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ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ПРОВЁЛ ЭКСТРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ

В Доме  правительства Ю.А. 
Коков провёл экстренное со-
вещание по ликвидации послед-
ствий чрезвычайной ситуации в 
Эльбрусском районе.

Никто не пострадал, но ситу-
ация очень серьёзная, сказал 
Глава республики, обращаясь к 
руководителям правительства, 
министерств и ведомств, право-
охранительных органов, экс-
тренных и спасательных служб. 
В результате осложнения па-
водковой обстановки и подъёма 
уровня воды в реке Баксан раз-
мыто или частично разрушено 
12 участков федеральной дороги 
А-158, обрушены четыре мо-
ста, опоры ЛЭП. Без электри- 
чества остаются населённые пунк-
ты Терскол, Байдаевка, Тегенек-
ли, повреждён участок газопрово-
да. Из соображения безопасности 

В Кабардино-Балкарии после разлива 
горных рек идут аварийно-восстанови-
тельные работы. Распоряжением Главы 
КБР Юрия Кокова на всей территории 
республики продолжает действовать 
режим ЧС.

Вторые сутки в посёлке Тегенекли Эль-
брусского района бригады экстренных 
служб с применением тяжёлой техники 
ведут работы по восстановлению дорож-
ного сообщения, отводу русла реки Баксан 
от поляны Чегет, крупного мостового соору-
жения федерального значения, частных 
домовладений. В настоящее время обе-
спечивается бесперебойное водо-, газо- и 

электроснабжение. В штатном режиме 
работают медицинские, образовательные 
учреждения, альплагеря и базы отдыха.

Прорыв берегоукрепительной дамбы 
в Черекском районе угрожает селению 
Аушигер, где проживают порядка пяти 
тысяч человек. Основная задача властей 
– обеспечить безопасность населения и 
не допустить неблагоприятного развития 
событий.

Для оперативного реагирования на воз-
никающие проблемы работает постоянно 
действующая Правительственная комис-
сия по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности.

 В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПОСЛЕ РАЗЛИВА ГОРНЫХ РЕК 
ИДУТ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГЛАВЫ КБР Ю.А. КОКОВА

 В РЕГИОНЕ ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ РЕЖИМ ЧС

«У нас есть определённый опыт, 
к сожалению, в этом вопро-
се», – подчеркнул руководитель 
региона.

В ходе совещания Ю.А. Коков 
дал ряд поручений, связанных с 
оказанием всесторонней помощи 
населению, усилением разъ-
яснительной работы, открытием 
«горячих линий» в администра-
ции Эльбрусского района, со-
ответствующих министерствах 
и ведомствах, постоянным мо-
ниторингом гидрологической 
обстановки.

Распоряжением Главы КБР в 
связи с сохраняющейся опас-
ностью разлива рек в Золь-
ском, Баксанском, Урванском, 
Майском, Черекском, Терском, 
Прохладненском районах с  
5 июля режим ЧС введён на всей 
территории республики.

подача газа ограничена. На месте 
работает постоянно действующая 
Правительственная комиссия по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной  
безопасности.

В настоящее время в зоне 
Приэльбрусья находятся более 
четырёх тысяч отдыхающих. При-
нимаются меры по безопасной 

транспортировке отбывающих 
туристов. Через повреждённые 
участки трассы, где движение 
транспортных средств пред-
ставляет опасность, организован 
пеший переход. В случае необхо-
димости для эвакуации людей 
в готовности находятся четыре 
вертолёта.

Поставлены задачи по обес-

печению бесперебойной работы 
медицинских и образовательных 
учреждений, подачи воды и про-
довольствия, восстановлению 
энергоснабжения.

Юрий Коков предупредил о 
необходимости соблюдения мер 
личной безопасности специ-
алистов, задействованных в 
ликвидации последствий стихии.  

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР КБР АЛИЙ МУСУКОВ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В ЭЛЬБРУССКОМ РАЙОНЕ

В течение суток с момента сти-
хии, возникшей в результате подъ-
ёма уровня воды в реке Баксан, в 
Эльбрусском районе проводится 
ряд аварийно-восстановительных 
работ. 

Глава администрации Эль-
брусского района Каншаубий За-
лиханов доложил Алию Мусукову 
о текущей обстановке. В целях 
предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и происшествий в кру-
глосуточном режиме ведётся 
мониторинг обстановки. Уровень 

воды в реке Баксан на террито-
рии Тырныауза упал на 40 см. В 
каждом селении организовано 
дежурство ответственных работ-
ников. Энергоснабжение осу-
ществляется в полном объёме, 
в зоне размыва находится шесть 
опор высоковольтных линий. В 
настоящее время энергетики 
проводят все необходимые ме-
роприятия по их укреплению, а 
в некоторых местах и замене. 
Обеспечено газоснабжение по 
всему району, завершены ава-

рийно-восстановительные работы 
на поляне Чегет. Система водо-
снабжения работает  в штатном 
режиме. В районе продолжает 
действовать режим  ЧС. 

– Дорожные службы переве-
дены на круглосуточный режим 
работы, увеличено количество 
техники с 17 до 30 единиц, а 
персонала – с 25 до 45 человек, 
– проинформировал заместитель 
начальника ФКУ «Упрдор Кавказ» 
Виталий Гулаков. Пострадавшие 
от размыва участки федеральной 
автодороги А-158 «Прохладный 
– Баксан – Азау» частично вос-
становлены, организован проезд 
по реверсивной схеме. В насто-
ящее время ведутся работы по 
укреплению обочин крупными 
валунами и железобетонными 
конструкциями. Основные силы 
стянуты к четырём особо проб-
лемным отрезкам. Дорожники 

отводят воду от проезжей части в 
районе селения Верхний Баксан, 
укрепляют опоры мостов на 83-м 
и 93-м км и ликвидируют размыв 
на 98-м км вблизи села Байда-
ево. Движение автомобилей по 
трассе не затруднено, заторов 
не наблюдается. Организовано 
дежурство сотрудников ГИБДД 
ОМВД России по Эльбрусскому 
району.

Алий Мусуков подчеркнул, что 
угроза паводков в республике 
сохраняется, ситуацию могут 
осложнить погодные условия, 
согласно прогнозам ожидаются 
дожди: «Поэтому необходимо 
сохранять режим повышенной 
готовности, организовать конт-
роль за проведением подгото-
вительных мероприятий по за-
щите населения  от возможных 
чрезвычайных ситуаций. Самое 
главное – благодаря усилиям 

всех экстренных служб удалось 
обеспечить для населения и ту-
ристического комплекса проезд 
по федеральной дороге, энерго-, 
газо-, и водоснабжение». 

В настоящее время в районе 
действует группировка в соста-
ве 46 единиц техники и более  
300 человек, из них от МЧС Рос-
сии – 10 единиц и 90 человек. 
Об этом рассказал начальник 
Главного управления МЧС Рос-
сии по КБР Михаил Надёжин. 
Транспортное сообщение между 
всеми населёнными пунктами 
обеспечено: вместо повреждён-
ных в результате размыва мостов 
используются резервные.

На объектах вместе с премьер-
министром побывал депутат Гос-
думы РФ Заур Геккиев. 

Алиса ТАРИМ, 
пресс-служба администрации 

Эльбрусского района

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Евгения Каюдина

«Киновидеоучреждение» Министерства культуры КБР приглашает сегодня в Зелёный театр, где 
состоится прямая трансляция матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу «Россия – Хорватия». 
Начало игры в 21.00. Также будут организованы трансляции полуфиналов 10 и 11 июля. О показе 
финала чемпионата будет сообщено дополнительно. Вход свободный.

ПРИХОДИТЕ БОЛЕТЬ ЗА РОССИЮ В ЗЕЛЁНЫЙ ТЕАТР!



