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НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ Д.А. МЕДВЕДЕВА

 ОТМЕЧЕНА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА В РАЗВИТИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КБР

 ПАРЛАМЕНТ

ТВПРОГРАММАПРОГРАММА

Председатель комитета Парламента КБР по спорту и туризму, олимпийский 

чемпион по греко-римской борьбе Мурат Карданов рассказал о законотворче-

ской деятельности.

ПРИОРИТЕТ – МАССОВОМУ СПОРТУ
– Мурат Наусбиевич, какие 

законы и законодательные 
инициативы находятся в работе 
комитета?

– В первую очередь хотел бы 
отметить, что в настоящее время 
в республике сформирована 
законодательная база в сфере 
физической культуры, спорта 
и туризма. Комитет регулярно 
проводит анализ федерального 
и республиканского законода-
тельства с целью своевремен-
ного внесения изменений в 
действующее республиканское 
законодательство.

Сейчас, например, в работе 
находится проект закона КБР «О 
внесении изменений в Закон КБР 
«О регулировании отношений в 
сфере физической культуры и 
спорта в КБР». Он подготовлен в 
связи с внесением изменений в 
Федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте в РФ и от-
дельные законодательные акты 
РФ», в соответствии с которым 
существенно дополняется круг 
полномочий республиканского 
органа исполнительной власти 
в сфере физической культуры 
и спорта.

В рабочем порядке по мере 
поступления рассматриваются 
проекты федеральных законов 
и законодательные инициати-
вы субъектов страны в сфере 
физической культуры, спорта и 
туризма.

На осеннюю сессию в рамках 
правительственного часа на 
заседании президиума Пар-
ламента КБР запланировано 

рассмотрение вопроса «О ходе 
реализации Закона КБР «О 
природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах КБР». Также 
планируется провести заседание 
«круглого стола» о развитии и 
совершенствовании туристско-
рекреационного комплекса КБР.

– Какие злободневные во-
просы обсуждались на заседа-
ниях, организованных комите-
том за период вашей работы?

– В период весенней сессии 
обсуждались проблемы и пер-
спективы развития и совершен-
ствования сферы физической 
культуры и спорта в республике. 
Одной из серьёзных проблем 
является недостаточная обе-
спеченность отрасли квалифи-
цированными кадрами. Кроме 
того, назрела необходимость 
создания специализированного 
учебно-тренировочного ком-
плекса подготовки спортсменов 
высокого уровня, оснащённого 
научными лабораториями в об-
ласти спортивной медицины, 
психологии, физиологии и биохи-
мии, спортивной реабилитации.

За последние годы в респу-
блике построено немало спор-
тивных объектов и плоскостных 
сооружений. Но с увеличением 
количества занимающихся фи-
зической культурой и повыше-
нием качества в спорте высших 

достижений растёт и потребность 
в спортивных объектах. К сожа-
лению, некоторые спортивные 
объекты республики не востре-
бованы в связи с тем, что на-
ходятся в аварийном состоянии 
и не отвечают санитарно-гиги-
еническим, техническим требо-
ваниям и противопожарным 
нормам. Кроме того, во многих 
населённых пунктах вовсе от-
сутствуют специализированные 
спортивные сооружения.

Решить ряд проблем, на мой 
взгляд, могло бы внедрение меха-
низмов государственно-частного 
партнёрства как в отношении су-
ществующих спортивных объек-
тов, нуждающихся в капитальном 
ремонте или реконструкции, так и 
в отношении новых современных 
спортивных сооружений.

Требует решения и проблема 
низкого уровня вовлечения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в занятия физической 
культурой и спортом в районах 
и городах республики. В Наль-
чике открыта детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа 
для детей с патологией опорно-
двигательного аппарата, сла-
бовидящих, слабослышащих, с 
ментальными нарушениями. Но 
этот вопрос актуален для других 
населённых пунктов Кабардино-
Балкарии. 

Что касается сферы туризма, 

в рамках расширенного заседа-
ния комитета был рассмотрен во-
прос «О ходе реализации Закона 
КБР «О туристской деятельности 
в КБР».

– Что препятствует развитию 
туристической отрасли? По 
вашему мнению, можно ли сде-
лать туризм одной из приори-
тетных отраслей в республике, 
и, если да, то в чём вы видите 
роль комитета?

– Кабардино-Балкария об-
ладает уникальным сочетанием 
природных условий, превра-
щающих её в один из мощных 
рекреационно-оздоровительных 
центров страны. Потенциал 
туристской отрасли огромен. 
Деятельность руководства ре-
спублики направлена на форми-
рование индустрии туризма как 
одного из ключевых факторов 
социально-экономического раз-
вития региона.

Решение поставленной за-
дачи включает в себя развитие 
инфраструктуры курортов, по-
вышение качества и спектра 
предоставляемых туруслуг, ре-
шение вопросов безопасности 
туристической деятельности, 
маркетинговую политику по 
продвижению рекреационного 
комплекса республики, разра-
ботку и реализацию приоритет-
ных инвестиционных проектов и 
многое другое.

В период весенней сессии 
комитет рассматривал на своих 
заседаниях вопросы развития 
туристской отрасли республи-
ки. В результате обсуждения 
члены комитета пришли к еди-
ному мнению – необходимо 
активизировать деятельность по 
созданию в республике турист-
ско-информационного центра в 
целях формирования комфорт-
ной информационной среды для 
гостей и жителей республики 
(достопримечательности, экс-
курсии, досуг, проживание, пи-
тание, транспорт и т.д.). Конеч-
но, здесь есть свои трудности, но 
нужно встречаться и обсуждать 
с представителями организаций 
сферы туризма все проблемные 
вопросы.

Сегодня профильным мини-
стерством проводится опреде-
лённая работа по проведению 
комплексных PR-мероприятий 
для пропаганды туристско-рекре-
ационных возможностей Кабар-
дино-Балкарии. Считаю, что необ-
ходимо усилить работу в данном 
направлении во всероссийском 
масштабе, в первую очередь в 
части формирования позитивно-
го восприятия республики.

Было принято решение подго-
товить и провести в период осен-
ней сессии заседание «круглого 
стола» с участием специалистов, 
экспертов и всех заинтересован-
ных для широкого обсуждения 
проблем и перспектив развития 
и совершенствования сферы 
курортов и туризма КБР.

(Окончание на 2-й с.)

13.11.2015 год (г. Махачкала). Юрий Коков 
принял участие и выступил на заседании Пра-
вительственной комиссии по социально-эко-
номическому развитию Северо-Кавказского 
федерального округа.

Обсуждены вопросы поддержки здравоохра-
нения на Северном Кавказе.

Открыл и вёл заседание Председатель Пра-
вительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. Дав всестороннюю оценку положе-
нию дел в отрасли, премьер-министр, руково-
дители федеральных министерств и ведомств, 
главы субъектов округа высказались за даль-
нейшее наращивание усилий по оздоровлению 
демографической ситуации, обеспечению до-
ступности высокотехнологичной медицинской по-
мощи, подготовки квалифицированных кадров.

Министр здравоохранения России В.И. 
Скворцова назвала Кабардино-Балкарию в числе 
регионов, где нет «дефицита медицинских орга-
низаций первичного звена», и в числе двух, где 
выстроена оптимальная система закупок лекар-
ственных  препаратов. Новые подходы позволяют 
ускорить процесс доставки лекарств потребите-
лям, снизить их себестоимость, уйти от разного 
рода мошеннических схем в данной сфере.

«В целях экономии бюджетных средств всех 
уровней и выравнивания цен на лекарства сле-
дует обеспечить переход на централизованные 
закупки лекарственных препаратов, на которые 
в настоящее время полностью перешли только 
Кабардино-Балкария и Ставропольский край», 
– отметила министр.

В своём выступлении Ю.А. Коков остановился 
на вопросах укрепления материально-техниче-
ской базы. Несмотря на текущую экономическую 
ситуацию, за прошедшие два года на 70 процен-
тов обновлён парк санитарного транспорта для 
станций скорой помощи, продолжается строи-
тельство крупных объектов здравоохранения, 
ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) в 
сельской местности. Особое внимание уделяет-
ся повышению уровня профессиональной под-
готовки врачей, взаимодействию с ведущими 
медицинскими центрами. Практикуются обра-
зовательные циклы, мастер-классы с участием 
признанных специалистов.

Вместе с тем, подчеркнул Коков, есть ещё 
немало проблем, над решением которых со-
вместно с федеральным центром предстоит 
работать в ближайшие годы. 

Соб. инф.



2 14 НОЯБРЯ 2015 ГОДА14 НОЯБРЯ 2015 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Делегаты пятой отчётно-выборной конференции  

республиканского  комитета  профсоюза работни-

ков культуры оценили  работу  профсоюза на «хоро-

шо» и  снова избрали своим лидером Марьяну Даову.

На очередной сессии Совета местного само-
управления г.о. Баксан в связи с досрочным пре-
кращением полномочий главы городского округа 
– председателя Совета местного самоуправления 
г.о. Баксан Юрия Апанасова на освободившуюся 
должность избран Руслан Хапачев.

Руслан Гумарович родился 1 августа 1977 года в с. 
Кызбурун-3 Баксанского района. Окончил Нижегород-
ский юридический институт МВД РФ. Является депу-
татом Совета местного самоуправления четвёртого 
созыва с 4 марта 2012 года. 

Пресс-служба администрации 
г.о. Баксан

В 2016 году будет проводиться 
сплошное федеральное статисти-
ческое наблюдение за деятельно-
стью субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым 
будут охвачены все средние, 
малые и микропредприятия, а 
также индивидуальные предпри-
ниматели (ФЗ №209 от 24.07.2007 
г. «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ»). 

Цель мероприятия – форми-
рование официальной статисти-
ческой информации, которая 
будет использована для про-
гнозирования и выработки мер 
по повышению эффективности 
этого сектора экономики.  

Кабардино-Балкариястат  га-
рантирует полную конфиденци-
альность данных, защиту инфор-
мации, представленной участ-
никами сплошного наблюдения, 
отсутствие фискального характе-
ра сплошного наблюдения – ис-
ключается передача сведений в 
налоговые и иные государствен-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Спортивный чиновник, очевидно, не дол-

жен открыто заявлять о своих пристрастиях 
к тому или иному виду спорта, но, учитывая 
ваше славное спортивное прошлое, пристра-
стия, думаю, очевидны. Как вы оцениваете 
состояние и развитие в Кабардино-Балкарии 
спортивной борьбы в целом и греко-римской 
в частности?

– Соглашусь с мнением относительно при-
страстий к тому или иному виду спорта. Но 
если говорить о приоритетах, то это массовый 
спорт – увеличение количества занимающихся 
физической культурой независимо от пола и 
возраста, а потом уже спорт высших достижений 
– подготовка мастеров и спортивного резерва.

Греко-римская и вольная борьба являются од-
ними из видов спорта, которые получают столько 
же внимания, сколько и остальные. Но скажу 
честно, к этому виду спорта мы, представители 
спортивной борьбы, всегда требовательны, что 
подтверждают на сегодняшний день результа-
ты Олимпийских игр: два золота и бронзовая 
медаль по греко-римской борьбе, бронзовая 
медаль по вольной борьбе. У нас есть чемпионы 
и призёры чемпионатов Европы и мира. Не могу 
не назвать имена: Асланбек Хуштов – олимпий-
ский чемпион, Заур Курамагомедов – призёр 
Олимпийских игр, Билял Махов – бронзовый 
призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион 
мира по вольной борьбе, Анзор Уришев – дву-
кратный чемпион Европы, Аниуар Гедуев – чем-
пион Европы, призёр чемпионата мира, а также 
десятки ребят, являющихся членами сборной 
страны по разным категориям и возрастам.

Да, эта тенденция имеет продолжение, но вме-

ПРИОРИТЕТ – МАССОВОМУ СПОРТУ

сте с тем проблем в Федерации греко-римской 
борьбы КБР более чем хватает, будь то кадровые, 
организационные или финансовые вопросы.

Хотелось бы воспользоваться возможностью 
и призвать подрастающее поколение занимать-
ся спортом. Спорт вдохновляет нас, продлевает 
жизнь, даёт заряд бодрости и силы духа, учит 
быть целеустремлёнными.

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР.

Фото Хазраила Ахобекова

 ПАРЛАМЕНТ  ПРОФСОЮЗЫ

ЗАЩИТА ПРАВ – 

ОСНОВНАЯ РАБОТА

За прошедшие пять лет в 
профсоюз работников культуры 
республики приняты 2864 чело-
века.  Численность  профсоюза 
– один из основных критериев 
результативности организации, 
отметила  заслуженная артистка 
КБР,  руководитель рескома про-
фсоюзов работников культуры 
КБР  Марьяна Даова. 

Отчитываясь о работе, она об-
ратила внимание на тот факт, что  
последние пять лет  деятельность 
профсоюзов  осуществлялась 
в непростых социально-эконо-
мических условиях в стране, 
характеризующихся  низкими 
реальными доходами населения, 
значительными   изменениями в 
законодательстве, минимизацией 
бюджетных расходов, сокраще-
нием численности работающих, 
ростом цен и многими другими 
неблагоприятными факторами. 
Тем не менее профсоюзы оста-
вались  на страже интересов 
работников отрасли, им приходи-
лось   оперативно реагировать на 
сложившуюся  ситуацию.

Перед профсоюзом стояла 
задача не допустить снижения  
уровня имеющихся прав и га-
рантий работников и добиться  
большего, используя новые эко-
номические рычаги, самостоя-
тельность учреждений. Действия 
профсоюзов были направлены на 
сохранение и рост занятости и за-

Избран новый глава г.о. Баксан

 МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

 КАБАРДИНО БАЛКАРИЯСТАТ СООБЩАЕТ

Субъектам малого и среднего
предпринимательства

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ные органы и контролирующие 
организации.

С 16 ноября по 14 декабря во 
всех городах и районах КБР ре-
гистраторы обойдут малые пред-
приятия с целью уточнения их 
фактических адресов и вручения 
статистического инструментария. 

Уважаемые предприниматели!  Надеемся на ваше понимание 
важности этого обследования и рассчитываем на активное участие 
в проведении сплошного статистического наблюдения.

работной платы,  защиту трудовых 
прав, обеспечение охраны труда. 
Профсоюзу удалось сформиро-
вать  работоспособную структуру,  
кадровые, информационные, фи-
нансовые ресурсы и подтвердить  
способность  противостоять раз-
личным вызовам и  изменениям. 

Марьяна Даова отметила, что, 
несмотря на неблагоприятные 
условия,  профсоюзам удалось 
сохранить членскую базу,  орга-
низационное единство,  основной 
кадровый потенциал. Отраслевой 
профсоюз  смог объединиться 
и  воспрепятствовать принятию 
многих решений, которые могли  
повлечь ущемление трудовых 
прав работников. 

Важнейшим  инструментом  по 
защите  социально-экономиче-
ских интересов является заключе-
ние  отраслевых тарифных согла-
шений (два на федеральном,  три  
на республиканском и десять на 
муниципальном  уровне). Нормы  
отраслевых соглашений получили  
своё  развитие в коллективных 
договорах на предприятиях. Их 
количество выросло с  49 до  85. 
Правовую экспертизу на предмет 
соответствия  трудовому кодексу 
РФ прошли более 70 процентов 
колдоговоров. 

Участники конференции выбра-
ли членов  республиканского ко-
митета и ревизионную комиссию. 

