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НА ЧЕТВЕРГ, 31  МАРТАНА ЧЕТВЕРГ, 31  МАРТА Облачно, Облачно, 
с прояснениямис прояснениями

ПОГОДАПОГОДА Курс обмена валют 
на 30 марта 2016 г. 

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

 USD/RUB   67.50   70.00 
 EUR/RUB   75.50   78.80

АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349

 

РоссельхозБанк
При Администрации Главы КБР

 действует круглосуточная
 антикоррупционная телефонная линия:

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

 ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

В понедельник в нальчикском спорткомплексе «Универсальный» стартовало первенство юни-

оров России по дзюдо.  За право представлять страну  на  первенстве Европы, которое пройдёт 

в октябре в Израиле, на татами «Универсального» борются более 500 дзюдоистов из 60 россий-

ских регионов.

В НАЛЬЧИКЕ РЕШАЕТСЯ СУДЬБА ЕВРОПЕЙСКИХ ПУТЁВОК

Особый колорит соревнованиям при-
дало то обстоятельство, что стартовали 
они 28 марта, когда вся республика с 
размахом отмечала День возрождения 
балкарского народа. В торжественной 

церемонии открытия первенства России 
участвовали  председатель комитета по 
физической культуре, спорту и туризму 
Парламента КБР, олимпийский чем-
пион по греко-римской борьбе Мурат 

Карданов, заместитель Председателя 
Правительства КБР Владимир Битоков, 
министр спорта КБР, олимпийский чем-
пион по греко-римской борьбе Асланбек 
Хуштов, главный тренер сборной России 

по дзюдо Эцио Гамба, президент Феде-
рации дзюдо республики, заслуженный 
тренер РФ Мухамед Емкужев. После 
традиционных приветственных слов в 
адрес дзюдоистов, их тренеров и гостей 
первенства Владимир Битоков  от имени 
руководства республики вручил главному 
тренеру сборной России по дзюдо Эцио 
Гамбе кавказскую саблю.

Делясь впечатлениями об увиденном, 
олимпийский чемпион по дзюдо Э. Гамба 
отметил, что он в Нальчике не первый 
раз, и все соревнования, проводимые  
здесь, отличаются высоким уровнем ор-

ганизации. «Отмечу, что сегодня трибуны 
переполнены, хотелось бы видеть такую 
картину на протяжении всех соревно-
вательных дней», – сказал он, отметив 
также высокий потенциал дзюдоистов 
Кабардино-Балкарии, входящих в сбор-
ную страны и достойно представляющих 
Россию на международных стартах.

В первый день соревнований на та-
тами выступили дзюдоисты в весовых 
категориях 60 и 66 кг и дзюдоистки (48 и 
52 кг). Победителями первенства России 
стали Сабина Гилязова из Челябинска, 
Анна Пашина из Красноярского края, 

Яго Абуладзе из Московской области и 
Егор Мгдсян из Краснодарского края.  
Среди призёров соревнований – наши 
земляки Ислам Циканов, выступающий 
за Кемерово, Казбек Хагажеев, пред-
ставляющий Московскую область, и 
Алим Балкаров, защищающий цвета 
Тюменской области.

Завершится юниорское первенство 
страны сегодня выступлениями юниорок 
в весовых категориях 78 и свыше 78 кг и 
юниоров  (90, 100 и свыше 100 кг).

Андемир КАНОВ.
Фото Расула Гуртуева

28 марта в Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики 

А.Т. Мусукова и министра сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачёва.

В Москве состоялась рабочая встреча Председателя Правительства КБР Алия Мусукова 
и министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва

Глава Минсельхоза России и пре-
мьер-министр Кабардино-Балкарии 
обсудили приоритетные направления 
развития сельского хозяйства в реги-
оне в рамках выполнения програм-
мы по импортозамещению.

Алий Мусуков проинформиро-
вал, что в КБР активно развивается 
садоводство: в 2015 году в регионе 
заложено 2,4 тыс. га садов. «Ин-
тенсивное садоводство является 
нашей визитной карточкой. На 
такие сады приходится более 90 
процентов от общей площади за-
кладки по республике и более 
половины по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. За послед-
ние годы заложено порядка 5-6 

тыс. гектаров садов. Мы планируем 
к 2020 году довести площадь за-
кладки до 10 тыс. га», – добавил он. 
Кроме того, успешно реализуются 
крупные инвестиционные проекты в 
животноводстве, растениеводстве, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности.

Александр Ткачёв с удовлетворе-
нием отметил рост показателей по 
закладке садов в Кабардино-Бал-
карии. Он напомнил, что в прошлом 
году для того, чтобы стимулировать 
работу в этом направлении, Мин-
сельхоз России кратно увеличил 
ставки субсидий на закладку садов. 
«В результате в прошлом году на 
Северном Кавказе заложили сады 

на площади более 6 тыс. га, это в 
два раза больше, чем годом ранее. 
Особенно радует, что набирают 
популярность сады интенсивного 
типа, вступающие в раннее пло-
доношение и способствующие 
ускоренному импортозамещению», 
– уточнил А.Н. Ткачёв.

Руководитель Министерства сель-
ского хозяйства РФ поддержал раз-
витие обозначенных Председателем 
Правительства КБР направлений 
АПК региона. Александр Ткачёв и 
Алий Мусуков также обсудили ход 
посевной кампании и ситуацию в 
сфере кредитования сезонных по-
левых работ.

По состоянию на 25 марта агра-

риями Кабардино-Балкарии про-
ведён яровой сев на площади 
13,5 тыс. гектаров, что составляет 
шесть процентов от общей площади 
ярового клина. По оперативным 
данным крупных финансовых орга-
низаций, кредитующих отрасль, на 
17 марта 2016 года предприятиям и 
организациям республики на про-
ведение сезонных полевых работ 
Россельхозбанком выдано кредит-
ных ресурсов на сумму 158,1 млн. 
рублей, что в восемь раз больше 
по сравнению с соответствующей 
датой 2015 года.

По материалам 
пресс-службы Министерства 

сельского хозяйства РФ

В г. Пятигорск состоялось за-
седание Совета при полномоч-
ном представителе Президента 
Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе. 
В повестке дня вопросы сферы 
образования.

В работе заседания приняли 
участие Министр образования 
и науки РФ Дмитрий Ливанов, 
руководитель Рособрнадзора 
Сергей Кравцов, главы регио-
нов СКФО, депутаты Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ,  представители 
федеральных органов исполни-
тельной власти, руководители 
образовательных учреждений 
Северного  Кавказа.

Как отметил полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО 
Сергей Меликов, причиной оче-
редного обсуждения темы обра-
зования стало наличие ряда нере-
шённых проблем, о которых пери-
одически заявляют представители 
образовательных организаций, 
СМИ и общественности. Остаются 
актуальными вопросы состояния 
образовательных организаций, 
качества обучения, размеров за-
работной платы педагогов, бытовой 
коррупции в школах и вузах, анти-
террористической защищённости 
образовательных учреждений и 

противодействия распростране-
нию идеологии экстремизма в 
студенческой и школьной среде.

– В один голос эксперты гово-
рят о необходимости продолже-
ния процесса оптимизации сети 
образовательных организаций 
высшего образования с целью 
реализации основного вектора 
государственной политики – обес-
печения доступности и высокого 
качества образования. В связи 
с этим представляется целесо-
образным также продолжить 
работу по устранению организа-
ций, предоставляющих некаче-
ственное образование. А по сути 
– просто торгующих дипломами,  
– заявил полпред.

Сергей Меликов поделился 
опасениями относительно имею-
щихся сложностей с преподава-
нием русского языка в республи-
ках СКФО, что, в свою очередь, 
является существенной угрозой 
для процесса формирования 
российской общегражданской 
идентичности у подрастающего 
поколения на Северном Кавказе.

Дмитрий Ливанов сказал о не-
обходимости сокращения очерёд-
ности в детские сады. «Показателя 
100 процентов достигли лишь три 
региона. Это Кабардино-Балкар-
ская Республика, Чеченская Рес-

ЮРИЙ КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ И ВЫСТУПИЛ НА ЗАСЕДАНИИ 
СОВЕТА ПРИ ПОЛПРЕДЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СКФО 

Ю.А. Коков, согласившись с поло-
жительным заключением Комиссии 
при Главе КБР по вопросам по-
милования, внёс на рассмотрение 
главы государства предложение 
о целесообразности применения 
акта помилования к Е.А. Горячкину, 
осуждённому по части 1 статьи 228, 
части 3 статьи 30, части 1 статьи 
228.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

В соответствии с Положением о 
порядке рассмотрения ходатайств 
о помиловании в Российской Фе-
дерации, утверждённым Указом 
Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2001 года №1500, 
соответствующее представление 
и все необходимые документы на-
правлены Президенту Российской 
Федерации В.В. Путину для приня-
тия окончательного решения.

Д. ХАШХОЖЕВ,
заведующий сектором

 по вопросам помилования
государственно-правового 

управления Администрации 
Главы Кабардино-Балкарской 

Республики 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
КОМИССИИ ПРИ ГЛАВЕ КБР 

ПО ВОПРОСАМ ПОМИЛОВАНИЯ
направлено на приобретение 
специального учебного и реаби-
литационного оборудования. В 
качестве одной из основных задач 
на ближайший период названо 
обеспечение полного перехода 
всех школ на односменный режим 
работы. Её решение потребует 
дополнительных усилий в связи с 
тем, что сорок процентов школ по-
строено в середине прошлого века 
и имеет износ около 60 процентов. 

Ю.А. Коков поблагодарил Мини-
стерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Рособрнад-
зор, другие федеральные ведом-
ства за всестороннюю поддержку 
и высказался за дальнейшее 
эффективное взаимодействие.

На заседании Совета выступи-
ли сопредседатель центрального 
штаба ОНФ, депутат Госдумы 
Ольга Тимофеева, директор 
Института российской истории 
Российской Федерации Юрий 
Петров, директор Центра эт-
нополитических исследований 
Пятигорского государственного 
лингвистического университета 
Майя Аствацатурова.  

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР при со-

действии пресс-службы Аппа-
рата полномочного представи-

теля Президента РФ в СКФО

публика, Ставропольский край», 
– проинформировал  министр. 

– Качество образования в реги-
онах СКФО возросло. Мы провели 
ЕГЭ объективно. Подготовленные 
поступают в вузы, остальные идут 
учиться на рабочие специаль-
ности, – констатировал  Сергей 
Кравцов.

Укрепление и модернизация 
материально-технической базы 
системы образования рассматри-
вается в Кабардино-Балкарии как 
одно из главных условий повыше-
ния уровня обучения, подчеркнул в 
своём выступлении Юрий Коков. 
За последние два года введено в 
строй 16 объектов образования. 

Повышенное  внимание уделяется 
организации деятельности интер-
натных учреждений, улучшению 
условий для занятий физической 
культурой и спортом, оснащению 
школ мультимедийным оборудо-
ванием, созданию универсальной 
безбарьерной среды для детей-
инвалидов. Более 128 млн. рублей 
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«Единая Россия» готовится 
к предварительному голосованию
На сегодняшний день региональным оргкомитетом зарегистрировано 

девять участников процедуры голосования

 ЗАКОН
Юрий Афасижев: 

БИЗНЕСУ  ВАЖНА  СТАБИЛЬНОСТЬ
На вопросы нашего корреспондента отвечает уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в КБР Юрий Афасижев, вступив-

ший в должность Указом Главы КБР 18 декабря 2015 года. 

«ЧАС КОМИТЕТА»
о проблемах и достижениях сельского поселения Исламей

Реализация  республиканской стратегии  дей-
ствий  в интересах детей (срок – до 2017 года) 
рассмотрена  на втором пленарном заседании  
Общественной палаты КБР. 

Очередное заседание президиума законодательного органа провела 

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова.

В рамках «часа комитета» 
депутаты заслушали инфор-
мацию главы сельского по-
селения Исламей Асланбека 
Ахова об основных проблемах 
реализации федерального 
закона  «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации» на примере сель-
ского поселения Исламей.

Докладчик подробно рас-
сказал о  социально-экономи-
ческом развитии поселения, 
которое является одним из 
самых больших сельских 
населённых пунктов в респу-
блике.

По состоянию на 1 января  
в селе Исламей проживают 
11625 человек, количество 
дворов – 2254.Функциониру-
ют четыре средние общеоб-
разовательные школы, в ко-
торых обучаются 1390 человек 
в одну смену. Имеются  три 
дошкольных блока, рассчи-
танные на 280 мест. 

С 2014 года в селе действу-
ет современная амбулатория 
на 120 посещений в день, 
имеется дневной стационар 
на десять коек.

Обеспеченность природ-
ным газом и электрическими 
сетями заселённых терри-
торий составляет 100 про-
центов.

Говоря о проблемах села, 
Асланбек Ахов отметил, что 
сельский дом культуры нахо-
дится в аварийном состоянии 
и нуждается в капитальном 
ремонте. Подготовлена про-
ектно-сметная документация 
на общую сумму семь мил-
лионов рублей, но бюджет 
села не позволяет выделить 
необходимые средства. 

Несмотря на то, что дом 
культуры закрыт, художе-
ственная самодеятельность 
продолжает работать в акто-
вых залах школ №1 и №3. 
Функционируют народный 
ансамбль танца «Исламей», 
детский ансамбль танца 
«Нур», вокальный ансамбль 
«Адиюх», театральный кру-
жок, кружок национальной 
гармоники, в которых занима-
ются 160 детей.

Впечатляющих успехов до-
стигло поселение в привлече-

нии молодёжи к систематиче-
ским занятиям физкультурой 
и спортом. На территории 
поселения расположено де-
вять спортивных сооружений: 
шесть спортивных залов и 
три плоскостных сооружения. 
Число детей и подростков, 
занимающихся в детско-юно-
шеских спортивных школах 
и клубах, составляет 764 че-
ловека. В клубах, секциях и 
группах физкультурно-оздо-
ровительной направленности 
занимаются 936 человек.

В двух средних школах по-
строили многофункциональ-
ные спортивные площадки, 
завершилось строительство 
мини-футбольного поля с 
искусственным покрытием в 
школе №1, на стадии завер-
шения строительство стан-
дартного футбольного поля 
с естественным покрытием.

Кроме того, по словам 
главы поселения, в этом году 
планируется строительство 
мини-футбольного поля с 
искусственным покрытием 
на территории средней шко-
лы №3 за счёт привлечения 
спонсорских средств.