 

2 7 ИЮЛЯ 2018 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Депутаты проверили состояние водоснабжения в Зольском районе
Депутаты Парламента КБР и пред-

ставители Министерства строительства 
и дорожного хозяйства КБР побывали с 
рабочей поездкой на объектах Зольского 
группового водопровода. 

После осмотра объекта законодатели 
провели заседание, на котором обсудили 
увиденное.

В своём приветственном слове глава 
местной администрации Зольского муни-
ципального района Руслан Гятов подчер-
кнул важность и остроту выбранной темы.  
По словам  Р. Гятова, проблему составляют 
ветхие водопроводные линии.  И несмотря 
на принимаемые меры частое явление – 
прорывы труб и прекращение подачи воды 
в связи с ремонтными работами.

Советник министра строительства, 
жилищно-коммунального и дорожного 
хозяйства КБР Борис Балагов проинфор-
мировал, что за период с 2013-го по 2018 год  
министерством в Зольском муниципаль-
ном районе были построены и введены в 
эксплуатацию шесть объектов водоснабже-
ния на общую сумму 851, 86 млн. рублей.

Строительство указанных объектов 
велось в рамках федеральных целевых 
программ «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» и «Юг России»  
(2014-2020 гг.) и  Республиканской адрес-
ной инвестиционной программы  КБР.

В 2014 году в с. Совхозное Зольского 
муниципального района КБР построен 
водопровод протяжённостью 10,76 км. В 
2015 году в с. Белокаменское построен 
водопровод протяжённостью 0,55 км.

В 2016 году были завершены и введены 
в эксплуатацию три объекта водоснабже-
ния:  Зольский групповой водопровод, 

самотёком, то есть практически без затрат 
электроэнергии, без строительства насос-
ных станций, а это огромная экономия и 
при строительстве, и при эксплуатации 
водопровода. 

Также на заседании говорили о поэтап-
ной реконструкции Малкинского группо-
вого водовода, которая предусматривает 
прокладку участков магистрального 
водопровода в обвод поселений, что обе-
спечит независимое водоснабжение всех 
населённых пунктов. Речь шла и о необ-
ходимости строительства и  капитального 
ремонта накопительных резервуаров в 
ряде селений.

Таким образом, строительство Зольско-
го группового водопровода и реконструк-
ция Малкинского группового водовода, а 
также строительство подводящего водо-
провода в с. Кичмалка обеспечит неза-
висимое поступление во все поселения 
качественной питьевой воды в достаточ-
ном количестве без применения дорого-
стоящей электроэнергии.

Подводя итоги мероприятия, председа-
тель профильного комитета Парламента 
КБР Валерий Гриневич отметил, что депу-
таты на месте ознакомились с ситуацией 
в районе, отметили положительные сдвиги 
в вопросе обеспечения населения водой. 
Так, с. Хабаз и часть с. Каменномостское 
уже получают чистую воду из группы 
родников «Гедмишх». Но, по его словам, 
проблема остаётся актуальной и требует 
консолидированного подхода.

По итогам обсуждения выработан ряд 
рекомендаций в адрес заинтересованных 
структур.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Их объединяют высочайший профессионализм и трудолюбие

Участников мероприятия приветствова-
ла Председатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова.

– Сегодня в России происходят судьбо-
носные события, связанные с укреплением 
авторитета страны, упрочением позиций 
российской экономики, промышленности, 
сельского хозяйства, развитием науки, 
культуры, нанотехнологий, высочайшими 
спортивными достижениями. Конечно, во 
все времена успех России – это прежде 
всего достижения её граждан, результат 
самоотверженности и трудолюбия на-
рода. А, значит, и в том числе вашими 
усилиями меняется облик нашей страны, 
создаются условия для укрепления Рос-
сии, повышается качество жизни наших 
сограждан, – обратилась к собравшимся 
спикер Парламента КБР.

Т. Егорова подчеркнула, что в зале 
законодательного органа республики 

собрались люди разных поколений, на-
циональностей, вероисповеданий, пред-
ставляющие различные сферы деятель-
ности, которых объединяют чувство долга 
и ответственности, высочайший профес-
сионализм и трудолюбие.

– Без преувеличения вас можно на-
звать мастерами своего дела. Высокими 
результатами своего труда вы заслужили 
уважение коллег, признание широкой 
общественности. Все вместе вы дела-
ете нашу республику и страну сильнее, 
успешнее, подаёте пример верности про-
фессиональному и гражданскому долгу. 
Не могу не сказать слова благодарности 
людям, которые отдают все свои силы, 
энергию, талант любимому делу. Общение 
с вами заряжает оптимизмом, позитивом, 
гордостью за Кабардино-Балкарию. Ис-
кренне благодарю вас за ваш труд. Же-
лаю новых успехов в профессиональной  

и общественной деятельности, крепкого 
здоровья, мира и благополучия. Пусть на-
грады Парламента КБР станут ещё одним 
стимулом для достижения вами новых вы-
сот, – отметила Татьяна Егорова.

Почётные грамоты Парламента КБР 
вручены работникам органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, системы образования, здравоох-
ранения, агропромышленного комплекса, 
юридической, научной сфер, культуры, 
спортивной отрасли, средств массовой 
информации.

Среди получивших высшую награду за-
конодательного органа Кабардино-Балка-
рии наш коллега  Юрий Алиев, заведующий 
отделом по художественному оформлению 
изданий издательства «Эльбрус» учреж-
дения «КБР-Медиа». Признан его вклад в 
развитие издательского дела в КБР.

Работники ГТРК «Кабардино-Балкария» 

– редактор Инна Апшева и ведущая служ-
бы информационных программ Мариям 
Джангуразова награждены почётными 
грамотами за вклад в развитие журнали-
стики, радиовещания и телевидения.

Заведующая отделом подписки ре-
дакции газеты «Черекские вести» Роза 
Шукаева отмечена Почётной грамотой 
Парламента КБР за вклад в освещение 
деятельности органов местного само-
управления.

В числе награждённых за вклад и вы-
сокие достижения в области науки и об-
разования – заместитель министра про-
свещения, науки и по делам молодёжи КБР 
Султан Геккиев, директор медицинского 
колледжа «Призвание» Мадина Шогенова, 
профессор кафедры технической меха-
ники и физики Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного университета  
им. В.М. Кокова Магомед Дохов, про-
фессор кафедры теории и технологии со-
циальной работы Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. 
Бербекова Башир Хубиев, ряд сотрудников 
средней общеобразовательной школы  
№6 г. Нальчика.

За существенный вклад в развитие 
экономики высшая награда Парламента 
КБР вручена заместителю министра зе-
мельных и имущественных отношений КБР 
Таймуразу Уянаеву.

Особой награды удостоена начальник 
отдела информационно-технологического 
обеспечения Аппарата Парламента КБР 
Татьяна Романова. За вклад в обеспечение 
деятельности законодательного органа 
Кабардино-Балкарии она награждена 
Грамотой Аппарата Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ.

Благодарностями Председателя Парла-
мента КБР отмечены пятнадцать человек 
за многолетний добросовестный труд в об-
ласти здравоохранения, за вклад в обеспе-
чение избирательных прав граждан и прав 
в области социальной защиты населения, 
в организацию пенсионного обеспечения, 
развитие агропромышленного комплекса, 
за успехи в профессиональной и общест-
венной деятельности.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

первая очередь протяжённостью 27,4 км; 
водоснабжение с. Камлюково общей про-
тяжённостью 1,75 км  и подводящий водо-
провод Совхозное – Зольское – Псынадаха 
– Батех общей протяжённостью 14,29 км. 

Затем, в 2017 году в с. Хабаз построен 
водопровод общей протяжённостью 6,13 км. 

