драматичной борьбе 
на голову опередил на фи-
нише грозного Центуриона 
из конезавода «Донской». 
Компания подобралась до-
статочно ровной, победить 
могла как минимум полови-
на из стартовавшей дюжины 
двухлеток. Выделялся разве 

ИТКОЛ – НАДЕЖДА РОССИИ,  

КАМАНЧО – ЛУЧШИЙ СПРИНТЕР
Третий год подряд  на краснодарском 

ипподроме, самой южной скаковой аре-

не страны, проводится большой скаковой 

митинг – Осенний кубок коннозаводчиков 

России. За недолгую историю существова-

ния он зарекомендовал себя с самой луч-

шей стороны,  а  потому любители скачек с 

нетерпением ждут его проведения. 

что гнедой Глэм Марк ко-
незавода «Волгоградский» 
– победитель приза Жо-
кей-клуба на Центральном 
московском ипподроме. 
Единственным участником 
от нашей республики вновь 
стал питомец конезавода 
Секрекова – тёмно-гнедой 
Иткол (Тормонт – Инсайт). До 
этого  он стартовал трижды, 
его лучшим результатом 
было третье место в призе 
Первой Короны в Нальчике. 
Определённые опасения вы-
зывало и то обстоятельство, 
что тренотделение Секре-
кова рассталось с масте-
ром-жокеем Алимом Кажа-
ровым, который блистал в 
Краснодаре в прошлом году. 
Но, как показали дальней-
шие события, эти опасения 
были напрасны – жокей 
второй категории Залим Ка-
ширгов чувствовал себя 
как рыба в воде в компании 
более именитых коллег по 
цеху. Приведя в неистовство 
трибуны, Иткол и Глэм Марк 
финишировали в одну и ту 
же резвость – минута  44,9 
секунды. Но Иткол оказался 
впереди на шею, выиграв 
титул «Надежда России». 
Успех победителя разделили 
его владельцы Владимир и 
Заур Секрековы, мастер-тре-

нер Мухамед Бахов и жокей 
Залим Каширгов.

В ограничительном призе 
«Краса России» на дистанции 
1800 метров на кобылах трёх 
лет, рождённых в России, 
стартовали 12 лучших трёх-
леток страны, в том числе ры-
жая Сарма конноспортивного 
клуба «Эльбрус». Сенсации 
не получилось – уж слишком 
хороша была записная фаво-
ритка скачки гнедая Зимняя 
Ладога конезавода «Эклипс», 
для которой это уже шестой 
выигранный трофей. Наша 
Сарма финишировала седь-
мой. 

В главной скачке дня 
– Супер Дерби (имени М. 
Лазарева) с призовым фон-
дом более двух с половиной 
миллионов рублей – старт на 
классических 2400 метрах 
приняла дюжина лучших 
трёхлеток. Снова обошлось 
без неожиданностей: гне-
дой Центурион конезавода 
«Донской» оторвался на 
финише от ближайшего 
преследователя на секун-
ду и записал в свой актив 
четвёртый трофей. Два же-
ребца конезавода «Малкин-
ский» – гнедой «ирландец» 
Затойчи и гнедой «француз» 
Вориуяно – на финише были 
пятым и шестым. 

Когда судья-информатор 
объявил о начале скачки на 
приз императрицы Екатери-
ны Второй на доморощенных 
лошадях трёх лет и старше, 
в памяти всплыла велико-
лепная победа  гнедого Рут 
Чейзера конезавода Секре-
кова, который скакал в про-
шлогоднем розыгрыше этого 
трофея столь вдохновенно, 
что оставил ближайшего 
преследователя – Сизокры-
лого из конезавода «Восход» 
– на пять корпусов сзади! 
За «императорский» приз 
бились два представителя 
нашей республики.  Гнедой 
Степной Сармат конезавода 
«Малкинский» финиширо-
вал вне призовых мест,  а 
гнедой Кану конезавода 
Секрекова в жёсткой борьбе, 
продолжавшейся вплоть 
до последних сантиметров 
2400-метровой дистанции, 
уступил лишь две десятые 
секунды победителю – гне-
дому Элс Кэту конезавода 
«Волгоградский».

Дюжина лошадей двух 
лет и старше участвовала в 
традиционном призе первой 
группы «Гранд Критериум», 
гнедой «ирландец» Каман-
чо (Камачо – Диар Кэтч) 
конезавода Секрекова  в 
прошлом году в этой скачке 

был четвёртым. Мастер-
тренер Мухамед Бахов учёл 
недочёты в тренинге, и в 
этом сезоне Каманчо рас-
крылся как высококлассный 
спринтер. До повторного во-
яжа в Краснодар Каманчо 
выиграл в Нальчике приз 
Гонора (листед) и «Большой 
Спринтерский», был вторым 
в «Большом Спринтерском» 
в Москве, и всё это на 1200 
метрах. Теперь же ему пред-
стояло продемонстрировать 
высокий класс на километре. 
Каманчо не разочаровал: 
овациями зрители встрети-
ли финиш жеребца, пока-
завшего одинаковое время 
– минута шесть тысячных 
секунды – с принадлежа-
щим Главе Чечни Рамзану 
Кадырову тёмно-гнедым 
«англичанином» Кат Ми 
Лус, но опередил оппонен-
та на шею. Эта виктория 
принесла Каманчо титул 
лучшего спринтера России 
сезона-2015.

Итоги третьего Осенне-
го кубка коннозаводчиков 
России подвёл вице-пре-
зидент ОАО «Российские 
ипподромы» Хачим Шо-
генов: «Очередной Осен-
ний кубок коннозаводчиков 
России запомнится чёткой 
организацией, солидны-
ми призовыми суммами, 
участием лучших жокеев и 
лошадей страны. Отрадно, 
что и наши конники до-
стойно выступили почти во 
всех проведённых скачках. 
Особенно хороших результа-
тов добился отличающийся 
великолепной организа-
цией хозяйства конный за-
вод Секрековых. Привезя 
в Краснодар всего четыре 
лошади, завод, тем не ме-
нее, выиграл два крупных 
приза и занял второе место  
ещё в одном. Результат, ко-
торому могут позавидовать 
многие ведущие коневла-
дельцы России. Уверен, что 
на будущий год компания 
победителей и призёров 
Осеннего кубка пополнится 
ещё большим количеством 
наших коневладельцев».

Альберт ДЫШЕКОВ
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 КУЛЬТУРА 

рогами дружбы», «Этого не 
забыть», «Другу», «Наши 
поэты», «Призываю!» и 
др. Целая серия стихотво-
рений посвящена Кабар-
дино-Балкарии: «Живи, 
Кавказ!», «Мой край, Ка-
барда», «Здравствуй, Май-
ский!». Они прозвучали 
в исполнении учащихся 
театральной студии Центра 
детского творчества. При-
сутствующие стали сви-
детелями того, насколько 
чтецы прочувствовали её 
произведения, насколько 
душевно передали эмо-
ции в своём чтении, ведь 
поэзия – неистощимый 
источник смыслов и чувств. 
Особенно порадовали дети 
чтением шуток, загадок, 
именных стихов поэтессы, 
ведь её строки просты и 
понятны, а многие из них 
написаны специально для 
ребятишек.  

На вечере прозвучали 
также песни на стихи Раи-
сы Дьяковой, популярные 
среди земляков: «Майские 
зори» и «Вечный зов». 
Участников творческой 
встречи приветствовали 
танцевальный коллектив 
школы №10 и труппа теа-
тральной студии ЦДТ.

Выразительно читала 
свои поэтические строки ав-
тор. Встреча с ней прошла 

на одном дыхании, аудито-
рия была буквально захва-
чена поэзией и обаянием 
поэтессы. Она расширила 
представление участников  
об истинной красоте чело-
века, который стремится к 
постоянному самосовер-
шенствованию внутреннего 
мира. Чему, собственно, и 
призвана служить поэзия. 
Чему служит, конечно же, 
и поэзия Раисы Дьяковой.

Присутствующие побла-
годарили автора дружными 
аплодисментами, а Раи-
са Ивановна – участников 
встречи за интерес к её 
творчеству. Букеты и тёплые 
пожелания от друзей-поэтов 
стали признанием её заслуг.

Раиса Дьякова про-
должает работать, думать, 
писать. Она помогает чле-
нам литературной группы 
«Родник» публиковать сти-
хотворения на страницах 
газеты «Майские новости»,  
в журналах «Литературная 
Кабардино-Балкария» и 
«Солнышко». 

Желаем ей творческих 
удач и поздравляем с тем, 
что ей удалось реализо-
вать себя, найти в лице 
своих земляков благодар-
ных читателей, подчёрки-
вали в завершение вечера 
его участники.

Светлана МОТТАЕВА

В музее изобразитель-
ных искусств  имени А.Л. 
Ткаченко прошёл вечер 
«Звёзды читают детям». 
Отрывками из своих лю-
бимых литературных про-
изведений поделились 
председатель Общества 
книголюбов КБР Ната-
лья Шинкарёва, первый 
секретарь КПРФ в КБР 
Борис Паштов и популяр-
ный телеведущий и певец 
Азнор Аттаев.

Разработкой проекта 
«Звёзды читают детям» 

занимался четырнадца-
тилетний Павел Айбазов, 
учащийся школы №4. Этот 
уверенный в себе молодой 
человек не только приду-
мал прекрасную концеп-
цию, но и приложил все 
усилия к тому, чтобы идея 
воплотилась в жизнь. При 
поддержке руководства 
музея и Государственного 
комитета КБР по печати и 
массовым коммуникациям 
состоялся первый вечер 
«Звёзды читают детям». 