Работает спортивный клуб 
«Вымпел», который существу-
ет с 1998 года. В настоящее 
время 80 ребят занимаются  
там греко-римской борьбой. 
Спортклуб за время суще-
ствования дал республике 

шесть чемпионов России, 
шесть неоднократных при-
зёров первенства России, 
восемь чемпионов Юга Рос-
сии и  большое количество 
чемпионов КБР.

Докладчик затронул и про-
блему безработицы. Так, тру-
доспособное население в 
Исламее составляет 7315 
человек, из них трудоустрое-
ны 2658 человек. На учёте в 
районном центре занятости 
состоят 115 человек, что со-
ставляет 1,6 процента.

В целях снижения уровня 
безработицы администра-
цией оказывается информа-
ционно-консультативная по-
мощь населению по оформ-
лению кредитов на разви-
тие ЛПХ, малого бизнеса. 
Крестьянско-фермерские 
хозяйства участвуют в про-
ектах, конкурсах на получение 
грантов и субсидий. 

Асланбек Ахов рассказал, 
что уже подобран земель-
ный участок площадью две-
надцать гектаров, который 
планируются передать льгот-
ной категории граждан в 
третьем квартале 2016 года. 
Эта площадь будет разбита 
на 100 участков, межевание 
находится на стадии завер-
шения. Но, как подчеркнул 
выступающий, средствами 
для проведения коммуналь-
но-инженерных сетей админи-

страция не располагает,  и без  
дополнительной помощи об-
устройство территории может 
затянуться на долгие годы.

Глава поселения Исламей 
затронул проблемы отсут-
ствия в поселениях соответ-
ствующей информационной 
базы по объектам налого-
обложения, образования 
несанкционированных сти-
хийных свалок и другие.

Отвечая на вопрос за-
местителя Председателя 
Парламента КБР Салима 
Жанатаева об улучшении 
жилищных условий насе-
ления, докладчик отметил, 
что действует федеральная 
целевая программа «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 
года», с помощью, которой 
исполняются полномочия по 
обеспечению жильём мало-
имущих граждан. По этой 
программе 35 семей улуч-
шили  жилищные условия. 
«Программа способствует, 
как улучшению жилищных 
условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, 
так и закреплению молодых 
специалистов на селе», – 
подчеркнул Асланбек Ахов.

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова обрати-
ла внимание законодателей 
на то, что озвученные доклад-

чиком проблемы являются 
характерными для всех сель-
ских поселений республики, и 
необходимо усилить контроль 
за выполнением рекомен-
даций, которые принимает 
президиум Парламента КБР 
после обсуждения ситуации 
в том или ином поселении. 
Спикер также предложила 
проводить подобные меро-
приятия в выездном фор-
мате, чтобы депутаты могли 
на месте ознакомиться с 
положением дел в сельском 
поселении. 

Парламентарии приняли 
рекомендации в адрес Пра-
вительства КБР и местной 
администрации Баксанского 
муниципального района.

Местной администрации 
сельского поселения Исламей 
рекомендовано активизиро-
вать работу по привлечению 
инвестиций в перспективные 
проекты по развитию терри-
тории поселения.

* * *
На заседании депутаты так-

же рассмотрели законопроект 
«О внесении изменений в 
статьи 13 и 51 Закона КБР 
«Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории 
и культуры) народов Кабарди-
но-Балкарской Республики». 
Законопроект, подготовлен-
ный в связи с принятием соот-
ветствующего федерального 
закона, предлагает допол-
нительные правовые меха-
низмы защиты предметов 
охраны исторического по-
селения путём утверждения 
уполномоченными органами 
охраны объектов культурного 
наследия требований к градо-
строительным регламентам 
в его границах  для сохране-
ния исторических панорам 
и установления механизмов 
регулирования  строительной 
деятельности на этих терри-
ториях.

Рассмотрен ряд  отзывов 
на проекты федеральных за-
конов и законодательные ини-
циативы других субъектов РФ. 

Пресс-служба 
Парламента КБР. 

Фото Хазраила 
Ахобекова

Предваряя работу, председатель ОП 
Хазратали Бердов вручил Почётную гра-
моту Общественной палаты КБР за  много-
летний плодотворный труд и развитие 
женского движения Розе Беппаевой и Зое 
Фокичевой. Игорь Добагов награждён за  
вклад в сохранение  культурного наследия. 

Председатель комиссии  ОП по обра-
зованию и науке  Асхат Зумакулов,  говоря 
о  республиканской стратегии  действий в 
интересах  детей, отметил, что   улучшение 
положения детей, обеспечение их прав и 
интересов – один из основных приоритетов  
работы органов государственной  власти, 
местного самоуправления и общественных 
объединений.  Приняты  важные законо-
дательные акты, созданы независимые  
государственные и общественные институ-
ты  контроля за соблюдением  прав детей, 
введены дополнительные меры социаль-
ной поддержки семей с детьми. Проводится 
информационная кампания  по пропаганде  
здорового образа жизни, культурного разви-
тия и информационной безопасности детей. 
Существенное внимание  уделяется  защите  
прав детей, в том числе детей-инвалидов и 
оставшихся без попечения родителей,  их 
обучению, воспитанию, трудоустройству, 
обеспечению жильём, медико-социально-
му обслуживанию.

В результате принятых мер  в республике  
наметились позитивные тенденции роста 
рождаемости, снижения детской смертно-
сти, улучшения социально-экономического  
положения семей с детьми, увеличение 
числа  устроенных в семьи детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Однако имеются и проблемы.  В особо 
тяжёлом положении  находятся дети-
инвалиды с нервно-психическими рас-
стройствами, такими, как аутизм, синдром 
Дауна, шизофрения, и другими сложными 
нарушениями развития, обусловленными 
врождёнными и наследственными забо-
леваниями. 

Кроме того, многие  выпускники ин-
тернатных учреждений   не обеспечены 
жильём и не трудоустроены. Не налажено  
взаимодействие между органами власти 
и  структурами  гражданского общества 
при выработке и реализации мер защиты 
и поддержки детей, оказавшихся в  трудной 
жизненной ситуации. 

Выработаны и приняты  рекомендации  
Парламенту, Правительству, министер-
ствам и ведомствам, правоохранительным 
органам республики, направленные на 
решение  проблем, связанных  с благопо-
лучием  детей, созданием условий для их 
физического, психического, нравственного 
развития. 

Члены Общественной палаты одобрили 
окончательный вариант доклада  ОП КБР 
«О  состоянии  гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской Республике», 

в котором проанализированы ключевые  
точки соприкосновения государства и 
гражданского общества, обозначенные 
руководством  России и Кабардино-
Балкарии, показана динамика развития 
республиканских институтов гражданского 
общества  (Общественной палаты, НКО, 
общественных объединений, советов и 
иных структур),  представлены основные 
формы государственно-общественного 
партнёрства и государственной поддержки 
«третьего сектора» в республике, приве-
дены механизмы формирования системы 
общественного контроля,  сформулиро-
ваны предложения по дальнейшему раз-
витию институтов гражданского общества, 
повышению открытости общественных 
объединений.

Общественные организации всё актив-
нее включаются в жизнь республики, вы-
ступают организаторами многих полезных 
дел, социальных акций, мероприятий как 
на муниципальном, так и на республикан-
ском уровне. Происходит постепенная инте-
грация «третьего сектора» в современные 
реалии рыночной экономики, повышается 
его ресурсная обеспеченность.

Отмечено, что  органы власти Кабарди-
но-Балкарии нацелены на предоставление 
негосударственным некоммерческим орга-
низациям самых широких возможностей 
для влияния на выработку государственной 
политики, участия в подготовке и принятии 
важных решений, а главное, для реального 
практического воплощения их в жизнь.

Говоря о структурных элементах граж-
данского общества республики, Х. Бердов 
особо выделил Общественную палату как 
центр общественной активности и экспер-
тизы, привёл показатели законопроектной 
и экспертной деятельности. Так, ОП КБР в 
2015 году подготовлены экспертные заклю-
чения к 22 проектам федеральных законов 
в рамках «нулевых чтений», проведена 
общественная экспертиза 62 проектов за-
конов КБР, разработаны замечания и пред-
ложения к ним, внесено в Парламент КБР 
три законопроекта.

В документе представлен детальный 
анализ состояния и тенденций развития 
«третьего сектора» в республике, при-
ведены данные о господдержке НКО. В 
КБР зарегистрировано 873 общественных 
объединения различной направленности. 
Заметно возросло влияние таких сфер 
общественной деятельности, как благо-
творительность, социальная реабилитация 
больных, борьба с асоциальными явле-
ниями, духовно-нравственное и патрио-
тическое воспитание детей и молодёжи, 
волонтёрство и добровольчество. Традици-
онно присутствуют в общественной жизни
 республики профессиональные и творче-
ские союзы, религиозные объединения.

Ольга КЕРТИЕВА

В Кабардино-Балкарский региональный 
организационный комитет по проведению 
предварительного голосования по канди-
датурам для последующего выдвижения 
от партии «Единая Россия» кандидатов  в 
депутаты Госдумы седьмого созыва по-
ступило девять заявок, передает kabardin-
balkar.er.ru.

На основании пункта 2.14 Положе-
ния о порядке проведения предва-
рительного голосования определены  
девять участников для последующего 

выдвижения кандидатами в депутаты 
Госдумы.

На очередном заседании оргкомитета ут-
верждены места, графики и темы дебатов, 
а также встреч участников предваритель-
ного голосования с населением. Участие 
выдвинутых  кандидатов во встречах и 
дебатах является обязательным.

Общероссийское предварительное 
партийное голосование «Единой России» 
пройдёт 22 мая.

Владилен ПЕЧОНОВ

– Юрий Сафарбиевич, какие задачи  
вы  ставили перед собой при назначении?

– Задачи уполномоченного сформули-
рованы действующим законодательством. 
Основные – защита прав и законных ин-
тересов субъектов предпринимательской 
деятельности, осуществление контроля  
за  их соблюдением органами власти, 
содействие развитию общественных 
институтов, ориентированных на защиту 
прав и законных интересов субъектов 
предпринимательства, взаимодействие 
с бизнес-сообществом.

Инструментом в решении возложен-
ных задач являются предоставленные 
бизнес-омбудсмену права и полномо-
чия, позволяющие объективно и все-
сторонне рассматривать жалобы и об-
ращения, высказывать свою позицию. 
Руководители и должностные лица орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления обязываются законом 
предоставлять ему запрашиваемые све-
дения, документы и материалы, причём  
в сокращённые сроки – до 15 дней.  У нас 
нет специальных процессуальных воз-
можностей, но мы можем участвовать 
в суде в качестве третьего лица, оспа-
ривать нормативные правовые акты или 
действия (бездействия) органов власти, 
если они нарушают права и законные 
интересы предпринимателей.

В планах – задействовать ресурс 
медиации, предусматривающий  фор-
мирование досудебной практики реше-
ния спорных вопросов мирным путём, 
посредством согласительных процедур, 
которые, на наш взгляд, более эффек-
тивны и результативны. Необходимо, 
чтобы заработал региональный центр 
общественных процедур «Бизнес против 
коррупции», где будут рассматриваться 
жалобы на уголовное и администра-
тивное преследование, коррупционные 
факторы, рейдерские захваты бизнеса. 
Будем уделять больше внимания право-
вому просвещению предпринимателей.

В настоящее время решаются вопро-
сы  совершенствования деятельности 
общественного и экспертного советов 
при уполномоченном, общественных 
помощников, представляющих бизнес-
омбудсмена в каждом районе и городе 
республики.

– Может ли бизнес-омбудсмен уча-
ствовать в законотворческой деятель-
ности? 

– Да, и это находит практическое 
применение. Недавно при обсуждении  
проекта республиканского закона об 
установлении налоговой ставки в раз-
мере нуля процентов для индивидуаль-
ных предпринимателей при применении 
упрощённой системы налогообложения 
и патентной системы нами внесены 
предложения по его совершенствова-
нию. В частности, высказана позиция 
в пользу расширения перечня видов 
деятельности, подпадающих под нало-
говые льготы.

Также мы участвовали в разработке 
«дорожной карты» по внедрению луч-
ших практик Национального рейтинга  
состояния инвестиционного климата 
по вопросу «Удовлетворённость пред-
принимателей доступностью трудовых 
ресурсов нужной квалификации». По 
оценке бизнес-сообщества, нехватка 
кадров нужной квалификации – главный 
ограничитель для текущей и перспектив-
ной деятельности компаний, а также для 
реализации инновационных проектов. 
Мы предлагаем создать гибкую инфра-
структуру подготовки кадров, перейти к 
дуальному образованию,  при котором 
теоретическая часть подготовки прохо-
дит на базе образовательной организа-
ции, а практическая – на рабочем месте.

–  С какими жалобами к вам обра-
щаются предприниматели?

– В сравнении с прошлым годом  
количество обращений увеличилось. 
Связываю это с тем, что предпринима-
тели больше стали доверять институту 
бизнес-омбудсмена.

Жалобы разные, но  большинство  ка-
сается   действий контрольно-надзорных 
органов, ресурсопоставляющих орга-
низаций, земельных и имущественных 
отношений. Бывает, предпринимателю 
достаточно одной консультации, чтобы 
он разобрался в своих правах и даль-
нейших действиях. При рассмотрении 
других приходится задействовать весь 
ресурс предоставленных полномочий.

Не все обращения разрешаются в 
пользу заявителя.  Речь о тех,  в которых 
заключается  просьба о содействии в 
продлении договоров аренды муници-
пального имущества без проведения 
торгов, что противоречит действующему 
законодательству. Однако приходится 
признать, что порой заявляемая  на 
аукционе стоимость аренды  гектара 
земли в одном и том же районе может 
значительно отличаться.

Недавно с помощью руководства 
«Каббалкэнерго» удалось урегулиро-
вать ситуацию с угрозой отключения 
от электроэнергии объектов  «Лукойл-
Югнефтепродукт», за что выражаем  
им благодарность.  Даже временная 
приостановка могла привести к за-
крытию рабочих мест,  ущемлению 
финансовых  интересов  компании, 
являющейся одним из крупных инве-
сторов в республике. 

Большую помощь в рассмотрении жа-
лоб и обращений оказывает прокуратура 
КБР в рамках заключённого соглашения 
о сотрудничестве. Так, была проведена 
совместная проверка по факту нару-
шения требований налогового законо-
дательства в части соблюдения сроков 
отмены решений о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщика 
в банке. Предприниматель, подтвер-
див документально оплату налоговой 
задолженности, вынужден был ждать 
несколько месяцев  отмены  решения, 
хотя это надо было сделать чуть ли не на 
следующий день.

– С кем ещё заключены соглаше-
ния?