За вклад в развитие профсо-
юзного движения награждены 
высшими профсоюзными на-
градами более ста работников 
культуры

В работе  пленума приняли 
участие  депутат республикан-
ского Парламента Борис Паштов, 
министры: культуры КБР Мухадин 
Кумахов и  спорта  Асланбек 
Хуштов,  председатель Федера-
ции профсоюзов КБР Фатимат 
Амшокова.

Диана АЛЬМИРОВА

Набор социальных услуг 
предоставляется получателям 
ежемесячной денежной выпла-
ты и имеет три составляющие:

 а) лекарственные препараты 
и  медицинские изделия по ре-
цептам, специализированные 
продукты лечебного питания для 
детей-инвалидов; 

б) путёвки на санаторно-ку-
рортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний;

в) бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном транспорте к  месту лечения и обратно.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
При установлении ЕДВ в Пенсионном фонде 

автоматически возникает право на получение 
набора социальных услуг в натуральной форме. 
Исключение составляют  граждане, которые от-
носятся к категории подвергшихся воздействию 
радиации, им необходимо написать заявление,  
которое будет действовать с 1 января следую-
щего года.

Справка о праве на получение набора со-
циальных услуг действует на всей территории 
России. При обращении в лечебно-профилакти-
ческие учреждения, а также в железнодорожные 
кассы пригородного сообщения гражданин 
предъявляет: документ, удостоверяющий лич-

КАК ОФОРМИТЬ НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ность; документ, подтвержда-
ющий право на ЕДВ; справку, 
выданную в территориальном 
органе Пенсионного фонда Рос-
сии, подтверждающую право 
на получение набора социаль-
ных услуг.
НАТУРАЛЬНАЯ ФОРМА ИЛИ 
ДЕНЕЖНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ?

Заявление о том, в какой 
форме (в натуральной или  
денежном эквиваленте) граж-
данин желает получать услуги,  
подаётся в территориальный 
орган Пенсионного фонда и 

действует, пока он не изменит выбор. Если 
до 1 октября обратится с соответствующим 
заявлением в Пенсионный фонд или много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (МФЦ), 
с 1 января следующего года сможет получать 
услуги в желаемой форме. 

При получении набора социальных услуг в 
натуральной форме его стоимость вычитается 
из суммы ЕДВ. Если гражданин отказывается 
от получения одной или двух социальных услуг 
в пользу денежного эквивалента, их стоимость 
не вычитается из суммы ЕДВ.

При подаче заявления необходимо иметь 
только паспорт РФ, напоминает пресс-служба 
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР.



314 НОЯБРЯ 2015 ГОДА14 НОЯБРЯ 2015 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАААААА

 ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Среди четырёх фронтовиков Баксанского района, которые были представлены к званию Героя 

Советского Союза, но в силу различных причин не удостоены этой высокой награды, есть фа-

милия Есенокова Исуфа Ельгеруковича. (В приведённых ниже архивных документах сохранены 

орфография и стилистика).

«У меня маленький трудовой стаж 
и соответственно маленькая пенсия. 
Могу ли я рассчитывать на получение 
каких-то доплат?

Мария Кравец, г. Нарткала».

Социальная доплата к пенсии – это 
предоставление денежной суммы, необ-
ходимой для достижения прожиточного 
минимума, установленного в субъекте 
РФ (республике, крае, области), пояс-
няет пресс-служба Отделения Пенси-
онного фонда РФ по КБР.

Законом КБР установлена величина 
прожиточного минимума пенсионера на 
2015 год в размере 6568 рублей. 

Социальная доплата к пенсии про-
изводится из средств федерального и 
(или) регионального бюджетов. 

При подсчёте общей суммы мате-
риального обеспечения пенсионера 
учитываются пенсия, дополнительное 
материальное (социальное) обеспече-
ние, ежемесячная денежная выплата 
и иные меры социальной поддержки.

Федеральная социальная доплата 
доводит общую сумму материального 
обеспечения пенсионера до величины 
прожиточного минимума пенсионера в 
субъекте РФ, но не более чем в целом 
по Российской Федерации.  

Региональная социальная доплата 
производится в тех субъектах РФ, где 
величина прожиточного минимума 
пенсионера выше, чем в среднем по 
России.

Социальная доплата к пенсии де-
тям-инвалидам и детям, не достигшим 
возраста 18 лет, которым установлена 
трудовая пенсия по случаю потери 
кормильца, устанавливается со дня 
назначения пенсии в беззаявительном 
порядке.

 Размеры социальных доплат к пен-
сии пересматриваются при их индекса-
ции, изменении величины прожиточного 
минимума пенсионера в целом по РФ 
или субъекте и в иных случаях.

Социальная доплата к пенсии не 
выплачивается в период выполнения 
трудовой деятельности, когда граждане 
подлежат обязательному пенсионному 
страхованию.

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной палаты КБР

с 16 по 30 ноября 

16 ноября
10.00-13.00 Машуков Хасанби Хамидович 77-47-32
14.00-17.00 Темирканов Борис Хатуевич 77-27-46

17 ноября
10.00-13.00 Любуня Николай Григорьевич 77-27-46
14.00-17.00 Хатажуков Валерий Назирович 77-27-46

18 ноября
10.00-13.00 Бобылёв Валентин Николаевич 77-27-46
14.00-17.00 Канунников Анатолий Данилович 77-27-46

19 ноября  
10.00-13.00 Кишукова Ирина Музафаровна 77-28-44
14.00-17.00 Атмурзаев Магомед Мажидович 77-27-46

20 ноября 
10.00-13.00 Жакамухова Куна Хажбаровна 77-27-46
14.00-17.00 Зумакулов Асхат Мустафаевич 77-28-44

23 ноября
10.00-13.00 Льгов Виктор Валентинович 77-27-46
14.00-17.00 Хоконов Мурат Хазреталиевич 77-28-44

24 ноября
10.00-13.00 Аттаев Жамал Жабирович 77-27-46
14.00-17.00 Абшаев Магомет Тахирович 77-28-44

25 ноября
10.00-13.00 Булатов Арсен Хабижевич 77-27-46
14.00-17.00 Дзасежев Хазратали Олиевич 77-27-46

26 ноября
11.00-13.00 Каскулов Владимир Фуадович 77-27-46
14.00-17.00 Кауфов Хачим Хабасович 77-27-46

27 ноября
10.00-13.00 Котлярова Мария Абрамовна 77-27-46
14.00-17.00 Кульбаев Султан Мухажирович 77-27-46

30 ноября 
10.00-13.00 Маслов Николай Александрович 77-28-44
14.00-17.00  Этчеев Музафар Шарабудинович 77-27-46

Председатель Общественной палаты КБР Х.А. Бердов осуществляет приём 
граждан по личным вопросам каждую среду с 10  до 13  час. (предварительная 
запись по тел. 77-69-93).

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан:
Л.М. Федченко – каждый вторник с 14  до 16  час. (тел. 72-07-80);
Ж.Ж. Аттаев – каждый четверг с 14  до 16  час. (тел. 42-05-20).

 КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение качества услуг в 

сфере государственного кадастрового учёта недвижимого имущества и регистрации прав 
и сделок с ним, филиал федеральной Кадастровой палаты Росреестра по КБР проводит 
«горячие линии» со специалистами. Получить консультации можно по телефону 8 (8662) 
72-23-52.

№п/п Тема консультации Дата кон-
сультации

Время 
проведения 

консультации

1 Постановка на кадастровый учёт 
земельных участков 12 ноября с 10 до 12

2 Постановка на кадастровый учёт объектов капи-
тального строительства 19 ноября с 10 до 12

3 Снятие с кадастрового учёта земельного участка 26 ноября с 10 до 12

4 Снятие с кадастрового учёта объекта капиталь-
ного строительства 3 декабря с 10 до 12

5 Аннулирование сведений из ГКН 10 декабря с 10 до 12
6 Исправление технических ошибок в ГКН 17 декабря с 10 до 12

Фонд помощи сохранению памятников истории и куль-
туры «Сто шагов к Кайсыну» выражает благодарность 
и признательность за большую помощь в организации 
и проведении торжественного открытия первого этапа 
мемориального комплекса «Сто шагов к Кайсыну» Прави-
тельству Кабардино-Балкарии, в том числе Министерству 
культуры КБР и администрации местного самоуправле-
ния Чегемского района.

ДОПЛАТЫ 
К ПЕНСИИ

 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 70 ЛЕТ

ВЕРНЫЙ ВОИНСКОЙ ПРИСЯГЕ

Есеноков Исуф Ельгерукович родился 
в 1909 г. в с. Баксанёнок Баксанского 
района КБАССР в крестьянской семье, 
кабардинец.

О довоенной трудовой деятельности 
Есенокова И.Е. рассказывают строки 
архивной справки от 3.09.2015 №297:  

«Постановлением бюро Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б) от 21.08.1933 
(протокол №111) секретарь колхозной 
ячейки ВЛКСМ И.Е. Есеноков команди-
рован на 2-х годичное отделение в Ком-
мунистическую сельскохозяйственную 
школу в г. Грозный;

постановлением бюро Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б) от 25.04.1940 
(протокол №6) утверждён секретарём 
Баксанского райкома ВЛКСМ;

постановлением бюро Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б) от 05.02.1941 
(протокол №44) освобождён от должности;

постановлением бюро Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б) от 25.08.1941 
(протокол №84) утверждён инструктором 
Баксанского райкома ВКП(б);

постановлением бюро Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б) от 06.04.1942 
(протокол №121) освобождён от долж-
ности в связи с призывом его в РККА». 

Дома остались жена Сатаней и дочь 
Майя. 

Как выяснилось из наградного листа, 
хранящегося в Центральном архиве 
Министерства обороны РФ, 10 ноября 
1943 года командир отделения 2-го эска-
дрона 32-го гвардейского Кубанского 
кавалерийского полка 9-й гвардейской 
Краснознамённой Кубанской казачьей 
кавалерийской дивизии гвардии сержант 
Есеноков Исуф Эльгерукович (отчество 
так значится в приказе) был представлен 
к званию Героя Советского Союза. 

В наградном листе написано: «В бою 
3 ноября 1943 года за Турецкий вал на 
Перекопе командир отделения Есеноков 
первым в эскадроне вывел своё отделе-
ние на вершину вала. Как только весь 
эскадрон появился на валу, противник 

открыл ураганный огонь из пулемётов и 
автоматов и не давал возможности эска-
дрону продвигаться вперёд. Особенно 
плотный огонь вели пулемёты, установ-
ленные в ближайшем ДОТе первой линии 
укреплений противника. Сержант Есе-
ноков вызвался добровольно подавить 
огонь пулемётов. Получив на это задание 
командира взвода, он взял трёх казаков 
своего отделения, пробился сквозь огонь 
пулемётов и, приблизившись к ДОТу, за-
бросал амбразуры гранатами. Вслед за 
этим пулемёты замолкли, и эскадрон бро-
сился на штурм укреплений противника. 
Первым со своим отделением в траншеи 
ворвался сержант Есеноков. Работая 
прикладом, он с отделением уничтожил 
в траншеях 16 немецких солдат и грана-
тами со  входа истребил гарнизон ДОТа. 

Своим геройским подвигом сержант 
Есеноков открыл путь к наступлению 
эскадрона и с первого же момента боя 
обеспечил боевой успех эскадрона. За 
этот подвиг гвардии сержант Есеноков 
достоин присвоения звания Героя Со-
ветского Союза». 

Командир 9-й гвардейской Красно-

знамённой Кубанской казачьей кава-
лерийской дивизии гвардии генерал-
майор Тутаринов 10 ноября 1943 года  
представление поддержал. Командир 
4-го гвардейского Кубанского казачьего 
кавалерийского корпуса гвардии гене-
рал-лейтенант Плиев 12 ноября 1943 г. 
представление поддержал. 

К сожалению, приказом командующего 
войсками 4-го Украинского фронта гене-
рала армии Толбухина, члена Военного 
совета 4-го Украинского фронта генерал-
майора интендантской службы Кириченко 
и начальника штаба фронта гвардии ге-
нерал-лейтенанта Бирюзова от 08.12.1943 
№39/н решено изменить награду на орден 
Отечественной войны первой степени. 

Лихой гвардеец отважно сражался с 
врагами до января 1945 года. Однако ему 
не суждено было вернуться домой. 

Гвардии сержант Есеноков Исуф 
Ельгерукович – командир отделения 2-го 
эскадрона 32-го гвардейского Кубанского 
кавалерийского полка 9-й гвардейской 
Краснознамённой Кубанской казачьей 
кавалерийской дивизии умер от ран 
27.01.1945 г. 

В адрес его жены Есеноковой (Гетери-
евой) Сатаней Хамашевны было направ-
лено извещение («похоронка»):  «Прошу 
известить гр.-ку Есенокову Татьяну Ха-
машевну проживающ. в с. Баксанёнок, 
Баксанск. района, Кабардинской респ. о 
том, что её муж Есенков Юсуф Ерукович, 
гвардии сержант  в бою за Социалистиче-
скую Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, был ранен 
и умер от ран 27 января 1945 г. Похоронен 
с отданием воинских почестей в гор. Ал-
ленштейн, Восточная Пруссия, в братск. 
могиле второй слева в 1 ряду».

Имя Исуфа Ельгеруковича Есенокова 
увековечено в Книге памяти КБР. 

Исуф Ельгерукович Есеноков достоин 
того, чтобы о его подвиге знали ныне 
живущие и чтили его память. 

Ахмед НАХУШЕВ, 
Диана НАХУШЕВА.

Фото из архива Майи Есеноковой, 
дочери фронтовика

(1909-1945 гг.)
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 ОБЩЕСТВО

На пресс-конференции в Управлении Федеральной службы судебных приста-

вов по КБР говорили о защите прав несовершеннолетних и о том, какие меры 

предпринимаются к злостным неплательщикам.

Злостные должники могут лишиться 
водительского удостоверения

– В исполнительном  произ-
водстве о выплате алиментов 
находится 5247 дел. Проблема 
в том, что должники не имеют 
постоянной работы и отсут-
ствует оформленное на них 
имущество. Мы прибегаем к не-
стандартным и жёстким мерам 
– возбуждению уголовных дел 
и запрету на выезд за пределы 
РФ, – рассказал и.о. руководи-
теля УФССП России по КБР Олег 
Эфендиев.

Существенным воздействи-
ем, по его мнению, станет закон 
об ограничении права управле-
ния транспортными средствами, 
который вступит в силу 15 января 
2016 года. 

Уполномоченный при Гла-
ве КБР по правам ребёнка 
Светлана Огузова напомнила о 
предстоящем Всемирном дне 
ребёнка, отметив, что будут про-
водиться дни открытых дверей, 

где она ответит на вопросы жи-
телей республики.

– Тема, поднятая Управле-
нием, очень актуальна. Все 
службы, задействованные в за-
щите прав детей, несут большую 
ответственность, именно по-
этому разрабатывают механиз-
мы воздействия на нерадивых 
родителей. По итогам 2014 года 
для уплаты алиментных обяза-
тельств было взыскано в пользу 
детей 33 миллиона рублей,  
общая задолженность состави-
ла 334 миллиона, – сообщила 
С. Огузова.