Внача ле перед со-

разнообразные закуски, 
пообщаться со стилистами 
и попозировать модному 
фотографу. Гости, к слову, 
подобрались совершенно 
разных возрастов – от мо-
лодых модниц и модников 
до людей пожилых. 

Организовал шоу ме-
диа-холдинг «Dakshin-
production», который в этом 
году дал возможность за-
явить о себе сразу двум 
молодым дизайнерам. 
Каждый выход моделей 
на подиум сопровождался 
тщательно подобранными 
музыкальными миксами 
– на показе работал про-
фессиональный диджей. 

Дизайнер Мила Али по-
корила всех своей цветоч-
ной коллекцией – изящные 
силуэты превратили моде-
лей в неземные существа, 
и каждое платье  выглядело 
как гимн женственности 
и красоте, облечённый в 
ткань. А наряды от Мариты 
Желиготовой позволили 
ощутить дыхание древней 
истории. Девушка потра-
тила много времени на из-
учение истории и костюма 
Древнего Египта, и египет-
ские мотивы причудливо 
отразились в её коллекции, 
повеяв на зрителей жарким 
дыханием пустынь и нераз-
гаданными тайнами много-
вековых пирамид.

Продемонстрировали 
своё мастерство и стили-
сты, подготовившие для 
показа несколько неза-

бываемых образов. Гости 
восторженно встретили мо-
делей, демонстрирующих 
различные типажи и ха-
рактеры – от обжигающего 
огня до зимнего холода, от 
воинственной амазонки до 
манящей роковой красави-
цы. Модели с креативным 
макияжем и необычными 
причёсками  контрастиро-
вали между собой, но в то 
же время гармонично соче-
тались, показывая различ-
ные стороны многоликой 
женской натуры.

В промежутках между 
выходами моделей гости 
участвовали в конкурсах,  
а молодые артисты радо-
вали своими выступлени-
ями. Присутствующие не 
только могли насладиться 
прекрасным шоу, но и по-
участвовать в нём. В рам-
ках одного из конкурсов, 
несколько самых смелых 
девушек доверились сти-
листам и получили про-
фессиональный макияж и 
причёски, которые потом 
продемонстрировали на 
подиуме.

Завершился показ ве-
черинкой, на которой гости 
могли отдохнуть, потанце-
вать и пообщаться с заме-
чательными дизайнерами. 
Смело можно сказать, что 
в этот яркий, полный за-
поминающихся событий 
вечер, высокая мода дей-
ствительно оказалась на 
высоте.

Марина МАЗУРЕНКО

«НАВСТРЕЧУ БУДУЩИМ 

ГОДАМ ИДИ 

И УЛЫБАЙСЯ»
В литературной гости-

ной Центра детского твор-
чества встречали руко-
водителя литературного 
объединения «Родник», 
заслуженного учителя Ка-
бардино-Балкарии, почёт-
ного гражданина города 
Майского, поэтессу Раису 
Дьякову, которую пред-
ставила директор ЦДТ 
Светлана Мухорямова.

– Раиса Ивановна, – 
сказала она, – пишет сти-
хи для всех возрастов. 
Педагог по профессии, 
Дьякова является автором 
нескольких поэтических 
сборников: «Наши имена», 
«Здравствуй, школа», «До-
рогами дружбы», «Коло-
кольчик». На сегодняшний 
день к изданию готовы ещё 
несколько книг. 

Название встречи «На-
встречу будущим годам 
иди и улыбайся» как нельзя 
более точно характеризует 
Раису Дьякову – человека, 
для которого не существует 
возраста, а есть только 
высокая цель – поэзией 
возвышать красоту и ве-
личие родной земли. В 
литературной гостиной 
ЦДТ собрались люди, не-
равнодушные к творчеству 
поэтессы: родные – дочь 
Светлана и правнучка Ва-
ренька, которая прочитала 
стихотворение «Рыбак», 
собратья по перу, друзья, 
школьники, педагоги, со-
трудники библиотеки. Всех 
участников встречи объ-
единяло желание выразить 
благодарность человеку, 
которого безмерно уважа-
ют и ценят в Майском.

На протяжении все-
го вечера люди разных 
возрастов читали сти-
хи Раисы Дьяковой. Её 
поэтические строки о 
дружбе и мечте, о свер-
стниках и детях войны 
воплотились в стихах 
«Мечтала девочка», «До-

«ЗВЁЗДЫ ЧИТАЮТ ДЕТЯМ»
бравшимися выступила 
инспектор пропаганды 
безопасности дорожного 
движения Алла Моторо-
ва, рассказавшая о тре-
тьей глобальной неделе 
безопасности дорожного 
движения, лозунг кото-
рой – «Спасите детские 
жизни». 

Отрывок из книги Ва-
лентина Кузьмина «Мы с 
Сергеем», который про-
читала Наталья Шинка-
рёва, погрузил всех в 
атмосферу послевоенных 
лет. Борис Паштов пора-
довал чтением отрывков 
из книги Рудольфа Распе 
о бароне Мюнхгаузене, 
и из предисловия к «Ал-
химику» Пауло Коэльо. 
Азнор Аттаев для своего 
выступления выбрал по-
эзию Мухамеда Огузова. 
Чтецы невероятно тепло 
и живо общались со слу-
шателями, отвечали на 
вопросы и вспоминали 
любимые книги детства. 

 Оксана СОКОЛОВА.
Фото 

Артура Елканова

ВЫСОКАЯ МОДА НА ВЫСОТЕ

Красота наря-

дов и моделей, 

современные ве-

яния смешались 

с грубоватым 

гранжем, соста-

вив неповтори-

мый коктейль в 

fashion шоу «Вы-

сокая мода на 

высоте», которое 

прошло на днях 

на четырнадца-

том этаже гости-

ницы «Нарт».

У известных кутюрье в 
последнее время стало 
традицией проводить по-
казы в «гранжевых» про-
странствах – заброшенные 
промышленные зоны, недо-

строенные или ремонтиру-
емые объекты привлекают 
их всё сильнее. Не обошло 
это веяние и не особо ис-
кушенный в делах высо-
кой моды Нальчик – показ 
прошёл в помещении, где 
грубоватая фактура необ-
работанных стен  интересно 
сочеталась с ярким дей-
ством, происходившим на 
подиуме. Из панорамных 
окон открывался живо-
писный вид, но не менее 
привлекательной была кар-
тинка внутри.

Помещение поделили на 
тематические зоны – поди-
ум расположился в центре, 
имелись также простран-
ства, где гости могли рас-
слабиться и попробовать 
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 ВЫСТАВКА

 ВСТРЕЧА

Она зачитала слова русского 
писателя Владимира Чивилихи-
на: «Должно быть, всюду можно 
найти человека, который силь-
нее других любит и лучше про-
чих знает родные края – живые 
подробности больших событий 
истории, когда-либо посетивших 
эти места, строения в округе, в 
том числе и навсегда уничтожен-
ные войнами и небрежением, 
предания, родословные, судьбы 
интересных земляков, драгоцен-
ных документов и вещей. Их на-
зывают привычно краеведами… 
Они прививают согражданам 

привязанность к их родине, а 
через неё – к большой Родине, 
к миру и жизни, а сами эти ув-
лечённые трудяги составляют 
высшую духовную ценность 
нашего общества, потому что 
выступают в добровольной роли 
Хранителей Памяти». 

 – Эти слова очень точно 
характеризуют семью Котля-
ровых, – подчеркнул директор 
кадетской школы-интерната 
подполковник Борис Биттиров. – 
Краевед – это не предписанная 
обязанность, а свободное и глу-
бокое движение человеческой 

души, для которой родной край 
перестаёт быть обыкновенным 
местопребыванием. Мария и 
Виктор делают всё возможное 
для того, чтобы люди разделили 
их интерес к природным и исто-
рическим загадкам, которыми 
полна наша изумительная по 
красоте республика.

О знаковых событиях и явле-
ниях, имеющих реальное под-
тверждение в документальных 
источниках, архивных матери-
алах, исторических записях, 
свидетельствах очевидцев, рас-
сказывала Мария Абрамовна. 

Её захватывающий монолог об 
артефактах, найденных на тер-
ритории Кабардино-Балкарии, 
исторических персонажах и 
великих земляках ребята слу-
шали с большим вниманием, от-
крывая для себя новое в жизни 
республики и её людей. 

Рассказ М. Котляровой не-
заметно перешёл в диалог. О 
неравнодушии кадетов к исто-
рии родного края говорили во-
просы ребят. Их интересовали 
личность Жабаги Казаноко, 
экспедиции к местам боевых 
действий в Приэльбрусье, го-

КАДЕТАМ О КРАЕВЕДЕНИИ И КРАЕВЕДАХ
Интересная встреча 

с писателем, иссле-

дователем истории 

Кавказа  Марией Кот-

ляровой под названи-

ем «Котляровы. Исто-

рия малой родины» 

прошла в кадетской 

школе-интернате г. 

Прохладного. Ребята 

встретились с чело-

веком, фанатично 

любящим свою стра-

ну, рассказала  кор-

респонденту «КБП»  

библиотекарь кадет-

ской школы-интерната 

Татьяна Щербакова.