Общая протяжённость всех объектов 
водоснабжения, введённых в эксплуата-

цию в  Зольском районе в рамках ука-
занных федеральных и республиканских 
программ  за период с 2013-го по 2018 год, 
составил 46,64 км. 

Технический директор компании под-
рядчика ООО «Ассо» Хасан Маттаев, 
говоря о плюсах Зольского группового 
водопровода, подчеркнул, что за счёт 
большого перепада высот вода будет идти 

Об особенностях и специфике функционирования системы 
водоснабжения Зольского муниципального района говорили в 
ходе выездного заседания комитета Парламента КБР по строи-
тельству, ЖКХ и ТЭК.

Весенняя сессия Парламента КБР завершилась традиционным чествованием работников различ-
ных отраслей. Более восьмидесяти человек отмечены наградами законодательного органа респуб-
лики за особые заслуги в профессиональной и общественной деятельности.
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В минувший четверг на площади им. К. Кулиева в Нальчике состоялся ми-
тинг, посвящённый весьма примечательному событию – в Кабардино-Балка-
рии в начале этого года появилась вершина, носящая имя великого башкир-
ского поэта, писателя и драматурга, Героя Социалистического Труда, лауреата 
Ленинской и Государственной премий СССР Мустая Карима.

ДВЕ ВЕРШИНЫ
тяжёлых боёв в Сальских степях 
влилась в состав 112-й Башкир-
ской кавалерийской дивизии и 
воевала под Сталинградом, а её 
боец Магомед Залиханов стал, 
пожалуй, первым кавалери-
стом, которому удалось 3 января  
1943 года захватить готовящийся 
к взлёту вражеский самолёт и 
пленить лётчиков. Об этом рас-
сказывал, встречая накануне 
гостей из Башкортостана, пред-
седатель Федерации альпиниз-
ма КБР, наш коллега, журналист 
Мухтар Боттаев. Руководитель 
башкирского отделения Россий-
ского географического общест-
ва Камиль Зиганшин, действи-
тельные члены РГО Александр 
Лынник и Валерий Деев вместе 
с тележурналистом Рустамом 
Сиразетдиновым приехали в 
Кабардино-Балкарию для вос-
хождения на гору, названную 
именем их великого земляка, и 
съёмок фильма о Кабардино-
Балкарии.

На митинге с приветственным 
словом выступили вице-спикер 
Парламента КБР Салим Жана-
таев, министр культуры Мухадин 
Кумахов, министр спорта КБР 
Ислам Хасанов, вдова К. Кулие-
ва Элизат вручила гостям юби-
лейное издание стихов поэта. В 
ответном слове К. Зиганшин и  
А. Лынник поблагодарили хозяев 
за оказанное внимание и рас-
сказали о своих планах. 

Делегация из Башкортостана 
в течение нескольких дней по-
бывала в музее К. Кулиева в 
Чегеме, в доме, где он родился 
в с. Эльтюбю, а затем направи-
лась на турбазу «Башиль» для 
подготовки и восхождения на пик 
Мустая Карима. По итогам пре-
бывания гостей в республике и 
восхождения снят материал для 
фильма, который будет показан 
на канале ГТРК «Башкортостан».

Руслан ИВАНОВ.
Фото Камала Толгурова

Она расположена в Чегемском 
ущелье недалеко от вершины, на-
званной именем Кайсына Кулие-
ва. Близкие человеческие отноше-
ния, связывавшие этих людей при 
жизни, теперь увековечены самой 
природой, и ничто не сможет из-
менить этот факт – грандиозный 
памятник дружбы двух великих 
мужчин, двух по-настоящему 
братских народов находится на 
территории нашей республики. 

И он будет стоять вечно. Мож-

но свалить статую, разрушить 
кладбище, переименовать ули-
цу, город или страну. Две горы, 
стоящие друг напротив друга, 
уничтожить невозможно, как не-
возможно убить слово, родивше-
еся в душе народа и впечатанное 
гением его сына в книгу времён. 

Кайсын Кулиев и Мустай Карим 
– двое из той плеяды корифеев 
многонациональной советской 
литературы, строивших остов 
великой страны, дружбу народов, 

ту самую атмосферу братства, 
взаимопомощи, уважения и по-
нимания, которую с такой тепло-
той вспоминают все, кто жил в то 
время. Неудивительно, что один 
из новых российских самолётов, 
эксплуатируемых «Аэрофлотом», 
был назван именем Кайсына 
Кулиева по инициативе внука Му-
стая Карима Темирбулата. Также 
неудивительно, что часть бойцов 
115-й Кабардино-Балкарской 
кавалерийской дивизии после 

Предстоящие преобразования в сфере  родовспоможения и расши-
рение  онкодиспансера прокомментировал  министр здравоохране-
ния Марат Хубиев на встрече  с журналистами. 

республике смертность от онко-
логических заболеваний сегодня 
стоит на втором месте в структуре 
общей смертности населения. 
По итогам 2017 года был полу-
чен рост показателя смертности 
по онкологии (хоть он и ниже 
общероссийского), что не может 
не беспокоить. Онкологическая 
служба республики нуждается 
в расширении, модернизации и 
совершенствовании организации 
работы. Решать эту задачу необ-
ходимо, исходя из имеющихся ре-
сурсов и ориентируясь на показа-

тели. Нельзя сегодня бросить все 
возможности здравоохранения 
на службу родовспоможения, а 
завтра необоснованно терять он-
кологических больных, убеждён 
министр. Должен быть комплекс-
ный и перспективный подход к 
организации здравоохранения.

Планируется, что в освободив-
шемся здании роддома будет 
размещён стационар онкологи-
ческого диспансера, а также ре-
анимация и несколько отделений, 
которых сейчас нет из-за отсут-
ствия площадей. В действующем 

здании онкологического центра 
останутся поликлиника и радио-
логическое отделение. Но это 
тоже временное решение, ска-
зал министр, так как республика 
старается войти в федеральную 
программу по строительству в Ка-
бардино-Балкарии нового совре-
менного онкологического центра. 
Марат Хубиев убеждён, что через 
несколько лет в республике всё 
же будет построен современный 
онкоцентр. Однако на данном эта-
пе необходимо срочно принимать 
меры, и такой временной мерой 

стало расширение  онкодиспан-
сера за счёт здания городского 
роддома. 

Процедуры преобразования 
займут около трёх месяцев, в те-
чение  которых врачам и  другому 
персоналу городского роддома 
будут предложены рабочие ме-
ста. Из 200 сотрудников около 130 
трудоустроят в перинатальном 
центре, остальным предложат 
места в районных роддомах, 
что усилит  качество их работы и 
повысит общий уровень специ-
алистов. 

Министр уверен, что компакт-
ное расположение республики 
позволяет таким образом усилить 
службу родовспоможения. 

– В Кабардино-Балкарии с 
условием всех преобразований 
всего 240 родильных коек. С этим 
количеством возможно принять в 
год  более 20 тысяч родов. Однако 
в последние годы рождаемость 
уменьшается: в 2017 году про-
шло 11 205 родов. Наибольшее 
количество родов было принято в 
2013 году, тогда родились 13 722 
ребёнка.  

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Камала Толгурова

Перинатальный центр станет 
местом рождения всех  юных нальчан
Марат Баширович напомнил, 

что перинатальный центр функ-
ционирует в республике с прош-
лого года. С вводом в эксплуата-
цию современного медицинского 
учреждения была поставлена 
задача максимально исполь-
зовать все его возможности. 
Там сосредоточено  новейшее 
диагностическое и лабораторное 
оборудование. На базе центра 
успешно работает отделение 
экстракорпорального оплодотво-
рения. Уже есть положительные 
результаты – беременность на-
ступила у троих женщин. 