– За десять месяцев возбуж-
дено 308 уголовных дел, 286 из 
них направлены в суд, вынесено 
176 приговоров. Шестеро реаль-
но осуждены на срок от трёх до 
шести месяцев лишения свобо-
ды, восемь человек получили 
условный срок с отсрочкой при-
говора, – сообщил заместитель 
руководителя УФССП России по 
КБР Адам Камбиев. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

РОССЕЛЬХОЗБАНК ПОДДЕРЖАЛ  МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ И  СТУДЕНТОВ
Россельхозбанк  выступил генеральным 

спонсором ежегодной научно-практической 
конференции  «Аграрное образование и наука в 
XXI веке: вызовы и проблемы развития», которая  
проходила 10-13 ноября 2015 года в Москве. Её 
целью являлись обмен опытом и обсуждение 
наиболее перспективных направлений  в сфере 
образования и научных разработок для АПК.

В рамках деловой программы участники 
обсудили проблемы современного развития 
агробизнеса в  России, обеспечения безопасно-
сти и качества сельскохозяйственного сырья  и 
продовольствия, организационно-экономические 
механизмы адаптации сельскохозяйственных 
предприятий к рыночным условиям хозяйствова-
ния,  внедрение  новых технологий и инноваций.

Россельхозбанк уделяет значительное вни-
мание поддержке талантливых студентов. На 
протяжении многих лет перспективные студенты 

ведущих сельскохозяйственных и финансовых 
вузов страны становятся именными стипендиатами 
Банка. Стипендии выплачиваются студентам очной 
формы обучения, имеющим высокую успеваемость 
и  активную жизненную позицию, занимающим 
призовые места за участие в международных, все-
российских или областных олимпиадах и конкурсах, 
участвующим в научных конференциях, хорошо за-
рекомендовавшим себя в период практики в Банке.

Ежегодно в Банке проходят практику более 
2000 студентов, по итогам которой успешные мо-
лодые специалисты имеют возможность трудо-
устроиться на стартовые вакантные должности.

Таким образом, Банк способствует повы-
шению заинтересованности   учащихся  в до-
стижении  более высоких результатов в учёбе и 
содействует в подготовке будущих профессио-
налов  как для агропромышленного комплекса, 
так и для других отраслей российской экономики.  

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

®

1. Страх заболеть должен вы-
ливаться в активные действия, 
а не в пассивное ожидание бо-
лезни. 

2.  Рак молочной железы 
успешно лечится. На ранних 
стадиях – 100%. При более позд-
нем выявлении в 30% случаев 
протекает неблагоприятно, когда 
лечить его намного сложнее и нет 
уверенности в выздоровлении. 

3. В 90% случаев изменения 
в молочных железах вызывают-
ся болезнями, не имеющими 
отношения к злокачественным 
опухолям. При этом рак молоч-
ной железы занимает первое 
место среди онкологических за-
болеваний женщин, за последние 
20 лет заболеваемость в мире 
выросла на 25% и продолжает 
расти. Каждая восьмая женщина 
рискует услышать такой диагноз, 
и вероятность этого особенно вы-
сока после 40 лет.

4. От микроскопического но-
вообразования до опухоли раз-
мером в 1 см уходит около двух 
лет. Этим объясняется рекомен-
дуемая кратность обследования: 
маммография после 40 лет каж-
дые два года, а при повышенном 
риске  ежегодно.

5. Выявление опухоли диаме-
тром менее 1 см даёт возмож-
ность избавиться от болезни со 
100% вероятностью. Опухоль 
такого размера, скорее всего, 

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербе-

кова состоялось учредительное собрание добровольной молодёжной дру-

жины «Эльбрус».
ДЕСЯТЬ ФАКТОВ 

О РАКЕ ГРУДИ
появилась в организме недавно 
и не успела вызвать необрати-
мые процессы, независимо от 
генетически обусловленных про-
гностических факторов. 

6. Чем меньше опухоль, тем 
меньше усилий потребуется для 
выздоровления. Ещё раз акцен-
тирую ваше внимание: научными 
исследованиями доказано, что 
при обнаружении в груди опухоли 
диаметром не более 1 см изле-
чение гарантиро вано. Выявить 
столь миниатюрное новообразо-
вание с помощью самообследо-
вания невозможно.  

7. Генетическое исследование 
позволяет оценить индивиду-
альный риск. Помните смелый 
поступок Анджелины Джоли: 
замену имплантами ткани молоч-
ных желез. Речь шла о наличии 
мутации гена BRCA. Провести 
такой анализ стоит при отягощён-
ной наследственности – опухолях 
молочных желез у мамы или 
бабушки. Мутация увеличивает 
риск развития раковой опухоли, 
но он необязательно реализуется. 
Предрасположенность следует 
воспринимать как стимул к ре-
гулярным обследованиям, а не 
как обречённость. К тому же су-
ществуют и другие не связанные 
с наследственностью факторы 
риска. Уменьшают вероятность 
появления рака молочных желез 
роды, кормление грудью, пра-
вильное питание, отказ от вред-
ных привычек. 

8. Маммография позволяет 
выявить ранние формы рака. В 
том числе образования разме-
ром от 2 мм. Исследование без-
опасно – современные аппараты 
дают минимальную лучевую 
нагрузку. 

9. Выбор метода исследования 
прост: до 35 лет – УЗИ, после 35 
– маммография. С 18 до 40 лет 
рекомендуется раз в два года 
проходить УЗИ-обследование. 
В 35 лет сделать первую рент-
геновскую маммографию. При 
отсутствии изменений повторить 
исследование через пять лет. 
После 40 лет маммография вы-
полняется раз в два года. 

10.  Помните, что нет большей 
мудрости, чем своевременность.

Анатолий КАНЦАЛИЕВ,
главный врач Онкологическо-

го диспансера МЗ КБР

В КБГУ ПОЯВИЛИСЬ ДРУЖИННИКИ
Инициатором идеи создания ДМД стал 

студенческий совет КБГУ, обращение было 
поддержано администрацией университета, 
общественным советом и управлением МВД по 
КБР. В обязанности новой организации будут 
входить содействие правоохранительным орга-
нам, участие в поиске лиц, пропавших без вести, 
предупреждение и пресечение правонарушений 
на территории студенческого городка, разъяс-
нение норм поведения в общественных местах. 
На учредительном собрании путём открытого 
голосования командиром новой дружины был 
избран Ахмед Тлехугов.

«Если из тридцати тысяч студентов мы смо-
жем охватить хотя бы пять тысяч добросовестных 
ребят, которые действительно хотят этим зани-
маться, наша цель будет достигнута», – отметил 
начальник управления делами и международны-
ми связями КБГУ Таллин Татуев.

Представители администрации города и 

вуза пообещали оказать необходимую по-
мощь и поддержку дружинникам. Организация 
будет официально зарегистрирована, участ-
ники получат удостоверения, отличительные 
знаки и поощрения в виде льгот. В процессе 
общения студенты задавали волнующие их 
вопросы, интересовались своими правами 
и обязанностями в конфликтных ситуациях. 
Для детального изучения законов сотрудники 
правоохранительных органов будут проводить 
тренинги и встречи с молодыми добровольца-
ми университета.

«Если дружинники будут патрулировать и 
сохранять порядок хотя бы на территории сту-
денческого городка, это уже будет прекрасной 
помощью. Ещё два года назад мы не могли и 
мечтать об этом», – подчеркнул полковник по-
лиции Зейтун Таукенов.

Зарина АДЖИЕВА,
пресс-служба КБГУ

Организация дорожного движения по ули-
це Нахушева от ул. Чехова до ул. Кешокова 
изменится с двустороннего на односторон-
нее. Соответствующее распоряжение при-
нято местной администрацией г.о. Нальчик 
в целях упорядочения движения на этом 

участке дороги в связи с его транспортной 
загруженностью.

Теперь движение всего транспорта по улице 
Нахушева будет организовано в направлении от 
ул. Чехова в сторону ул. Кешокова. Изменения 
вступают в силу с 16 ноября.

В Нальчике вводится одностороннее движение 
по улице Нахушева
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 ДЕЛО ЖИЗНИ Деятельность Нотариальной палаты КБР организована в строгом  соответствии с законом,  имидже-

вая связь с общественностью, методическая работа, хранение и содержание архива государственных 

контор, рассмотрение жалоб и обращений граждан ведутся на высоком профессиональном уровне, до-

стойном поощрения Почётной грамотой и в том числе за публично-правовые занятия с населением. 

К таким выводам пришла центральная контрольная комиссия, сформированная Федеральной нотари-

альной палатой, проверившая деятельность  Кабардино-Балкарского подразделения.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
как мерило профессионализма

По словам президента Нотариальной 
палаты КБР Анны Целоусовой, для того 
чтобы добиться успехов в любой сфере 
общественной деятельности, нужна увле-
чённость. Без таких людей, кому интересно 
само дело,  кого задевают малейшие упрё-
ки к качеству деятельности как адресо-
ванные ему  лично, волнуют мельчайшие 
недоработки, кто не в состоянии обрести  
покой пока всё не станет образцовым, ни 
одно начинание не будет иметь успешное 
продолжение. «По-настоящему болеющих 
за честь нотариата у нас подавляющее 
большинство, – отмечает А. Целоусова. – 
Будь это не так, организация никогда бы не 
воспряла после перехода из госструктуры 
в частное ведение, так как начинать при-
шлось на руинах».  

Говоря об увлечённости как основной 
движущей силе созидательного процесса, 
Целоусова является живым её образцом. 
На пост  президента Нотариальной палаты 
КБР её избирали трижды, этот факт крас-
норечивее  всяких слов свидетельствует 
о том, что человек на своём месте. 17 лет 
являясь бессменным главой, она способ-
ствует укреплению и поступательному раз-
витию организации. Профессионализм, 
высокая работоспособность, умение ви-
деть проблемы, ставить их и тут же решать 
– то, что позволило преобразоваться нота-
риальным конторам в централизованную 
с единым уставом палату.

Целоусова удостоена звания  заслу-
женного юриста КБР, она обладательница 
высшей награды российского нотариата 
– медали Анатолия Тихенко,  погибшего 
от рук преступников, поплатившись за 
свою бескомпромиссность  и принципи-
альность. За общественное признание 
профессиональной деятельности Нота-
риальная палата Российской Федерации 
наградила А. Целоусову знаком «Кава-
лер золотого знака», она  председатель 
Кабардино-Балкарского регионального  
отделения Ассоциации юристов России и 
руководитель комиссии по законодатель-
ству и местному самоуправлению Обще-
ственной палаты республики. 

На каждой из занимаемых должностей 
выкладывается на все сто процентов. Ни-
каких заслуг в этом она не находит, считая 
своё отношение к делу естественным. 
Аномалией, по её мнению, является равно-
душие – главный показатель присутствия  
человека не на своём месте.

Рассказывая о выборе профессии, Це-
лоусова говорила,  что он был вполне зре-
лым. В 30 лет знала, чего хотела, и главное 
– была уверена, что сможет осуществить 
свою мечту. «Становление, – говорит 
Целоусова, – требует не только каких-то 
определённых дарований и способностей, 
заметной склонности к тем или иным на-
укам, но ещё и работоспособности». 

В этом плане её никогда не удивляло, 
что именно сельские жители, привыкшие к 
тяжёлой физической работе, оказываются 
наиболее успешными в любой профессио-
нальной деятельности, так как большие 
нагрузки  для них привычны. То, что ими 
воспринимается нормой, для большинства 
городских  в лучшем случае обременитель-
но, а в худшем просто  непосильно.

Она с детства приучена к труду – в 
огороде, по хозяйству, с домашней скоти-
ной, присматривала за пятью младшими 
сёстрами и братьями, с которыми как 
старшей ей пришлось  быть и судьёй, и за-
щитницей, и прокурором, и помощницей, 
и заступницей, в зависимости от ситуаций, 
в которые они попадали.

 Целоусова признаётся, что из всех 
существующих недостатков человеческой 
натуры больше всего ей неприятна нерас-
торопность: «Возможно, потому, что это 
входит в диссонанс с моей собственной 
природой. Мне нужно, чтобы с делом не 
церемонились, всё делали быстро и уме-
ло». Те, кто знает Целоусову не только как 
коллегу, но ещё  и хозяйку дома, говорят, 
что всё у неё идеально, везде порядок и 
всё вовремя готово. Смеясь, она призна-
ётся, что может всё – готовить, следить за 
садом, быть в курсе всего, что происходит 
в жизни внуков, и всё это ей нравится, да-
ётся легко, как она объясняет, потому что 
является неотъемлемой частью её самой. 
«В том, что не всё равно, – поясняет Цело-
усова, – пребывает личность человека, и  
она всегда деятельна, а главное, несёт 
ответственность за благосостояние, чего 
бы или кого бы  оно ни касалось».

Родилась Анна Целоусова в послевоен-

ные годы в семье колхозников в селении 
Псыгансу. В школе была заводилой, на-
уки давались ей с лёгкостью, которая по 
её словам, обеспечивалась не только её 
способностями, но ещё и системностью 
занятий: «Я никогда не могла пойти гулять, 
если хотя бы один урок не подготовлен. Не 
могу сказать, что к  этому меня приучали. 
Наше послевоенное поколение изначально 
было ответственным. По сравнению с ны-
нешней молодёжью в отношении к долгу и 
обязательствам мы были гораздо старше». 
Своей отличительной чертой Целоусова 
считает острое неприятие даже самой ни-
чтожной несправедливости: «Мне всегда 
было больше всех надо кого-то защитить, 
доказывать невиновность или спасать, 
помогая справиться с контрольной. На-
ставления  родителей не вмешиваться не 
в своё дело не могли меня заставить быть 
другой. Во всё, где попирались чьи-то пра-
ва, кого-то унижали или  несправедливо в 
чём-то обвиняли, я постоянно встревала 
и не могла  промолчать, считая это своим 
личным делом, за которое я несу персо-
нальную ответственность».

С возрастом,  говорит Целоусова,  она 
поняла, что во всём, что человек считает 
выше себя, что проявляется  спонтанно и 
вопреки волевым установкам, есть при-
родная склонность, с которой человек 
рождается. Если её развить, направив в 
нужное русло, можно получить дело  всей 
жизни, и это такое занятие, что никогда не 
надоедает, всегда волнует и более всего 
интересует.

«Когда в 1978 году в тридцать лет я при-
нимала решение поступить в Кубанский 
госуниверситет на юридический факуль-
тет, то ясно понимала, что это то самое 

моё,  где я во всей полноте могу состо-
яться как профессионал». Рассказывая 
о студенческих годах, Целоусова опять 
приобщила себя к послевоенному поколе-
нию как особой общности людей, которые 
учились с  энтузиазмом. «Тогда не было 
равнодушных,  ленивых,  пришедших не 
за образованием, а за дипломами. Статус 
ленинских стипендиатов был мерилом 
достоинства не просто студента, а успеш-
ности вообще. Такие парни и девушки 
пользовались самой большой популярно-
стью, на них равнялись, им завидовали, 
а равные мечтали превзойти. Это и есть 
здоровая атмосфера в образовательной 
сфере. Если все что-то знали, а ты не мог  
ответить, то сгорал со стыда,  подобный 
случай считался самым ужасным и по-
зорным, что только может быть в жизни. 
Полученные и усвоенные знания были у 
подавляющего большинства твёрдыми, 
основательными, с сохранностью на 
века».

В юриспруденции Анна Целоусова 
работает 30 лет. Начинала в 1985 году  в 
Министерстве юстиции с должности кон-
сультанта по кодификации, занималась 
систематизацией законодательства. Через 
полгода её пригласили в Верховный Со-
вет юристом-консультантом и почти сразу 
же предложили должность заведующей 
приёмной, где она проработала до 1992 
года. По её словам, это было той стихией, 
которую  она всегда считала своей.  В при-
ёмную поступали всякого рода жалобы, с 
ними нужно было разбираться, наводить 
порядок,  кого-то ставить на место, других 
защищать от произвола. Со своими обя-
занностями она не только справлялась, но 
исполняла их  по зову сердца. Целоусова 

говорит, что когда человек ему подчинён, 
долг  совпадает с желанием, и от этого он 
не воспринимается бременем – всё легко 
и даётся без лишних усилий. 