ворящие мумии, монастырь, 
вырубленный в горе, необычные 
памятники – менгиры, наскаль-
ные рисунки древних художни-
ков и многое другое.

Никогда об этом по большому 
счёту не задумываясь, ребята 
поняли, как мало знают о той 
жизни, которая когда-то была 
на земле, где они родились и 
живут сейчас. Но есть люди, 
которые открывают им глаза на 
что-то очень важное. Встреча 
с Марией Котляровой послу-
жила толчком для расширения 
краеведческих знаний кадетов 
как источника патриотического 
воспитания.

Знакомясь с личностями 
Марии и Виктора Котляровых, 
читая их исторические мате-
риалы, понимаешь, что они 
сами достойны того, чтобы о 
них написали книгу. Возможно,  
её автором будет кто-то из се-
годняшних кадетов. Некоторые  
уже пытаются писать рассказы,  
первые пробы пера посвящая 
малой родине. 

Мария Котлярова преподнес-
ла в дар кадетской библиотеке 
книги из своих запасников и 
один редкий экспонат – не-
большой камень с наскальным 
рисунком, возраст которого 
исчисляется, по её словам, не-
сколькими веками.

– Хочется верить и надеяться, 
что традиция подобных встреч 
кадетов с нашими современни-
ками, возрождающими уникаль-
ное и бесценное историческое 
наследие, будет продолжена, 
– заметила Татьяна Щербакова.

Светлана МОТТАЕВА

Живопись – от слова «живо». 
Соединив в сегодняшних рабо-
тах мастерство в прикладной и 
рисовальной сферах, художник 
добился удивительного эстети-
ческого эффекта, вызывающего 
даже  у искушённых созерцателей 
состояние, близкое к аффекту. В 
хорошем смысле слова, разуме-
ется. Дыхание леса, бесконечный 
диалог камышовых джунглей и 
омывающей их реки – лейтмотив 
экспозиции, на фоне которого эпи-
зодически и полно выражают свои 
эмоции рассыпавшиеся по залу 
люди в монохромных и местами 
пёстрых костюмах. Присматрива-
ясь, прислушиваясь и как бы неча-
янно дотрагиваясь до шевелящих-
ся картин, смущённые посетители 
пытались разоблачить чудо. Чудо 
разоблачению не поддаётся, хотя 
сам автор убеждает, что секретов 
нет. Его искусство свободно от 
какого-либо прессинга, предрас-
судков и законов жанра. «Оно 
никому не приносит вреда, – го-
ворит Руслан с улыбкой, – это моё 

«ЖИВОПИСЬ» РУСЛАНА МАЗЛОЕВА
В Национальном музее Кабардино-Балкарии открылась ежегодная 

осенняя экспозиция работ мастера-прикладника Руслана Мазлоева. 

То, что это новая серия ардженов, не удивительно. Удивила живопис-

ная подача камышовых циновок и отношение к декоративно-при-

кладным работам как к произведениям станковой живописи. 

материалом начался в шесть лет, 
а сегодня они гармонично и за-
вораживающе исполняют общую 
«песню» на берегу реки. 

 Руслан обучался в колледже 
дизайна и на кафедре педагогики 
и психологии ДПО  КБГУ, а также 
работал с фарфором и керамикой 
на базе коммунально-строительно-
го техникума. Таким образом, он 
накопил опыт работы с войлоком, 
гобеленами, увлекался живопи-
сью, и сегодня в свободное от 
основного занятия время мастер 
рисует.   

Заместитель министра культу-
ры Кабардино-Балкарии Амина 
Карчаева, открывая выставку, 
назвала Руслана солнечным ма-
стером, талантливым, скромным 
человеком.  Председатель Союза 

художников КБР Геннадий Темир-
канов поздравил присутствующих 
с большим, красивым праздником. 
«Материал, впитавший солнечный 
свет, отдаёт его нам. А талант ху-
дожника превращает работы Рус-
лана в произведения живописного 
искусства. Союз художников может 
гордиться тем, что в его рядах 
есть такой мастер, – подчеркнул 
Геннадий Жанович, –  и мы будем 
делать всё для их представления 
в других регионах. В следующем 
году их увидит Осетия, а в даль-
нейшем с ними познакомится весь  
Северный Кавказ». 

Серия «Импровизация», пред-
ставленная в музее, адаптирована 
для интерьеров, работы компак-
тны, оригинальны и камерны, если 
вообще уместно такое определе-
ние в отношении материала, жи-
вущего свободой. Приручить ветер 
ещё никому не удалось. Очевидно 
одно: сегодняшние работы – это 
живопись, это скульптура, это, 
безусловно, новый профессио-
нальный уровень. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

общение с природой, а значит, и 
ваше! Весь процесс изготовления 
работ от сбора материала до по-
следнего узелка лежит на мне и 
моих родных братьях. К примеру, 
я бы рад озадачить кого-то за-
готовкой и первичной обработкой 
камыша, но это небезопасно. Мы 
стоим по горло в воде, в камышо-
вых зарослях живут змеи. Так что 
вряд ли найдутся желающие за-
рабатывать таким образом. Любое 
отклонение в технологии приводит 
к негодности материала, попусту 

затраченному времени, поэтому я 
надеюсь только на себя и каждую 
травинку пропускаю через свои 
руки».  

Руслан поделился со мной 
историей происхождения своей 
фамилии, и выяснилось, что, по 
одной из версий, Мазло – храни-
тель леса. Его деды занимались 
изготовлением утилитарных вещей 
из дерева, а само ремесло доста-
лось парню от матери, обучающей 
детвору в селе Алтуд плетению 
циновок. Его диалог с природным 
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 ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

– В июне 1992 года я пригласил 
Муслима Магомаева с концертами 
в Нальчик, – вспоминал позднее 
народный артист России Заур Ту-
тов. – Муслим до этого ни разу не 
выступал в нашем городе и на моё 
приглашение ответил не сразу. В 
стране в те годы царило памятное 
всем нам «безвременье» – руши-
лись традиции, на смену настоя-
щему искусству пришло засилье 
дилетантов, «поющих» под фоно-
грамму самодеятельные прими-
тивные песенки. Муслим, как все 
деятели советской культуры, в том 
числе и я, был в растерянности – 
пойдут ли люди на его сольные 
концерты? Я прилетел в Москву, 
и дома у Муслима и Тамары мы 
обсудили моё предложение дать 
в Нальчике три сольных концерта. 
Договорились о приезде Маго-
маева на неделю. Когда Муслим 
прилетел в Нальчик, я поселил 
его в самой престижной гости-
нице курортной части пригорода, 
как сейчас говорят, в VIP-районе 
столицы Кабардино-Балкарии. 
Стояла чудная июньская погода. 
Выступления Муслима проходили 
с огромным успехом. Зал был 
переполнен, публика была в вос-
торге, многие песни приходилось 
повторять на «бис». Те, кому 
посчастливилось побывать на 
концертах Муслима в Нальчике, 
до сих пор с восторгом и благо-
дарностью вспоминают его вы-
ступления. Жаль, что по причине 
сложного времени не сохранились 
ни видео-, ни аудиозаписи этих 
потрясающих концертов. Уезжая 
из Нальчика, Муслим подписал 
мне афишу, на которой в числе 
самых искренних пожеланий было 
и такое: «Заур, пой, пой, пой!». Я 
бесконечно благодарен великому 
Муслиму за его тёплые слова, за 
дружбу и за эти поистине гран-
диозные концерты, которые я так 

У каждой медали, как извест-
но, есть две стороны. Преслову-
тый «железный занавес» не был 
в этом смысле исключением. 
Граждане СССР жили в стране 
тотального дефицита, зато пита-
лись экологически чистыми про-
дуктами. Колбасу делали из мяса, 
сметану и кефир из натурального 
молока. Пиво было «живым», 
конфеты – шоколадными, мас-
ло – сливочным… По большому 
счёту, производитель не врал 
покупателю, и какая разница, 
что упаковки имели скромный и 
совсем не презентабельный вид. 
Содержание гораздо важнее 
формы, тем более, когда вопрос 
касается  еды. 

В конце восьмидесятых мой 
друг служил в Чехословакии. Де-
мобилизовавшись, он привёз все-
возможные гостинцы. В основном 
это были сласти. Меня поразили 
яркие упаковки, своеобразный  
вкус «шоколадных» конфет и осо-
бенно вафли с ядовито-оранже-
вой начинкой. «Они ещё и горят», 
– усмехнулся приятель, заметив 
моё удивление. Чиркнула спичка, 
и заграничная вафля  заполыхала 
зелёным пламенем, издавая при 
этом громкий  треск. 

Перестройка, инициированная 
Михаилом Горбачёвым, многое 
перевернула с ног на голову. 
Очередей меньше не стало, зато 
появилась «гласность» – уродли-
вый гибрид советской цензуры 
и свободной печати. Некоторые 
темы по-прежнему оставались за-
крытыми. Зато газеты и журналы 
с упоением писали о «кровавом 

МУСЛИМ, ВНУК МУСЛИМА
В 1992 году народный артист СССР Муслим Маго-

маев дал в Нальчике несколько сольных концертов.  

Кабардино-Балкарию известный певец посетил 

впервые, хотя члены его семьи были связаны с на-

шей республикой. В Нальчике училась мать артиста  

Айшет и здесь умер его дед – Абдул-Муслим Магома-

ев-старший. 