– В рамках поставленных задач 
мы торопиться не стали и посте-
пенно наблюдали за ситуацией, 
– отметил министр. –  В течение 
семи месяцев мы анализировали 
работу службы родовспоможения 
по всей республике. В последние 
годы показатели младенческой 
и материнской смертности в рес-
публике одни из самых низких 
в стране. Вместе с тем анализ 
показал, что имеются ресурсы 
для централизации службы родо-
вспоможения на базе перинаталь-
ного центра. Перевод городского 
роддома в перинатальный центр 
позволит улучшить условия для 
рожениц, максимально использо-
вать имеющееся оборудование, 
лабораторную и диагностическую 
базу, кадровый потенциал. Одно-
временно это позволит решать и 
острые вопросы в других направ-
лениях, в частности, онкологии. 

Марат  Хубиев  отметил, что в 

 

В доме офицеров 
Владикавказского 

гарнизона была органи-
зована работа выездной 

приёмной главного 
управления кадров 

Министерства обороны 
Российской Федерации, 

в ходе которой прошёл 
приём обращений воен-
нослужащих, членов их 

семей и гражданского 
персонала.

ВЫЕЗДНАЯ 
ПРИЁМНАЯ

В приёмную обратились 
16 военнослужащих и граж-
данского персонала Южного 
военного округа по вопросам 
выполнения жилищного, 
финансового и кадрового 
обеспечения.

Работа выездной приём-
ной в РСО-Алании орга-
низована в соответствии с 
приказом заместителя ми-
нистра обороны РФ Николая 
Панкова и направлена на 
всестороннее рассмотрение 
обращений служащих  воин-
ских частей общевойсковой 
армии ЮВО, дислоцирован-
ной на Северном Кавказе, 
а также членов их семей по 
широкому кругу вопросов 
социального и юридического 
характера. Приём проходил  
под руководством замести-
теля начальника ГУК МО РФ 
полковника Олега Зинченко.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 полковник, 

начальник пресс-службы 
Южного военного округа
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В 2017 году, в год своего 70-летия, известный северокавказ-
ский учёный-фольклорист, доктор филологических наук, заслу-
женный деятель науки КБР Хамид Хашимович Малкондуев издал 
седьмое монографическое исследование по устному народному 
творчеству карачаевцев и балкарцев «Карачаево-балкарская на-
родная сказка».

НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА СКАЗКИ
Если раньше автор в основном за-

нимался изучением духовной культуры и 
поэтических жанров фольклора родного 
народа («Древняя песенная культура 
балкарцев и карачаевцев» (1990); «Об-
рядово-мифологическая поэзия бал-
карцев и карачаевцев» (1996); «Поэтика 
карачаево-балкарской народной лирики 
XVI-XIX веков» (2000): «Этническая куль-
тура балкарцев и карачаевцев» (2001); 
«Историко-героические песни карачаево-
балкарского народа (конец XIV-XVIII века)» 
(2015); «Карачаево-балкарский нартский 
эпос. Теория. Историзм. Самобытность» 
(2017а), то эта работа стала первым опытом 
анализа устной прозы.

Несмотря на то, что сказка всегда на-
ходилась в поле интереса исследователей, 
до настоящего времени в национальной 
фольклористике не было монографий 
в этой области, за исключением книги 
Ф.  Урусбиевой «Карачаево-балкарская 
сказка. Вопросы жанровой типологии», 
которая носит мемуарный характер. От-
дельные же публикации А. Караевой,  
А. Холаева, Т. Хаджиевой, Б. Берберова, 
Ф. Гулиевой (Занукоевой), Л. Гергоковой 
и др., затрагивающие лишь некоторые 
аспекты изучения сказок карачаевцев и 
балкарцев, не могут дать полной картины.

Это позволяет считать работу Х. Мал-
кондуева первой научной монографией 
в данной сфере. В связи с этим автором 
была поставлена цель дать представление 
о жанровой и сюжетно-повествовательной 
особенностях этой разновидности устной 
прозы карачаевцев и балкарцев в системе 
кавказской, восточной и тюрко-монголь-
ской словесной культур. 

Во введении автор осуществляет крат-
кий экскурс в историю формирования 
карачаево-балкарского этноса и его 
словесной культуры. Им подчёркивается, 
что только симбиозом древних народов и 
племён (скифов, сарматов, алан, гуннов, 
авар, огузов, хазар, печенегов, кыпчаков-
половцев) может быть объяснено присут-
ствие в карачаево-балкарском фольклоре 
и, в частности, в сказках отдельных топо-
нимов (Чин – Китай), упоминаний о таких 
животных, как слон, обезьяна, лев и т.п., 
которые на Кавказе не водятся.

Сказка, являясь одной из наиболее 
архаичных форм традиционной устной 
словесности карачаево-балкарского на-
рода, сочетает в себе самые различные 
сюжеты и мотивы. Здесь представлен и на-
циональный терминологический аппарат 
по народным сказкам: старинные, видимо, 
волшебные; сказки о нартах;  героические 
сказки; сказки о Насреддине;  детские 
сказки;  сатирические сказки; сказки о 
животных и др. 

Данный жанр всегда привлекал вни-
мание исследователей и любителей 
словесности, о чём свидетельствуют 
многочисленные публикации образцов 
сказочного эпоса и научные труды учёных-
фольклористов.  

Первая глава монографического ис-
следования освещает историю сбора, 
публикации и изучения карачаево-балкар-
ских народных сказок со второй половины  
XIX в. до 2017 г. Особо автор подчёркивает 
значимость деятельности дореволюцион-
ных фиксаторов произведений фольклора 
данного этноса (Е. Баранова, Н. Тульчин-
ского, В. Преле и др.). В советские годы 
работа по собиранию, анализу и популя-
ризации устного творчества приобрела 
системный характер благодаря деятель-
ности КБНИИ и КЧНИИ, в которых были 
созданы рукописный и фоноархивы, где 
по сей день хранится огромный материал, 
ожидающий своего исследователя. Всё 
это сформировало базу для дальнейших 
научных изысканий. Тем не менее автор с 
сожалением констатирует, что жанр сказки 
несмотря на наличие ряда трудов всё ещё 
остаётся слабоизученным.

Традиционно сказки принято подразде-
лять на три группы – волшебные, бытовые 
и сказки о животных. Однако, исходя из 
опыта национальной фольклористики и 
опираясь на содержание рассматривае-

мых текстов, на их национальные особен-
ности и самобытность, характер и форму 
повествования, которые складывались 
веками и тысячелетиями в народном 
сознании, Малкондуев выделяет сказки 
мифологические, волшебные и волшебно-
героические (героические), о животных и 
бытовые. Соответственно, последующие 
пять глав монографии посвящены ис-
следованию указанных внутрижанровых 
разновидностей. Каждая из них, по словам 
автора, обладает комплексом характерных 
свойств, особенностей, позволяющих от-
граничить их друг от друга и от смежных 
жанровых форм.  

Многие тексты вводятся Х. Малкондуе-
вым в научный оборот впервые.

Издание отличает то, что автор старает-
ся осветить степень изученности в научной 
литературе каждой сказочной разновидно-
сти, приводит суждения именитых учёных, 
тактично отмечает ошибки и упущения 
своих предшественников, приводит в под-
тверждение своих рассуждений по тому 
или иному вопросу обширный иллюстра-
тивный материал.

В главе «Сходные сказочные мотивы» 
предпринимается попытка выявить гене-
тические истоки, типологические и заим-
ствованные из фольклора других народов 
мотивы и сюжеты, а также попытка пока-
зать национальную специфику карачаево-
балкарских сказок, определить их место и 
роль в системе кавказского сказковедения.