Также без усилий она справлялась со 
своими обязанностями в Парламенте КБР, 
куда перешла работать юристом, консуль-
тируя депутатские комиссии по подготовке 
законопроектов. По её словам, начало 
девяностых было слишком политизирован-
ным, страсти кипели вокруг суверенитета, 
большинство парламентариев стремились 
обеспечить республике максимум неза-
висимости. До определённого  момента 
эти  чаяния не входили в противоречие с 
политической волей центральной власти. 
Когда же они стали выходить за рамки Кон-
ституции РФ и ей, в этой связи пришлось 
делать соответствующие замечания, ситу-
ация по большей части  становилась близ-
кой к конфликтной, из-за чего Целоусова 
приняла решение оставить это поприще и 
перейти в нотариат.

Ушла не из-за трудностей,  перед кото-
рыми она никогда не пасовала, оставить 
дело ей пришлось из-за отсутствия взаимо-
понимания. Её призывы следовать нормам 
закона и не выходить за рамки федераль-
ного законодательства воспринимались в 
штыки подавляющим большинством депу-
татского корпуса. Уходя в нотариат, трудно 
смирялась с мыслью, что в основном при-
дётся заниматься бумажной работой. Так 
вышло, что само время, всколыхнувшее со 
дна несчётное число любителей  поживить-
ся за чужой счёт, превратило это поприще 
в место серьёзнейшего противостояния с 
криминалитетом. 

Нотариус 60-х годов прошлого века и 
тот, кто работает сегодня, – это две разные 
величины. Первым  не нужно было быть 
предельно бдительным, на тысячу совер-
шённых нотариальных действий только 
одно могло вызвать подозрение. Сейчас 
ситуация прямо противоположная. В этой 
связи публично-правовые функции нотари-
альной палаты крайне востребованы.  Сам 
регламент её работы детально определён 
– существует масса положений о защите 
персональных данных работников, печати 
нотариусов,  порядке замещения времен-

но отсутствующего нотариуса, о порядке 
открытия наследственных дел, проведения 
видеоконтроля в помещениях палаты и 
многое другое, призванное обеспечить 
гарантию безопасности  и неукоснительное 
следование закону как самих сотрудников 
нотариата, так и  населения.

«Мне нужно, чтобы люди были осве-
домлены, какие подводные камни могут 
таиться, к примеру, за обычным предло-
жением оформить дарственную. Или  чем 
рискуют пожилые, откликаясь на «заботу с 
пожизненным содержанием». Я чувствую 
свою персональную ответственность за 
то, чтобы минимизировать риск оказаться 
обманутыми», – говорит Целоусова. 

Она ведёт эту работу каждый день, 
когда проводит нотариальные действия 
в  своей конторе, равно как и на канале 
«Россия-1», проводя в прямом эфире 
такие циклы передач, как «Знак вопроса», 
«Прямая линия», «Один на один». Разъ-
ясняет новые возможности нотариата, 
и в том числе по оформлению сделок с 
недвижимостью, а также наследствен-
ных прав в формате «Наследство без 
границ», или  же рассказывая правила 
использования средств материнского ка-
питала и сделок с землёй. Именно за эту 
деятельность Нотариальная палата КБР 
удостоена Почётной грамоты Федераль-
ной нотариальной палаты. 

Целоусова считает, что там, где прово-
дятся действия, от которых могут зависеть  
людские судьбы, профессио-нализм 
сотрудников определяется их человечно-
стью. Таких, по её словам, в Нотариальной 
палате КБР подавляющее большинство. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Артура Елканова
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 ДАТА 

В рамках Года литературы 
в России и череды литератур-
ных юбилейных дат, посвя-
щённых творчеству классиков 
современной национальной 
литературы Али Шогенцукова, 
Берта Гуртуева и её русского 
крыла – Валентина Кузьмина, 
17 ноября в Кабардинском 
драматическом театре пройдёт 
торжественный вечер. Культур-
ная общественность и гости 
юбилейных мероприятий от-
метят 105-ю годовщину со дня 
рождения классика балкарской 
литературы, одного из зачи-
нателей национальной прозы 
и поэзии Берта Измайловича 
Гуртуева. 

Свою судьбу один из пред-
ставителей новой балкарской 
интеллигенции навсегда связал 
с литературным творчеством. 
Делегат первого горьковского 
съезда, учредившего Союз 
советских писателей, Берт 
Измайлович оставался до по-

следних дней жизни вдохно-
венным тружеником пера и  
пропагандистом национальной 
литературы, осуществлявшей 
своё мужание в рамках задач, 
обозначенных в известных до-
кументах советской эпохи, где 
писателям в общественной 
жизни отводилась ключевая 
роль. 

 Берт Гуртуев внёс весомую 
лепту в развитие и становление 
национального художествен-
ного слова. Он черпал силы 
и вдохновение в чистых ис-
точниках устно-поэтического 
народного творчества,  был не 
только большим его знатоком, 
но и пропагандистом. В его 
произведениях явственно ощу-
щается живое дыхание народа. 

Перу Б. Гуртуева принад-
лежат и первые балкарские 
эпические произведения. По-
вести «Бекир», «Адильгерий», 
широко популярный роман «Но-
вый талисман», серия «Песня 

РОДНОЙ ЯЗЫК
Был сначала колыбельной 
Для меня язык родной. 
Был ты просто картой белой, 
Неоткрытою страной.
Песней материнской стал ты, 
Первых звуков мой родник. 
Выводил меня на старты 
В жизнь и в творчество язык.
В детстве доброй был ты сказкой 
Мой исток и мой причал, 
Я по азбуке балкарской 
Сложность мира изучал.
Мёд устам, настой целебный
Сердцу в дни великих бед, 
Всё прошёл и уцелел ты, 
Юн, как свет, как горы, сед,
Стар, как мир, широк, как море. 
В море этом, знаю, я –
И при счастье, и при горе –
Рыба малая твоя.
Для врагов тревогой трудной, 
Для друзей звучишь зурной, 
Самый лёгкий, самый трудный, 
Самый лёгкий и родной.
Но ещё, тобой владея, 
Слово каждое трепля, 
Есть такие грамотеи, 
Недостойные тебя.
Их, кто болтовнёй пустою 
Искажать тебя привык,
Ты накажешь немотою,
Справедливый мой язык.                                

1940
КНИГИ – СОБЕСЕДНИКИ МОИ

Книги – собеседники мои, 
Верные товарищи и судьи! 
Вы так бескорыстно помогли 
Выйти мне, как говорится, в люди.
А теперь и сам к сердцам людей 
Не с пустыми я иду руками: 
Вы моих желаний и идей 
Сделались теперь проводниками.
Вы в горах надёжные мосты. 
Я страницам вашим доверяю 
Самые заветные мечты –
Всё своё тепло и дарованье.
Вожаком народу своему 
Быть – не это ль счастье 
                                      для поэта? 
Я – твой сын, народ, и потому 
И в моей душе немало света!
Гордость, обретённую в труде, 
Радость, что живёт 
                             в преодоленье, -
Всё доверил, книга, я тебе, 
Отдал землякам моё волненье.
Грамотен сегодня мой народ.
И в любом ауле отдалённом,
Знаю, прочитает и поймёт
Верный друг, в родную речь 
                                     влюблённый.
Иногда, нахмурившись, сижу 

И себя порою укоряю...
Но к заветной полке подхожу 
И любимый томик открываю...
Снова книга ум мой просветит 
И укажет сердцу утешенье, 
Слабость однократную простит 
И подскажет верное решенье.

1985
КЯЗИМУ

Пусть не увидим мы тебя живого,
Но память о тебе всегда жива.
В который раз я вспоминаю снова
Твой добрый взгляд и мудрые 
                                              слова!
Они полны особого накала,
Не потому ль и каждая строка
Зажглась, как луч,
И поговоркой стала,
И будет греть,
И будет жить века!
Не потому ль твой каждый стих 
                                       крылатый,
Как верный друг, нам близок 
                                        и знаком;
Он горные обходит перекаты,
Он слышится в пролёте 
                                       заводском.
Ему из поколенья в поколенье
Внимал народ, дыханье затая.
Источник радости и вдохновенья -
Бессмертная поэзия твоя.
Звучит твой голос, силы 
                                        не теряя,
Ты рядом с нами, вечно молодой.
Как вешний сад, от края и до края
Цветёт земля,
Воспетая тобой.                                                          

1958
МОЕМУ УЧИТЕЛЮ ШАХМУРЗЕ

Твоя рука не знает дрожи, 
Твоим путям предела нет. 
Что старость? Ведь она не может 
Отнять у сердца вешний свет. 
И пусть вдали любви истоки, 
И пусть у нас иная стать, 
Но мы с тобой стальные строки 
Ещё сумеем отковать.

1957
ВОСПОМИНАНИЕ

Душа! Мгновенья эти сбереги, 
Как три поэта – закадычных друга, 
Чтоб увидать Хулам и Безенги, 
Тряслись на ГАЗике, приветствуя 
                                              округу.
На острых, словно лезвие, камнях 
Автомобиль наш буксовал 
                                         безбожно. 
Горелою резиной он пропах 
И пылью припорошен был 
                                      дорожной.
Бензином оскверняя воздух гор 
И шум Черека приглушив 
                                          немного, 

Собрав все силы, старенький 
мотор 
Нас вывозил на торную дорогу.
Не ново всё: дорога, легковушка...
Хоть нов приезд наш в милые 
                                                 края.
Как будто век в Хуламе не был я
И всё твердил друзьям: 
– Нас ждёт пирушка!
Но друг Керим, смиренный, как 
                                          ягнёнок,
С тоской могилы предков озирал. 
А друг Кайсын, как маленький 
                                            ребёнок, 
Глаз не сводил с вершин 
                             нетленных скал.
Я тоже любовался милым 
                                             краем, 
И постепенно полнилась душа 
Восторгом, счастьем встречи и, 
                                              сгорая 
От нетерпенья, вверх рвалась,  
                                             спеша.
Вот, миновав Хулам и Безенги, 
Приехали мы к горцам 
                               добродушным.
И если были у кого враги, 
О них забыли мы под кровом 
                                          дружбы.
Мы говорили о большом и малом. 
Что нужен мир – Земле, душе – 
                                          простор! 
И откровенья мудрых аксакалов 
Нам были, как благословенье гор.
...Простились мы с отрадным 
                        чувством в сердце 
К трудолюбивым горцам 
                                        и к горам: 
Сердечные друзья, единоверцы, 
Их вера в труд, в добро 
                                  понятна нам.
И полилась дорога 
                                возвращенья... 
Прощай, Хулам! До встречи, 
                                          Безенги! 
Ждёт Нальчик нас, но горные 
                                         селенья – 
Оплоты духа, память, сбереги!

1965
ПОСЛЕ БОЯ

Он в атаку бежал,
Смерть летела к нему
Быстрой пулей,
Как ветер, свистящий в ушах.
Он в атаку бежал
По крутому холму,
Сапогами сбивая
Росу на цветах.
И когда добежал
До окопов солдат,
Он забыл обо всём,
Он себя не щадил,
На врагов опускал он,

Как молот, приклад,
Словно ярость солдату
Прибавила сил.
А потом он сидел,
Вился сизый дымок.
Остывала земля.
Продолжалась война.
Но казалось земле,
Что покой недалёк,
А солдату казалось -
Кричит тишина.

1942
ПОБЕДА

– К победе! За правое дело! –
Кричали мы в грозных боях. 
И знамя над нами летело –
Простреленный пулями стяг.
И небо далёкое плыло 
В лучах этих яростных слов. 
И столько за Родину было 
Положено светлых голов...
Мы мир от зверей отстояли,
Спасли мы Отчизну свою, 
И звёзды над ней засияли 
Победы, добытой в бою.
Вчера, и сегодня, и завтра 
Пусть лучшее в жизни сольют. 
Гремите, победные залпы! 
Расцвечивай небо, салют!
Да здравствуют те, что не сдали
Ни пяди родимой земли, 
Что страха в сраженьях не знали 
И гордо по жизни прошли.
И сердце опять полетело 
Туда, где тверды до конца, – 
К победе! За правое дело!
Выстукивали сердца.
И памяти грозной внимая 
В свободном навеки краю, 
Всплывает Девятое мая   
Как памятник павшим в бою

1965
УСТЕ ЖАБОЕВОЙ

Без тебя мне жизни не было и нет.
Моё солнце – в глубине любимых 
                                              глаз... 
Ты вернула мне тобой пленённый 
                                                свет,
Лишь взглянула в тот далёкий, 
                                         первый раз.
И совсем иною стала моя жизнь, 
По совсем другому руслу потекла, 
Лишь ладони наших верных рук 
                                          сошлись 
И слились в одно два маленьких 
                                              тепла.
И куда бы ни вела меня судьба 
По негаданной изменчивой тропе,  
Может, даже забывал я про себя, 
Но зато повсюду помнил о тебе.
На лице твоём всегда читал ответ. 
Всё равно: везло мне или 
                                       не везло... 

В дни побед, в дни самых 
                                    горьких бед
Грело сердце мне руки твоей 
                                              тепло.

1963
МИНИАТЮРЫ

В орнаменты моих нехитрых 
                                              строф 
Вплетая мысли мудрых земляков, 
Творил я упоённо строчек вязь, 
Чтобы свою упрочить с миром 
                                                 связь.
На вечные, знакомые всем 
                                               темы 
Слагал я вдохновенно 
                                   мардакемы.

***
Непраздным мыслям 
                                    задавая ход, 
Склонялся я над зеркалами вод. 
В них наблюдал я образы 
                                             времён 
И родины красою был пленён.
С тех пор, как стал себя 
                                    осознавать, 
С тех пор и стал я песни сочинять:
В них воспевал величие отца, 
Манящий камень отчего крыльца, 
Красу девиц и доброту людей, 
Златое сердце матери моей.

***
Чтоб ниц не пасть перед врагом, 
Иди навстречу, напролом: 
Тебе ведь хитрость не к лицу, 
К лицу отвага молодцу.
Не паникёр ты, не слабак,
Умом ведь тоже не дурак.
С лицом открытым выйди в бой,
Ты на лопатки брось его,
И всё! И больше ничего.

***
Худого слова сила –
Что камень на могиле, 
Повергнет ниц худое, 
А доброе возвысит. 
Несхожи эти двое –
Изнанка и лицо. 
Запомнить это стоит 
Теперь, в конце концов.

***
Земли родимой слаще хлеба нет, 
Вода земли родимой, что щербет.
Как сладостна Отчизна человеку, 
Он ею горд и счастлив с ней 
                                           от века.
Печальна участь, если нету ро-
дины, 
Глаза изгоя мукою зашорены.

Переводы 
Р.Казаковой, Р. Романова, 
С. Виленского, Я. Серпина,  

С. Моттаевой

БЕРТ ГУРТУЕВ: ВДОХНОВЕННЫЙ 
ТРУЖЕНИК ПЕРА, СОЛДАТ ПОБЕДЫ

пастуха», «Колхозная песня», 
«Песня о Кирове», «Песня 
молодого шофёра», «Цветы и 
песни», переводы из Пушки-
на, Лермонтова, С. Стальско-
го, Маяковского, Чавчавадзе, 

Райниса, Навои, цикл стихов 
«Детям» и широко популярный 
марш «Алгъа!» – лишь малая 
часть созданного Бертом Гур-
туевым.