же, как и все жители Нальчика, 
побывавшие на тех памятных вы-
ступлениях, буду помнить всегда.

...Прадед великого певца был 
кузнецом-оружейником.  Маль-
чишкой он оказался в Грозном, 
куда, по преданию, был привезён 
знаменитым имамом Шамилем. 
Эта история породила гипотезу 
о чеченском происхождении Ма-
гомаева. Сам артист считал себя 
азербайджанцем. «Азербайджан 
мой отец, а Россия – мать», – лю-
бил повторять он. 

В автобиографических книгах 
Магомаев рассказывает, что у 
прадеда было три сына и три до-
чери. Все дети получили школь-
ное образование, а будущий дед 
артиста продолжил учёбу в учи-
тельской семинарии города Гори. 
Музыкальные способности Абдул-
Муслима проявились рано: ещё 
ребёнком он научился играть на 
гармонике и пытался подбирать 
на слух национальные мелодии. 
Став  учителем народной школы, 
Магомаев продолжал заниматься 
музыкой.  Первое крупное произ-
ведение – оперу  «Шах Исмаил» 
– он закончил в канун своего 
30-летия, в 1916 году. Её премьера 
состоялась 7 марта 1919 года. С 
тех пор опера неоднократно ста-
вилась на сценах многих театров. 

Наиболее значительным про-
изведением композитора стала 
опера «Наргиз». В 1938 году на де-
каде азербайджанского искусства 
она с успехом прошла в Москве, 

но автора к тому времени уже не 
было в живых. Муслим Магомаев-
старший скончался 28 июля 1937 
года в Нальчике, куда приехал на 
лечение.

Знаменитый внук родился че-
рез пять лет после смерти деда. 
Певец бережно хранил его па-
мять.  В книге «Любовь моя – ме-
лодия» он вспоминал, как в 1965 
году, будучи на гастролях на Даль-
нем Востоке, срочно прилетел в 
Москву за тысячи километров, 
чтобы принять участие в юбилей-
ном вечере к 80-летию Муслима 
Магомаева-старшего и Узеира 
Гаджибекова.   

Отец Муслима был одарённым 
человеком. Не имея специального 
образования,  прекрасно играл 
на рояле, обладал сильным и 
красивым голосом. Талантливый 
театральный художник, он оформ-
лял спектакли в Баку и Майкопе, 
а после начала войны доброволь-
цем ушёл на фронт.  Старший 
сержант Магомет Магомаев погиб 
в маленьком городке Кюстрин 
недалеко от Берлина за 9 дней до 
окончания войны. 

Мать Муслима Айшет – дра-
матическая  актриса, родилась в 
Майкопе. Отец был турком, мать 
наполовину адыгейка, наполовину 
русская.  Театральное образова-
ние Айшет Ахмедовна получила 
в Нальчике. Познакомившись с 
будущим супругом в Майкопе, она 
вскоре переехала в Баку и вышла 
за него замуж. Когда Магомет 

ушёл на фронт, Айшет жила в 
семье Магомаевых, а после его 
гибели вернулась на родину. Ма-
ленький Муслим воспитывался в 
семье дяди Джамала. 

Сначала будущий певец учился 
в музыкальной школе при Бакин-
ской консерватории по классу 
фортепиано и композиции, потом 
был принят в музыкальное учили-
ще имени Асафа Зейналлы. Его 
первое выступление состоялось 
в родном городе, в доме культуры 
моряков, куда пятнадцатилетний 
Муслим пошёл втайне от семьи. 
Родственники были против ранних 
выступлений юноши из-за риска 
потерять голос. 

В 1961 году Магомаев дебю-
тировал в профессиональном 
ансамбле песни и пляски Бакин-
ского военного округа, а спустя 
год за исполнение песни «Бухен-
вальдский набат» стал лауреатом 
Всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов в Хельсинки. 

Всесоюзная известность при-
шла к нему после выступления в 
Кремлёвском дворце съездов на 
заключительном концерте фести-
валя азербайджанского искусства 
в Москве. В 1963 году Магомаев 
становится солистом Азербайд-
жанского театра оперы и балета 
им. Ахундова и спустя год уезжает 
на стажировку в миланский театр 
«Ла Скала».

В 60-е годы он выступает в 
крупнейших городах Советского 
Союза в спектаклях «Тоска» и 
«Севильский цирюльник». Однако 
от предложения перейти в труппу 
Большого театра отказался, не 
желая ограничиваться рамками 
оперных спектаклей.

В конце шестидесятых с боль-
шим успехом прошли его гастроли 
в парижском театре «Олимпия». 
Директор театра Брюно Кокатрикс 
предложил Магомаеву контракт 

на год, обещая сделать из него 
звезду международного масшта-
ба. Певец всерьёз рассматривал 
такую возможность, но Министер-
ство культуры СССР  работать за 
границей запретило.  

С 1975 по 1989 год он являлся  
художественным руководителем 
созданного им Азербайджан-
ского государственного эстрад-
но-симфонического оркестра, с 
которым много гастролировал по 
стране. В 60-70-е годы популяр-
ность Магомаева в СССР была 
безграничной, в его концертном 
репертуаре было около 600 про-
изведений.  Он автор более чем 
20 песен, музыки к спектаклям, 
мюзиклам и кинофильмам. 

В 1998 году артист принял 
решение завершить творческую 
деятельность. Последние годы 
он прожил в Москве, занимался 
живописью, вёл переписку с 
поклонниками через Интернет. 
Певец говорил: «Каждому голосу, 
каждому таланту бог дал опреде-
лённое время, и перешагивать его 
не нужно». 

Муслим Магомаев скончался 
25 октября 2008 года в возрасте 
66 лет от ишемической болезни 
сердца на руках у супруги Тамары 
Синявской. Артист похоронен на 
Аллее почётного захоронения в 
Баку рядом с дедом.

Подготовил Иосиф ДЕКСНИС

ОСТОРОЖНО: ЕДА!
Передачи с таким или похожим названием кочуют с одного телеканала на другой. Дей-

ствительно, то, что на протяжении веков питало и укрепляло человека, становится его 

врагом. Нитраты, ГМО, химические заменители, усилители запаха и вкуса  явно не идут 

нам на пользу. С каждым годом в мире растёт число онкологических больных и процент 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. Люди жиреют от фастфуда и становятся за-

висимыми от вредных пищевых добавок. Учёные пока не вынесли на этот счёт оконча-

тельного вердикта, хотя вред современных продуктов для большинства из них очевиден. 

тиране Сталине». О снежном че-
ловеке, полтергейсте, летающих 
тарелках и биополях. О жертвах 
политических репрессий тридца-
тых годов и  «тяжёлом наследии 
тоталитаризма».  

Советская империя треща-
ла по швам и рухнула вместе 
с Берлинской стеной. Наряду 
с продукцией отечественных 
кооперативов на прилавках по-
явились импортные товары. По 
большей части далеко не лучшего 
качества. Бывшие строители ком-
мунизма столкнулись с беспреце-
дентным по масштабу враньём. 
Надпись на этикетке ничего не 
гарантировала. «Штатовские» 
джинсы могли быть сшиты в ка-
ком-нибудь одесском подвале, 
«австрийские» пуховики постав-
ляли из Китая, «итальянские» 
туфли на картонной подошве раз-
валивались после первого дождя. 
В одной из центральных газет, 
помнится,  прошла информация 
о дешёвых импортных костюмах, 
которые предназначались для ри-
туальных услуг. Сшиты они были 
достаточно прилично, но качество 
ниток, мягко говоря,  оставляло 

желать лучшего. Товар стоил 
дешёво, и это заинтересовало 
предприимчивых отечественных 
бизнесменов.  В России костюмы 
продавали живым людям, и  уже 
через неделю они  расползались 
по швам. 

На продуктовом рынке сложи-
лась аналогичная ситуация. Не-
редко перекупщики пользовались 
нашей неосведомлённостью. В  
ростовских забегаловках, напри-
мер, к пиву подавали… сухой соба-
чий корм. Как он выглядит, я тогда 
не знал – спасибо, сведущие люди 
предупредили. С другой стороны, 
возможно, это был вкусный, пита-
тельный и полезный продукт. Со-
баку не проведёшь, и, в отличие от 
нас, она не станет есть что попало. 
В начале девяностых, например, 
мой пёс категорически отказался 
от импортной салями, хотя колбасу 
очень любил. Его не привлекла 
даже яркая упаковка и надпись 
«Made in Finland». Человека обма-
нуть гораздо проще. При желании 
ему можно «впарить» любую 
химическую дрянь, не говоря о 
кенгурятине и пальмовом масле... 

В девяностые мой знакомый 

занялся бизнесом, который в 
СССР клеймили хлёстким словом 
«спекуляция». Он закупал товар 
и перепродавал его втридорога. 
Ассортимент был исключительно 
продовольственный: кока-кола, 
шоколадные батончики, баноч-
ное пиво, жвачка... Однажды 
приятель приобрёл партию син-
тетической чёрной икры. По не-
проверенным слухам, её делали 
из нефти. В Нальчике товар не 
пошёл, и мой знакомый начал 
скармливать его родственникам 
и друзьям. Икра практически не 
имела вкуса и запаха, скатыва-
лась с хлеба и противно скрипела 
на зубах.  