– Есть соглашения с общественными 
организациями, представляющими биз-
нес-сообщество, Адвокатской палатой, 
Арбитражным судом,  прокуратурой КБР, 
МВД по КБР, Контрольно-счётной палатой, 
территориальными управлениями Роспо-
требнадзора, Федеральной  антимоно-
польной службы, подготовлен и  одобрен 
к подписанию сторонами аналогичный 
документ о взаимодействии со Следствен-
ным управлением по КБР Следственного 
комитета РФ. 

Межведомственная рабочая группа 
по защите прав предпринимателей при 
прокуратуре КБР – ещё одна  площадка 
для взаимодействия с представителями 
различных ведомств и общественных 
организаций, где можно обсудить и при-
нять конкретные решения по системным 
проблемам бизнеса.

– Как вы взаимодействуете с ин-
ститутом уполномоченного при Пре-
зиденте РФ по защите прав предпри-
нимателей?

– Мы являемся его структурной  ре-
гиональной составляющей и держим 
постоянную информационно-коммуни-
кативную связь с аппаратом. Участву-
ем   в наполнении новостной ленты, в 
обсуждении вопросов, поднимаемых 
федеральным и региональными упол-
номоченными, выявлении системных 
проблем, ограничивающих развитие 
малого и среднего бизнеса.

–  Что, по-вашему, бизнесу  сегодня 
важно?

– Стабильность. Бизнесу, инвесторам 
нужно чувствовать, что власть действует 
последовательно и предсказуемо, со-
храняя преемственность и не подвергая 
ревизии заявленные цели. На регио-
нальном уровне гарантом  взятого ру-
ководством страны курса на укрепление 
доверия между властью   и бизнесом, 
улучшение делового климата  служит 
стремление органов власти республи-
ки уделять особое внимание развитию 
малого бизнеса и использовать для 
этого весь имеющийся потенциал. Со 
своей стороны постараемся использо-
вать предоставленные полномочия по 
налаживанию эффективного  контроля 
за  соблюдением прав и законных инте-
ресов предпринимателей, улучшению 
условий ведения предпринимательской 
деятельности    в республике.

Подготовила Залина ОШНОКОВА.
Фото Артура Елканова

ГРАФИК
приёма граждан членами Общественной палаты КБР  

с 1 по 30 апреля 2016 года

1 апреля 10:00-13:00 Назаренко Олеся Владимировна 77-28-44

14:00-17:00 Олицкий Александр Владимиро-
вич

77-67-62

4 апреля 10:00-13:00 Охов Анатолий Леонидович 77-27-46

14:00-17:00 Павленко Владимир Порфирьевич 77-28-44

5 апреля 10:00-13:00 Сохроков Хаути Хазритович 77-68-23

14:00-17:00 Скакунков Виктор Николаевич 77-28-44

6 апреля 10:00-13:00 Темирканов Борис Хатуевич 77-27-46

14:00-17:00 Тхазаплижев Мурат Тулевич 77-28-44

7 апреля 10:00-13:00 Уянаев Борис Биязулкаевич 77-27-46

14:00-17:00  Хаджиев Руслан Мухамедович 77-28-44

8 апреля 10:00-13:00 Хафицэ Мухамед Мусабиевич 77-27-46

14:00-17:00 Хоконов Мурат Хазреталиевич 77-28-44

11 апреля 10:00-13:00 Хутуева Светлана Ханафиевна 77-27-46

14:00-17:00 Целоусова Ануся Азаматовна 77-27-46

12 апреля 10:00-13:00 Шабаев Леви Меирович 77-68-23

14:00-17:00 Шапкина Любовь Анатольевна 77-26-46

13 апреля 10:00-13:00 Шарданов Нодар Абуевич 77-27-46

14:00-17:00 Шихабахов Мухамед Хабасович 77-27-46

14 апреля 10:00-13:00 Энеев Махмут Узеирович  77-27-46

14:00-17:00 Этуева Залина Хамидбиевна 77-67-62

15 апреля 10:00-13:00 Абшаев Магомет Тахирович 77-28-44

14:00-17:00 Атмурзаев Магомед Мажидович 77-27-46

18 апреля 10:00-13:00 Ашибокова Дамира Арсеновна 77-27-46

14:00-17:00 Бажев Доти Мустафович 77-27-46

19 апреля 10:00-13:00 Белова Наталья Сергеевна 77-27-46

14:00-17:00 Беппаев Суфьян Узеирович 77-68-23

20 апреля 10:00-13:00 Битов Хачим Ахмедович 77-27-46

14:00-17:00 Бобылёв Валентин Николаевич 77-68-23

21 апреля  10:00-13:00 Булатов Арсен Хабижевич 77-27-46

14:00-17:00 Вороков Владимир Халидович 77-27-46

22 апреля 10:00-13:00 Гаданов Залим Шалауатович 77-67-62

14:00-17:00 Гешева Фатима Аюбовна 77-27-46

25 апреля 10:00-13:00 Гуппоев Тимур Борисович 77-67-62

14:00-17:00 Дадашев Агабаба Айдын-оглы 77-27-46

26 апреля 10:00-13:00 Дзасежев Хазратали Олиевич 77-68-23

14:00-17:00 Жанимов Руслан Мухамедович 77-27-46

27 апреля 10:00-13:00 Зумакулов Асхат Мустафаевич 77-28-44 

14:00-17:00 Иванов Пётр Мацович 77-28-44

28 апреля 10:00-13:00 Калмыков Жиляби Адальбиевич 77-27-46

14:00-17:00 Канунников Анатолий Данилович 77-27-46

29 апреля 11:00-13:00 Караев Расул Шарабудинович 77-27-46

14:00-17:00 Кишукова Ирина Музафаровна 77-68-23

БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ 
В ПРИОРИТЕТЕ

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

Заместители председателя Общественной палаты КБР принимают граждан:
Л. Федченко – каждый вторник с 14  до 16 час. (тел. 72-07-80);
Ж. Аттаев – каждый четверг с 14 до 16 час. (тел. 42-05-20).
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Идея была активно под-
держана главой ДНР Алек-
сандром Захарченко, в кон-
ференции приняли участие 
преподаватели, аспиранты, 
студенты Донецких нацио-
нальных вузов,  представите-
ли органов исполнительной 
власти.

Среди членов организа-
ционного комитета конфе-
ренции эксперт по экологи-
ческим правам совета при 
Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и 
правам человека, член выс-
шего экологического совета 
Государственной Думы ФС 
РФ Елена Есина, профес-
сор, заведующий кафедрой 
Российского госуниверси-
тета управления Яков Виш-
няков, руководитель секции 
экологического образования 
Российской экологической   
академии, профессор меж-
дународного независимого 
эколого-политологического 
университета Станислав 
Степанов и многие другие. 

По словам Михаила За-
лиханова, подобная научная 
конференция необходима, в 
первую очередь, для выра-
ботки научно-практических 
рекомендаций по снижению 
экологических рисков и ан-
тропогенного воздействия 
на экосистемы Донбасса. 
Нужны также усилия для 
интеграции работы адми-
нистративных, хозяйству-
ющих и образовательных 
субъектов, равно как и для 
определения направления 
экологического оздоровле-
ния Донбасса с прицелом 
на дальнейшее социально-
экономическое развитие. 
Отвечая на вопрос, почему 
именно Донбасс оказался в 
зоне пристального внимания 
экологов, М. Залиханов дал 
подробнейшую характери-
стику комплекса проблем, 
возникающих на территории 
ведения крупномасштабных 
боевых действий:

– Человечество непре-
рывно ведёт войны, их по-
следствия – военный  экоцид 
– ужасны для окружающей 
среды и самого человека. С 
1945 года произошло около 
200 войн, в которых погибло 
более 30 миллионов чело-
век.

В ХХ веке понятие эко-
цида наряду с геноцидом с 
биоцидом получило право-
вую оценку. Военный экоцид 
рассматривается наряду 
с преступлениями против 
человечности и военными 
преступлениями. Это гео-
графическая война, когда 
принудительно стимулируют 
землетрясение, вулкани-
ческую деятельность, раз-
рушение озонового слоя, 
воздействие  на  вечную 
мерзлоту и т.п. Существует 
и метеорологическая война 
– вызов с помощью техниче-
ских средств ураганов, бурь, 
цунами, оползней. Примене-
ние оружия массового пора-
жения и других вооружений 
неизбирательного действия 
(ядерное, биологическое, 
токсинное, лазерное, радио-
частотное) также относится к 
военному экоциду.

Экологический экоцид – 
умышленное создание усло-
вий, рассчитанных на унич-
тожение людей с помощью 
негативного воздействия 
на окружающую среду оби-
тания (сознательная порча 
водоёмов, тотальное унич-
тожение растительности). В 
международной правовой 
практике известен един-
ственный серьёзный инци-
дент, когда законодатель-
ство об экоциде сработало. В 
1991 году при отступлении из 
Кувейта иракские военные 
подожгли 1200 нефтяных 
скважин. Каждый день вы-
горал миллион тонн нефти, 
в атмосферу выбрасывалось 
500 тонн диоксида серы, 100 
тысяч тонн сажи и 80 тонн 
диоксида углерода. Была 
создана компенсационная 
комиссия ООН, которая соз-
дала фонд, пополнявшийся 
за счёт денег от продажи 
иракской нефти.  Общая 

сумма компенсаций в итоге 
составила 5,26 миллиарда 
долларов США.

Однако отрицательных 
примеров, когда законода-
тельство об экоциде при-
менить не удалось, больше: 
действия США во Вьетнаме, 
война НАТО против Югосла-
вии и Афганистана, когда на 
больших территориях унич-
тожалась флора и фауна, 
леса. В Ираке в 2013 году 
были загрязнены системы 
водоснабжения, горели не-
фтяные скважины, экосисте-
ма деградировала.

Бомбардировка НАТО в 
Югославии нефтеперера-
батывающих заводов, не-
фтехранилищ, резервуаров 
с топливом и химическими 
веществами привела к за-
ражению воздуха, разливам 
нефти. По признанию главы 
альянса Дж. Робертсона, 
более ста раз использова-
лись боеприпасы с необо-
гащённым ураном. Масси-
рованные бомбёжки (до 
тысячи самолётов в день) 
привели к изменению кли-
мата региона. В течение 2,5 
месяцев воздух непрерывно 
нагревался, в результате ат-
мосферная циркуляция над 
Европой нарушилась. Поток 
воздуха с запада на восток 
разделился на две части: в 
европейской части России 
установилась засуха, а в За-
падной Европе шли непре-
рывные дожди.

Четыре попытки возло-
жить на НАТО ответствен-
ность за экоцид в Югославии 
оказались безрезультатны. 
Международно-правовая 
база явно недостаточна для 
защиты окружающей сре-
ды от военного экоцида. 
Международное сообще-
ство осуждает конфликты, 
оно имеет инструменты для 
уголовного преследования 
людей, но природа остаётся 
беззащитной ещё и потому, 
что оценка событий в этой 
области чаще всего поли-
тизирована. Общество не 
должно пассивно дожидать-
ся пока созреет правовая 
база для оценки экоцида, 
оно должно научиться само 
давать правовую оценку  
соответствующим явлени-
ям. Даже незначительные 
последствия военных воз-
действий на почву, воду, 
воздух,  инфраструктуру, 
промышленные и жилые 
объекты, парки, заповедни-
ки и т.д. должны тщательно 
фиксироваться с указанием 
места, времени, точных ко-
ординат, с фотографиями, 
показаниями свидетелей и 
другими вещественными 
доказательствами. В этом 
должны участвовать учёные, 
МЧС, врачи, специальные 
лаборатории, волонтёры. 
Деятельность должна быть 
скоординирована, методики, 
документация, базы дан-
ных должны быть по воз-
можности унифицированы. 
Правильно подготовленный 
материал будет незамени-
мым для правовых оценок. 
Человечество (за исклю-
чением очень узкого круга 
учёных) явно недооценивает 
опасности экоцида. Разуме-
ется, это относится и к по-
литикам, принимающим от-
ветственные решения. Сами 
же военные в лучшем случае 
воспринимают уничтожение 
окружающей среды как не-
избежность, а в худшем – 
как дополнительные шансы 
на победу. Однако о самых 
страшных последствиях эко-
цида мы ещё не знаем, как 
не имели понятия о генети-
ческих последствиях до того 
момента, пока учёные не 
сделали ряд открытий. Во 
что выльются те незаметные, 
малоизученные или вовсе 
неведомые нам процессы  и 
реакции, которые будут про-
исходить в течение десятиле-
тий или даже столетий?  Мы 
можем только гадать, пред-
видя лишь отрицательный 
результат. 

Наука и разум протесту-
ют против подобного вар-
варства по отношению к 

планете, где каждый уголок 
– чья-то родная земля, где 
живут дети и с чем нераз-
рывно связано будущее. Всё 
это необходимо защищать,  
и конференция выработала 
свои подходы в оздоровле-
нии ситуации.

Констатируя, что в ре-
зультате военных действий 
объём сточных вод, сбра-
сываемых в поверхностные 
водные объекты без очистки 
или недостаточно очищен-
ных, остаётся высоким, и это 
увеличивает риски здоровью 
населения и повышает веро-
ятность вспышек эпидеми-
ологических заболеваний, 
а также что практически 
на всей территории регио-
на сложилась тенденция к 
ухудшению состояния почв и 
земель, интенсифицируются 
процессы потери плодоро-
дия сельскохозяйственных 
угодий и вывода их из хозяй-
ственного оборота, отметив, 
что количество отходов, не 
вовлекаемых во вторичный 
хозяйственный оборот, воз-
растает,  было решено ор-
ганизовать экологический 
и санитарно-эпидемиологи-
ческий мониторинг послед-
ствий военных действий.

– Среди поставленных 
задач, – рассказывал акаде-
мик Залиханов, – статистиче-
ский учёт разрушений почвы, 
водных ресурсов, воздуха, 
инфраструктуры. Намечена 
также подготовка в ЮНЕП 
и другие международные 
организации предваритель-
ного отчёта. На его основе  
запланирована разработка 
методических рекомендаций 
системного подхода по оцен-
ке экологического ущерба.

Были рассмотрены и про-
блемы восстановления и 
развития сельхозпроизвод-
ства для полного обеспе-
чения населения Донбасса 
продовольствием, а также 
горно-мета ллургической 
промышленности с поста-
новкой задачи разработать 
атлас «Природные ресурсы, 
охрана окружающей среды и 
размещение производитель-
ных сил Донбасса». Не забы-
ты и вопросы образования, 
главный из которых касается 
межвузовского сотрудниче-
ства России и ДНР с регу-
лярным обменом учебными 
программами, научными 
кадрами по таким дисципли-
нам, как геоэкология, эконо-
мика охраны окружающей 
среды, экологические риски 
и мониторинг.