Его можно причислить также 
к ряду просветителей, сде-
лавших немало для ликвида-
ции безграмотности, создания 
учебников и учебных пособий. 
Члена Союза писателей СССР, 
заместителя председателя СП 
КБР, ветерана войны и труда, 
заслуженного деятеля искусств 
КБР, народного писателя Ка-
бардино-Балкарии Берта Гур-
туева мы причисляем к ряду 
выдающихся личностей нашей 
культуры.

Участник Великой Отече-
ственной войны, политрук 
стрелковой роты, инструктор-
преподаватель пулемётно-ми-
номётного училища, Гуртуев 
награждён тремя боевыми 
орденами и тринадцатью ме-
далями. В 1944 году, несмотря 

на боевые заслуги, был депор-
тирован вместе со своим на-
родом в Среднюю Азию.

По возвращении на родину 
и до выхода на пенсию в 1958 
году Берт Гуртуев работал в 
аппарате Союза писателей 
КБР, являлся редактором аль-
манаха «Шуёлукъ» и главным 
литературным консультантом 
творческого союза. 

Сын своего времени, солдат 
Победы, он жил и творил в ладу 
с жизнью Отчизны, посвятив 
всё своё творчество труду и 
созиданию, ратной доблести и 
героике Великой Отечествен-
ной войны. Достойное место 
он занимает и в благодарной 
памяти земляков – читателей 
и почитателей его творчества.

Светлана МОТТАЕВА
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 ВЫСТАВКА

 НОВЫЕ КНИГИ

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Талантливый поэт, ху-
дожник и блестящий пере-
водчик Руслан Семёнов 
покинул этот мир рано – ему 
было лишь 37. Однако его 
творчество  по-прежнему 

– Предлагаемая моногра-
фическая работа посвящена 
изучению растительного 
покрова интереснейшего 
горного региона России, 
– говорит в предисловии 
к новому изданию член-
корреспондент РАН, про-
фессор МГУ Вадим Павлов. 
– Попытки инвентаризации 
биологического разнообра-
зия на этой территории в раз-
ные годы предпринимали 
крупнейшие исследователи 
И. Акинфиев, Ю. Кос, А. 
Галушко и другие, внёсшие 
огромный вклад в развитие 
ботанической науки Цен-
трального Кавказа. Сафар-
би Шхагапсоеву в результате 
многолетних исследований 
на сегодняшний день уда-
лось решить эту задачу.

Издание содержит кон-
спект флоры, в котором 
приводится список высших 
сосудистых растений реги-
она, цветные иллюстрации, 
указатели семейств и ро-
дов растений на латыни и 
русском языке. Приводятся 
данные анализа флоры, 
проблемы эндемиза, релик-
товости, охраны и исполь-
зования. Автором даётся 
краткий экскурс в историю 
изучения растительного по-
крова Кабардино-Балкарии 
и Кавказа в целом. Приме-
чательно, что ботанические 
исследования региона на-
чались ещё в середине во-
семнадцатого века, когда в 
эти края стали направляться 
так называемые «физи-
ческие экспедиции» Рос-

Эмблемой выставки 
в этом году выбрана ле-
тящая жар-птица. Здесь  
представлены работы 
детей с ограниченными 
возможностями здоро-
вья клуба «Эдельвейс», 
воспитанников центра 
«Нарат», членов объ-
единения «Модница» и 
фотостудии «Гелиос», а 
также работы их педа-
гогов. На базе центра 
существует Ассоциация 
детских и юношеских 
объединений города 
Нальчика, организовав-
шая акцию «Любимый 
город», в рамках которой 
прошёл конкурс «Было 
мусором – стало искус-

ПОЭЗИЯ НАРОДНОЙ 

МУДРОСТИ

9 ноября в Курортном зале прошла презентация книги Русла-

на Семёнова «Адыгэ псалъэжьхэр. Кабардинские изречения». 

Друзья и поклонники творчества поэта собрались в этот день, 

чтобы отдать дань уважения его памяти и творчеству.

с нами. «Кабардинские 
изречения» увидели свет в 
1999 году, в сборник вошли 
стихотворные вариации на 
тему кабардинских афориз-
мов. А в этом году был из-
дан сборник, содержащий 
не только русский перевод, 
но и оригинальные кабар-
динские высказывания. 
Случилось это благодаря 
усилиям многих людей. 
Инициатива принадлежала 
сестре поэта Жанне Семё-
новой, а Лариса Маремку-
лова, начальник службы 
радиовещания филиала 
ФГУП ВГТРК ГТРК «Ка-
бардино-Балкария», пере-
водчик и журналист, не 
пожалела сил и времени 
на то, чтобы найти перво-
источники, которыми поль-
зовался Руслан Семёнов. 
Иллюстрациями к сборнику 
послужили работы Заурби 
Бгажнокова, Мухамеда 
Кипова, Руслана Цримова 
и самого автора. Вместе с 
книгой вышел аудиодиск, 
на котором «Кабардинские 
изречения» прозвучали в 
исполнении Ларисы Ма-
ремкуловой и заслужен-
ного артиста КБР Юрия 
Балкарова.

На протяжении всего 
вечера на одной из стен с 
помощью проектора де-
монстрировались фотогра-
фии из семейного архива 
Руслана Семёнова, его 
рисунки и черновики. Юрий 
Балкаров и Лариса Марем-

кулова делились с гостями 
высказываниями сразу на 
двух языках, давая пре-
красную возможность оце-
нить одаренность автора 
и многовековую народную 
мудрость. Выступления 
ансамбля «Кабардинка» 
органично вплелись в этот 
праздник слова, в который 
раз пленяя зрителей отто-
ченным мастерством. Пре-
красным вокалом и игрой 
на шикапшине порадовал 
Амирхан Хавпачев, солист 
Музыкального театра.

Воспоминаниями о взаи-
моотношениях с Русланом 
Семёновым, о его жизни 
и тонкой, чувствительной 
душе, делились друзья и 
близкие. Много тёплых слов 
о поэте сказали Сафарби 
Бейтуганов, Заурби Бгажно-
ков, Тазал Машуков и  Адам 
Гутов. Выступила перед го-
стями и Жанна Семёнова, 
сердечно поблагодарившая 
всех за присутствие и лю-
бовь к творчеству Руслана 
Семёнова. 

Почти все выступавшие 
сошлись на мнении, что 
в этот вечер поэт, несо-
мненно, находится где-то 
рядом, а тепло его чудесной 
души согревает всех тех, 
кто принял участие в соз-
дании сборника. И в самом 
деле, часть его навсегда 
останется в том бесценном 
наследии, которое нам до-
сталось.

Марина МАЗУРЕНКО

ВСЁ О РАСТЕНИЯХ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ
В издательстве «Тетраграф» вышла книга док-

тора биологических наук, профессора Сафарби 

Шхагапсоева «Растительный покров Кабардино-

Балкарии». В ней даётся характеристика основ-

ных типов растительности и флористическая 

сводка сосудистых растений Кабардино-Балка-

рии, основанная на многолетних полевых и ка-

меральных исследованиях, изучении гербарных 

и литературных источников.

сийской академии наук, а 
одним из первых значимых 
исследований стала работа                 
И. Гюльденштедта, который 
с 1769 по 1773 год изучал 
растительный мир Север-
ного Кавказа. 

Новое красочное изда-
ние заинтересует научных 
работников, специалистов 
в области ботаники, флори-
стики, экологии, географии, 
охраны природы, а также 
преподавателей вузов, 
аспирантов и студентов, ра-
ботников природоохранных 
учреждений, натуралистов-
любителей. 

Анна ХАЛИШХОВА

ЭТО ВОВСЕ НЕ ПОЖАР, 
ЭТО СВЕТ ОТ ПТИЦЫ-ЖАР

 В Национальном музее 

КБР состоялось открытие 

выставки декоративно-при-

кладного творчества детей 

«От сердца к сердцу», посвя-

щённой Дню инвалида. Её 

организатором является го-

родской Центр детского и 

юношеского творчества.  

программу, состоя-
щую из театрализо-
ванного представле-
ния, танцев и песен. 
В роли сказочных 
персонажей – фик-
сиков – выступили 
Амир Котепахов и 
Алия Темирканова. 
В празднике при-
няли участие студия 
национального тан-
ца «Удж», вокальная 
студия «Ауаз», объ-
единения «Весёлые 
нотки» и «Родные 
мелодии». 

С приветствен-
ным словом к участ-
никам праздника об-
ратились замести-

ством». В ход пошли 
строительные отходы, 
пластиковые бутылки, 
ложки, тарелки, паке-
ты, фантики. Собран-
ные материалы стали 
арт-объектами на сегод-
няшней выставке парал-
лельно с декоративно-
прикладными работами 
детей в различных худо-
жественных техниках.  

Воспитанники центра 
подготовили концертную 

тель министра культуры 
КБР Амина Карчаева, 
заместитель руководи-
теля департамента обра-
зования местной адми-
нистрации г.о. Нальчик 
Марина Сотникова, гене-
ральный директор Наци-
онального музея Феликс 
Наков. Поддержать и 
поздравить детей приш-
ли заслуженный работ-
ник культуры КБР, член 
Союза писателей РФ, 

историк Олег Опрышко, 
заместитель руководи-
теля департамента обра-
зования местной адми-
нистрации г.о. Нальчик 
Жираслан  Кагазежев, 
главный специалист де-
партамента образования 
местной администрации 
г.о. Нальчик Галина Па-
трушева. 

Арина ТЕКУЕВА.
Фото 

Камала Толгурова
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 КУЛЬТУРА

 ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Инициативу коллектива школы 
и фонда Керима Отарова открыть 
музей в лицее поддержали глава 
администрации Эльбрусского 
района Казим Уянаев и глава Со-
вета местного самоуправления 
района Исмаил Отаров.

Современные дети вряд ли 
помнят о залпе крейсера «Ав-
рора», о Ленине и Троцком, о 
штурме Зимнего дворца, о юн-
керах и красных командирах. У 
российских школьников другие 
интересы. Они имеют смутное 
представление о Гражданской 
войне, но безошибочно прохо-
дят двадцать седьмой уровень  
какой-нибудь «Dark Souls-2». Не 
читают книжек, зато по части 
ненормативной лексики заткнут 
за пояс самого Баркова.  

Время летит стремительно. С 
годами это чувствуешь острее.  
Кажется, ещё совсем недавно 
День Великой Октябрьской  
Социалистической революции 
был одним из главных государ-
ственных праздников. Даже не 
верится, что с тех пор прошло 
больше четверти века. Воспо-
минания, между тем, остались 
яркими и ностальгическими. 
Конечно, рядовые граждане 
не особо верили официальной 
пропаганде, но выбирать, в 
общем-то, не приходилось. Это 
сейчас праздников, как грибов 
после дождя, – не жизнь, а 
сплошная фиеста. Во «времена 
застоя» их было значительно 
меньше. День взятия Бастилии 
не в счёт. Его не воспринимали 
всерьёз, хотя желающих вы-
пить по этому поводу всегда 
хватало.  

Главные даты можно было 
пересчитать по пальцам – 1 
и 9 мая, 7 ноября, Новый год, 
День Красной Армии, 8 Марта... 
Профессиональные праздни-
ки справляли обособленно и 

МУЗЕЙ НАРОДНОГО ПОЭТА
В Эльбрусском районе состоялось открытие музея народно-

го поэта КБР Керима Отарова. Он расположен в лицее №1 им. 

К. Отарова г. Тырныауза, где представлены фотоархив, книги и 

личные вещи поэта.

Дочь поэта, руководитель 
фонда Керима Отарова Рима 
Отарова поблагодарила всех, 
кто оказал содействие и принял 
активное участие в становлении 
и открытии музея:

– У каждого из нас есть своя 
малая родина со своим обли-
ком, красотой и героями. Очень 
важно знать историю, культуру и 
традиции родного края, своего 
народа и семьи, хранящие в 
себе опыт поколений, великие 

имена, творения талантливых 
людей.

В торжественном мероприятии 
приняли участие представители 
Совета местного самоуправления 
района, администрации Эльбрус-
ского района и г. Тырныауза, Со-

юза писателей КБР, рода Отаро-
вых, общественность, школьники.

О ярком самобытном таланте 
Керима Сарамурзаевича расска-
зал председатель Союза писате-
лей КБР Муталип Беппаев:

– Активная позиция в вопросах 
строительства новой культуры 
выдвигает Отарова в первый ряд 
литераторов нового поколения. 
За вклад в развитие культуры 
балкарскому поэту присвоено 
почётное звание «Народный поэт 

КБР». Он также удостоен Госу-
дарственной премии Кабарди-
но-Балкарии. Его ратный подвиг 
в годы Великой Отечественной 
войны отмечен орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Красной 
Звезды, многими медалями.

По словам М. Беппаева, одна 
из важных задач, стоящих перед 
Союзом писателей КБР, – со-
хранение и передача поэтиче-
ского наследия народного поэта 
будущим поколениям, «чтобы 
имя великого Керима звучало в 
сердцах поколений».

Директор издательства «По-
лиграфсервис и Т» Мария Котля-
рова поделилась впечатлениями, 
отметив, что музей К. Отарова, 
как впрочем и другие, – это со-

единение прошлого, настоящего и 
будущего. Она продекламировала 
стихотворение Керима Сарамур-
заевича «Ракушка», в котором 
поэт на чужбине писал о любви к 
родине. Символичным стал пода-
рок гостьи – ракушка, найденная 
археологами в горах Кабардино-
Балкарии, которой, по оценкам 
специалистов, миллионы лет.

О годах жизни и творчества 
поэта рассказал представитель 
совета старейшин рода Отаровых 
Хамит Отаров:

– Энергия поэзии Керима охва-
тывает напряжение всех времён 
в поэтическом сознании худож-
ника, обладающего своим под-
ходом к описанию окружающего. 
В его поэзии присутствует особое 
понимание жизни, назначения 
человека, творчества. Ей свой-
ственны глубокая искренность, 
верность жизненной правде, 
мастерство, чувство высокой 
гражданственности.

Доктор философских наук, 
заведующий кафедрой истории 
народного хозяйства КБГУ Салих 
Эфендиев рассказал о значении 
поэзии Отарова в развитии бал-
карской литературы:

– Керим Сарамурзаевич – один 
из зачинателей новописьменной 

балкарской литературы. В своих 
произведениях он, как и боль-
шинство поэтов его поколения, 
воспевал бурное развитие стра-
ны, честный созидательный труд 
и красоту родного края. Яркое и 
самобытное поэтическое даро-
вание, а также активная жизнен-
ная позиция сделали его одной 
из главных фигур балкарской 
литературы XX века. Выходец 
из крестьянской семьи, Керим 
Отаров был одним из тех, кому со-
ветская власть дала возможность 
проявить в полной мере свой лич-
ностный и творческий потенциал, 
выдвинуться в первые ряды бал-
карской национальной культуры. 
Талант и самоотверженный труд 
поэта были высоко оценены госу-
дарством и народом.