Зёрна от плевел сегодня от-
личить непросто. Производители 
разворачивают крупномасштаб-
ные кампании и расхваливают 
свой товар на все лады.  На 
федеральных каналах прикорм-
ленные эксперты и журналисты 
поднимают рейтинг одних фирм 
и ругают их конкурентов.  Не так 
давно известная телеведущая 
договорилась до того, что родни-
ковая вода вредна для здоровья. 
Оказывается, приобретать её в 

пластиковых бутылках гораздо 
безопаснее.  Что тут скажешь? 
Да здравствует отечественный 
производитель!

Конечно, на российском теле-
видении есть объективные про-
граммы о еде. Непонятно другое 
– какую цель ставят перед собой 
авторы этих передач? Запугать 
потребителя? Вызвать у него 
раздражение и злость? Нам рас-
сказывают об ужасах современ-
ной пищевой промышленности, 
приводят жуткие примеры и 
результаты анализов. В итоге всё 
заканчивается банальной дема-
гогией и риторическим вопросом: 
доколе? Ведущие требуют при-
нять меры и усилить контроль ка-
чества, но ситуация, между тем, 
не меняется. Нас по-прежнему 
кормят едой, щедро сдобренной 
вредными добавками и консер-
вантами. Предлагают сою под 
видом мясных сосисок. Угощают 
копчёностями, обработанными 
«жидким дымом», и птицей, на-
качанной специальными гелями. 
Яблоки, груши, персики, сливы, 
виноград, которые продают в 
супермаркетах, теперь пахнут 
одинаково – огурцом. 

Нам, провинциальным жите-
лям, в этом смысле ещё повез-
ло. Мы знаем вкус натуральной 
сметаны и садовых яблок, запах 
полноценных кур и жареного ба-
рашка, выращенного без всякой 
химии и ГМО. В мегаполисах с 
этим сложнее, не говоря уже 
о западных странах. В «про-
свещённой Европе», напри-
мер, экологически безопасные 
продукты давно стали уделом 
избранных. 

Эдуард БИТИРОВ
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Провести диктант предложил председа-
тель Попечительского совета Российского 
географического общества Владимир 
Путин. В нашей республике площадкой 
проведения диктанта стал КБГУ. 

Перед началом диктанта собравшиеся в 
аудитории по предложению организаторов 
почтили минутой молчания память погиб-
ших в авиакатастрофе в Египте. 

Модератором региональной площадки 
была доцент кафедры географии КБГУ, 
кандидат географических наук Лариса 
Галачиева, помогала ей старший препода-
ватель той же кафедры Ирина Кравченко. 
Они подробно разъяснили особенности 
заполнения бланков ответов, просили пи-
сать не просто разборчиво, а печатными 
буквами, чтобы исключить возможность 
разночтений. Особо подчеркнули, что уча-
стие во всероссийской акции предполагает 
анонимность: каждый участник получил 
идентификационный номер, по которому 
сможет узнать результат на сайте  rgo.ru 10 
декабря. Этот номер был указан на бланке 
ответов и на листе для черновика, который 
настоятельно рекомендовали сохранить до 
дня публикации результатов.

Среди участников было довольно мно-
го школьников и студентов. Но не только 
молодёжь проявила заинтересованность. 
Проверить себя пришли и весьма солид-
ные люди. 

Старшему преподавателю кафедры гео-
графии института права, экономики и фи-
нансов КБГУ Ратмиру Гонгапшеву диктант 
показался интересным и познавательным. 
Его огорчило использование некоторыми 
из юных участников мероприятия вспо-
могательных средств: «Чуть ли не сразу 
за телефоны схватились. Знают, что ответ 
на любой вопрос получат с помощью по-
исковика, и даже не пытаются приобрести 
твёрдые знания. Не понимают, что как 
спортсмен качает мышцы, поддерживая 
физическую форму, так же постоянной 
нагрузки требует мозг – ради  тренировки 
для решения любых задач, ради развития 
личности». 

– Не на все вопросы смогла ответить, 
– призналась юрист Лела Меладзе. – Со 
многими хочется основательно разобрать-
ся дома. Заставили вспомнить не только 
школьные знания по географии, но и ли-
тературу. Интересно было себя проверить. 
Моё увлечение географией возникло ещё 
в школьные годы, у нас была прекрасная 
учительница. Мне кажется, если педагог 
завладевает твоим умом и сердцем, то воз-
никает интерес к предмету, и тогда легко 
усваиваются знания, никак иначе.

На сайте Российского географического 
общества сообщается: «Работы россиян 
будут проверять только профессиональ-
ные преподаватели-географы. Диктант 
позволит оценить уровень географических 
знаний всех категорий граждан нашей 
страны и привлечёт внимание к проблеме 
географической грамотности. По резуль-
татам всероссийской проверки знаний в 
образовательные программы по географии 
будут внесены изменения».

Наталья ЯКУШЕВА

ИСТОРИЯ СПАСАТЕЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ
Всероссийский 

корпус спасателей 

был создан 27 де-

кабря 1990 года. 

Эта дата стала офи-

циальным днём 

рождения МЧС, в 

структуру которого 

вошли также штабы 

гражданской обо-

роны, контрольно-

спасательные служ-

бы регионов. 

Контрольно-спасатель-
ные пункты существовали 
в альплагерях с 1958 года. 
Контрольно-спасательную 
службу в Кабардино-Бал-
карском совете по туризму 
и экскурсиям создали в 1973 
году. Это была жёстко струк-
турированная разветвлённая 
система со спасательными 
отрядами и радиостанциями 
на всех турбазах и приютах, с 
утверждённым графиком вы-
хода в эфир, отработанными 
алгоритмами действий в усло-
виях чрезвычайных ситуаций 
и опытными спасателями. 
Сотрудники проводили слож-
ные высокогорные поисково-
спасательные работы, в том 
числе в Безенги, куда альпи-
нистов привлекают маршруты 
высочайшей сложности на 
вершинах-пятитысячниках 
Безенгийской стены. 

Когда в 1988 году в Закав-
казье произошло катастро-
фическое землетрясение, 
спасатели из Кабардино-Бал-
карии в числе первых прибыли 
в Спитак. Разбирали завалы, 
вызволяли людей из-под об-
ломков зданий. Напоминает 
о тех днях  Почётная грамота 
Президиума Всесоюзного 
центрального совета профес-
сиональных союзов. Большая, 
вчетверо больше обычной, с 
профилем Ленина на крас-
ном знамени и надписью: 
«Награждается коллектив 
туристской контрольно-спа-
сательной службы Кабарди-
но-Балкарского областного 
совета по туризму и экскур-

сиям за самоотверженные 
действия, проявленные при 
проведении спасательных ра-
бот и ликвидации последствий 
землетрясения в Армянской 
ССР». Хранится она в  поиско-
во-спасательном подразделе-
нии «Нальчик» Эльбрусского 
высокогорного поисково-спа-
сательного отряда, потому 
что многие его сотрудники, в 
том числе начальник, спаса-
тель международного класса 
Ахмадья Мишаев, начинали 
работу в КСС. 

Сейчас в составе подраз-
деления 24 человека – аль-
пинисты, специалисты по 
техногенным ЧС, два киноло-
гических расчёта, водолазы и 
врач, аттестованный для обе-
спечения водолазных спусков. 
Строгой специализации нет ни 
у кого, все «многостаночники». 
Даже собаки обучены не толь-
ко разыскивать пострадавших 
в лавинах и завалах, но и спа-
сать людей на воде. 

Ребята работают в горах 
и на равнине, на дорогах из-
влекают из покорёженных 
автомобилей и спасают из 
рек и озёр. 

Водоёмов у нас в респу-
блике немного, но трудные 
водолазные работы случают-
ся. На озере Гижгит рыбак 
упал с лодки и утонул. Пока 
обнаружили, обследовали не 
меньше полутора сотен ква-
дратных метров дна. Другой 
случай: житель Ставрополь-
ского края прыгнул со скалы 
в озеро Шадхурей. Погиб. 
Когда подъехали спасатели, 

местные жители сразу пред-
упредили: из этих озёр ещё  
никого достать не удавалось. 
Этого отыскали: случайно за-
цепился за скальную полку на 
глубине 23 метра. 

Спасатель – профессия 
мирная. Даже на войне. В пер-
вую чеченскую их подняли по 
тревоге 16 января 1995 года, 
они вывозили раненых и граж-
данских из Грозного, забирали 
от боевиков. Разбирали зава-
лы. Во вторую, в 1999-м, почти 
год там жили. Рассказывают 
об этом совершенно обыден-
ным тоном, без малейшей 
попытки героизации своей 
роли, даже с забавными дета-
лями: «А помнишь, Ахмат, ты 
в Кизляре у мэра в кабинете 
на столе спал?». Да, тогда не-
много свободного места было 
в единственном более-менее 
безопасном здании. Позже 
ребята отрабатывали на всех 
крупных терактах: Буйнакск, 
Моздок, Владикавказ, Аргун, 
Москва. На руинах дома на 
Каширке двое суток трудились 
без сна.  

После обрушения трибун 
спорткомплекса «Юность Рос-
сии» в пойме реки Нальчик 
извлекали зрителей из-под 
железобетонных плит. Запом-
нилось им тогда единение ока-
завшихся там людей: «Технику 
сложно было использовать, да 
и время шло, так что просто 
руками, все вместе, сплочён-
но и слаженно поднимали 
панели, освобождали зажатых 
ими».  