В параграфе «Карачаево-балкарская 
сказка в сравнительном освещении» 
представлен сопоставительный анализ 
ряда текстов, который выявил наличие 
значительного числа сходных или общих 
мотивов и сюжетных элементов в произ-
ведениях карачаево-балкарских, адыгских, 
дагестанских, русских, карело-финнских, 
индийских, африканских народов. Это, по 

мнению учёного, доказывает, что «никакие 
пространственно-временные каноны не 
могли помешать духовному взаимообмену 
и обогащению разных этносов».

Параграф «Сказка в кавказоведческой 
фольклористике конца XX – начала XXI в.» 
представляет собой краткий научно-ана-
литический обзор достижений адыгских 
(А. Алиева, Ж. Тхамокова, М. Бухуров), 
дагестанских (A. Аджиев, Ф. Алиева,  
A. Ганиева) и осетинских (Д. Сокаева) 
фольклористов в исследуемой области.

В заключение автор вполне обоснован-
но резюмирует: «Произведения данного 
жанра, представляя собой сложные сю-
жетно-образные повествования, вобрали 
в себя множество интересных мотивов из 
словесной культуры различных родствен-
ных и неродственных народов, преобра-
зованных в соответствии с национальным 
менталитетом и нашедших себе достойное 
место в фольклоре данного этноса».

Монография Хамида Малкондуева 
несомненно будет способствовать даль-
нейшим изысканиям в области сказкове-
дения и займёт достойное место не только 
в национальной карачаево-балкарской 
фольклористике, но и северокавказской, 
тюркской и шире – российской филологи-
ческой науке.

Фатима ЗАНУКОЕВА,
кандидат филологических наук

В Кабардино-Балкарском государственном университете имени Х.М. Бер-
бекова подвели итоги фестиваля «Студенческая весна-2018», который в этом 
году проходил в новом формате, приближенном к всероссийскому студенче-
скому фестивалю.

СТУДВЕСНА В НОВОМ ФОРМАТЕ

В конкурсе приняли участие 
представители 13 подразделений 
университета, соревновавшиеся 
по четырём направлениям: театр, 
хореография, музыка и ориги-
нальный жанр.

В гала-концерт включили самые 
яркие номера университетского 
фестиваля – ребята наглядно по-
казали, что в КБГУ учатся разно-
сторонние и талантливые личности.

Участников фестиваля поздра-
вил проректор КБГУ (в настоящее 
время исполняющий обязанности 

министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР) Ауес 
Кумыков. Он поблагодарил всех, 
кто не побоялся  проявить себя 
на сцене, особенно ребят, вы-
шедших  в финал «Всероссийской 
студенческой весны», – студенты 
КБГУ стали призёрами в трёх но-
минациях.

В этот вечер университет не 
только подводил итоги фестиваля 
– были награждены победители 
и призёры различных соревно-
ваний и конкурсов, а также сту-

денческие советы, признанные 
лучшими в этом году.

Победителей «Студенческой 
весны-2018» объявили в финале 
вечера. Третье место присудили 
команде института социальной ра-
боты, сервиса и туризма, вторыми 
стали студенты института педаго-
гики, психологии и физкультурно-
спортивного образования. Первое 
место завоевала команда институ-
та права, экономики и финансов.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Страховая компания обратилась в суд с иском 
о взыскании расходов на оплату услуг предста-
вителя компании по делу о возмещении ущерба, 
причинённого дорожным происшествием.

КТО  ПОЙДЁТ В СУД?

Отказывая в удовлетворе-
нии заявленных требований, 
суды первой и второй инстан-
ций исходили из того, что спор 
непосредственно вытекает 
из деятельности страховой 
компании, основным видом 
которой является страхование, 
что, безусловно, предполагает 
решение возникших споров, в 
том числе и в судебном поряд-
ке. В связи с этим  суд пришёл 
к выводу, что у данного обще-
ства имелась возможность 
самостоятельно реализовать 
право на обращение в суд 
без несения дополнительных 
расходов на своего предста-
вителя.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного 
Суда РФ с данными выводами 
не согласилась, указав в сво-
ём решении на часть 2 ст. 48 
Гражданского процессуального 
кодекса, где сказано, что дела 
организаций в суде ведут их ор-
ганы, действующие в пределах 
полномочий, предоставленных 
им федеральным законом. В 
соответствии со ст. 49 ГПК РФ 
представителями в суде могут 
быть дееспособные лица, име-
ющие надлежащим образом 

оформленные  полномочия на 
ведение дела.

Таким образом, подвела 
итог высшая судебная инстан-
ция РФ, органы юридического 
лица могут вести дела в суде 
через своего представителя, 
которым выступает любое 
лицо, отвечающее требова-
ниям статьи 49 ГПК РФ (дее-
способные). В сложившейся 
ситуации страховая компания 
действовала в своих  интере-
сах, и только она вправе ре-
шать вопрос о том,  кто будет 
представлять её интересы в 
судебных инстанциях – штат-
ный сотрудник либо юрист, 
не являющийся  сотрудником 
страховой компании.

Судебная коллегия по граж-
данским делам Верховного 
Суда РФ отменила принятое по 
делу судебное  постановление 
апелляционной инстанции и 
направило дело на новое рас-
смотрение. На практике дан-
ное решение может принять 
парадоксальную  форму – вы 
проиграете в суде страховой 
компании, и, мало того, вас 
ещё обяжут оплатить услуги их 
адвоката…

Ляна КЕШ
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ЛАЗУРНЫЕ ВОЛНЫ ЧЕМПИОНАТА
Великий русский композитор Пётр Ильич Чайковский писал: «Музыка есть 

сокровищница, в которую всякая национальность вносит своё на общую поль-
зу». В подтверждение этих слов международный чемпионат музыки «Лазурная 
волна Сочи-2018» стал площадкой для обмена опытом, возможностью для ар-
тистов и музыкантов, преодолевая географические и национальные барьеры, 
продемонстрировать многочисленным зрителям и профессиональному жюри 
свои творческие способности в различных жанрах искусства и возрастных ка-
тегориях. 

В Лазаревском районе Сочи 
чемпионат собрал профессиональ-
ных вокалистов, инструментальных 
исполнителей, вокальные ансамбли 
и группы, хоровые коллективы, 
оркестры народных инструментов, 
а также фольклорные коллективы 
тридцати восьми народностей из 
разных стран мира, республик, кра-
ёв и областей РФ. Пять незабывае-
мых дней, проникнутых любовью к 
музыке, стали примером дружбы и 
взаимопонимания, примером того, 
как объединять народы мира во 
благо всего человечества. 

Председатель оргкомитета, ви-
це-президент Мирового и Рос-
сийского Артийского комитета, 
президент Евразийского континен-
тального Артийского комитета, ака-
демик Ауес Бетуганов отметил, что 
музыкальный чемпионат является 
отличной площадкой для творче-
ских людей, профессиональных 
исполнителей и талантливой моло-

дёжи. Прежде всего его участники 
получили возможность общения, 
обмена творческим опытом, за-
вязали новые знакомства. Этому в 
полной мере способствовала красо-
та лазурного берега Чёрного моря, 
«круглые столы», мастер-классы, 
вечера дружбы, молодёжные дис-
котеки. Третий международный 
чемпионат музыки «Лазурная волна 
Сочи-2018» – отличная школа для 
молодых исполнителей и профес-
сионалов, где формируется и раз-
вивается талант представителей 
разных стран, укрепляется взаи-
мопонимание и взаимоуважение 
разных музыкальных культур.