Литературный вечер сопрово-
ждался выступлением учащих-
ся лицея, которые зачитывали 
стихотворения Керима Отарова. 
В холле школы развернулась вы-
ставка картин коллекционера Да-
нияла Хаджиева. В завершение 
мероприятия гостям представили 
видеопрезентацию о жизни и 
творчестве великого поэта.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба администрации 

Эльбрусского района

КРАСНЫЙ НОЯБРЬ
«День седьмого ноября –/ Красный день календаря./ Погляди в своё 

окно:/ Всё на улице красно!», – в советской школе это стихотворение за-

учивали наизусть. С тех пор многое изменилось. СССР раскололся на от-

дельные государства, и у каждого появились свои праздники.   

корпоративно. Железнодорож-
ники, как правило, не пили за 
строителей, а торговые работ-
ники не отмечали День граж-
данского флота.   

В СССР предпраздничная 
суета начиналась задолго до 
красной даты.  Люди запаса-
лись продуктами и выпивкой. 
Доставали по блату сервелат и 
копчёные языки. Выстаивали в 
очередях за «Токайским» и «Ка-
берне».  7 ноября традиционно 
отмечали всем миром. После 
демонстрации с пафосными 
лозунгами, транспарантами 
и портретами вождя начина-
лась неофициальная часть. 
Она предполагала массовые 
гулянья, щедро сдобренные 
алкоголем. В стране Советов 
это дело любили пролетарии 
и крестьяне, интеллигенция и 
члены политбюро.   

Запах шашлыков и свежего 
жигулёвского пива создавал 
ощущение праздника, и не беда, 
что мясо было жилистым, а пиво 
слегка разбавленным водой. 
Под ногами шуршали опавшие 
листья. Жизнь казалась бес-
конечной и многообещающей. 

В детстве на многие вещи 
смотришь иначе. Кумачовые 
флаги, разноцветные шары и 
красные ленточки на лацканах 
пид жаков воспринима лись 
как символы добра и справед-
ливости, мира во всём мире 
и победы коммунистических 
идеалов. Лозунги типа «Партия 
– ум, честь и совесть нашей 
эпохи» не вызывали никаких 
сомнений. С возрастом мы 
стали циничнее. Старшие, уже 
не стесняясь, ругали власть и 
рассказывали антисоветские 
анекдоты. Например, такой: 
«Подходит мужик к газетному 
киоску, а ему говорят: «Прав-
ды» нет, «Россия» продана. 
Остался «Труд» – за три копей-
ки». Кстати, вы только вдумай-
тесь – три копейки! Сейчас и 
цен-то таких нет. 

Ноябрь 1982 года запомнил-
ся особо. Страна отметила оче-
редную годовщину революции, 
а буквально через несколько 
дней умер Брежнев. Смерть 
генсека совпала с Днём совет-
ской милиции, подпортив тем 
самым праздник блюстителям 
социалистической законности. 

В СССР объявили всесоюзный 
траур. Вместо традиционного 
концерта по телевизору крутили 
«Лебединое озеро», показы-
вали гражданскую панихиду и 
церемонию похорон. Тогда мы 
даже представить себе не мог-
ли, что совсем скоро окажемся 
в «капиталистическом раю», 
которым нас с детства пугали.

На смену Брежневу пришёл 
Андропов и крепко закрутил 
гайки. В кинотеатрах и магази-
нах отлавливали прогульщиков. 
На предприятиях боролись с 
пьяницами и нарушителями 
трудовой дисциплины. Вопреки 
формальной логике в продаже 
появилась недорогая «сороко-
градусная». Она стоила дешев-
ле «Столичной» и «Русской» и 
называлась без затей – ВОДКА. 
Народ тут же откликнулся шут-
кой, расшифровав эту «аббре-
виатуру» так: «Вот Она Доброта 
Коммуниста Андропова». 

Что бы там ни говорили, но 
социализм – не самая плохая 
политическая система. Бес-
платные медицина и образова-
ние, отсутствие безработицы, 
социальная защищённость,  

уверенность в завтрашнем дне 
и экологически безопасные 
продукты. Всё это действитель-
но имело место. Что касается 
дефицита, он, конечно, тоже 
был, но... Праздничные столы 
украшали сырокопчёные колба-
сы и марочные вина. Молодёжь 
носила фирменные джинсы и 
модные батники.  При желании 
можно было достать что угодно 
– штатовские сигареты, грече-
ские жвачки, итальянские очки, 
австрийскую обувь… Конечно, 
приходилось переплачивать 
(можно подумать, сейчас мы 
этого не делаем), зато покупа-
тель имел хоть какие-то гаран-
тии, и под фирменным лейблом 
ему не «впаривали» китайский 
ширпотреб.  

Деление на богатых и бедных 
было всегда, но в СССР их не 
разделяла бездонная пропасть. 
Даже подпольные миллионеры 
старались не бравировать сво-
им состоянием. Тень грозного 
ОБХСС нависала над каждым 
из них, и любой широкий жест 
мог обернуться уголовной ста-
тьёй. Разумеется, воров, ва-
лютчиков и торговцев антиква-
риатом это не останавливало. 
При любом строе находятся 
рисковые люди, желающие от-
кусить кусок пожирнее.  

Советская власть во все вре-
мена имела свои особенности. 
Сравнивать диктатуру проле-
тариата, репрессии 30-х годов, 
хрущёвскую «оттепель» и «за-
стой», по-моему, некорректно.  
Моё детство и юность пришлись 
на «брежневскую эпоху», и, 
честно говоря, я нисколько об 
этом не жалею. 

Эдуард БИТИРОВ
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Сотрудники кафедры эко-
номики и менеджмента в ту-
ризме Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
им. Х.М. Бербекова приняли 
активное участие в секциях 
заседания и обсуждении акту-
альных вопросов, так или иначе 
связанных с перспективами 
развития внутреннего туризма 
в России и подготовкой профес-
сионалов для отраслей туризма 
и гостеприимства.  

Внутренний туризм действи-
тельно стал трендом сезона. 
Это подчеркнул, открывая за-
седание, президент Ассоциации 
вузов туризма и сервиса, пред-
седатель Комитета Госдумы по 
делам национальностей, член-
корреспондент РАН Гаджимет 
Сафаралиев. Путешественники 
издавна вносили серьёзный 
вклад в развитие России, а 
внутренний туризм – это, как 
известно, не только развитие 
экономики, но и создание новых 
рабочих мест. 

Почётный президент Русско-
го географического общества, 
директор института географии 
РАН, академик РАН Владимир 
Котляков также отметил, что 
каждое новое рабочее место в 
туристской отрасли формирует 
дополнительно четыре рабочих 
места в смежных отраслях. 
Эти рабочие места требуют всё 
больше молодых специалистов 
самой современной квалифи-
кации, соответствующей между-
народным стандартам.

Сенатор Игорь Чернышёв, 
курирующий в Совете Феде-

рации туризм, подробно про-
анализировал актуальные про-
блемы отрасли. По его мнению, 
ещёочень многому необходимо 
учиться и в сфере гостепри-
имства. Работающие в госте-
приимстве молодые люди не 
всегда осознают, что каждый из 
них – лицо компании, региона, 
страны, а это значит, надо быть 
доброжелательным, улыбаться 
гостю, оставить самые добрые 
впечатления.

Большая дискуссия была 
открыта после выступления 
успешного бизнесмена, ресто-
ратора, президента Федерации 
рестораторов и отельеров Рос-
сии Игоря Бухарова, который 
отметил, что у выпускников 
сегодня не всегда есть возмож-
ность трудоустроиться, потому 
что зачастую их знания и навы-
ки не соответствуют запросам 
работодателей. Российское об-
разование в области туризма в 
большей степени нацелено на 
обеспечение кадров для выезд-
ного туризма, а вот технологии 
организации путешествий по 
стране выпускниками освоены 
в недостаточной степени. Игорь 
Бухаров также подчеркнул, что 
работодатели готовы участво-
вать в подготовке завтрашних 
профессионалов отрасли и от-
крыты для диалога.

Первый заместитель дирек-
тора Федерального института 
развития образования, глава 
национального агентства раз-
вития квалификаций РСПП 
Александр Лейбович рассказал 
участникам заседания, что сей-

Участники проявили творче-
ский подход, представив жюри 
не только статистические дан-
ные, но и интересные фотопре-
зентации, в которых рассказали 
о своих профессиональных до-
стижениях и планах.

– При определении победи-
телей учитывалось количество 
и качество предоставляемых 
услуг, среднее время ожидания 
посетителей в очереди, динами-
ка профессионального разви-

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИИ ВО МНОГОМ 

ЗАВИСИТ ОТ КВАЛИФИКАЦИИ БУДУЩИХ КАДРОВ
В Москве в рамках фестиваля Русского географи-

ческого общества, посвящённого его 170-летию, 

состоялось совместное заседание российской Ас-

социации вузов туризма и сервиса и Русского гео-

графического общества. Мероприятие проходило на 

территории московского Дома художника, где была 

развёрнута яркая и разнообразная мультимедийная 

экспозиция, посвящённая туристским маршрутам и 

путешествиям по России. 

час идёт кропотливая работа по 
разработке профессиональных 
стандартов, в том числе и для 
сферы туризма и гостепри-
имства. В ближайшие год-два 
она будет завершена. Ориен-
тир – лучшие международные 
практики. 

Представитель департамента 
политики в области высшего 
образования Министерства об-
разования и науки РФ Мария 
Леонова сообщила, что госу-
дарственные образовательные 
стандарты по направлениям 
«Туризм» и «Гостиничное дело» 
(уровень бакалавриата) могут 
быть уже утверждены в конце 
ноября. Впрочем, новые стан-
дарты не будут ограничивать 
вузы в определении содер-
жания образовательных про-
грамм: у вузов всегда будет 
свобода выбора, в том числе 
и по формам взаимодействия 
академического и профессио-
нального сообществ.

Руководитель центра разви-
тия образования Федерального 
института развития образова-
ния Владимир Блинов остано-
вился на ходе профессиональ-

но-общественной аккредитации 
вузов. Сегодня создаётся ре-
естр образовательных орга-
низаций и реестр программ, 
прошедших аккредитацию. 
Включение в реестр – дело для 
вуза добровольное, но свиде-
тельствует о качестве учебных 
программ и востребованности 
выпускников.

Об инновациях в вузах ту-
ризма и сервиса говорили ге-
неральный директор туропера-
торской компании «Сеть мага-
зинов горящих путевок» Сергей 
Агафонов и декан факультета 
подготовки кадров высшей 
квалификации Российского 
государственного университета 
туризма и сервиса Ирина Бушу-
ева. Так, интересным и чрез-
вычайно полезным для фор-
мирования профессиональных 
навыков у студентов был опыт 
РГУТиС по проведению турист-
кой выставки в миниатюре на 
территории вуза. Студенты, 
работая в командах, смоде-
лировали рабочие ситуации 
на выставочных мини-стендах 
гостиниц, туроператорских и 
турагентских компаний.

Подводя итоги дискуссий, 
ректор Российского государ-
ственного университета ту-
ризма и сервиса Александр 
Федулин подчеркнул: «Важно, 
что проблемы подготовки ка-
дров для индустрии туризма и 
гостеприимства стали отныне 
обсуждаться и даже решаться 
вместе с работодателями. Пред-
ставители бизнеса всё чаще 
откликаются на наши идеи и 
предложения по реализации 
совместных проектов и прове-
дению конкурсов».

В заключительной части за-
седания были подведены итоги 
и вручены награды победителям 
всероссийских конкурсов, посвя-
щённых 170-летию Русского гео-
графического общества «Педа-
гогическое мастерство в области 
туризма, сервиса и гостиничного 
дела» и «Лучшая научно-иссле-
довательская студенческая ра-
бота в области туризма, сервиса 
и гостиничного дела».

Основными целями конкур-
сов стали выявление и под-
держка лучших научно-исследо-
вательских и методических ра-
бот в области туризма, сервиса 
и гостиничного дела, развитие 
творческой активности среди 
студенческой молодёжи и про-
фессорско-преподавательского 
состава, сохранение и развитие 
единого научно-образователь-
ного пространства России.

Конечно, самым приятным 
моментом для нашей деле-
гации при подведении итогов 
стало награждение дипломом 
3-й степени призёра конкурса 
«Педагогическое мастерство 
в области туризма, сервиса и 
гостиничного дела» препода-
вателя кафедры экономики и 
менеджмента в туризме КБГУ  
Елены Анищенко с методиче-
ской разработкой «Технология 
и организация деятельности 
предприятий питания». 

Аксана КАРАШЕВА, 
зав. кафедрой экономики 

и менеджмента 
в туризме КБГУ 

ЛУЧШИЙ МФЦ – В ТЫРНЫАУЗЕ
В Министерстве эко-

номического развития 

КБР в торжественной 

обстановке подведены 

итоги конкурса «Луч-

ший многофункцио-

нальный центр Кабар-

дино-Балкарии».

тия структурных подразделений 
и отдельных специалистов, – 
пояснила ведущий специалист 
отдела информационно-анали-
тического  обеспечения Марина 

Зарамышева. – Также были 
приняты во внимание отзывы 
заявителей о качестве обслу-
живания и работе МФЦ.

В номинации «Лучший МФЦ» 

победителем стал филиал в Тыр-
ныаузе. Среди универсальных 
специалистов самыми результа-
тивными оказались Жанета Теку-
ева (г. Нальчик) и Юрий Ляпин (г. 

Чегем). В номинации «Удалённое 
рабочее место» лучшими стали 
сельское поселение Былым 
(специалист Зухра Тебердиева) 
и Аушигер (специалист Асланге-
ри Бербеков).

Вручая награды, министр 
экономического развития Ка-
бардино-Балкарии Борис Ра-
хаев отметил высокий профес-
сионализм призёров, выразил 
благодарность за отличную 
работу.

Коллеги поздравили победи-
телей, пожелали им дальней-
ших профессиональных успе-
хов, новых побед и свершений 
на благо нашей республики.

Победитель в номинации 
«Лучший универсальный специ-
алист» Жанета Текуева пред-
ставит Кабардино-Балкарию 
на всероссийском конкурсе 
«Лучший МФЦ» в Москве вес-
ной 2016 года.

Владимир АНДРЕЕВ
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 ПАМЯТЬ  АКЦИЯ 

16 ноября, понедельник (пик с 9 до 12 часов) 
Возможны болезни суставов и кожи. Держите тело в тепле.

 ЭКОЛОГИЯ 

Неблагоприятные дни и часы

Уроженец Заюково из 36 
лет трудовой деятельности 
шесть отдал колхозному 
производству в родном селе, 
двадцать – становлению 
и развитию ТВМК. Защи-
щал Родину от немецко-
фашистских  захватчиков 
на Северо-Кавказском и 
Прибалтийском фронтах во 
время Великой Отечествен-
ной войны.

Зульхачим влился в мно-
гонациональный трудовой  
коллектив комбината в 1939 
году, работал  рука об руку 
с балкарцами, русскими, 
украинцами, грузинами и 
многими другими предста-
вителями нашей многона-
циональной страны. Дру-
желюбие, весёлый нрав, 
почитание старших и любовь 
к детям, верность слову и 
другие высокие человече-
ские качества, которыми он 
был щедро наделён, сразу 
сделали его своим среди 
горняков. Профессию бу-
рильщика помог освоить  
многоопытный мастер сво-
его дела и мудрый человек 
Иван Моисеев, рядом с ко-
торым Зульхачим работал в 
первое время.

В начале войны, встав 
на трудовую вахту во имя 
Победы, Абитов со своими 
товарищами с каждым днём 
наращивал добычу и постав-
ку стратегических металлов 
вольфрама и молибдена 
стране, фронту. Когда бои 
с немецко-фашистскими 
захватчиками докатилась до 
Кавказских гор и над Родиной 
нависла смертельная опас-
ность, Зульхачим, не задумы-
ваясь, взял в руки оружие и 
ушёл на защиту Отечества.