В 2000 году сошёл крупный 
сель в Тырныаузе. Река Бак-
сан выше по течению превра-
тилась в озеро. Яркий эпизод 
тех дней: селевым потоком 
«срезало» крайний подъезд 

девятиэтажного дома. Само 
здание ещё подрагивало, 
раскачивались висящие на 
арматуре бетонные конструк-
ции, кричала оказавшаяся 
под завалом девочка. Её уда-
лось вызволить живой. Пока 
к ней пробивались, один из 
спасателей гидравлическими 
ножницами перерезал ме-
таллические пруты, другие 
оттаскивали куски стен, спе-
ша добраться до ребёнка, а 
на гидравлическом насосе 
стоял и бессменно качал его, 
обеспечивая бесперебойную 
работу инструмента, случай-
но оказавшийся рядом и не 
прошедший мимо Арсен Ку-
даев, в то время начальник 
Управления ГИБДД МВД по 
Кабардино-Балкарии. 

Во время паводка в 2002 
году ездили от Невинномысска 
до Прохладного, эвакуировали 
людей из зоны затопления, 
откачивали воду из подвалов, 
разбирали заторы на реках. 
В Кармадоне в течение двух 
лет периодически возобнов-
ляли поисковые работы после 
трагедии, вызванной сходом 
ледника Колка. В 2003 году 
десять человек из подразде-
ления пять дней находились 
в Беслане – с 1 по 5 сентября. 
Один из них, Коля Моков, полу-
чил орден Мужества. 

В Крымске участвовали 
в ликвидации последствий 
паводка. В Южную Осетию в 
2008 году выезжали кинологи. 

Рассказывая, чтобы уточ-
нить даты, скромные муж-
чины листают небольшие, с 
потёртыми уголками книжки 
спасателя. По этим книжкам 
можно писать новейшую исто-
рию России.

Наталья БЕЛЫХ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ ДЛЯ ВСЕХ
Во всех регионах страны 1 ноя-

бря в 12:00 по местному времени  

стартовал первый Всероссий-

ский географический диктант. 

Попробовать написать его мог 

каждый независимо от возраста 

и образования. 
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В свою очередь министер-
ством подготовлен проект рас-
поряжения Правительства КБР, 
регламентирующий вопросы 
регулирования численности 
отдельных видов охотничьих 

животных, а также предусматри-
вающий финансовое вознаграж-
дение за их уничтожение. 

В результате работы, проделан-
ной на одиннадцати охотучастках 
за два дня, добыты две волчицы, 

один волк, четыре лисицы и 
один шакал. Всего в меропри-
ятиях участвовали более ста 
человек. 

Пресс-служба 
Минприроды КБР

 ЭКОЛОГИЯ

Помимо этого, урон наносит-
ся популяциям диких копытных 
животных, что отрицательно 
сказывается на динамике их 
численности и расширенном вос-
производстве. 

В этой связи Министерством 
природных ресурсов и экологии 
КБР совместно с ФГБУ «Наль-
чикское ГООХ» с привлечением 
охотников проводились биотехни-
ческие мероприятия по регули-
рованию численности отдельных 
видов хищных животных в за-
креплённых охотничьих угодьях.

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам меропри-
ятия на Аргуданском и Жемта-
линском охотучастках, министр 
природных ресурсов и экологии 
КБР Хаким Биттиев поблагодарил 

их за поддержку столь важной 
и необходимой инициативы и 
отметил, что положительного 
эффекта в решении  злободнев-
ной проблемы можно добиться, 
только консолидировав усилия 
министерства и охотничьих хо-
зяйств, повышая материальную 
заинтересованность охотников, 
реализуя аналогичные акции.

Подобные мероприятия плани-
руется систематически проводить 
и в дальнейшем для достижения 
и поддержания оптимальной 
плотности популяций диких жи-
вотных на всей территории респу-
блики. Для этого предполагается 
мобилизовать усилия охотполь-
зователей и местного населения 
и разработать план совместных 
действий. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 

ХИЩНИКОВ – ОБЩАЯ ЗАДАЧА
Вопрос регулирования численности некоторых ви-

дов охотничьих животных является для республики 

чрезвычайно актуальным. В последнее время участи-

лись случаи нападения диких хищных животных, в 

частности, волков, на домашний скот и фермерские 

хозяйства. Имели место факты нападения и на людей. 

лесной тропе, оказалась на поляне. 
Естественно, такое вероломное 
«вторжение» непрошеных гостей в 
его владения наш герой не мог стер-
петь. Он сразу же дал бой в защиту 
своей поляны и ишаков. Когда мы 
прибежали на помощь к Киту, на по-
ляне было тихо и дело было сделано: 
лежали две растерзанные свиньи и 
охотничья собака.

Пёс нас встретил, сидя на задних 
лапах: вывалив алый язык, он тяже-
ло дышал, готовый держать ответ за 
свой поступок.

Появилась на поляне и кавалькада 
из четырёх работников обкома, трёх 
«высоких» гостей из Москвы и не-
скольких охотников из близлежащих 
сёл. На правах хозяина кавалькаду 
возглавлял наш секретарь парткома, 
знатный охотник и большой любитель 
природы Борисби Калмыков.

Когда охотники увидели поле 
«боя» и поняли, что к чему, один из 
гостей загорелся желанием заполу-
чить моего пса. Осведомившись, 
говорю ли я по-русски, он обратился 
ко мне с просьбой продать или по-
дарить ему как гостю собаку.

Киту, продолжая сидеть рядом 
со мной, внимательно следил за на-
шим диалогом. Казалось, он хотел 
сказать: «Друзья, не говорите глу-
постей, я ни за что не покину родной 
дом». Не желая расставаться с псом, 
верным другом и живым, как мы его 
считали, талисманом семьи, я ска-
зал, что пёс – подарок друга отца, и 
отклонил просьбу гостя. Я понимал, 
что мой отказ – прямое нарушение 
адыгского этикета гостеприимства, 
но не смог ничего с собой поделать. 
Привязанность к Киту была слишком 
велика.

Борисби, покидая поляну, старал-
ся как-то сгладить ситуацию, а мне 

сказал: «Это ещё не всё, славный 
малый, разговор будет продолжен 
дома». И действительно, вечером 
Борисби с гостем заехал к нам до-
мой на легковом автомобиле. Отец, 
как и полагается, пригласил гостей в 
дом и щедро по-крестьянски попот-
чевал. Потом, не обращая никакого 
внимания на наши с Киту слёзы, 
удовлетворил прихоть московского 
гостя и проводил его. Автомобиль 
увёз скулящего пса в Нальчик, а я 
словно осиротел. В ожидании отъ-
езда в Москву Киту был посажен 
на цепь у конуры на даче в столице 
республики. Днём пёс отдыхал, а 
ночью боролся с цепью за свою 
свободу.

Вечером десятого дня Киту вер-
нулся домой в Заюково. Для меня до 
сих пор остаётся загадкой, как он на-
шёл обратную дорогу через большие 
поля, леса и реки. Замызганный, 
исхудалый и голодный пёс, мой лю-
бимый Киту, в ошейнике с обрывком 
цепи, вернувшись, сразу во двор не 
зашёл. Сидя у калитки, ожидал, надо 
полагать, наших извинений и ласко-
вого «добро пожаловать домой». 
Когда я возвращался из школы, он 
увидел меня и побежал навстречу.  
Он облизывал мне лицо, руки, ноги, 
мы оба плакали от счастья. Я снял 
с него ошейник, и мы вместе пошли 
домой. Он прожил остаток своего не-
долгого собачьего века неразлучно 
с нами.

Киту умер ещё в 1949 году. Чув-
ствуя близость кончины, он попро-
щался с нами, как добрый человек, 
спустился в заранее облюбованный 
гротик на берегу Баксана и под звуки 
пенящихся волн успокоился вечным 
сном. А вот из моей памяти он не 
уходит.

Асламурза ГЕДГАФОВ

Ассоциация женщин-руководителей КБР 
20.11.2015 года с целью повышения престижа 
рабочих профессий, проводит очередной ежегод-
ный конкурс «Рабочая честь КБР». В связи с чем 
просим руководителей представить в экспертную 
комиссию конкурса кандидатов от возглавляемой 
вами организации. Анкеты можно представить 
до (10 ноября 2015 г.) на электронную почту:               
agr.kbr@mail.ru или по тел. 42-05-30.

7 ноября, суббота (пик с 12 до 15 часов*)
Возможны запоры и головные боли. Осте-

регайтесь травм. 
11 ноября, среда (пик с 20 до 22 часов*)

Возможны обострения хронических бо-
лезней, инфекции.

Татьяна ДУБКОВА, Центр инструмен-
тальных наблюдений за окружающей сре-
дой геофизических прогнозов

* Время московское

Неблагоприятные дни и часы 
с 5 по 11 ноября

КИТУ
(Мой верный друг)

Киту – мощный пёс, в светло-красном гладкошёрст-

ном наряде, с гордо закрученным кверху в архимедо-

ву спираль хвостом, появился у нас ещё щенком. Его 

подарил моему отцу друг Ахмед Кулиев.

Щенок был из известной породы 
кавказских овчарок – «пастухов». Ве-
сёлый щенок быстро стал любимцем 
семьи, а к двум годам – преданным 
псом, настоящим «джентльменом». 
Он хорошо понимал, где своё, где 
чужое, во двор не пускал даже чужую 
домашнюю птицу. Утром провожал 
отца на работу, детей – в школу, вече-
ром радостно встречал всех. Бывало, 
если задержались на уроках, то при-
ходил за нами и в школу.