«Глобальные риски и эко-
логические последствия при-
менения сланцевых техноло-
гий добычи углеводородов в 
Донбассе», «Корпоративное 
управление в условиях эконо-
мической нестабильности», 
«Экологические проблемы 
горно-металлургической про-
мышленности Донбасса и 
пути снижения негативных 
последствий техногенной 
нагрузки», «Состояние и 
направление разработки 
законодательной и норма-
тивной базы в области эко-
логической безопасности» 
– это только малая часть из 
затронутых на конференции 
ключевых экологических во-
просов, на которые в докла-
дах выступающих, а также  в 
дискуссиях «круглых столов»  
были даны исчерпывающие 
ответы. Жители Земли до 
сих пор не сумели создать 
орган, способный заботиться 
о природе в  случае военных 
конфликтов. По существу 
в этой области действует 
право силы, которому может 
и должно противостоять 
мировое сообщество. Для 
того чтобы их голос был 
услышан, – подчёркивал 
Залиханов, – нужны доку-
менты, факты, экспертные 
оценки, что будет невозмож-
но отрицать или подвергать 
сомнению. Против силы 
разрушения действует сила 
интеллекта и научного фак-
та, с которыми вынуждено 
считаться любое общество, 
претендующее на то, чтобы 
считать  себя разумным.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В филиале городской дет-
ской библиотеке №5 прошла 
поэтическая встреча, посвя-
щённая Дню возрождения 
балкарского народа. 

Сотрудница библиотеки Ха-
ужан Карданова подготовила 
специальный сценарий, вклю-
чающий экскурс в историю, и 
открыла праздничное меропри-
ятие стихотворением Танзили 
Зумакуловой. Школьники, во-

влечённые в диалог, отвечали 
на вопросы библиотекаря, 
пытаясь рассуждать о таких 
серьёзных вещах, соразмер-
но своему возрасту.  Вторую 
часть мероприятия составили 
выступления детей, подгото-
вивших стихотворения Кайсына 
Кулиева, Танзили Зумакуловой 
и Магомеда Мокаева. 

«Я родилась в Черекском 
ущелье, – рассказала школь-

никам Хаужан Тушевна, – здесь 
самый вкусный хлеб, мясо, 
яблоки, самый вкусный сыр от 
того, что чистый воздух, вода 
и густая высокая трава. Здесь 
расположены красивейшие го-
лубые озёра, не зря Черекское 
ущелье называют заповедным 
краем. Здесь живут красивые, 
трудолюбивые люди. Я очень 
люблю эти места, свой дом, 
своих родных и свой народ».   

Мероприятия, посвящённые 
выдающимся личностям,  ка-
лендарным датам, творческие 
вечера и викторины – будни и 
праздники библиотеки, в кото-
рой  организована школа эко-
логических знаний «ЮНЭК». С 
этого года здесь начал работать 
клуб знатоков «Эрудион», в 
котором на сегодняшний день 
принимают участие семикласс-
ники. Заведующая библиотеки 

Октябрина Шомахова совмест-
но с  творческим коллективом 
проводит тематические за-
нятия по краеведению, мате-
матике, географии и музыке. 
Досуг учащихся составляют 
литературные чтения, конкур-
сы, игры в шахматы и шашки. 

28 марта в стенах библиоте-
ки звучали произведения клас-
сиков балкарской литературы. 

Марина БИДЕНКО

НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ
Жители поселений Эль-

брусского района и пригла-
шённые встретили праздник на 
стадионе «Тотур» в Тырныаузе.

Цикл мероприятий начался 
с фольклорного фестиваля-
конкурса «Журтуму жарыкъ 
танглары» («Ясные рассветы 
родной земли»). Подворья, 
концертную программу, на-
циональные костюмы и блюда 
представили сёла муниципа-
литета и Тырныауз. Гостями 
подворий стали первый за-
местителем Председателя 
Правительства КБР Муаед 
Дадов, министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов, глава адми-
нистрации района Казим Уяна-
ев. По итогам конкурса победа 
и главный приз – телевизор 
достались поселению Былым.

Программа продолжилась 
концертом «Цвети, мой отчий 
край, Балкария моя!» с участи-
ем ансамблей «Балкария» и 
«Терские казаки», Алима Газа-
ева, Башира Жашуева, Артура 
Молова, Даута Жанатаева.

Мероприятие открыл Казим 
Уянаев. Поздравив присутству-
ющих с Днём возрождения 
балкарского народа, он отме-
тил, что этот праздник знамену-
ет начало нового пути народа к 
развитию и прогрессу.

– Ещё свежи в памяти вос-
поминания старшего поколе-
ния, пережившего тринадцать 
лет депортации в Казахстане и 
Средней Азии. Не всем сужде-
но было вернуться на родную 
землю, но, несмотря ни на что, 
балкарский народ сохранил 
жизненный и нравственный по-
тенциал, свой язык и культуру, 
обычаи, традиции, – подчер-
кнул К. Уянаев.

О дружбе и единении на-
родов Кабардино-Балкарии 
говорил Муаед Дадов:

– Этот праздник вобрал в 
себя всю современную исто-
рию балкарского народа, без-
винно репрессированного 72 
года назад, оторванного от 
Родины и в полной мере испив-
шего горькую чашу беззакония.

Не обошлось и без спортив-
ных соревнований. В тырныауз-
ском спорткомплексе «Геолог» 
прошёл чемпионат СКФО по 
тяжёлой атлетике среди муж-
чин и женщин, на стадионе 
«Тотур» состоялся традицион-
ный турнир по футболу среди 

ГОЛОСОМ ИНТЕЛЛЕКТА
В течение двух дней на базе нескольких 

высших учебных  заведений Донецкой на-

родной республики работала междуна-

родная научно-практическая конферен-

ция «Экологическая ситуация в Донбассе: 

проблемы безопасности и рекультивации 

повреждённых территорий для их эконо-

мического возрождения», организован-

ная по инициативе советника президиума 

Российской академии наук, председателя 

попечительского совета академии между-

народного независимого эколого-поли-

тологического университета, академика, 

профессора Михаила Залиханова, возгла-

вившего программный комитет этого ши-

рокомасштабного научного форума.

Вёрсты возвращения

команд Северного Кавказа.
День завершился народ-

ными гуляниями на площа-
ди перед домом культуры 
им. К. Кулиева.

В ТАШЛЫ-ТАЛЕ
В Лескенском районе ос-

новные действа, посвящённые 
празднованию Дня возрож-
дения балкарского народа, 
развернулись в Ташлы-Тале. 
Их посетили заместитель ру-
ководителя Управления дорож-
ного хозяйства КБР Рафаэль 
Акопян, руководство райадми-
нистрации и совета местного 
самоуправления. Гостей встре-
тили старейшины и актив села 
в сопровождении всадников в 
национальных костюмах.

В рамках празднования 
был организован концерт, на 
котором выступили народный 
инструментальный ансамбль 
«Ийнар», Асия Бижоева. Кро-
ме того, состоялась товари-
щеская встреча по волейболу 
среди мужских команд сёл 
Хатуей и Ташлы-Тала. После 
праздничных мероприятий 
присутствующих угощали блю-
дами балкарской националь-
ной кухни.

СИМВОЛ ЕДИНСТВА
В Прохладненском районе 

основные торжества прошли в 
пяти поселениях. В Заречном 
состоялся концерт «Балкарии 
купол небесный» с участием 
самодеятельных коллективов 

из Карагача, Солдатской и 
Прохладного.

Глава администрации рай-
она Игорь Ячный, обращаясь 
к гостям праздника, заметил, 
что День возрождения бал-
карского народа является 
одним из символов единства 
республики, стремления жить 
в мире и согласии.

Торжественный концерт 
«Мир и радость вам, живу-
щие!», в котором приняли уча-
стие творческие коллективы 
Нальчика и станицы Курской 
Ставропольского края, а так-
же книжно-иллюстративная 
выставка были представлены 
вниманию жителей Дальне-
го. Тематическая книжная 
выставка «Через испытания 
к возрождению», вечер «С 
малой родины начинается…» с 
участием народного мужского 
ансамбля «Велик день» цен-
тра культуры «Русь» села Про-
летарского и народные гуляния 
состоялись в Красносельском. 
Праздничный концерт «Вёрсты 
возвращения» народного хора 
«Родные просторы» районного 
центра культуры терского каза-
чества села Прималкинского 
прошёл в Малакановском.

СПОРТЗАЛ ДЛЯ ШКОЛЫ
Праздник возрождения в 

Хабазе Зольского района был 
ознаменован значимым для 
поселения событием – после 
капитального ремонта открыл-

ся спортивный зал в школе. 
Здесь установлены душевые, 
санузлы, отремонтированы 
канализация и водопровод. 
На эти цели из бюджета рай-
она было выделено 1 млн. 50 
тыс. рублей. Строительно-ре-
монтные работы проведены 
компанией «Агрострой» (руко-
водитель М. Яганов).

Разделить с хабазцами 
светлый праздник торжества 
справедливости в село при-
ехала делегация во главе с 
руководителем райадмини-
страции Русланом Гятовым, 
начальником Управления по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
Анзором Курашинов. 

Участники мероприятия 
оценили качество ремонтных 
работ и спортинвентарь: тен-
нисный стол, принадлежности 
для занятия боксом, мячи, 
обручи. Они также осмотрели 
выставку старинной утвари, 
национальных блюд и книг.

Вниманию участников тор-
жества была представлена 
литературно-музыкальная 
композиция, подготовленная 
учащимися школы и работ-
никами дома культуры, в ко-
торой нашли отражение боль 
несправедливого осуждения 
и радость возвращения бал-
карского народа на Родину.

К Дню возрождения бал-

карского народа особый пода-
рок – теннисный стол – препод-
несло руководство Зольского 
района учащимся школы с. 
Кичмалка. Об этом объявил 
заместитель главы районной 
администрации Ауес Беев на 
концерте, посвящённом празд-
ничной дате.

К ПРАЗДНИКУ ОТКРЫТ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

В День возрождения бал-
карского народа в посёлке 
Яникой Чегемского района 
после реконструкции открыли 
дом культуры.

Здание 1972 года постройки 
давно нуждалось в капиталь-
ном ремонте. За счёт средств 
местного бюджета удалось 
полностью заменить кровлю, 
инженерные сети, дверные и 
оконные блоки, обновить фа-
сад и провести внутреннюю 
отделку помещений. Сумма 
ремонтных работ составила 3 
млн. 900 тыс. рублей. В обнов-
лённом здании дома культуры 
есть вместительный концерт-
ный зал, музыкальная школа 
и детская библиотека.

С двойным праздником 
жителей Яникоя поздравили 
депутат Парламента КБР Ра-
мазан Хочуев, министр куль-
туры КБР Мухадин Кумахов, 
и.о. главы администрации 
Чегемского района Артур Те-
кушев, председатель Коми-
тета по энергетике, тарифам 
и жилищному надзору КБР 
Тахир Кучменов, председатель 
совета местного самоуправле-
ния района Хасанш Одижев, 
бывший председатель Пар-
ламента КБР Ильяс Бечелов.

Праздник украсили кон-
цертные номера народных 
ансамблей «Ерирей», «Жаш-
лык» и «Шаудан», исполните-
лей Артура Тохова, Людмилы 
Юлташевой, Ирины Аришевой, 
Ислама Шикова, воспитан-
ников детской музыкальной 
школы.

К Дню возрождения бал-
карского народа были приуро-
чены и районные спортивные 
мероприятия. В турнире по ми-
ни-футболу приняли участие 
шесть футбольных команд 
девушек и двенадцать команд 
юношей.

По информациям пресс-
служб районных администра-

ций подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

СРЕДЬ ГОР КАВКАЗА, НА ЗАРЕ РОЖДЁННЫЙ

В сёлах, входящих в состав го-
родского округа Нальчик, отмети-
ли День возрождения балкарского 
народа.

ХАСАНЬЯ
Утром 28 марта участники и 

организаторы праздничных меро-
приятий собрались в хасаньинском 
дворце культуры. К полудню в боль-
ших котлах был приготовлен плов, 
которым угощали всех, кто пришёл 
на праздник.

Днём во дворце культуры на-
чался большой концерт с участием 
звёзд местной эстрады и детских 
танцевальных коллективов «Ба-
сият» и «Минги тау». Концертную 
программу сменили спортивные 
соревнования по вольной борьбе 
среди юниоров.

БЕЛАЯ РЕЧКА
Концертная программа, подготов-

ленная директором дома культуры 
села Белая Речка Танзилёй Соза-
евой и художественным руководи-
телем Эльмирой Коковой, включала 
множество музыкальных конкурсов, 
вокальных и танцевальных номе-
ров с участием воспитанников ДК, 
школы №15, студии национального 
танца городского центра эстетиче-
ского воспитания детей им. Каза-
ноко Жабаги. Гостья вечера Алёна 
Чабдарова исполнила два вокальных 
номера.

Были организованы соревнования 
по гиревому спорту, армрестлингу, 
стрельбе из пневматической винтов-
ки, перетягиванию каната, шашкам 
и челночному бегу, собравшие около 

двух сотен спортсменов села различ-
ных возрастных категорий.

В рамках праздничных турниров 
прошли две товарищеские встре-
чи: по каратэ-киокусинкай между 
спортклубом «Сатари» (район Ис-
кож г. Нальчика, тренер Тахир На-
сыплыев) и «Тайфу» (с. Белая 
Речка, тренер Акболат Аппаев) и 
внутриклубные соревнования по 
боксу между учащимися начальной 
школы (тренер Султанбек Гуртуев). 
Кроме того, состоялись состязания 
среди команд девочек по стрельбе 
и армрестлингу.

КЕНЖЕ
Со сцены кенженского дома куль-

туры в этот день звучали пожелания 
мира и созидания народу, пережив-
шему тяжёлые годы депортации.

Это праздник не только балкар-
цев, но и братского кабардинского 
народа. Объединённые географией 
и общей историей, мы всегда выби-
рали мирную жизнь и дружбу – об 
этом говорила и пела творческая 
молодёжь села.

ВОЛЬНЫЙ АУЛ
Праздничные мероприятия прош-

ли и в Вольном Ауле. В них при-
няли участие заместители главы 
администрации г.о. Нальчик Ислам 
Ульбашев, Мухамед Бегидов, Тимур 
Ошхунов и советник главы Ислам 
Теммоев. Пообщавшись с селянами, 
они поздравили балкарский народ с 
праздником, пожелали мира, благо-
получия и процветания.