В 1945 году, едва опра-
вившись от фронтовых ран, 
он вернулся на рудник «Мо-
либден» на прежнее рабочее 
место. Трудился с большим 
подъёмом, постоянно пере-
выполнял плановые зада-

ния, вёл за собой молодёжь. 
Школу Абитова прошли мно-
гие прославленные горняки 
рудника «Молибден». Среди 
них  Герои Социалистиче-
ского Труда Михаил Домнич 
и Хабас Архестов.

 Зульхачим Абитов – один  
из тех, кто в числе первых 
прошёл по тропам заоб-
лачных гор Кавказа, кто 
бурил первые шпуры в его 
кремнистых недрах, вёл за 
собой молодых горняков к 
трудовым победам. За вы-
сокие производственные 
показатели  его наградили 
знаком «Отличник социа-
листического соревнования 
работников цветной ме-
таллургии» и медалью «За 
трудовое отличие», а в 1957 
году он был удостоен ордена 
Ленина. Горняки рудника 
«Молибден» оказали ему 
большое доверие,  избрав 
депутатом в Верховный Со-
вет КБАССР по Горному из-
бирательному округу №55.

 Трудовые достижения 
знатного горняка хорошо 
известны. Мне же, близко 
знавшему его, хочется до-
полнить портрет замеча-
тельного человека одним 
маленьким эпизодом из 
его жизни. После окончания 
в Нальчике трёхмесячных 
курсов повышения квали-
фикации учителей началь-
ных классов я должен был 
вернуться в родное Заюково. 
Взяв два увесистых чемода-
на зятя и сестры, ушедших 
на фронт, жарким утром 6 
августа 1942 года я вышел 
на Баксанское шоссе, на-
деясь уехать на попутном 
транспорте. К Нальчику и 
дальше на восток, подобно 
водам буйного Терека, валил 
народ – старики,  женщины, 
разрозненные группы солдат 
и организованно уходящие 
на новые рубежи воинские 
части с обозами и боевой 
техникой. В обратном на-

Жителями Нальчика регулярно под-
нимается вопрос вырубки деревьев в 
городской черте.

Как пояснили в Управлении ЖКХ 
и благоустройства администрации 
г.о. Нальчик, вырубка любого дерева 
на территории городского округа тре-
бует обязательного согласования с 
администрацией. Причиной удаления 
зелёного насаждения может быть либо 
его аварийность, либо благоустройство 
территории с последующим восстанов-
лением и улучшением зелёной зоны. 
Для принятия решения о вырубке на 
место выезжает специальная комиссия, 
которая оценивает, угрожает ли дерево 
безопасности граждан, линий электро-
передачи и т.п. Самовольная вырубка 
является противозаконной и влечёт за 
собой наложение административного 
штрафа с обязательным последующим 
восстановлением насаждения.

Ежегодно управлением проводится 
мониторинг количества выкорчеванных 
деревьев. По итогам в программу на 
следующий год закладывается кратно 
увеличенное количество саженцев. Так, 
за 2014 год количество вырубленных 

по различным причинам деревьев со-
ставило 487, в том же году было выса-
жено 1395 (из них 985 запланированных 
Горзеленхозом, 410 высаженных в ходе 
различных акций с участием обществен-
ности). В 2015 году количество высажен-
ных деревьев составило 1144 против 333 
вырубленных.

– Администрация города заинтересо-
вана в сохранении количества зелёных 
насаждений, поддержании чистоты и 
красоты в столице республики, – от-
мечает руководитель управления Анзор 
Ашабоков. – Для этого прилагается мак-
симум усилий. В текущем году силами 
администрации в Нальчике проведён 
ряд мероприятий по благоустройству: 
реконструкция трёх скверов, расши-
рение проезжей части улиц в местах, 
вызывавших наибольшие заторы, стро-
ительство дополнительных стояночных 
мест. Изменилась концепция озелене-
ния и цветочного оформления города. 
При этом мы стараемся максимально 
сохранить и украсить зелёный наряд сто-
лицы, являвшийся всегда её гордостью.

Пресс-служба администрации 
г.о. Нальчик

С начала 2015 года на особо охра-
няемых территориях Кабардино-Бал-
карии отстреляно 12 волков, а также 
шакалы, лисы и бродячие собаки.

Высокая численность хищников 
является одной из причин сокращения 
поголовья диких животных, прежде 
всего копытных.

Для поддержания оптимальных 
условий обитания диких животных, 
обеспечивающих максимальные по-
казатели плотности и численности их 
популяций, проводится регулирование 
количества хищных животных и бродя-
чих собак, наносящих урон поголовью 
диких животных и птиц. В целях сохра-
нения охотничьих ресурсов, предотвра-
щения возникновения и распростра-
нения болезней  животных, нанесения 
ущерба здоровью граждан, объектам 
животного мира и среде их обитания 
1 февраля 2015 года государственным 
казённым учреждением «Дирекция осо-
бо охраняемых природных территорий 

КБР» издан приказ о проведении био-
технических мероприятий по регулиро-
ванию численности хищных животных 
(волков, шакалов, лис, енотовидных 
собак, бродячих собак) на территории 
государственных природных заказников 
КБР согласно графику. 

Для проведения мероприятий при-
влекается определённое количество 
охотников. Проводится предваритель-
ный инструктаж по технике безопас-
ности.

В рамках проведения биотехнических 
мероприятий с начала 2015 года со-
трудниками ГКУ «Дирекция ООПТ КБР» 
отстреляно волков – 12 особей, шакалов 
– 51, бродячих собак – 62, лис – 31.

Хочется выразить особую благо-
дарность охотникам-любителям, 
оказывающим на постоянной основе 
помощь при проведении биотехниче-
ских мероприятий по отстрелу хищных 
животных.

Пресс-служба Минприроды КБР

В преддверии Всемирного дня па-
мяти жертв дорожных происшествий 
в Нальчике прошла крупная акция по 
сдаче крови.

В столичном Центре переливания 
крови собрались десятки сотрудников 
автомобильной инспекции, студентов и 
волонтёров, неравнодушных к людям, 
нуждающимся в донорской крови.

Полицейские и студенты республи-
канского гуманитарно-технического 
колледжа, пройдя все необходимые про-

цедуры,  поделились несколькими литра-
ми крови, которую медики используют 
для помощи не только пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях.

Работники станции поблагодарили 
организаторов акции за помощь и отме-
тили, что кровь редких групп, полученная 
в ходе акции, многим поможет сохранить 
жизнь и восстановить здоровье. От 
медиков доноры получили сувениры и 
добрые пожелания.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ТРУЖЕНИК, ФРОНТОВИК 

И ПРОСТО ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК
Хочу поделиться с читателями воспоминаниями о Зульхачи-

ме Абитове, старейшем горняке, ветеране Тырныаузского воль-

фрамо-молибденового комбината,  депутате Верховного Совета 

КБАССР. Он трагически погиб 55 лет назад.

правлении, попутном мне, 
практически не было ни 
транспорта, ни людей. Солн-
це стало клониться к закату, 
а я всё стоял на обочине. 
Было страшно и обидно за 
первые поражения на фрон-
тах, за этих гонимых и обе-
здоленных войной людей, 
за себя.

Неожиданно передо мной 
оказался Зульхачим Абитов 
в лёгком летнем сером ко-
стюме. Он, как положено 
по адыгскому этикету при 
встрече на дороге, сказал: 
«Гъуэгужь апщи!» («Доброй 
наезженной дороги!») и 
крепко пожал руку. Окинув 
меня быстрым взглядом, 
оценил моё нерадостное 
положение и сказал: «Ниче-
го, будем добираться вме-
сте». Потом, подержав в 
руках мои чемоданы, доба-
вил шутя: «Да и с ними мы 
сможем за ночь добраться 
домой своим ходом». За-
тем Зульхачим поведал о 
том, что его привело сюда. 
Рудник «Молибден», где он 
работал, получив броню, 
в связи с приближением 
немецко-фашистских окку-
пантов закрылся. 

– Люди уходят через пе-
ревалы в Закавказье для 
продолжения работы на 
других родственных пред-
приятиях, – сообщил он, – а 
желающие воевать идут на 
фронт.

Зульхачим выбрал вто-
рое.  На следующий день 
– отправка в действующую 
армию, а сегодня он решил 
съездить домой к матери 
попрощаться. Наш разговор 
прервала остановившаяся 
рядом военная полуторка с 
цистерной, в кабине которой 
было трое солдат. Один из 
них, высунув голову, спро-
сил: «Где можно продать 
полторы тонны керосина?». 
Зульхачим мгновенно оце-
нил ситуацию и договорился 
о доставке керосина в За-
юково за отдельную плату. 
В селении он расплатился с 
солдатами, и машина уеха-
ла. Зульхачим, как и хотел, 
переночевал у матери, по-
прощался с нею, со всеми 
родственниками, утром вер-
нулся в Нальчик и уехал, как и 
было предписано, на фронт. 
Керосин по его просьбе раз-
дали по пять-десять литров 
семьям фронтовиков. Они не 
забыли доброту односельча-
нина и каждый вечер, зажи-
гая лампы, с благодарностью 
вспоминали его.

Уверен, много есть людей 
и в Заюково, и в Тырныаузе, 
которые помнят о прекрас-
ном человеке, труженике, 
фронтовике Зульхачиме 
Абитове.

Асламурза ГЕДГАФОВ. 
На снимке: Зульхачим 

Абитов с семьёй

ВОЛОНТЁРЫ И АВТОИНСПЕКТОРЫ 

СТАЛИ ДОНОРАМИ

 ГОРОД                  ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ – 

НА ПОСТОЯННОМ КОНТРОЛЕ

ИДЁТ ОХОТА НА ВОЛКОВ…

Татьяна ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов
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 ПОЛИЦИЯ  ПРОКУРАТУРА

Члены Общественного со-
вета при Управлении МВД 
России по Нальчику и  по-
лицейские встретились со 
студентами Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бер-
бекова. 

Обсуждались основные 
вопросы профилактики право-
нарушений, встречающихся в 
молодёжной среде. Обраща-
ясь к студентам, председа-
тель Общественного совета 

Хасан Тхазеплов основной 
акцент сделал на важности 
воспитания толерантности в 
обществе. Призвал молодёжь 
быть ответственными, уважать 
старших, защищать слабых. 

Встреча со студентами про-
шла конструктивно и плодот-
ворно. Общественники и стра-
жи правопорядка ответили на 
все вопросы. 

В завершение мероприятия 
председатель студенческого 
совета КБГУ им. Х.М. Бербе-

На площади 400-летия 
прошла масштабная акция 
в память о погибших в до-
рожно-транспортных проис-
шествиях. Автоинспекторы 
вместе с волонтёрами Кабар-
дино-Балкарского многофунк-
ционального молодёжного 
центра, общественной орга-
низации «Помоги ближнему», 
студентами гуманитарно-тех-
нического колледжа и стар-
шеклассниками городских 
школ  привлекали внимание 
жителей к проблемам без-
опасного участия в дорожном 
движении. 

В руках у ребят были пла-
каты с призывами соблюдать 
правила дорожного движе-
ния. Ни один человек не про-
шёл мимо, а присоединив-
шиеся отмечали, что каждый 
когда-то терял знакомого 
либо близкого человека в до-
рожной трагедии.

Учащиеся одной из наль-
чикских школ с нетерпением 
ждали экскурсии, которая 
прошла в авиаотряде МВД 
по КБР. Около 15 девчонок и 
мальчишек, несмотря на силь-
ный ветер, радостно устреми-
лись из автобуса. Их встречал 
командир отряда полковник 
полиции Олег Палаткин.  

На ограниченной части сто-
янки авиации МВД, ставшей в 
этот день импровизированной 
выставкой, ребята осмотрели 
беспилотные летательные ап-
параты и  базовую станцию 
аэростата. У школьников было 
достаточно вопросов и несмо-
тря на, казалось бы, мужской 
характер «железной игрушки», 
девочки также заинтересова-
лись техникой. 

Неподдельный интерес вы-
звал у экскурсантов вертолёт 
Ка-226. Рассмотрев кабину 
вертолёта, посидев в ней в 

В Нальчике за управление 
тонированными автомобилями 
в течение двух суток арестованы 
десять водителей. Невыполне-
ние требований сотрудников 
полиции об устранении плё-
ночного покрытия закончилось 
для молодых людей лишением 
свободы. 

В результате работы за двое 
суток только в столице республики 
судебными органами в отноше-

нии десятерых водителей выне-
сены постановления об аресте от 
двух до пяти суток.

Пренебрегают требованиями 
автоинспекции по устранению за-
темнённого плёночного покрытия, 
как правило, молодые люди в 
возрасте 18-35 лет на автомобилях 
преимущественно отечественного 
производства. Самому молодому 
арестованному исполнилось 19 
лет, за непродолжительный во-

Управление по надзору за испол-
нением федерального законодатель-
ства прокуратуры КБР совместно 
с управлением Росприроднадзора   
провело внеплановую проверку 
Нальчикского молочного комбината, 
на который поступали жалобы о за-
грязнении им вод реки Шалушка.

Установлено, что стоки, сбрасыва-
емые в реку Шалушка из ливневой 
канализации, исходят из молочного 
комбината. Лабораторией ЦЛАТИ по 
ЮФО-ЦЛАТИ по КБР были отобраны 
пробы сточных вод в месте их сброса 
в реку, а также в колодце ливневой 
канализации на улице  Кирова,  на-
против проверяемого предприятия.

Результаты анализов показали, что 
сброс молочного комбината иденти-
чен сбросу  ливневой канализации  
Нальчика. Врезка в неё осуществлена 
комбинатом на своей территории. Во 
время  проверки она  устранена, сброс 
неочищенных сточных вод в составе 
ливневых стоков в реку Шалушка 
остановлен.

Нальчикский молочный комбинат 
и ответственные должностные лица 
привлечены к административной 
ответственности,  сообщает пресс-
служба прокуратуры КБР.

Урванский районный суд рассмо-
трел уголовное дело по обвинению 
местного жителя в убийстве сожи-
тельницы.

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что подсудимый в августе 
нынешнего года, находясь по месту 
своего жительства и пребывая в 
состоянии алкогольного опьянения, 
затеял ссору с сожительницей и на-
нёс ей два удара ножом в область 
шеи. От полученных ранений она 
скончалась на месте. О совершён-
ном убийстве преступник сообщил, 
явившись с повинной в следственный 
орган района.  

В инкриминируемом преступлении 
суд признал его виновным и с учётом 
мнения государственного обвинителя 
назначил наказание в виде семи с по-
ловиной лет лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима, сообщает 
пресс-служба прокуратуры КБР.

Прокуратура Лескенского района 
признала законным и обоснованным 
постановление следователя Урван-
ского межрайонного следственного 
отдела Следственного управления 
СК РФ по КБР о возбуждении уго-
ловного дела в отношении жителя 
района по факту причинения смерти 
по неосторожности, сообщает пресс-
служба ведомства.

По версии следствия, этот человек, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, примерно в два часа ночи 
лёг в постель с сигаретой в руках и 
уснул. В результате возникшего по-
жара, охватившего весь дом, его мать 
получила обширные термические 
ожоги, которые затронули лицо, шею, 
дыхательные пути. Она скончалась в 
Республиканской клинической боль-
нице в тот же день.