Всюду он ходил за мной как тень. 
Даже когда я, как и все другие 
сельские ребятишки, в выходные и 
каникулярные дни на осле ездил в 
лес за хворостом, он непременно 
был рядом. Киту был очень  сооб-
разительным: в мгновение прини-
мал единственно верное решение, 
всё понимал с полуслова. Удиви-
тельна была его нетерпимость к 
нарушителям обычного порядка, к 
вмешательству чужих в сферу его 
обязанностей. Особенно был нетер-
пим к диктаторскому тону и шумным 
скандалам сородичей, равно как и 
людей.

Это свойство собачьего характера 
не давало ему спокойно жить. То 
он выступал в защиту слабых, оби-
женных, то отстаивал свои собачьи 
права, то кого-то наказывал за непо-
слушание... И каждый раз всё делал 
по справедливости, злоумышленник 
получал по заслугам и восстанавли-
валось торжество справедливости. 

Об одном, как мне кажется, за-
нимательном приключении Киту я 
и хочу рассказать. Случилось это 
осенью 1939 года. Стояли последние, 
необычно тёплые солнечные дни. 
Первый снег в предгорьях почти рас-
таял. Лес, сбросив листву, готовился 
к предстоящей зиме. Колхозники на 
быках и лошадях заготавливали и вы-
возили из леса древесину на нужды 
села. Старики и школьники проводи-
ли санитарную очистку общественно-
го леса и заготовку сушняка на зиму. 
В один из таких дней я с ребятами 
был в лесу, а Киту, как всегда, пас 
наших ослов на небольшой поляне, 
через которую проходила еле замет-
ная звериная тропа. Вдруг послыша-
лись ружейные выстрелы. Донёсся 
лай охотничьих собак, и следом раз-
далось душераздирающее хрюканье 
стада спасающихся бегством диких 
кабанов. Вся эта «оказия», несясь по 

ШКОЛЬНИКАМ ШКОЛЬНИКАМ 

И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

 БЕЗОПАСНОСТЬ   

Всероссийская интернет-олимпиада 

для школьников «Дорога без опасности»  

будет проводиться с 9 по 15 ноября на 

специально созданном интернет-сайте 

www.дорога.дети, на котором участники 

могут зарегистрироваться по 8 ноября 

включительно. 

– Руководителем команды, в составе ко-
торой четыре школьника в возрасте от 14 до 
17 лет, должен выступать преподаватель, 
читающий курс «Безопасность дорожного 
движения», – сообщила Лидия Харадурова, 
заместитель директора по информационно-
аналитической работе Республиканского двор-
ца творчества детей и молодёжи (г. Нальчик, 
пр. Ленина, 8).

Список победителей будет сформирован 
к 18 ноября.

Министерство образования и науки РФ 
проводит олимпиаду в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 
2013-2020 годах». Организацию осуществляет 
Международная общественная организа-
ция содействия воспитанию «Содружество 
организаторов воспитательного процесса», 
социальный партнёр олимпиады – Общерос-
сийская общественная организация «Малая 
академия наук «Интеллект будущего».
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 ПОЛИЦИЯ

В День народного единства на площади Абхазии 

собрались сотни жителей и гостей города.

ЕДИНОЕ ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕСотрудники автомобильной 
инспекции и участники Кабарди-
но-Балкарского многофункцио-
нального молодёжного центра 
призвали горожан проявлять 
единение и сплочённость не 
только в вопросах формиро-
вания гражданского общества 
и поддержания целостности 
государства, но и в заботе о без-
опасности участников дорожного 
движения.

Полицейские вручили участ-
никам празднества светоотра-
жатели, выдержанные в цвето-
вой гамме российского флага, 
объяснив, какую важную роль 
в сохранении здоровья и жизни 
могут сыграть эти приспособле-
ния для пешеходов в тёмное 
время суток. 

Разместив световозвращате-

Статистика дорожно-транспортных происшествий с уча-

стием несовершеннолетних  показывает, что всплески дет-

ской аварийности, имеющие наиболее тяжёлые последствия, 

приходятся на каникулы, когда дети и подростки, располагая 

свободным временем, чаще перемещаются по дорогам без при-

смотра и контроля взрослых.

Участковые врачи поликлиник, осуществляющие обход больных на дому, пе-

редвигаются пешком. С наступлением осени, когда световой день сокращается, 

опасность стать участником дорожного происшествия возрастает.

Ежедневно на плановые приёмы к врачам-

педиатрам приходят сотни юных пациентов.

ли на одежде, десятки молодых 
людей с флагами исполнили 
танец безопасности для зрителей 
торжества и призвали участников 
дорожного движения объединить 
свои усилия в сохранении жизни 
и здоровья детей и взрослых на 
дорогах республики и страны.

Автоинспекторы поздравили 
горожан с праздником, напом-
нив, что всеобщее уважение 
правил общественного порядка, 
в том числе на дорогах региона, 
способно воспитать единое и 
здоровое поколение воспитанных 
и культурных граждан.

Жители Майского района, 

Самый лучший пример – 
родительский

С января по сентябрь на доро-
гах региона произошло 44 дорож-
но-транспортных происшествия с 
участием детей, в результате кото-
рых шестеро погибли и 41 ребёнок 
получил травмы. Дети пересекали 
проезжую часть в неустановленных 
местах, без сопровождения взрослых 
и без светоотражающих приспособ-
лений.

Ребёнок обучается движению 
по улице прежде всего на примере 
родителей, приобретая собственный 
опыт. Чтобы обучить детей наблюда-
тельности, на улице крепко держите 
ребёнка за руку. Если у подъезда 
стоят транспортные средства или 
растут деревья, кусты, научите ре-
бёнка осматриваться по сторонам 
и определять, нет ли опасности, не  
приближается ли автомобиль. При-
учите, идя по тротуару, внимательно 
наблюдать за выездом автомобилей 
из арок дворов и за поворотами 
транспорта на перекрёстках. 

При переходе проезжей части 
дороги остановитесь и посмотрите 
по сторонам. Обращайте внимание 
ребёнка на то, что за большими ма-
шинами (автобус, троллейбус) может 
быть опасность – движущийся на 
большой скорости легковой автомо-

биль или мотоцикл. Поэтому лучше 
подождать, когда большая машина 
проедет, и убедиться в отсутствии 
скрытой опасности. 

Детальный разбор каждого про-
исшествия свидетельствует, что не 
всегда у ребёнка есть возможность 
избежать трагедии по причине его 
собственной невнимательности. В 
30 процентах аварий дети получили 
травмы и ранения, находясь в салоне 
автотранспорта в качестве пассажи-
ра. Для того чтобы исключить риск по-
лучения травм несовершеннолетним 
пассажиром, всегда пристёгивайтесь 
ремнями безопасности и объясняйте 
ребёнку, зачем это нужно делать. 
Если это правило автоматически 
выполняется вами, оно будет спо-
собствовать формированию у него 
привычки пристёгиваться ремнём 
безопасности. Детей до 12 лет необ-
ходимо  перевозить в специальном 
детском удерживающем устройстве. 

Правила безопасного поведения 
на дороге включают в себя целый 
комплекс требований, ежедневное 
повторение которых станет для 
ребёнка нормой, способной спасти 
жизнь, сохранить здоровье и воспи-
тать его законопослушным участни-
ком дорожного движения.

Участковые врачи стали заметнее

Педиатры вместе с рецептом 
вручают детям светоотражатели

пришедшие на городскую площадь 
для участия в празднике, смогли не 
только стать зрителями концерта и 
развлекательной программы, но и 
получить вместе с поздравлениями 
от полицейских советы, способные 
помочь сохранить жизнь и здоро-
вье.

Герои русских народных сказок, 
привлёкшие внимание сотен про-
хожих, вручали детям и взрослым 
яркие светоотражатели.  Побла-
годарив организаторов акции 
за подарки, пешеходы обещали 
пользоваться  светоотражателями 
и пропагандировать их среди род-
ных, друзей и знакомых.

Побеспокоившись о безопасности медиков, 
столичные автоинспекторы посетили участковых 
врачей на рабочих местах и рассказали о необхо-
димости применения светоотражателей на одежде 
и сумках. 

Полицейские разместили на одежде и аксессу-
арах врачей светоотражающие наклейки цветов 
российского флага и объяснили, что при пере-
движении по дорогам и дворовым территориям 
в сумерках и темноте необходимо проявлять по-
вышенную бдительность, обращая внимание на 
транспорт, который может выехать из-за объектов, 
затрудняющих видимость и обзорность.

Сотрудники  Госавтоинспекции поблагодарили 
врачей за их благородную и важную работу и по-
желали спасать и оберегать не только чужие, но и 
собственные жизнь и здоровье.

Вместе с рекомендациями по поддержанию 
здоровья детские врачи республики решили объ-
единить свои усилия с полицейскими в активной 
пропаганде безопасного участия в дорожном 
движении. 

Каждому ребёнку, побывавшему на приёме у 
врача в Майском районе, организаторы акции вру-
чают светоотражатель и объясняют, что, применяя 
его на одежде малыша или детской коляске при 
пересечении проезжей части дороги, у водителя 
появляется больше шансов заблаговременно за-
метить пешеходов и снизить скорость.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Следственными органами Следственного комитета  РФ 

по КБР  возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ 

(убийство)  и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот ору-

жия), сообщает пресс-служба СК РФ по КБР.