Пресс-служба 
администрации г. Нальчика

КОНЦЕРТЫ И СОРЕВНОВАНИЯ
В ЧЕСТЬ ДНЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ БАЛКАРСКОГО НАРОДА

28 марта в Кабардино-Балкарии отпраздновали День возрожде-

ния балкарского народа. Культурно-массовые мероприятия прош-

ли во всех районах республики.

очерки, публицистика, а также 
фотодокументы минувшего 
– изгнания и  возвращения 
балкарцев на родину нашли 
своё воплощение на стендах 
музея-мемориала «Жертвам 
репрессий балкарского наро-
да», что возведён в Долинске, 
одном из красивейших уголков 
курорта Нальчик. Автор про-
екта, архитектор Малик Гузиев 
замыслил здание в форме ке-
шене – усыпальницы, одного 
из традиционных этнографи-
ческих артефактов балкарской 
национальной культуры.

Сотрудники мемориала и 
его директор, заслуженный 
работник культуры КБР Фа-
ризат Теммоева подготовили 
солидные экспозиции как к 
Дню депортации, так и к Дню 
возрождения балкарского на-
рода под общим названием 
«Времена. События. Люди». 

Они  вызвали большой обще-
ственный интерес, ибо в них 
включены новые материалы, 
касающиеся двух судьбо-
носных дат. С выставкой по-
знакомились представители 
Парламента и Правительства 
КБР и многие жители респу-
блики. Особенно отрадно, что 
в демонстрационных залах 
мемориала побывала моло-
дёжь – студенты и школьники. 
Для них стенды экспозиции 
«Времена. События. Люди» 
стали открытой книгой не 
только тягот и лишений бал-
карского народа, но и его 
поступательного движения  в 
новой политической и эконо-
мической реальности. 

По словам научных сотруд-
ников музея, здесь предпри-
нят оригинальный проект со 
стендами, посвящёнными вы-
дающимся представителям 

балкарского народа во всех 
сферах экономики и культу-
ры, общественной жизни и 
политики. Стендом первого 
директора мемориала Идри-
са Таукенова, конечно же, 
не завершается работа над 
поиском, систематизацией и 
последующей презентации 
персональных экспозиций.

Со стендов, посвящённых  
возрождению, на нас смотрят 
герои войны и труда, наши 
современники – герои ново-
го времени, все, кто писал и 
пишет историю балкарского 
народа. Без движения, без 
полной отдачи себя во имя 
родного балкарского и всех 
народов  КБР  нет будущего. 
Пусть же будет оно для всех  
светлым и прекрасным. Такие 
мысли рождает в нас выставка 
«Времена. События. Люди».

Светлана МОТТАЕВА

НЕ ПОГАС НАШ ОГОНЬ В ОЧАГЕ

Она позволила народу 
вновь развернуть крылья 
и, перелистывая тринадца-
тилетний, навязанный ему 
неправедный путь, всем серд-
цем отряхнув прах невзгод и 
освободившись от пут про-
извола, открыть новую стра-
ницу своей судьбы. На этой 
странице красная строка от-
дана исторически значимым 
словам – «День возрождения 
балкарского народа». Нет 
сомнения – это торжество 

справедливости, праздник, но 
со слезами на глазах, ибо он 
оплачен тысячами невинных 
жертв. Жертв, принесённых 
молоху диктата несправед-
ливости.

Два события: день депор-
тации и день возрождения 
год от года пополняются но-
выми фактами и сведениями, 
воспоминаниями живых и 
историями об ушедших в веч-
ность свидетелей. Научные 
исследования, исторические 

Стал фактом истории  день 8 марта 1944 года. 

Фактом трагического излома в судьбе балкарско-

го народа – изгнанием его с родной земли на чуж-

бину. Но солнце вновь взошло над балкарскими 

горами: XX съезд КПСС вернул нашему народу его 

право обрести потерянную на тринадцать лет ро-

дину. Возвращение государственности балкарско-

го народа в единую Кабардино-Балкарскую респу-

блику – ещё одна, но такая знаменательная веха. 
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ба – одна дорога», «Человечество 
уцелело, потому что смеялось», 
«Истины», «Кавказские повести», 
«Черкесы в Израиле», «Точка отсчё-
та», «Всадник чести», «Кабардино-
Балкария: к России, с Россией, в 
России», «Инна Кашежева: Кавказ 
надо мною» и др. Эти издания 
получили широкое общественное 
признание, стали своего рода по-
собием по воспитанию молодёжи в 
лучших национальных традициях, в 
духе российского патриотизма.

Мухамеда  Хафицэ давно при-
влекает история адыгского мухад-
жирства и черкесских мамлюков. 
Этой теме посвящены его много-
численные публицистические ис-
следования, опубликованные в 
газетах, журналах, научных сбор-
никах Москвы, Санкт-Петербурга, 
Северного Кавказа, Ближнего Вос-
тока, Турции, Германии, Франции, 
США и нашедшие горячий отклик 
в сердцах многочисленных читате-
лей. Работы журналиста и писателя 
М. Хафицэ отмечены наградами. 
Он лауреат премии Союза журна-
листов КБР, Министерства печати 
КБР, Правительства КБР. Отмечен 
Золотой медалью Российского 
фонда мира, Большой золотой 
медалью мира Международного 
фонда имама Шамиля. За большой 
вклад в развитие адыгской культуры 

и поддержку связей с черкесской 
диаспорой удостоен премии «Отли-
чие» Международного Черкесского 
Фонда.  Почётный гражданин аме-
риканского города Стиллуотер (штат 
Оклахома). Действительный член 
Адыгской (Черкесской) академии 
наук, Петровской академии наук 
и искусств, международный ака-
демик творчества, член Русского 
географического общества.

Многогранную творческую 
работу Мухамед Хафицэ соче-
тает с общественно-политиче-
ской деятельностью, избирался 
депутатом Верховного Совета 
КБР (1990-1993 гг.), председате-
лем Комиссии по Кандуровским 
международным премиям (1992-
2002 гг.). В составе делегаций 
Комитета защиты мира в качестве 
народного дипломата посетил 
США, Японию, Китайскую Народ-
ную Республику. При Адыгской 
международной академии наук ор-
ганизовал и стал директором инсти-
тута «Адыгская энциклопедия», член 
Международного Кавказоведческо-
го общества (с 1995 г.); председатель 
комиссии межреспубликанского 
конкурса «Язык мой – моя душа, 
мой мир», который проводится 17 
лет с привлечением лучших школ, 
опытных учителей кабардино-чер-
кесского языка, известных учёных, 

писателей, артистов Кабардино-Бал-
карской Республики и Карачаево-
Черкесской Республики.

Как руководитель обществен-
ной организации «Адыгэ Хасэ» 
КБР прилагает немало усилий 
для сохранения мира в Северо-
Кавказском федеральном округе. 
Возглавляемая им газета «Адыгэ 
псалъэ» считается одним из луч-
ших национальных изданий Се-
верного Кавказа. Мухамед Хафицэ 
пользуется заслуженным уважени-
ем коллектива, читателей газеты, 
населения Кабардино-Балкарской 
Республики, Карачаево-Черкесской 
Республики и Республики Адыгея. 
Награждён абхазским орденом 
«Честь и Слава», Почётной грамо-
той КБР, многими медалями.

Нас познакомила многоти-
ражка «Университетская жизнь» 
в начале шестидесятых годов 
прошлого столетия.  Тогда мы 
были молоды и красивы, что 
подтверждает снимок из моего 
архива.

Радуюсь и горжусь, что никто 
из пишущей братии республики 
так давно и близко не знает тебя, 
Мухамеда Хафицева – так писа-
лась твоя фамилия в те далёкие 
годы.

Мы с тобой в разные годы 
прошли школу многотиражной 
и молодёжной газеты, редак-
тировали книги. В Дом печати 
пришли одновременно: ты ди-
ректором издательства обкома 

КПСС, я главным редактором 
«Кабардино-Балкарской прав-
ды». Здесь нас разделяли (да 
и сегодня разделяют) всего три 
этажа. Судьба всегда и везде 
сводит нас.

Возглавив редакцию «Адыгэ 
псалъэ», ты с первых же дней 
работы вдохнул в газету новую 
жизнь, коллеги почувствовали 
дуновение свежего весеннего 
ветра. Твои творческие поиски 
вскоре дали ощутимые плоды. 
«Адыгэ псалъэ» сегодня поль-
зуется непререкаемым автори-
тетом, её полюбила многочис-
ленная читательская аудитория 
не только нашей республики, но 
и Адыгеи, Карачаево-Черкесии, 

дальнего зарубежья – в странах 
проживания адыгов.

Дорогой Мухамед! Ты трудо-
любив, талантлив, энциклопе-
дичен в знании жизни, надёжен 
в дружбе, человеколюб… Такие 
качества редко сочетаются в 
одной  личности.

Ты прожил всего-навсего пер-
вое семидесятилетие, ты полон 
сил, ты всегда в творческом по-
иске. Оставайся всегда таким, 
какой ты есть сегодня, побудь 
ещё моим «шхагиритом», я так 
привык к этому…

Ах, как годы летят! Не грусти, 
седину замечая. Всё ещё впе-
реди!

Тазал

Одним из таких моих до-
брых друзей является Муха-
мед Хафицэ. Мы встречаем-
ся нечасто, примерно раз в 
месяц-два, но созваниваемся 
несколько раз в неделю. И как 
приятно бывает при встрече 
или в разговоре по телефону 
услышать его слова: «Как 
хорошо, мой старший брат, 
что мы с тобой увиделись»… 
«Как хорошо, что я услышал 
твой голос». Первый его во-
прос обязательно о здоровье 
и моих делах. Мы радуемся 
каждой встрече, во многом 
поддерживаем и помогаем 
друг другу. Нам всегда есть 
о чём поговорить: вспомина-
ем историю наших предков, 
начиная с далёких времён и 
заканчивая событиями дней 
сегодняшних. Нас одинаково 
волнуют и проблемы малой 
родины – Кабарды и Адыгеи, 
и большой страны – России. 
Задумываемся о том, как 
донести эти мысли и раз-
мышления до  людей  разных 
национальностей.

Мы оба писатели. Думы 
и чаяния адыгов нам очень 
близки, но всё же главными 
остаются заботы о нашей 
любимой стране. Мухамед – 
талантливый журналист, глав-
ный редактор газеты «Адыгэ 
псалъэ», являющейся связу-
ющим звеном трёх братских 
республик – Адыгеи, Кабар-
дино-Балкарии и Карачае-
во-Черкесии, а также наших 
соотечественников, живущих 
за рубежом. 

Мухамед Хафицэ – неуто-
мимый общественный дея-
тель, который поддерживает 
национальное самосознание 
адыгов, побуждает своих  со-
племенников смотреть далеко 

вперёд. Он настоящий интер-
националист в лучшем смысле 
этого слова. Много внимания 
уделяет укреплению добросо-
седства, дружбы и сотрудниче-
ства между народами. 

Мы оба родились в адыг-
ских семьях, проживающих 
в разных местах Кавказа. Ме-
ста эти далеки друг от друга, 
но родители воспитали нас 
согласно адыгэ хабзэ – не-
писаной конституции родного 
народа. 

М. Хафицэ родился в се-
лении Заюково (Кабарди-
но-Балкария), я – в ауле 
Шхашефиж Краснодарского 
края. Познакомились в 1969 
году. Мне было 38, Мухамеду 
– 23 года. Удивительно, что 
мы встретились в Сирии, где 
живут мухаджиры, вынуж-
денно покинувшие родную 
землю во время Кавказской 
войны. Нас свела общая беда 
адыгов, произошедшая бо-
лее 150 лет назад. Их судьба 
болью отозвалась в наших 
сердцах. Сегодня эту боль 
ощущают не только в Ады-
гее, Кабардино-Балкарии и 
Карачаево-Черкесии, но и 
черкесы, проживающие во 
многих странах мира. 

С той поездки прошло 47 
лет, но я до сих пор хорошо 
помню её. Мы встречались 
не только с адыгами, но и с 
арабами, курдами, армяна-
ми, представителями других 
национальностей. Целью 
нашей делегации было уви-
деть жизнь и быт адыгов в 
далёкой ближневосточной 
стране. Мы встречались с 
ними в Дамаске и на его 
окраинах, в заброшенных 
домах и недостроенных жи-
лищах. Черкесам пришлось 

Глашатай черкесского зарубежья
Известный в Кабардино-Балкарии, на Северном Кавказе, в адыгском мире 

общественный деятель, публицист, критик, литературовед. Член Союза пи-

сателей и Союза журналистов Российской Федерации. Заслуженный работ-

ник культуры РФ, заслуженный журналист КБР, КЧР, Республики Адыгея.

Родился 30 марта 1946 года в 
селении Заюково Эльбрусского 
района Кабардинской АССР. В 1970 
году окончил  кабардино-русское от-
деление КБГУ. Работал главным ре-
дактором газеты «Университетская 
жизнь» и журнала «Точка зрения», 
ответственным секретарём газет 
«Советская молодёжь» и «Горян-
ка», директором Республиканского 
газетно-журнального издательства. 

С 1997 года – главный редактор 
газеты «Адыгэ псалъэ» Парла-
мента и Правительства КБР. По-
следние 16 лет возглавляет обще-
ственную организацию «Адыгэ 
Хасэ» КБР. С октября 2009 года 
– первый вице-президент Между-
народной черкесской ассоциации, 
с 2006 года – вице-президент 
Адыгской международной акаде-
мии наук.

М. Хафицэ – автор многих книг 
по проблемам истории и культуры: 
«Моя надежда – моя ладья» (1982), 
«Звёзды на небе и на земле» (1984), 
«Вся жизнь на виду» (1988), «Адыг-
ские мамлюки» (1994), «Разброса-
ны адыги по белому свету» (2000),   
«Наследие» (2004), «День Победы» 
(2005), «Звёзды бледнеют на чуж-
бине» (2006), «МЧА: три года ис-
пытаний» (2015). Автор-составитель 
сборников «Юрий Темирканов», 
«Синие горы Кавказа», «Одна судь-

НЕ ГРУСТИ, СЕДИНУ ЗАМЕЧАЯ…
Дорогой друг и коллега! 