Ляна КЕШ

Убрали 
грязный приток

Явился 
с повинной

Роковая сигарета

КОНСТРУКТИВНО И ПЛОДОТВОРНО

кова Азамат Люев от имени 
руководства университета 
выразил благодарность го-
стям и высказал уверенность 

в необходимости дальнейших 
встреч. 

Пресс-служба УМВД 
России по Нальчику

ПОМНИМ…

– Очень хочется, чтобы 
проводимые нами акции со-
храняли людям жизнь. Мно-
гие, увидев нас и, тем более, 
присоединившись к участни-
кам, не станут нарушать пра-
вила дорожного движения, 

– поделилась подполковник 
полиции Марита Шорова.

Поддержал её слова и 
председатель обществен-
ной организации «Помоги 
ближнему» Алим Сижажев. 
Со свечами и фонариками 

в руках участники акции вы-
строились в слово «Помним», 
после чего рассредоточились 
вдоль проезжей части с пла-
катами.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Камала Толгурова

В ГОСТЯХ У АВИАОТРЯДА

качестве пилота, школьники 
засыпали вопросами лектора 
– заместителя командира от-
ряда Яна Пашковского: сколько 
весит машина, какова скорость 
полёта, не страшно ли летать, 
может ли в воздухе произойти 
столкновение с птицами и т.д.     

Получив ответы на все во-
просы, гости сфотографирова-
лись на фоне боевой машины.

–  Детям интересно так близ-
ко увидеть технику, которая 
используется в гражданской 
и военной авиации. Сейчас 
большое внимание уделяется 

приобщению детей к исто-
рии, культуре, воспитанию у 
них чувства патриотизма  и 
гордости за свою страну.  И 
сегодняшний «открытый урок» 
в аэропорту – одно из таких 
мероприятий. Может быть, 
кто-то из этих ребят в дальней-
шем захочет стать лётчиком 
или инженером. Это доброе 
начинание, – подчеркнул пред-
седатель Общественного со-
вета при МВД по КБР Валерий 
Балкизов. 

В заключение увлека-
тельной экскурсии сотрудни-
ки  Нальчикского линейного 
отдела МВД на транспорте 
организовали сладкий стол, 
за которым ребята делились 
впечатлениями. Для них этот 
день станет незабываемым, 
в будущем многие пожелали 
связать трудовую судьбу с 
авиаотрядом. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

АРЕСТОВАНЫ ЗА ТОНИРОВКУ дительский стаж он более 40 раз 
привлекался к административной 
ответственности за нарушение 
правил, около двух десятков раз 
– за тонировку. Учитывая безответ-
ственное отношение к правилам, 
суд назначил нарушителю пять 
суток ареста.

Сотрудники ГИБДД планируют 
продолжить работу по борьбе с 
нарушителями правил эксплуа-
тации транспорта, применяя со-
вместные с судебными органами 
меры.

Юлия СЛАВИНА

ШТРАФЫ 

ЗА НЕДЕЛЮ
С 6 по 12 ноября зафик-

сировано 9031 нарушение 
правил дорожного движения. 
Общая сумма штрафов со-
ставила 5 млн. 572 тысячи 
рублей, взыскано более мил-
лиона.

ЦАФАП ГИБДД 
МВД по КБР
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ!
ПАО «Каббалкэнерго» напоми-

нает, что в соответствии с действу-
ющим законодательством сумма 
платежа за электроэнергию на 
общедомовые нужды начисляется 
пропорционально размеру общей 
жилой площади, принадлежащей 
каждому потребителю в многоквар-
тирном доме.

В целях корректного начисления 
платежей за электроэнергию на 
общедомовые нужды потребителям 
электроэнергии, проживающим в 
многоквартирных домах, необходи-
мо в срок до 1 декабря 2015 года на 
основании технического паспорта 
или свидетельства государствен-
ной регистрации права предоста-
вить в энергосбытовые отделения 
ПАО «Каббалкэнерго» сведения 
об общей площади занимаемой 
квартиры.

ФГАОУ ВПО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Управление дополнительного образования и повышения квалификации

осуществляет набор на программы 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ по общеобразовательным предметам и 
испытаний творческой и профессиональной направленности 
по направлениям подготовки: 
✔ средства массовой информации: 
«Школа телевизионного мастерства», «Школа юного журнали-
ста», «Школа рекламы», «Школа современной фотографии»;
✔ дизайн: «Школа дизайна», «Школа абитуриента»,  «Мастер-
классы: батик, керамика, творческая каллиграфия, бумажная 
пластика, основы эстампа, живопись, монотипия, энкаустика, 
разработка дизайна упаковки, правополушарное рисование, 
вышивка ришелье».

По окончании программ выдаётся сертификат. Обучение платное.
Наш адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 133 «б», кабинет 204.
Контактные телефоны: (8652) 33-06-88,  94-41-29.
E-mail: ncfu.school@mail.ru.

Виды ЭльбрусаВиды Эльбруса ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ    
 Впервые на Кавказ художник 

попал в 1888 году по приглашению 
коллеги Николая Ярошенко, имев-
шего дачу в Кисловодске. Первая же 
поездка в горы была отмечена встре-
чей с поразительным феноменом. 
В Бермамыте Куинджи и Ярошенко 
посчастливилось увидеть редчайшее 
явление – Брокенский призрак. На 
поверхности радужно окрашенного 
облака они заметили отражение 
своих увеличенных фигур.

Кавказ очаровал Куинджи сразу 
и надолго. Он приезжал сюда снова 
и снова вплоть до  1909 года. На-
звания работ говорят сами за себя: 
«Эльбрус. Лунная ночь», «Снеж-
ные вершины гор. Кавказ», «Снеж-
ная вершина. Кавказ», «Вершина 
Эльбруса, освещённая солнцем»; 
«Эльбрус днём. Стадо овец на скло-
нах», «Эльбрус вечером», «Эльбрус 
днём»… Очевидно, двуглавый вели-
кан вызывал у живописца особый 
интерес. 

Архип Куинджи был лёгок на 
подъём и в буквальном смысле ис-
колесил всю Российскую империю. 
Он работал на Кавказе и в Крыму, 
на Валааме и на Украине… Его ма-
стерство и самобытность отмечали 
многие знаменитые коллеги. «У нас 
в России, – писал Крамской, – до 
Куинджи никто не был так чувствите-
лен к весьма тонкой разнице близких 
между собою тонов и, кроме того, ни-
кто не различал в такой мере, как он, 
какие цвета дополняют и усиливают 
друг друга».

   Архип Иванович  родился в Кры-
му на окраине  Мариуполя, в семье 
бедного сапожника, грека по наци-
ональности. В 1845 году у мальчика 
умерли родители, и вскоре его отдали 
«в люди» – сначала к строительному 
подрядчику Чабаненко, потом к хле-
боторговцу Аморети. 

Любовь к рисованию проявилась 
у Архипа в детстве: он рисовал вез-
де, где придется  – на стенах домов, 
заборах, обрывках бумаги. В 1865 
году Куинджи решил поступить в 

СЛУХовые АППАРАТЫ
от 2 500 до 28 000 руб., 

пенсионерам скидка до 20%
ПРИНЕСИ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ,  

ПОЛУЧИ СКИДКУ НА НОВЫЙ  до 1000 РУБ.
23 ноября с 12 до 13 часов

по адресу: пр. Кулиева, 12, ДК профсоюзов.
ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ: 8-918-284-96-60.
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

 ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Учитель  
английского языка

С 30-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ РАБОТЫ В США  

ПРОВОДИТ ЧАСТНЫЕ УРОКИ 
И КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО

 ДЛЯ ДЕТЕЙ 9-14 ЛЕТ, СТУДЕНТОВ, ВЗРОСЛЫХ, 

ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

8-967-417-78-85

Сердечно поздравляем коллектив издательства 
«Просвещение» с 85-летним юбилеем.
Сегодня, несмотря на солидный возраст,

 издательство продолжает лучшие традиции
 учебного книгоиздания.

Желаем вам дальнейшего развития 
и процветания на благо 

российского образования.
Нина Емузова, заместитель Председателя 

Правительства КБР – министр образования, 
науки и по делам молодёжи КБР

Ректорат, профсоюзная организация, совет 
ветеранов, коллектив медицинского колледжа 
Кабардино-Балкарского государственного уни-
верситета выражают глубокое соболезнование 
педагогу-организатору ЖУРТОВОЙ Марьяне 
Ханбиевне в связи со смертью отца.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
31 октября 2015 г. примерно в 11.30 на км 393+550 

федеральной автодороги «Кавказ» (около Залуко-
коаже) по направлению из Пятигорска в сторону 
Нальчика произошло ДТП с участием автомобиля 
«БМВ-1161» чёрного цвета, двигавшегося по своей 
полосе в указанном направлении, автомашины 
«Жигули» 7-й модели светлого цвета (зелёный или 
голубой), двигавшейся по обочине дороги в этом 
же направлении (в сторону Нальчика), а также 
чёрного джипа «Ниссан», направлявшегося в сто-
рону Нальчика и совершавшего на данном участке 
дороги манёвр обгона. Действия а/м «Ниссан», 
подрезавшего «БМВ», двигавшегося по своей по-
лосе, стали причиной ДТП, в результате «БМВ» и 
двигавшиеся по обочине «Жигули» столкнулись.  
«Ниссан» с места происшествия скрылся.

Убедительная просьба ко всем, кто мог про-
езжать в указанное время по данной дороге с 
видеорегистратором, обратиться по телефону: 
8-905-445-08-58, Залина.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.

штиль» «прямым заимствованием» 
у Куинджи. 

В 1875 году художник обвенчался 
с дочерью богатого мариупольского 
купца Верой Кетчерджи-Шаповало-
вой, которую  полюбил ещё юношей. 
После свадьбы молодожёны отпра-
вились на Валаам. Вскоре Куинджи 
представил на суд публики две ра-
боты.  «Украинская ночь» вызвала 
широкий резонанс в художественных 
кругах. Картина и вправду впечатля-
ет. Призрачный лунный свет, зали-
вающий стены хат, придаёт поэтич-
ность скромному пейзажу. Контраст 
глубоких теней и напряжённого света 
передаёт тишину и таинственность 
ночи. В 1878 году «Украинская ночь» 
была показана на Всемирной вы-
ставке в Париже. «Куинджи, – писала 
французская критика, – бесспорно, 
самый интересный между молодыми 
русскими живописцами».

Одна из самых знаменитых работ 
художника – «Лунная ночь на Дне-
пре». Автор настоял, чтобы картина 
экспонировалась в тёмном зале, а 

на холст было направлено несколько 
ламп. Такое неординарное решение 
создавало впечатление светящейся 
реки. Центр полотна словно залит 
лунным светом, отражённым водной 
гладью Днепра. Картину хотел купить 
Солдатенков, но она была продана 
ещё пахнущей свежей краской, пря-
мо в мастерской. «В одно из воскре-
сений о её цене осведомился какой-
то морской офицер. «Да зачем вам? 
– пожал плечами Куинджи. – Ведь 
всё равно не купите: она дорогая». 
– «А всё-таки?» – «Да тысяч пять», – 
назвал Архип Иванович невероятную 
по тем временам, почти фантастиче-
скую сумму. И неожиданно услышал 
в ответ: «Хорошо. Оставляю за со-
бой». И только после ухода офицера 
художник узнал, что у него побывал 
великий князь Константин», – пишет 
один из биографов Куинджи.

В 1881 году художник заканчивает 
картину «Днепр утром». В ней нет 
игры света, она скорее  привлекает 
спокойной величавостью. В этой 
работе, по словам Ильи Репина, 

«живая правда, которая с глубокой 
поэзией ложилась в душу зрителя и 
не забывалась».

   С 1882 года в творчестве худож-
ника начинается так называемый 
«молчаливый период». Куинджи 
на протяжении почти тридцати лет 
не выступает перед публикой с 
новыми произведениями. Друзья, 
не понимая причин, волновались. 
Куинджи объяснял: «…Художнику 
надо выступать на выставках, пока 
у него, как у певца, голос есть. А как 
только голос спадёт, надо уходить, не 
показываться, чтобы не осмеяли. Вот 
я стал Архипом Ивановичем, всем 
известным, ну это хорошо, а потом 
увидел, что больше так не сумею 
сделать, что голос как будто стал спа-
дать. Ну, вот и скажут: был Куинджи, 
и не стало Куинджи! Так вот я же не 
хочу так, а чтобы навсегда остался 
один Куинджи».

 Несмотря ни на что  художник 
продолжал работать.   Из картин 
«молчаливых десятилетий» стоит 
отметить «Дубы», «Облако», «Закат 
в степи», «Ночное»... Кроме того, 
Куинджи возглавлял в Академии 
пейзажную мастерскую. Он стал 
учителем таких  художников, как 
Рылов, Богаевский, Рерих, Борисов, 
Пурвит... В 1897 году за участие в сту-
денческой забастовке Куинджи был 
заключён на два дня под домашний 
арест и отстранён от профессорства. 
Художник  продолжал давать част-
ные уроки, а спустя год организовал 
для молодых художников поездку за 
границу, пожертвовав для этой цели 
сто тысяч рублей. Когда ученики 
задумали создать Общество имени 
Куинджи, Архип Иванович передал 
в его собственность все имеющиеся 
картины, денежные средства, а также 
принадлежащие ему земли в Крыму.

Архип Куинджи скончался 24 июля 
1910 года. Весь свой капитал он за-
вещал обществу, названному в его 
честь, немалую сумму пожертвовал 
церкви, в которой его крестили. Вера 
Куинджи пережила мужа на десять 
лет и умерла от голода в Петрограде 
во время Гражданской войны. 

Подготовил Иосиф ДЕКСНИС

Кавказ вдохновлял многих художников. Кавказ вдохновлял многих художников. 

Здесь работали Верещагин и Лансере, Здесь работали Верещагин и Лансере, 

Гагарин и Мазель, Орловский и Цигаль. Гагарин и Мазель, Орловский и Цигаль. 

В конце восьмидесятых годов В конце восьмидесятых годов 

позапрошлого века к теме снежных позапрошлого века к теме снежных 

вершин обратился Архип Куинджи.  вершин обратился Архип Куинджи.  

Академию художеств.  Первые две 
попытки не увенчались успехом, од-
нако художник не стал опускать руки. 
Он пишет картину «Татарская сакля 
в Крыму» и выставляет её на акаде-
мической выставке. В результате Ку-
инджи стал вольнослушателем Им-
ператорской академии. В Петербурге 
он знакомится с передвижниками, в 
числе которых Иван Крамской и Илья 
Репин. Эта встреча оказала большое 
влияние на его творчество, но не ли-
шила художника индивидуальности.  

 Лето 1872 года Куинджи провёл 
на Ладожском озере. В результате по-
явились картины «Ладожское озеро» 
и «На острове Валаам». О последней 
Репин говорил, что она написана 
«удивительным серебряным тоном». 
Работа экспонировалась на академи-
ческой выставке, затем  в Вене и в 
конце концов стала первой картиной 
Куинджи, которую купил для своей 
коллекции Павел Третьяков.

С «Ладожским озером» был 
связан громкий скандал, разраз-
ившийся десять лет спустя.  В 1883 
году появилась картина художника 
Судковского «Мёртвый штиль», в 
которой был использован анало-
гичный приём. Куинджи обвинил 
Судковского в плагиате и заявил о 
своих авторских правах.  В скандал 
были втянуты и другие петербург-
ские живописцы. Крамской и Ре-
пин открыто называли «Мёртвый 