Преступление было совершено 2 ноября около 20 часов 30 минут. 
37-летний местный житель вышел из ресторана, расположенного в 
Нальчике на  улице Шортанова. В этот момент подошедший со спины 
не установленный следствием мужчина произвёл в него не менее 
двух выстрелов, от которых потерпевший скончался.  

 В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на 
раскрытие данного преступления.

Ляна КЕШ

ШТРАФЫ ЗА НЕДЕЛЮ
С 30 октября по 5 ноября зафиксировано 7643 нарушения правил дорожного движения. Общая 

сумма штрафов составила 5 млн. 195 500 рублей, взыскано более миллиона.
ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Второго ноября в 11 часов 52 
минуты 28-летний водитель мо-
тоцикла «Хонда СВR 600F» на ул. 
Горького в Нальчике не справился 
с управлением. Его вынесло на 
встречную полосу, где он стол-
кнулся с автомашиной «Опель 
Астра».  Мотоциклист доставлен 
в больницу.

Третьего ноября в 12 часов 

47 минут 26-летний водитель 
ВАЗ-21061 на 396-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» 
не справился с управлением. 
Машина опрокинулась, пассажир 
госпитализирован.

В 19 часов 10 минут 53-летний 
водитель ВАЗ-21120 при выезде на 
федеральную дорогу «Кавказ» не 
предоставил преимущество ВАЗ-

21104. В результате столкновения 
оба водителя и пассажир первого 
ВАЗа доставлены в больницу.

Четвёртого ноября в 1 час 35 
минут 18-летний водитель ВАЗ-
21099 на ул. Ленина в Нартане 
не справился с управлением. 
Машина опрокинулась, пассажир 
госпитализирован.

Илиана КОГОТЫЖЕВА

 КРИМИНАЛ

ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ РЕСТОРАНА Мотоциклист не справился с управлением



16 7 НОЯБРЯ 2015 ГОДА7 НОЯБРЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКККК666666666666666666

✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru   ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   ✦   РЕКЛАМА   ✦   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru ✦ ОБЪЯВЛЕНИЯ   ✦   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кочесоковым Тар-

заном Толевичем (квалификационный аттестат 
№07-11-69) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: КБР, Чегемский 
район, с/т «Космос», уч. 66, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Кунашева Тамара 
Касимовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ  состоится 
7 декабря в 15 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Толстого, 180 «а», 1-й этаж, каб. 105. 

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 7 ноября  
по 7 декабря по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тол-
стого, 180 «а», 1-й этаж, каб. 105.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Студенты биологического факультета Кабардино-

Балкарского госуниверситета посетили с благо-

творительной акцией Дом престарелых и инвали-

дов г. Нальчика. 

Доводим до вашего сведения, что Кабардино-Бал-
карский филиал Федерального БТИ дополнительно к 
своим основным функциям по изготовлению техниче-
ской и землеустроительной документации в настоящее 
время оказывает услуги по:

Юридической консультации (устно, письменно)
Составлению договоров купли-продажи, мены, 

дарения
Юридическому сопровождению сделок с недви-

жимостью
Сборам необходимых документов для совершения 

сделок
Проверке юридической чистоты объектов недви-

жимости
Жилищным спорам
Составлению юридических документов (исковые 

заявления, ходатайства, претензии, жалобы)
Эффективному взысканию задолженности (ор-

ганизация досудебных переговоров, судебные тяжбы, 
взаимодействие с органами исполнительного произ-
водства)

Составлению и/или проверке и корректировке до-
кументов потенциального участника закупки – заявок 
на участие в торгах  и конкурсах, котировочных заявок

Обжалованию результатов торгов, запросов ко-
тировок в антимонопольных органах    (ФАС РФ) и в 
судебном порядке

Профессиональной  консультации по вопросам 
бухгалтерского и налогового учёта

Независимой (рыночной) оценке объектов недви-
жимости, стоимости права  аренды 

Проведению строительно-технической экспертизы.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
                           приёмная – 8(8662) 42-02-85, 
           юридический отдел –  8(8662) 42-45-86

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

В БАЛКАРСКОМ ГОСДРАМТЕАТРЕ 
им. К. КУЛИЕВА 

12 ноября
спектакль по пьесе А. Теппеева 

«Летящая звезда»
Начало в 18 часов.

Текст по ходу действия переводится на русский язык

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Управление дополнительного образования и повышения квалификации
продолжает набор на программы профессиональной переподготовки:

✔ Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)
✔ Клиническая психология
✔ Логопедия
✔ Педагогика и методика до-
школьного образования
✔ Психология
✔ Специальное (дефектологиче-
ское) образование (олигофрено-
педагогика)
✔ Теплогазоснабжение и венти-
ляция

✔ Инструментальная детекция 
лжи. Проведение исследований с 
применением полиграфа 
✔ Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит
✔ Экономика и управление на 
предприятии
✔ Менеджер по развитию персонала
✔ Менеджер государственной и 
муниципальной службы
✔ Преподаватель высшей школы
✔ Юридический психолог

По окончании обучения выдаётся диплом о профессиональной 
переподготовке с присвоением квалификации. Обучение платное.
Наш адрес: г. Ставрополь, пл. Ленина, 3 «а», кабинеты 200, 202, 206.
Контактные телефоны: (8652) 95-68-26, 95-67-99, 94-41-29.
E-mail: odpo217@mail.ru, scfu.perepodgotovka@yandex.ru.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ 

покажет благотворительные спектакли:
13 ноября 

Республиканский дворец творчества детей и 
молодёжи г. Нальчика –

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.

Начало в 14 часов.

19 ноября 
Республиканский 

 социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Намыс» г. Нальчика – 

спектакль В. Алексеева, А. Правдиной 

«ДОБРЫЙ ЛЕВ». 
Начало в 13 часов.

25 ноября 
клуб «Эдельвейс» для детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья г. Нальчика – спектакль В. Орлова

«ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЁНОК». 
Начало в 14 часов.

РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 

В КОРОТКИЕ СРОКИ. 

Большой выбор 

обивочных материалов

любой сложности.

 Выезд на дом. 

Наша доставка. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8-963-391-66-11.

Добровольное декларирование физически-
ми лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
действует до 31 декабря 2015 года (Федераль-
ный закон от 8.06.2015 г. №140-ФЗ). Это значит, 
что до конца года заявители могут задеклари-
ровать своё имущество (недвижимость, ценные 
бумаги, контролируемые иностранные компа-
нии, банковские счета), в т.ч. контролируемое 
через номинальных владельцев.

Цель закона о добровольном декларирова-
нии – обеспечить правовые гарантии сохран-
ности капитала и имущества физических лиц, 
защитить имущественные интересы граждан, 
в т.ч. за пределами России, а также создать 
стимулы для добросовестного исполнения обя-
занностей по уплате налогов и сборов.

Закон предоставляет декларантам следую-
щие гарантии:

• защиту декларируемых сведений в ФНС 
России (налоговую тайну) и её нераспростра-
нение другим государственным органам без 
согласия декларанта;

• неиспользование декларируемых сведе-
ний в качестве доказательств правонарушений, 
совершённых до 1 января 2015 года;

• освобождение от налоговой, администра-
тивной и уголовной ответственности за противо-
правные деяния, связанные с приобретением 
(формированием) капиталов, совершённые до 
1 января 2015 года;

• возможность передачи имущества от 
номинала фактическому владельцу без на-
логовых последствий.

Декларацию можно представить в налого-
вый орган на бумажном носителе лично либо 
через уполномоченного представителя. Форма 
специальной декларации заполняется от руки 
либо распечатывается на принтере. При этом 
печатную форму декларации можно подгото-
вить с помощью программного обеспечения на 
сайте ФНС России (версия 4.41 изменения 3).

Физические лица вправе представить специ-
альную декларацию непосредственно в ФНС 
России по адресу: г. Москва, Рахмановский 
пер. 4, стр.1. Либо декларацию можно пред-
ставить в налоговые органы по месту житель-
ства (месту пребывания). Для удобства можно 
воспользоваться сервисом «Онлайн запись на 
приём в инспекцию».

Управление ФНС России по КБР

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ГРАЖДАНАМИ АКТИВОВ И СЧЕТОВ 
ЗА РУБЕЖОМ ДЕЙСТВУЕТ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

Подарки от студентов-биологовПодарки от студентов-биологов БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ   

Собрали  средства на про-
дуктовые наборы – сахар, чай, 
печенье, конфеты каждому из 
150 пожилых людей, проживаю-
щих в интернате. После занятий 
с концертной программой и 
подарками более 30 студентов 
направились в гости. Прозвуча-
ли стихи и песни, исполнялись 
современные и национальные 
танцы. Под звуки песен органи-
зовались танцевальные пары 

студентов и хозяев. Концертную 
программу вела Саида Бекулова.

После концерта гости по-
общались с каждым из про-
живающих здесь. Подарили 
журналы, газеты, кроссворды, 
канцтовары. Студентов долго не 
отпускали, с увлечением фото-
графировались и продолжали 
беседы. 

      Любовь КАЛАШНИКОВА,
доцент КБГУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ксению Тхакахову и Самвела Оганезова 

с днём бракосочетания!
Желаем счастливой семейной жизни, 

согласия во всём, 
красивых и умных детей!

Коллеги и друзья