Как будто  вчера мы от-

мечали твой предыдущий 

юбилей в Фонде культуры, 

а прошло ещё одно десяти-

летие. Оно было предельно 

насыщено: писал книги, 

направлял работу «Адыгэ 

Хасэ», руководишь газетой 

«Адыгэ псалъэ» почти два 

десятилетия, принимаешь 

активное участие в работе 

Общественной палаты… 

Если же начну перечислять 

твои регалии и награды, 

депутатство в Верховном 

Совете республики,  это 

займёт всю газетную пло-

щадь, отведённую мне.

МОЙ ДОБРЫЙ ДРУГ И БРАТ
У каждого человека есть друг, который является частью его 

жизни. С ним можно разделить и горе, и радость, к нему всегда 

можно обратиться со своими сомнениями, выслушать его совет. 

является организатором кон-
курса-фестиваля «Язык мой 
– душа моя, мой мир». Он бо-
лее 50 лет следит за жизнью 
наших соотечественников за 
рубежом, делит с ними радо-
сти, беды и тревоги.

Заслуга Мухамеда Хафицэ 
перед родным народом ещё 
и в том, что он собрал бога-
тый материал о выдающихся 
черкесах – государственных, 
политических и общественных 
деятелях, военачальниках, 
учёных и писателях, компо-
зиторах и артистах, художни-
ках, спортсменах – всех тех, 
кто прославил свой народ 
на родине и за рубежом. Не 
только собрал, но и система-
тизировал, издал, показал 
по телевидению и на шести 
выставках в Национальном 
музее КБР.  

Следуя памяти предков, 
М. Хафицэ собрал, обра-
ботал, сделал подстрочные 
переводы произведений 120 
поэтов и прозаиков черкес-
ского зарубежья. Этим он 
подчеркнул: несмотря на то, 
что они творят в разных стра-
нах, их взгляды обращены на 
три республики Российской 
Федерации, в которых адыги 
живут на своей исторической 
родине. Это и многие другие 
издания моего друга стали 
мостом, соединяющим всех 
черкесов, в каком бы уголке 
мира они ни жили. Это слу-
жит напоминанием о том, 
что мы единый народ и обо-
гащаем наравне со своей 
мировую историю и культуру.  

 Мухамед Хафицэ хорошо 
знает историю адыгов, их 
обычаи и этикет. У него ши-
рокое мировоззрение, чёткий 
ум и беспокойная душа. Он 
давно собирает портреты 
знаменитых соплеменников, 
начиная с черкесских мамлю-
ков (1382-1517 гг.), правивших 
Египтом и Сирией, кабардин-
ских Черкасских, служивших 
верой и правдой России, и 
заканчивая современны-
ми адыгами, достигшими 
больших высот на государ-
ственном и политическом 
поприще, в науке, литера-
туре, искусстве, культуре и 
спорте. Если портреты людей 

не сохранились, М. Хафицэ 
работает с художниками над 
реконструкцией образов из-
вестных соотечественников. 
Так Мухамед Хафицэ рас-
ширяет историческую память 
наших предков.

У него бесконечные инте-
ресы и заботы. Есть темы, 
которые далеки от того дела, 
которым он занимается. Если 
его спросить о лошадях ка-
бардинской породы,  он на-
зовёт не только их родослов-
ную, но и поведает много 
интересного по этой теме, 
разбавляя рассказ цифрами, 
фактами, подробностями и к 
месту сказанными шутками.   

В августе прошлого года 
нам представилась возмож-
ность вместе с президентом 
Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохроко-
вым в течение семи дней по-
сетить Турцию, Иорданию и 
Израиль. Тогда мне открылся 
ещё один талант Мухаме-
да Хафицэ. Закончив дела, 
связанные с «Адыгэ Хасэ» в 
Бурсе  и Анкаре, мы отпра-
вились в Стамбул. Дорога 
была дальняя, предстояло 
проехать на машине более 
четырёхсот километров. В 
нашей группе, состоявшей 
из четырёх человек, был 
и  Доган Кушха, проживаю-
щий  в  Турции.  После  часа  
езды Хаути Сохроков, зная о 
певческом таланте Догана, 
обратился к нему: «Спой нам 
одну из своих песен. Мы с 
Мухамедом тебе подпоём, а 
Исхак послушает». Прошло 
с полчаса, и я понял, как от-
лично поют мои спутники. Но 
больше всего меня поразило 
пение Мухамеда Хафицэ, у 
него оказался прекрасный 
тенор. Я не удержался и 
сказал: «Оказывается, ты, 
Мухамед, – виртуозный пе-
вец». «Рад это слышать, – 
тут же откликнулся он. –  Но 
признаюсь тебе: я не умею 
танцевать». «Как хорошо, что 
у тебя есть хоть один недо-
статок», – ответил я шуткой 
моему младшему брату и 
доброму другу.

Мухамед Мусабиевич Ха-
фицэ, 70-летие которого мы 
отмечаем в эти дни, – истин-

ный патриот России, честно 
служащий своему народу, 
принимая на себя заботы и 
тревоги всех черкесов, где 
бы они ни жили. 

Живи и здравствуй, мой 
брат! Желаю тебе крепкого 
здоровья, пусть достаток 
всегда будет в твоём доме, 
пусть твоё добродушие отзо-
вётся в твоих детях и внуках. 
И ещё желаю, чтобы ты был 
счастлив в стране, где можно 
спокойно жить и работать на 
благо родного народа и лю-
бимого Отечества. 

Исхак  МАШБАШ,
народный писатель 

Адыгеи, Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии, 
лауреат Государственных 
премий СССР и РСФСР, 

председатель Союза писа-
телей РА, член Обществен-

ной палаты Российской 
Федерации   

МУХАМЕДУ ХАФИЦЭ
Пока тебя враги 
                      не оставляют,
Пока для них ты чем-то 
                              нехорош,
Подножки ставят, имя 
                             затирают,
Не унывай – ты правильно 
                               живёшь.

Держись, мой брат, стерпи 
                   удушье сплетен
И жёстче стой средь этой 
                                   суеты.
Не по нутру им то, что путь 
                               твой светел,
Дела твои и помыслы 
                                    чисты.

Когда идёшь достойною 
                                  дорогой,
Когда мечта высокая зовёт,
Нелишне знать, что в жизни 
                          этой строгой
Коварства яд тебя 
                               не обойдёт.

К несчастью, жизнь ещё 
                      не опровергла
Мудрейшего, который 
                                нам изрёк,
Что счастье и удачу 
                               человека
Всегда пронзает 
                     зависти клинок.

Анатолий БИЦУЕВ,
народный поэт КБР

Мы с Мухамедом одно-
сельчане, хотя я в этом селе 
не прожил и дня, а Булатовы 
были высланы из Заюково 
в связи с несоответствием 
критериям советской власти. 
Папа мой, а впоследствии и 
мама – коренные заюковцы, 
хорошо знавшие род Хафице-
вых ещё до моего рождения. 

Назвать Мухамеда другом 
я не могу, сколько бы этажей 
нас ни разделяло, называю 
его старшим братом, который 
всегда может сказать правду 
в лицо, какой бы она ни была. 
Сказать, что Мухамед Хафи-
цэ лёгкий человек – значит 
солгать. Хафицэ сложен и 
порой даже груб до жесто-
кости. О его колких шутках 
ходят легенды. Но Мухамед 
Мусабиевич справедлив и 
очень точен в оценках людей. 
Поэтому даже многие оппо-
ненты стараются не иметь 
с ним дела – он в долгу не 
останется. Хафицэ надёжен, 
как скала. С ним можно в 
разведку, в дорогу и на бал-
маскарад. За его широкой в 
прямом смысле спиной все 

чувствуют себя защищён-
ными. 

Я специально не касаюсь 
творчества Мухамеда и его 
популяризации черкесского 
зарубежья. Об этом сказали и 
скажут ещё многое и многие. 
Мне Хафицэ интересен как 
человек, как земляк, с кото-
рого во многих проявлениях 
можно брать пример. Семьде-
сят лет – символический воз-
раст, по цифрам он совпадает 
с нашим регионом, с родной 
Кабардино-Балкарией, кото-
рой посвятил себя юбиляр. 
Кроме того, семёрка является 
магическим числом у многих 
народов мира. Магия Хафицэ 
в том, что он настоящий – без 
фальши и театральности. Ха-
фицэ уже вошёл в историю, и 
дай ему Бог ещё многие годы 
делать то, что ему нравится.

Хотел закончить любимой 
цитатой юбиляра, связанной 
с миром во всём мире, но, по-
моему, я и так далеко отошёл 
от академических текстов. 
Живи долго, Мухамед, и будь 
нашим старшим!

Арсен БУЛАТОВ

ЖИВИ ДОЛГО, МУХАМЕД!

Секретариат Союза жур-
налистов России сердечно 
поздравляет вас, публициста, 
литературоведа, общественно-
го деятеля, со знаменательной 
датой – 70-летним юбилеем! 
В журналистике вы прошли 
славный путь от редактора 
многотиражной газеты до 
руководителя солидного респу-
бликанского общественно-по-
литического издания, внесли 
большой вклад в развитие 
журналистики республики, 
в том числе и кабардинской 
национальной. Ваша публи-
цистика, книги, автором кото-
рых вы являетесь, широко из-
вестны, почитаемы не только 
в Кабардино-Балкарии, на 
Северном Кавказе, но и на 
Ближнем Востоке, в странах 
Западной Европы, США, где 
проживает многомиллионная 
черкесская диаспора. Всё 
ваше творчество пронизано 
идеей воспитания молодёжи 
в лучших национальных тра-

дициях, в духе российского 
патриотизма.

Будучи более шестнадцати 
лет руководителем кабардин-
ской общественной организа-
ции «Адыгэ хасэ», вы отдаёте 
много сил и энергии сохране-
нию мира и согласия между 
людьми разных националь-
ностей на Юге России.

За всё это любит вас чи-
татель, верит вам. С вашим 
словом, мнением считаются 
люди. Это самая высокая на-
града для журналиста, обще-
ственного деятеля.

Желаем вам, Мухамед Му-
сабиевич, крепкого здоровья, 
благополучия и новых успехов 
в вашей многогранной дея-
тельности.

Решением секретариата 
вы награждены почётным 
знаком Союза журналистов 
России «Честь. Достоинство. 
Профессионализм».

Секретариат Союза 
журналистов КБР

Уважаемый 
Мухамед Мусабиевич!
Примите самые искренние 

и сердечные поздравления с 
70-летним юбилеем!

Вас знают и ценят как та-
лантливого журналиста, опыт-
ного руководителя, ответствен-
ного общественного деятеля, 
неутомимого пропагандиста 
родного языка и культуры, 
которому присущи незауряд-
ные способности и активная 
гражданская позиция.

Ваши организаторские 
способности, неиссякаемая 
творческая энергия, энцикло-
педические знания и посто-
янный поиск нестандартных 
решений помогли вам до-
биться значимых успехов на 
профессиональном поприще, 
в полной мере реализовать 
свой богатый потенциал. И, 
конечно, самого глубокого 
признания заслуживает ваша 
многолетняя работа на посту 
главного редактора газеты 
«Адыгэ псалъэ», компетент-
ный и в высшей степени от-

ветственный подход к поручен-
ному делу. Благодаря вашим 
усилиям и высокому профес-
сионализму за относительно 
небольшой период газете 
удалось создать собственный 
узнаваемый стиль и завоевать 
уважение и признание коллег, 
многочисленных читателей.

Уверены, что присущие вам 
энергия, накопленные знания, 
умение трудиться с полной 
отдачей сил и впредь будут 
способствовать успешному 
решению многих серьёзных 
задач, в том числе развитию 
письменности и печати на 
родном языке.

От всей души желаем вам 
дальнейших успехов в реали-
зации всех планов, крепкого 
здоровья, активного долго-
летия, душевного согласия, 
радости от каждого прожитого 
дня. 

Пусть вашим планам и на-
чинаниям всегда сопутствует 
удача! 

С уважением, члены 
Общественной палаты КБР

покинуть Голанские высоты 
после израильско-арабской 
войны 1967 года. И сегодня, 
спустя 49 лет, сирийский на-
род вновь переживает такую 
же трагедию: ИГИЛ, называ-
ющий себя «Исламским го-
сударством», развязал войну 
в Сирии и Ираке, истребляя 
их народы, вынуждая милли-
оны беженцев покинуть эти 
страны. 

Мухамеда Хафицэ волну-
ют проблемы людей всего  
мира. Он пишет статьи, име-
ющие большое гражданское 
звучание. Я уверен, что эти 
статьи и его книги будут 
служить опорой в деле вос-
питания нашей молодёжи. 
Идеями мира и добра он 
объединяет людей разных 
национальностей, живущих 
на нашей земле. 

О добрых делах человека 
можно судить по тому, во 
имя чего он использует свой 
талант, насколько честно 
и справедливо трудится на 
благо народа и державы. 
М. Хафицэ – один из тех, 
кто беззаветно работает и 
живёт для людей своей боль-
шой страны. Его достижения 
можно поставить в один ряд 
с теми, кто внёс свой вклад 
в адыгскую журналистику и 
литературу. На родном языке 
вышли его книги «Моя на-
дежда – моя ладья», «Звёзды 
на небе и на земле», «Чер-
кесские мамлюки», «День 
Победы», «Вся жизнь на 
виду», «Разбросаны адыги 
по белому свету» и другие. 
На русском языке опублико-
ваны «Синие горы Кавказа»,  
«Одна судьба – одна дорога», 
«Юрий Темирканов», «Алим 
Кешоков: всадник чести», 
«Инна Кашежева: Кавказ 
надо мною», «Исхак Маш-
баш: формула нравственно-
сти», «Черкесы в Израиле», 
«Точка отсчёта», «Кабар-
дино-Балкария: к России, с 
Россией, в России», «Юрий 
Калмыков: адыгский Про-
метей» и др. Они вошли в 
сокровищницу а дыгской 
литературы. Кроме того,          
М. Хафицэ сейчас издаёт 50 
томную серию «Черкесика». 
Увидели свет первые четыре 
книги – кавказские поэмы 
М. Лермонтова в оригинале 
и на кабардино-черкесском 
языке в переводе Руслана 
Ацканова, роман Б. Шинкубы 
«Последний из ушедших», 
повесть М. Лохвицкого «Гро-
мовый гул», дилогия В. Во-
рокова «Амышев аул». 

Наравне с изданием книг, 
газет и журналов Мухамед 
Хафицэ ведёт большую об-
щественную работу. Он – 
тхамада «Адыгэ Хасэ», член 
Общественной палаты КБР, 
член Совета Международной 
черкесской ассоциации. Бла-
годаря его стараниям Глава 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики три года назад из-
дал Указ о праздновании Дня 
адыгов (черкесов). Мой друг 

На фоне города Алеппо (Сирия). 2001 год

С внуком Идаром. 1996 год
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О правилах использования О правилах использования 
светоотражателейсветоотражателей

В помещениях автостанций 
и на привокзальной площади 
железнодорожного вокзала 
Нальчика прошли уроки по при-
менению светоотражателей на 
одежде пешеходов. 