Председатель жюри, заслу-
женный деятель искусств России, 
профессор Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных, 
композитор Владимир Беляев и 
сопредседатель, заведующая во-
кальным отделением ККИ Севе-
ро-Кавказского государственного 

института искусств, заслуженная 
артистка КБР, Ингушетии, Южной 
Осетии Ирина Даурова отмети-
ли высокий уровень подготовки 
участников, разножанровость вы-
ступлений, глубокое осмысление 
исполняемых произведений. Они 
отметили прослеживающийся 
этносинтез в процессе обучения 
молодых музыкантов, чьи творче-
ские номера представляли собой 
законченный перфоманс, готовый 
быть представленным самой ши-
рокой публике в разных странах 
мира. Члены жюри – кандидат 
педагогических наук, доцент кафе-
дры исполнительских дисциплин 
института искусств Адыгейского 
государственного университета, 
заслуженный работник культуры 
Республики Адыгея, Пелагея Сер-
геева и директор Центра художе-
ственно-эстетического воспитания 
Горского государственного аграр-
ного университета, заслуженная 

В этом году исполняется 210 лет со дня рождения адыгского общественно-
политического деятеля, писателя Султана Кази-Гирея (в крещении он носил 
имя Андрей Андреевич Быхты-Гиреевич). «Черкес, который владеет русским 
языком лучше многих наших почётных литераторов», – так отзывался о нём 
критик В.Г. Белинский.

«…ЛУЧШЕ МНОГИХ НАШИХ ПОЧЁТНЫХ ЛИТЕРАТОРОВ»
Султан Кази-Гирей происходил 

из знатной адыгской семьи. Его 
отец, потомок крымских Гиреев, 
был привержен русскому прави-
тельству. О детских годах писателя 
известно очень мало. Сам он оста-
вил о себе только автобиографи-
ческие сведения, содержащиеся 
в очерке «Долина Ажитугай». Из 
них ясно, что Султан был един-
ственным ребёнком в семье, 
рано потерял отца, воспитывался 
матерью. Его детство прошло в За-
кубанье в ауле на берегу Инжига 
(Большой Зеленчук). Обучался 
будущий писатель в аманатской 
школе, открытой при Георгиевском 
приходском училище для горской 
молодёжи. Успешно окончив её 
в 1825 году, он добровольно по-
ступил на военную службу – в 
седьмой карабинерный полк 
Кавказской армии, и уже через 
год получил чин унтер-офицера. В 
1830-1840-х годах молодой черкес 
служит в Петербурге, в Кавказско-
горском полуэскадроне. Здесь он 
знакомится со своими земляками 
– писателями Шорой Ногмовым и 
Хан-Гиреем, устанавливает друже-
ские связи со многими деятелями 
русской литературы. Особенно он 
подружился с русским писателем 
А.Н. Муравьёвым, который на-
зывал молодого горца «другом 
по расположению и братом по 
литературе». Муравьёв знакомит 
Кази-Гирея с А.С. Пушкиным, под 
чьим наставничеством он делает 

первые шаги в художественной ли-
тературе. На момент знакомства 
с Кази-Гиреем Пушкин готовил 
к изданию свой журнал «Совре-
менник», и произведения его но-
вого знакомого появляются уже в 
первых номерах издания. Первое 
литературное сочинение Кази-Ги-
рея – очерк «Долина Ажитугай» 
– появилось в самом первом 
номере «Современника» в 1836 
году. Произведение было написа-
но в жанре путевого очерка. Это 
исповедь офицера-горца, посе-
тившего родные края после долгих 
лет службы в России. Объектом 
описания здесь является природа, 
многообразные чувства и мысли, 
вызванные видом близких его 
сердцу мест. Публикацию сопро-
водил текст самого Пушкина: «Вот 
явление, неожиданное в нашей 
литературе! Сын полудикого Кав-
каза становится в ряды наших 
писателей; черкес изъясняется на 
русском языке свободно, сильно и 
живописно. Мы ни одного слова не 
хотели переменить в предлагае-
мом отрывке».  Дебют Кази-Гирея 
в «Современнике» был высоко 
оценён и литературным критиком 
В.Г. Белинским: именно тогда он 

заметил, что автор-черкес владеет 
русским языком лучше некоторых 
литераторов.

«Персидский анекдот» появ-
ляется во втором выпуске «Со-
временника». В его основе лежит 
восточное предание о дворе шаха 
Такмаза. В рассказе осуждается 
всесилие власти, обрекающей че-
ловека на страх, низкопоклонство 
и подхалимство. Автор раскры-
вает образ жестокого правителя 
страны и его отношение к при-
ближённым. 

Удивительно, но кроме этих 
двух произведений Султан Кази-
Гирей больше ничего не написал. 
Впрочем, не исключено, что на 
некоторое время ему запретили 
печататься, поскольку его «Пер-
сидский анекдот» был пронизан 
иносказательным смыслом и 
воспринялся как сатира на царя и 
его окружение. Есть гипотеза, что 
он мог публиковаться под псевдо-
нимом. Однако и то, что дошло 
до нас, говорит о его таланте, об-
разованности и обеспечивает ему 
прочное место в отечественной 
литературе. Отмеченные особым 
национальным колоритом худо-
жественные произведения Сул-

тан Кази-Гирея, свидетельствуют 
о глубоком знании писателем 
жизни и быта, чаяниях родного 
народа, о его желании прослав-
лять простых людей, глубоко 
раскрывать их духовный мир. 
Деятельность Кази-Гирея озна-
меновала становление адыгской 
художественной литературы.

Как и его современники, среди 
которых можно назвать Шору 
Ногмова и Хан-Гирея, Кази-Гирей 
работал над сохранением исто-
рии своего народа. Он создал 
собственный архив, в котором 
собирал исторические сведения 
о черкесах. Просветитель про-
являл заботу о представителях 
черкесской молодёжи, которые 
обучались в Ставропольской 
гимназии, всячески их поддер-
живал и поощрял – ведь эти 
талантливые ребята должны 
были стать продолжателями его 
дела. Султан Кази-Гирей делал 
всё возможное для развития 
экономики и культуры родных 
мест. В «Докладной записке» на 
имя главнокомандующего Кав-
казским корпусом и наместника 
Кавказа князя Воронцова от 28 
августа 1846 года Кази-Гирей на 

семнадцати страницах поднима-
ет социальные, экономические и 
политические вопросы, направ-
ленные на дальнейшее развитие 
края по пути прогресса.

Очень немного известно о 
семье талантливого писателя 
и просветителя. Он был женат 
дважды. Имя первой жены неиз-
вестно. От первого брака у него 
остались две дочери: старшая 
родилась в 1842-м, младшая – в 
1844 году. Второй женой Кази-
Гирея стала Людмила Лучкина, 
дочь войскового старшины Ивана 
Никифоровича Лучкина. В сентя-
бре 1854 года Кази-Гирей принял 
православное крещение. Был 
награждён орденами Св. Анны 
двух степеней, золотой шашкой с 
надписью «За храбрость».

Наряду с другими высшими 
царскими офицерами Султану 
Кази-Гирею было выделено пять 
тысяч десятин земли, назначена 
большая пенсия. Но он скончался, 
не успев их получить – в апреле 
1863 года, в возрасте 56 лет. По-
хоронен в станице Беломечетской 
на Ставрополье. Как следует из 
письма военного министра, «в 
путях монаршего милосердия, 
дочерям генерал-майора Султан 
Кази-Гирея (назначить) пожизнен-
ную пенсию из казны по 430 руб- 
лей каждой, а всего 860 рублей в 
год, то есть полный оклад пенсии, 
выслуженной их отцом».

Анна ХАЛИШХОВА

артистка Республики Северная 
Осетия-Алания Фатима Фадзаева 
– отметили высокий уровень орга-
низации чемпионата, качествен-
ный подбор репертуара, а также 
творческий подход к исполнению 
лучших образцов отечественной 
и мировой музыкальной культуры. 
Они отметили прозвучавшие ори-
гинальные и нестандартные интер-
претации известных песен, в кото-
рых каждый участник постарался 
раскрыть свою индивидуальность, 
предлагая интересные вокально-
сценические решения. Конкурсное 
действо, по оценке членов жюри, 
напоминало полноценный и раз-
ноплановый, хорошо  срежисси-
рованный концерт, что свидетель-
ствует о высокой эстетической 
планке, взятой организаторами и 
участниками чемпионата. 