Разместив информацию о 
светоотражателях на стендах 

вокзалов, полицейские вручи-
ли отражающие свет приспо-
собления участникам акции,  
рекомендуя перемещаться по 
дорогам в соответствии с пра-
вилами безопасности, исполь-
зуя светоотражатели в тёмное 
время суток.

  К 95 ЛЕТИЮ КАБАРДИНО БАЛКАРСКОЙ ПРАВДЫ

Нужна столовая с национальными блюдамиНужна столовая с национальными блюдами
Выдержки из газеты «Социалистическая Кабардино-Балкария» от 30 марта 1939 года.

  ПОЛИЦИЯ 

«…По республике ход ве-
сеннего сева проходит неудов-
летворительно. На 25 марта 
сев овса выполнен на 34,9 
процента, сев подсолнуха на 
2,9 процента, ячменя на 17,2, 
картофеля на 0,8 процента. 
Эти цифры вызывают тревогу 
и опасение за недопустимую 
медленность полевых работ. 
Особо медленно развёртывают 
сев Зольский район (секретарь 
райкома ВКП(б) товарищ Ки-
мов, председатель райиспол-
кома товарищ Тараканов), Ку-
бинский и Баксанский районы».

«…13 марта текущего года 
Комитетом по делам кинема-
тографии при СНК СССР под-
водились итоги соревнования 
кинотеатров Союза за про-
шедший год. Огромная рабо-
та, проделанная нальчикским 
кинотеатром по продвижению 
лучших фильмов в массы и 
культурному обслуживанию 
трудящихся, была высоко оце-
нена при подведении итогов 
соревнования. Нальчикский 
городской кинотеатр по об-
щим показателям вышел на 
третье место в Союзе ССР и 
награждён почётной грамотой 

Комитета по делам кинемато-
графии при Совнаркоме СССР. 
Коллектив театра на своём 
собрании дал обещание ещё 
лучше обслуживать зрителя».

«…За прошлый год валовой 
доход колхоза имени Сталина 
Урванского района исчисля-
ется в один миллион рублей с 
лишним. За высокий урожай 
зерновых культур в 1937 и 1938 
годах колхоз имени Сталина 
первым в районе занесён в 
число кандидатов на Всесоюз-
ную сельскохозяйственную вы-
ставку. Кандидатом на неё не 
только колхоз в целом. Здесь 
есть звеньевые и бригадиры, 
которые также заслуженно 
получили право и утверждены 
республиканским выставоч-
ным комитетом кандидатами 
на сельхозвыставку. Знатная 
девушка, инициатор стаха-
новского движения в колхозе, 
звеньевая-комсомолка Кясова 
в прошлом году на площади 
10 гектаров получила по 63,75 
центнера с гектара в зерне 
кукурузы и по 21 центнеру с 
га подсолнуха, чем завоевала 
право участвовать на выставке. 
Другие кандидаты – звеньевые 

Ипотечный 
кредит
Звонок по России бесплатный

8 800 200-02-90 /  www/rshb.ru
Подробности по телефону, на официальном сайте и в офисах АО «Россельхозбанк».
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

Чериму Нахушеву присвоена 
высшая награда Республики Адыгея

 ПРИЗНАНИЕ

В рамках тура шоу «Рассвет» Черим Нахушев выступил в госу-

дарственной филармонии Майкопа. Концерты Черима прохо-

дят при полных аншлагах, и этот год не стал исключением. 

Все билеты на шоу в Майкопе были рас-
проданы за месяц до намеченной даты. 
На концерте Нахушева присутствовал Гла-
ва Республики Адыгея Аслан Тхакушинов. 
Он  отметил, что голос Черима трогает 
самые сокровенные струны души, а песни, 
исполняемые певцом, являются золотым 
фондом адыгской культуры. Аслан Тхаку-
шинов сообщил, что Указом Главы Адыгеи 

Черим Нахушев награждается высшей 
наградой республики – медалью «Слава 
Адыгеи». 

Переполненный зал аплодировал Чери-
му стоя и не отпускал со сцены. 

Поздравляем Черима Нахушева с 
очередным почётным званием и желаем 
дальнейших творческих побед!

Руслан ЮСУПОВ

Базиева Марзидан, Базиева 
Жамсыр, Экошаева Жанпаго 
получили в прошлом году са-
мый высокий урожай пшени-
цы, кукурузы и овса».

«Кабардино-Балкарский 
республиканский комитет про-
фсоюза медицинских работ-
ников на оздоровительные 
мероприятия в текущем году 

ассигновал 600 тысяч рублей. 
Комитет профсоюза приоб-
ретает 93 путёвки в санатории 
и дома отдыха. На курорты 
черноморского побережья уже 
направлена первая партия 
медработников в количестве 
13 человек, среди них – врач 
Нагорного района Стещенко, 
медсестра нальчикской поли-

клиники Ляпина. В дом отдыха 
направлен работник Терского 
райздрава Малышев и другие. 
Кроме того, 20 школьников – 
детей членов союза посланы в 
дома отдыха».

«…По внелимитным затра-
там на благоустройство Наль-
чика в плане третьей пятилетки 
намечается провести ряд ра-
бот, улучшающих культурное 
состояние города. Некоторые 
улицы, имеющие сейчас не-
привлекательный вид, будут 
замощены. Значительно будет 
увеличено количество водо-
разборных колонок. Затраты 
на благоустройство Нальчика 
определяются в четыре милли-
она двести тысяч рублей».

«…Во всех городах нацио-
нальных  республик имеются 
столовые, в которых готовятся 
национальные блюда. В Наль-
чике же ни в одной столовой 
нет национальных кушаний. 
Соответствующие организа-
ции должны задуматься о том, 
чтобы открыть в Нальчике сто-
ловую с национальными блю-
дами».

Обзор подготовила 
Анна ГАБУЕВА

ЧЕЛОВЕК – ТВОЁ ПЕРВОЕ ИМЯЧЕЛОВЕК – ТВОЁ ПЕРВОЕ ИМЯ
  ДАТА

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном универси-

тете им. В.М. Кокова прошли мероприятия, посвящённые празд-

нованию 80-летия со дня рождения первого ректора вуза Бориса 

Фиапшева, видного учёного, общественного деятеля и талант-

ливого организатора высшей школы.

Преподаватели, студенты 
КБГАУ и многочисленные гости 
возложили цветы к памятнику 
первому ректору, расположен-
ному на территории вуза, и при-
няли участие в международной 
научно-практической конфе-
ренции «Сельскохозяйственное 
землепользование и продоволь-
ственная безопасность», посвя-
щённой заслуженному деятелю 
науки РФ, КБР, Республики Ады-
гея Борису Фиапшеву. Научный 
форум традиционно проводится 
совместно с Абхазским госу-
дарственным университетом. 
Цикл мероприятий завершил-
ся вечером памяти «Человек 
– твоё первое имя!», который 
состоялся в главном читальном 
зале библиотеки КБГАУ. Его по-
сетили представители старшего 
поколения преподавателей, со-
ратники Бориса Хамзетовича, 
работавшие с ним с первого 
дня создания аграрного универ-
ситета, друзья и члены семьи. 
Вечер, на котором звучали стихи 
и песни, прошёл в атмосфере 
тёплых воспоминаний о первом 
ректоре КБГАУ.

Этот год является знаковым 
и для самого вуза, которому ис-
полняется 35 лет. Его становле-
ние и развитие непосредственно 
связано с именем Бориса Хам-
зетовича. Благодаря его иници-
ативе и настойчивости, высоким 

Подготовка 
к свободе

 КАЗЁННЫЙ ДОМ

Отдел воспитательной 

работы и социальные ра-

ботники  исправительной 

колонии №3 для осуждён-

ных, чей  срок отбытия 

наказания подошёл к за-

вершению, провели озна-

комительную беседу со 

специалистами Центра за-

нятости населения Чегем-

ского района. 

Альбина Абазова и Марьяна 
Карова представили им перечень 
необходимых документов для полу-
чения статуса «безработного», рас-
сказали о возможности обучения 
востребованным специальностям, 
разъяснили порядок подачи до-
кументов для постановки на учёт в 
Центр занятости,  а также проинфор-
мировали об имеющихся вакансиях 
на рынке труда и преимуществах 
поиска работы через их службу.

Женщинам раздали памятки, бу-
клеты со списком предоставляемых 
службой занятости услуги, сведе-
ниями об имеющихся вакансиях, 
сообщает пресс-служба УФСИН 
России по КБР.

профессиональным качествам, 
умению прогнозировать раз-
витие общественных отношений 
университету удалось решить ряд 
кардинальных проблем в научно-
исследовательской и учебно-об-
разовательной деятельности.

Результаты научных исследо-
ваний Б. Фиапшева изложены в 
более чем 150 научных работах, 
среди которых четыре моно-
графии. Он являлся соавтором 
одного из томов многотомного 
издания «Чернозёмы СССР», 
в котором описываются почвы 
Предкавказья и Кавказа. Под 

его редакцией подготовлены и 
изданы крупные научные труды 
«Природно-ресурсный потен-

циал агропромышленного ком-
плекса КБР и «Научные основы 
рационального использования 

почв Северного Кавказа и пути 
повышения их плодородности», 
а монография «Высокогорные 

почвы центральной части Се-
верного Кавказа» стала первой 
в отечественной и зарубежной 
научной литературе, где основа-
тельно рассматриваются высоко-
горные почвы.

Профессором Борисом Фиап-
шевым собраны и систематизи-
рованы обширные материалы по 
проблемам развития отечествен-
ного образования. Его исследова-
ния в этой области представлены 
в фундаментальных трудах «Диа-
лектика российского образова-
ния», «Образовательные стандар-
ты, автономия высшей школы и 
академические свободы».

Борис Хамзетович являлся 
академиком ряда обществен-
ных академий наук, возглавлял 
Эльбрусское отделение Всерос-
сийского общества почвоведов 
РАН, входил в состав Кабардино-
Балкарского совета Всероссий-
ского общества охраны природы, 
много раз избирался депутатом 
Нальчикского городского совета 
народных депутатов, долгие годы 
был заместителем председателя 
регионального отделения со-
ветского комитета защиты мира 
в КБР.

Заслуги Бориса Фиапшева в 
области высшего образования 
отмечены знаком «За отличные 
успехи в работе», золотой ме-
далью ВДНХ СССР, почётными 
грамотами КБР и Министерства 
сельского хозяйства РФ.

Пресс-служба КБГАУ

Этно-флешмобЭтно-флешмоб
Участники детского образцового 

ансамбля танца «Аламат» под руко-
водством заслуженного работника 
культуры республики, балетмейстера 
и художественного руководителя Ар-
сена Джабраилова решили поздравить 
автоинспекторов с юбилеем службы 
и призвать участников дорожного 
движения к безопасному поведению.

Оснастив национальные наряды све-
тоотражающими приспособлениями, 

участники коллектива исполнили тан-
цевальный флешмоб в национальном 
стиле. Творческий коллектив и участники 
концерта, прошедшего в  Черекском 
районе, поздравили полицейских с 80-й 
годовщиной образования органов Госав-
тоинспекции и пожелали безаварийных 
будней.

Все участники и зрители концерта 
получили памятки и светоотражатели от 
автоинспекторов.

Педагогический патрульПедагогический патруль
Детальное изучение причин 

дорожно-транспортных про-
исшествий с участием школь-
ников организовали педагоги 
нальчикских школ и автоин-
спекторы. 

Объединившись в патрули, они 
посетили места дорожно-транс-
портных происшествий с детьми. 
Подробно разобрав каждое, учи-
теля рассказали школьникам об 
ошибках, совершённых участни-
ками аварий и повторили правила 
безопасного поведения. 

Призвав детей быть предельно 
внимательными на дороге, осо-
бенно во время каникул, автоин-
спекторы вручили им специаль-
ные памятки юных пешеходов. 
Школьники обещали следовать 
требованиям, а  во время каникул 
навестить сверстников, попавших 
в ДТП, чтобы вместе с ними по-
вторить правила поведения на 
дорогах.

Мероприятие прошло в рамках 
республиканской акции «Канику-
лы, дорога, дети».

О ложных доносах, О ложных доносах, 
алкоголе и наркотиках алкоголе и наркотиках 

Сотрудники Управления МВД России 
по Нальчику с членом Общественного со-
вета при управлении Эллой Тхашигуговой 
провели встречу со студентами Кабарди-
но-Балкарского автомобильно-дорожного 
колледжа.

Начальник отделения по делам не-
совершеннолетних майор полиции Му-
харби Османов рассказал студентам об 
основных направлениях деятельности 
подразделения, обозначил основные 
причины совершения правонарушений и 
преступлений несовершеннолетними, при-
вёл конкретные примеры. Он рассказал о 
наказании за ложные доносы, а также за 
злоупотребление алкоголем и наркотики. 
Особое внимание уделено теме экстремиз-
ма, толерантности и гражданственности.

Капитан полиции Жанна Ошхунова 
раскрыла сущность понятия экстремиз-
ма и рассказала об административной и 
уголовной ответственности за подобные 
правонарушения. 

Юрисконсульт правовой группы майор 
внутренней службы Асият Сижажева 
познакомила присутствующих с видами 
юридической ответственности, проконсуль-
тировала студентов по интересующим их 
вопросам.

Элла Тхашигугова провела воспитатель-
ную беседу и раздала им памятки «Мы за 
толерантность!».

Капитан полиции Асият Карачаева пока-
зала студентам видеоматериал с коммен-
тариями, направленный на профилактику 
правонарушений и преступлений.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

®

Кандидат на Всесоюзную сельхозвыставку 
пионер-орденоносец Барасби Хамтоков на своём питомце Фата
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•ВОЛЕЙБОЛ

Успех нальчан и прохладянок

вали глава местной администрации 
Терского муниципального района Вла-
димир Болотоков, начальник отдела  по 
физической культуре и спорту Алим 
Нефляшев, президент Федерации во-
лейбола Руслан Гоноков.

В «финал четырёх», который проходил 
в Инаркое, вышли команды из селений 
Хамидие, Новое Хамидие, Плановское и 
Верхний Курп. В матче за третье место 
волейболисты из с. Хамидие одолели 
соперников из Плановского. А  в финале 
со счётом – 2:0 игроки команды Хамидие 
обыграли соперников из Верхнего Курпа, 
став таким образом двукратными чем-
пионами Терского района.

Вместе с победителями и призёра-
ми награду Федерации волейбола КБР  
вручили самому опытному участнику 
«финала четырёх» – 43-летнему либе-
ро команды Верхнего Курпа  Альбияну 
Тимижеву.

Двукратный чемпион района

Перенесённый матч 17-го тура, кото-
рый по причине непригодности газона 
состоялся вместо Новочеркасска в 
Батайске, был омрачён очередной про-
вокацией неонацистских молодчиков, 
не имеющих никакого отношения ни к 
болельщикам, ни к футболу.

Горькая правда состоит в том, что в 
стране, отдавшей более 20 миллионов 
жизней за победу над фашизмом, рас-
плодились неонацисты. Молчать об этом 
– значит потакать современным последо-
вателям фашизма. К чему это приводит 
видно по страшным событиям в Одессе и 
Новороссии. Портал DonDay.ru сообщает: 
«Примерно за 25 минут до начала в сек-
тор, где находились болельщики из Кабар-
дино-Балкарии, ворвались несколько мо-
лодых людей в белых футболках поверх 
верхней одежды. Нападавшие устроили 
драку, а потом отобрали у фанатов из 
Нальчика баннеры и несколько образцов 
другой клубной атрибутики.

По информации собеседника изда-
ния, несколько человек задержаны. Трав-
мированным болельщикам «Спартака» 
на месте оказали помощь. 

В МВД по Ростовской области инфор-
мацию о случившемся подтвердили, 
сообщив, что действительно есть за-
держанные. Уже начата проверка. Со-
трудники полиции обеспечили охрану 
общественного порядка, задержаны трое 
человек». 

Сотрудник «Спартака-Нальчик» по 
связям с общественностью Мурат Мизов, 
которому нападавшие выбили несколько 
зубов, так прокомментировал инцидент: 
«Никого из сотрудников правоохрани-
тельных органов во время нападения не 
было. Как только мы повесили баннеры 
на стадионе и расположились в секторе, 
на нас напали около 40 человек спортив-
ного телосложения 25-30 лет. Это были 
не болельщики, а какая-то национали-

стическая группировка, 
что заметно по рисункам 
на майках. У всех были 
руки забинтованы, часть 
с кастетами, применили 
газовые баллончики. Нас 
было в общей сложности 
17 человек, гостевой сек-
тор и близлежащая тер-
ритория не охранялись. 
Организаторы матча не 
выполнили элементар-
ные рабочие обязанности 
–  обеспечить безопасность болельщи-
ков-гостей. По данному инциденту наш 
клуб отреагировал моментально, и через 
инспектора матча в протокол внесли всё 
произошедшее и недочёты в работе при-
нимающей стороны. Нам очень приятно, 
что все сотрудники клуба, как в офисе, 
так и те, кто находился в Батайске, от-
реагировали и поддержали нас. Мы 
приехали поддержать команду, которая 
уверенно идёт на первом месте. Спасибо 
ребятам, привёзшим с выезда три очка. 
Мы всегда вместе с командой и вместе 
идём к нашим победам. Спасибо всем за 
поддержку, за ваши звонки и смс. Очень 
приятно было их получить, увидимся на 
стадионе».

Теперь о самом матче. Футболисты 
нашей команды не дали ни на секунду 
усомниться в своём превосходстве и 
открыли счёт после перерыва только 
потому, что транжирили создаваемые 
моменты. Спартаковцы превзошли 
«МИТОС» по всем статьям: движению, 
физическим кондициям, командному 
взаимодействию. Достаточно сказать, 
что процент владения мячом был 80 
на 20 в пользу подопечных Биджиева. 
Единственный шанс забить номиналь-
ные хозяева поля упустили в конце 
первого тайма: после подачи со штраф-
ного мяч отскочил к Горячеву, который 

сильным ударом потряс  перекладину.
На 62-й минуте  Магомед Гугуев «про-

стрелил» с фланга на Каркаева, который 
переадресовал мяч  Марату Дзахмишеву 
– 0:1. Марат посвятил гол родившемуся в 
день игры сыну. 

Подавляющее преимущество красно-
белых заставляло играть новочеркассцев 
в пять защитников, но это им не помогло. 
На 82-й минуте розыгрыш очередного 
штрафного с правого фланга закончился 
точным ударом сыгравшего на опереже-
ние Аслана Дашаева – 0:2.

В воскресенье, третьего апреля, 
спартаковцы будут принимать на своём 
поле ставропольское «Динамо», которое 
отправило в отставку тренера Валерия 
Заздравных и горит желанием дать бой 
лидеру зоны «Юг». 

• СПАРТАК НАЛЬЧИК

Красно-белые поблагодарили болельщиков  
КРАСИВОЙ ПОБЕДОЙ

ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
ОФОРМЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ, 

СОСТАВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ДОГОВОРОВ, 
ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ.

 8-909-490-22-26

Сборные команды городов и районов общеобразо-
вательных учреждений (12 мужских и семь женских) 
приняли участие в проходившем в Тереке республи-
канском турнире, посвящённом памяти бывшего 
заведующего терского роно Григория Фиапшева.

В торжественной церемонии открытия соревнований 
участвовали заместитель главы местной администра-
ции Терского муниципального района Пшикан Семёнов, 
председатель региональной организации профсоюза 
работников образования и науки КБР Сергей Карныш, 
президент республиканской  Федерации волейбола 
Руслан Гоноков.

Игры проходили в острой  напряжённой борьбе и 
держали в напряжении многочисленных любителей во-
лейбола, заполнивших спортзал второй терской школы. 
Победителями стали волейболистки г.о. Прохладный и 
волейболисты из Нальчика.

Столицу республики 
украсят розы

 ГОРОД

Вернуть Нальчику 

былую славу «города роз» – 

такую задачу перед предприятием 

«Горзеленхоз» на последнем выездном 

со-вещании поставил глава местной 

администрации Арсен Алакаев.

С приходом весны нача-
лась посадка более двадцати 
сортов роз. При оформлении 
клумб их украсят и другими 
цветами – тюльпанами, кро-
кусами, ирисами. Клумбы 
уже разбиты на проспекте 
им. Ленина перед гостиницей 
«Россия», у Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бер-
бекова, а также на углу про-
спекта им. Ленина и улицы 
Осетинской. Кусты роз выса-
дят на проспекте им. Кулиева 
и на улице Мальбахова.

В последнее время участи-
лись случаи воровства роз с 
городских клумб. По словам 
инженера предприятия «Гор-
зеленхоз» Хасана Тарчокова, в 

прошлом году с октября по де-
кабрь компанией совместно с 
Совхозом декоративных культур 
и администрацией Атажукин-
ского сада было высажено 9875 
кустов роз, а к 1 февраля общее 
количество недостающих ку-
старников составило 1045 штук 
– 10 процентов от общего числа 
высаженных.

– Самое крупное хищение 
произошло в сквере Дружбы 
народов на углу проспекта им. 
Ленина и улицы Осетинской, 
где выкопано 898 кустов роз. 
В сквере у КБГУ исчезло 30 
кустов. Эти территории плохо 
освещаются, необходимы до-
полнительные фонари, уста-
новка видеокамер, – отметил 
Х. Тарчоков. 

 «Подиум Нальчик»: весенний показ
 МОДА 

Первый фестиваль моды «Подиум Нальчик», который 
уже полюбился жителям и гостям города, вновь состоится 
в столице Кабардино-Балкарии в конце мая. 

Мероприятие приурочено к окончанию учебного года. Мэри-
ей Нальчика это время выбрано не случайно, а для того, чтобы 
поддержать атмосферу праздника, так как именно последний 
звонок для школьников особенный день, каникулы, а для вы-
пускников ознаменован с вступлением во взрослую жизнь. 

Гранд-дефиле участниц будет проходить под открытым 
небом в курортной зоне города, где собирается после торже-
ственной школьной линейки вся молодёжь.

Впервые проект был организован местной администра-

цией городского округа Нальчик и приурочен к Дню города 
– 1 сентября 2015 года, свидетелями которого стали более 
тысячи человек.

Жители и гости Нальчика смогут увидеть коллекции моло-
дых дизайнеров республики. Дефиле пройдёт на импровизи-
рованной сцене в Атажукинском саду. 

Помимо традиционных костюмов, зрителей ждут нестан-
дартные решения, которые специально готовятся к празднику.  
Для участия в показе приглашаются как начинающие моде-
льеры, так и уже зарекомендовавшие себя студии дизайна.

Справки по телефону: 77-52-12.
Пресс-служба местной администрации г.о. Нальчик

Курортная привлекатель-
ность города во многом зависит 
от жителей. Символом города, 
как и прежде, могут стать розы, 
растущие в парках и на про-
спектах. И тогда Нальчик за-
цветёт по-новому, вернёт себе 
былое звание «города роз».

Горадминистрация при-
зывает горожан бережнее 
относиться к облику столицы 
и сообщать о фактах кражи 
растений в компетентные 
органы.

Пресс-служба
администрации г. Нальчика

«Белая ромашка» – чистые лёгкие 
 АКЦИЯ

В честь Всемирного дня 
борьбы с туберкулёзом  Моло-
дёжный совет при Обществен-
ной палате КБР, общественная 
организация «Помоги ближ-
нему» при поддержке Мин-
здрава КБР и администрации 
городского парка  провели в 
Атажукинском саду акцию 
«Белая ромашка – символ 
чистого дыхания» – высадили 
целую клумбу белых ромашек. 

Участники акции и просто 
посетители парка также имели 
возможность бесплатно пройти 
обследования на передвижном 
флюорографе, специально 
предоставленном  ЦРБ г. Нарт-
калы. В течение двух часов 
около 50 человек проверили 
«чистоту» своих лёгких.   

Как отметила инициатор 
проекта Алина Накова, которая 
работает в Противотуберкулёз-
ном диспансере Минздрава 
КБР, акция является частью  
социального проекта «КБР вы-
бирает здоровье» и направлена 
на пропаганду санитарно-гигие-
нических знаний, профилактику 
туберкулёза лёгких, формиро-
вание в обществе понимания, 
что каждый человек несёт 
ответственность перед окружа-
ющими за своё здоровье.  

Пресс-служба 
Минздрава КБР

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  ПАО «КАББАЛКЭНЕРГО»
Работа ПАО «Каббалкэнерго» по предупреждению и противодействию коррупции вы-

страивается в соответствии с Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО 
«Россети» (далее – Антикоррупционная политика), разработанной во исполнение требований 
ст.13.3 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
утверждённой Советом директоров ПАО «Россети» (протоколы от 27.12.2013 г. №142, от 
10.09.2014 г. №164, от 28.11.2014 г. №171).

Антикоррупционная политика – единый основополагающий документ, содержащий ком-
плекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных 
на профилактику и противодействие коррупции в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». Он 
отражает приверженность высоким этическим стандартам ведения открытого и честного 
бизнеса для совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам 
корпоративного управления и поддержания деловой репутации предприятий электросетевого 
комплекса на должном уровне.

Следуя курсу антикоррупционной корпоративной политики, ПАО «Каббалкэнерго» – пер-
вая в КБР компания, подписавшая Антикоррупционную хартию российского бизнеса (сви-
детельство №0314 от 15.07.2015 г.), разработанную Торгово-промышленной палатой РФ в 
соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, утверждённым Указом 
Президента РФ от 13.03. 2012 г.  №297.

О фактах или признаках коррупции в ПАО «Каббалкэнерго» можно сообщить по телефону 
8(8662) 77-32-17.

Контактный телефон Дирекции антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» (8793) 23-91-62.

Клиника «НОВОМЕД» предлагает  услуги:
Реабилитация детей и взрослых с ДЦП,  нарушением функций опорно-двигатель-

ного аппарата, после инсультов, заболеваний и травм головного и спинного мозга, 
после оперативных вмешательств на суставах и позвоночнике. 

Дородовая подготовка и восстановление после родов: устранение боли в спине, 
области таза, восстановление тонуса мышц живота и многое другое. 

Широчайший спектр физиотерапии: амплипульс, диадинамик, электрофорез, 
магнитотерапия, лазеротерапия: наружно, надвенно и  внутривенно, ультразвук, 
лимфодренаж, электронейростимуляция, парафинонафталановое лечение, клас-
сический массаж  и др. 

Кинезотерапия на комплексах «Экзарта», «Имитрон», специализированной уста-
новке для лечения по методам  Бобата, Войта для детей и взрослых, мануальная 
терапия, остеопатия, ЛФК.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ. Информация на сайте novomed07.ru. 

ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 
8-928-711-03-03; 8(8662) 42-01-02; 91-43-54.

По адресу: г.Нальчик, ул.Кабардинская, 160 
(напротив супермаркета «Караван»).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Завершился чемпионат Терского района по волейболу среди мужских 
команд, организованный отделом по физической культуре и спорту райад-
министрации.

Первенство ПФЛ, зона «Юг». Положение на 27 марта
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«Спартак-Нальчик»
«Афипс»
«Краснодар-2»
«Черноморец»
«Ангушт»
«Терек-2»
«Динамо-Ставрополь»
«Машук-КМВ»
«Астрахань»
«СКА Ростов-на-Дону»
«МИТОС»
«Биолог-Новокубанск»
«Алания»
«Дружба»
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17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

44
38
32
31
25
24
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20
18
17
13
13
11

14
12
10
9
7
6
6
6
5
5
5
3
2
3

2
2
2
4
4
6
5
4
5
3
2
4
7
2

1
3
5
4
6
5
6
7
7
9
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10
8
12

29-5
28-15
34-18
25-16
16-15
25-18
18-16
15-19
19-23
18-20
19-28
11-28
8-23
14-35

На церемонии открытия чемпионата 
его участников (соревнования про-

водятся второй год, на сей раз в них 
выступили десять команд) приветство-

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ 

«Спартак-Нальчик»: Антипов, Те-
бердиев, Мурачёв, Дашаев, Кузнецов, 
Гурфов, Дроздов, (Богатырёв, 74), Дзах-
мишев,  (Войнов, 84), Каркаев, (Макоев, 
90), Бажев, (Балкаров, 87), Гугуев.

«МИТОС»: Малов, Гринчук, Шапова-
лов, Яцук, Тиморгалиев, Столповский, 
(Гиголаев, 77), Калашников, Чечулин,  
Бородин, (Тазетдинов, 60), Сугак, Го-
рячев.

Голевые моменты: 1(0) – 5 (2). Удары 
– 2 (0):17 (8). Угловые – 2:10.