Гран-при чемпионата достался 
талантливой певице из Нальчика 
Фатиме Дышековой: её лирико-
драматическое сопрано восхитило 
членов жюри и многочисленных 
слушателей.

Первые места в различных номи-
нациях заняли мужской вокальный 
ансамбль греческой песни «Эос», 
ансамбль «Лечинкай» Чегемского 
района КБР, народный инструмен-
тальный ансамбль «Украинские 

музыки», народный ансамбль ка-
мерной музыки «Камертон» центра 
русской культуры Лазаревского цен-
тра национальных культур, оркестр 
народных инструментов «Леваши» 
Республики Дагестан, исполните-
ли Дамир Ахмедов (Астрахань), 
Алина Хатит (Республика Адыгея), 
Аскер Ахаев (Волгоград), Милана 
Шериева, Марьям Тахаева, Алёна 
Чабдарова (Нальчик), вокальное 
трио (Владикавказ), Тофик Адамян 
из Армении, Карина Гуцати из Ре-
спублики Южная Осетия и другие. 

В заключение чемпионата чле-
ны жюри выразили благодарность 
участникам мастер-классов за их 
творческий труд, бережное отно-
шение к самобытности и способ-
ностям детского голоса, пожелали 
всем творческого роста и развития 
исполнительского мастерства. В 
свою очередь участники отметили 
высокий профессионализм жюри, 
справедливость и бескомпромисс-
ность оценок, атмосферу доброже-
лательности и взаимопонимания. 

Кульминацией дня стал гранди-
озный гала-концерт, торжественное 
объявление результатов и награж-
дение участников конкурса. Завер-
шился чемпионат музыки большим 
фейерверком. 

Марина БИДЕНКО



 

РОК ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

10 7 ИЮЛЯ  2018 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП00000000 ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ЖАРА
 

В Зелёном театре при поддержке местной администра-
ции городского округа Нальчик прошёл грандиозный 
рок-фестиваль «Рок против наркотиков», посвящённый 
празднованию Дня молодёжи в России и Международно-
му дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотических средств. 

В концерте приняли участие рок-группы республики и музыканты из 

Первая половина июня выдалась прохладной и больше напоминала 
весну или раннюю осень. За окном то и дело моросил дождь, который со 
временем начал порядком надоедать. Погода стояла не по-летнему пасмур-
ная, и мы потеряли бдительность. 

Отделение АМАН

Число вакансий

действительных 
членов АМАН 
(академиков)

членов-корреспон-
дентов АМАН

Математических наук 
и нано-информаци-
онных технологий

1 1

Физических наук 1 1

Энергетики,
машиностроения, 
механики и процес-
сов управления

1 1

Химии и наук о мате-
риалах

1 1

Медико-биологиче-
ских наук

1 1

Наук о Земле 1 1

Общественных наук 1 1

Историко-филологи-
ческих наук

1 1

Жара опустилась на город 
внезапно, накрыв всех удушли-
вым пологом. Она раскалила 
почтовые ящики, металличе-
ские ограды, дорожные знаки 
и кованые ворота. Расплавила 
асфальт, гудрон на крышах 
и наши несчастные мозги. В 
такую погоду начинаешь по-
нимать, что это не просто ме-
тафора. Высокая температура 
лишает способности думать и, 
следовательно, писать. 

Духота мешает сосредото-
читься и рассуждать здраво. 
Жара напоминает лёгкое опья-
нение без свойственной этому 
состоянию эйфории. В каби-
нете, как на грех, ни ветерка. 
Складывается впечатление, что 
воздух застыл и поменял свои 
привычные свойства. Мысль 
становится липкой, вязкой и 
тягучей, как патока. Организм 
протестует и требует прохлады. 

Услышав на улице какой-то 
шум, выглянул в окно и, честно 
говоря, немного устыдился. 
Худосочный парень в мокрой 
от пота футболке исступлённо 
косил траву на газоне. Он нахо-
дился в мареве травяной пыли, 
но при этом выражение его 
лица оставалось энергичным, 
бодрым и целеустремлённым. 
Я вернулся за стол и решил 
поумерить свой пыл. Стыдно 
жаловаться на «разжижение 
мозгов», когда есть люди, це-
лыми днями работающие под 
палящим солнцем. Получается 
как в той пословице: кому суп 
жидкий, а кому жемчуг мелкий.

Самую страшную жару я 
пережил в саратовских степях 
во время срочной службы. В 
восемнадцать лет всё воспри-
нимается проще, но условия, в 
которых мы оказались, были до-
статочно тяжёлыми. Температу-
ра под сорок градусов усугубля-
лась «тяготами и лишениями 
воинской службы». Однажды 
уже не помню за какую про-
винность нас заставили бегать 
в противогазе и резиновом ОЗК. 

Вот это было действительно 
жарко! Задыхаясь и обливаясь 
потом, я понял, что служба в 
армии – не сахар и не мёд.

Одним из наших командиров 
был капитан Москвин – мужик 
весёлый и незлобивый. Не-
смотря на относительно не-
большую разницу в возрасте, 
солдаты называли его дядей 
Мишей. Он неплохо пел, от-
давая предпочтение творче-
ству Розенбаума. В свободную 
минуту Москвин брал гитару, 
и… «Жаркий день над Ленин-
градом зноем парки иссушил 
и маревом окутан каждый 
двор. Поднимаюсь я прохладой 
винтовой твоей души, Исааки-
евский мой собор». Я никог-
да не был в Ленинграде, но 
благодаря творческому союзу 
Михаила Москвина и Алексан-
дра Розенбаума этот город 
представлялся мне жарким и 
солнечным.

Недавно друг ездил в Питер, 
но знойных парков и окутанных 
маревом домов он там не уви-
дел. Температура колебалась от 
десяти до тринадцати градусов, 
и приятель очень сокрушался, 
что не взял с собой демисе-
зонную куртку. «Здесь реально 
холодно», – жаловался он по 
телефону. «Счастливчик», – 
вздохнул его младший брат, 
работающий водителем марш-
рутного такси.

В детстве жара не ощущает-
ся так остро. По сути, её про-
сто не замечаешь. Полдень, 
солнце в зените. Взрослые 
мучатся от зноя, обливаются 
потом, а тебе хоть бы хны. 
У ребёнка хватает энергии 
гонять мяч, часами бегая на 
солнце. С возрастом всё боль-
ше тянет в тень, а ещё лучше 
– в помещение с работающим 
кондиционером. Любой выход 
в город становится тяжёлым 
испытанием, а поездка в обще-
ственном транспорте напо-
минает средневековую пытку. 
Чувствуешь себя Джордано 

Бруно, которого поджаривают 
на медленном огне, и понима-
ешь, почему жару называют 
адской.

Защититься от неё непросто. 
Кондиционер спасает ненадол-
го. Мороженое капает на брюки, 
оставляя липкие следы. Выпи-
тая вода моментально выходит 
потом, и всё-таки это самое дей-
ственное средство от жары. В 
идеале лучше погрузиться в неё 
с головой, но бутылка ледяного 
«Терека» – тоже неплохо. Когда 
на термометре за тридцать, и 
каждая клетка твоего тела меч-
тает о влаге, глоток холодной 
воды – ни с чем не сравнимое 
удовольствие.

В детстве мы не могли пред-
ставить, что когда-нибудь обыч-
ная вода будет продаваться 
в пластиковых бутылках. На 
каждом углу стояла колонка, 
из которой била ледяная струя, 
обжигающая нёбо и гортань. 
Качество такой воды было зна-
чительно выше современных 
«продажных» аналогов. Сейчас 
оно осталось в прошлом вместе 
с телефонными автоматами, 
чистильщиками обуви и «на-
чертаниями» очередного пар-
тийного съезда. В современном 
мире розлив и укупорка воды 
– прибыльный бизнес, на кото-
ром можно заработать целое 
состояние.

Свои сегодняшние размыш-
ления я хотел бы закончить 
цитатой из классика. О жаре 
можно писать бесконечно, но 
лучше, чем Пушкин, всё равно 
не скажешь: «Ох, лето красное! 
любил бы я тебя,/ Когда б не 
зной, да пыль, да комары, да 
мухи./ Ты, все душевные способ-
ности губя,/ Нас мучишь; как 
поля, мы страждем от засухи;/ 
Лишь как бы напоить да осве-
жить себя –/ Иной в нас мысли 
нет, и жаль зимы-старухи, И, 
проводив её блинами и вином,/ 
Поминки ей творим мороженым 
и льдом».

Эдуард БИТИРОВ

Физкультуры, биоме-
ханики и резервных 
возможностей орга-
низма человека

1 1

Адыгская (Черкесская) международная академия наук
объявляет конкурс на замещение вакантных мест 

в действительные члены и
члены-корреспонденты АМАН на выборах 2018 года по 

следующим отделениям:

    Соискатели должны представить следующие документы (в двух 
экземплярах):

1. Заявление кандидата на баллотировку с указанием отделения 
на имя президента АМАН.

2. Решение о выдвижении кандидата в члены АМАН учёным 
советом научной организации или высшего учебного заведении с 
выпиской из протокола с результатами тайного голосования и/или 
мотивированное письмо в случае выдвижения кандидата членами 
АМАН. На решении совета и выписке из протокола обязательны 
подписи председателя и учёного секретаря совета, гербовая печать 
организации.

3. Личный листок с наклеенной фотокарточкой, заверенный на-
чальником отдела кадров и печатью отдела кадров организации.

4. Автобиография в произвольной форме с личной подписью 
кандидата.

5. Диплом доктора наук, аттестат профессора (ксерокопии, за-
веренные начальником отдела кадров и печатью отдела кадров 
организации).

6. Список научных трудов в хронологическом порядке со сквоз-
ной нумерацией (с личной подписью кандидата, подписью учёного 
секретаря и гербовой печатью организации).

7. Отзыв о научной деятельности с основного места работы (с 
подписью руководителя и гербовой печатью организации).

8. Три фотокарточки размером 35x45 мм.
СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ до 30 июля 2018 г.
ПО АДРЕСУ: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «а».
Справки по тел.: 8(8662) 42-64-46, 8-996-330-79-36.

Пресс-центр АМАН

соседних городов. Вход был бес-
платный для всех желающих, кото-
рых в тот день собралось немало. 
Качество звука и света оказалось 
на высоком уровне. Открытое 
небо, простор, мощные порывы 
звука – зрелище получилось за-
хватывающим. 

Вели концерт Ирина Ракитина и 
Ахмат Теппеев. Особенно порадо-
вала зрителей группа «Хатти» из 
пяти музыкантов, которая закружи-
ла в мелодиях фолк-рока. Зрители 
бурно встретили группы «VozimaH» 
и «Баксан» – кстати, ведущий Ахмат 
Теппеев, представляя этот коллек-
тив, пошутил, что ребята приехали 

из города, где фальсификат делают 
порой качественнее оригинала. 

Зажигательно выступила оба-
ятельная солистка-«бандитка» 
в группе «Syzygy». Современно 
и ярко прозвучал «Unkle Krist». 
Порадовала Ирина Ракитина и 
«Magic Band» профессиональной 
слаженной работой. Накрыл вол-
ной драйва «9-й вал», порадовал 
«Fort Knox» и другие участники. 
Заехали на огонёк байкеры из клуба 
«Мото-Братья» поддержать друзей. 
Самым трогательным моментом 
концерта стала трансляция слайд-
шоу с фотографиями и именами 
ушедших из жизни музыкантов на 
огромном экране, который выкати-
ли на сцену. 

Татьяна СВИРИДЕНКО.
Фото автора
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ПОД ЦАРСТВЕННЫМ ПОКРОВОМ

В Нальчике он прошёл в Го-
сударственной национальной 
библиотеке им. Т.К. Мальбахова. 
Более шестидесяти учащихся 
нальчикской средней общеоб-
разовательной школы №5 стали 
слушателями и участниками 
общероссийской акции.

В семье императора Николая II 
и царицы Александры Фёдоровны 
было пятеро детей: великие княж-
ны Анастасия, Татьяна, Мария, 
Ольга и сын Алексей. Дети росли 
в атмосфере взаимного уважения 
и любви родителей друг к другу. В 
целях воспитания, быт семьи не 
был роскошным. Царевны спали 
по двое в комнате на армейских 
складных кроватях. Мебель в 
их комнатах была безыскусной. 
Детей учили преемственности во 
всём, поэтому одежда и игрушки 
передавались по наследству. 
Царские дети играли в игрушки, 
которые были поломаны десятки 
лет назад. Таким образом их учи-
ли ценить и беречь то, что у них 
есть. Многие вещи, сшитые или 
связанные руками княжон, пред-
назначались не только для своих 
близких, но для бедных людей, 
для солдат и членов их семей. 
Нередко Александра Фёдоровна 
устраивала благотворительные 
базары, немалые средства с этих 
мероприятий шли на поддержку 
разных благотворительных дел. 
Воспитанная в правилах заботы 
о людях императрица к этому 
же приучала и детей. Личные 
средства шли не на наряды и 
драгоценности, а на поддержание 
работы тридцати трёх благотво-

Коллектив Кабардино-Балкарского 
регионального исполнительного 

комитета КБРО ВПП «Единая Россия» 
поздравляет 

ДЗАХМЫШЕВА Мухамеда Батыровича 
с 70-летием

Уважаемый Мухамед Батырович!
Поздравляем Вас – человека, стоявшего у истоков «Еди-

ной России» в нашей республике, с юбилеем!
Ваш самоотверженный труд, душевные, умственные и 

физические силы, которые Вы отдали любимой работе, 
невозможно переоценить.

Ваши высокие личные и деловые качества, организатор-
ский талант и богатый опыт снискали Вам заслуженный 
авторитет и уважение.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни, наполненных радостью и душевным 
теплом, мирного неба, благополучия и процветания Вам 
и Вашим близким!

Дмитрий ПАРАФИЛОВ,
заместитель секретаря КБРО партии 

«Единая Россия», руководитель регионального 
исполнительного комитета партии 

ООО «Кадастр Эльбрус», кадастровый инженер Нагоров Артур 
Хизирович, № квалификационного аттестата 07-13-166, почтовый 
адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, тел.: 89383038333, 
проводит собрание о согласовании местоположения границ 
земельного участка. В отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: КБР, Черекский р-н, садов. тов. «Поляна», 
уч. 42, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Курявская С.П. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоятся 9.08.2018 года в 11 
часов по адресу: КБР, Черекский р-н, садов. тов. «Поляна», уч. 
42. Собственникам смежных с ним земельных участков необхо-
димо явиться к месту проведения работ с личным паспортом и 
правоустанавливающими документами на земельный участок. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, 
г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, ООО «Кадастр Эльбрус».

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка 
принимаются с 9.07 по 9.08.2018 г. по адресу: г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 16, ООО «Кадастр Эльбрус».

Центральный аппарат управления АО «Каббалкагропром-
строй» выражает глубокое соболезнование АТАРОВУ Владимиру 
Таймуразовичу по поводу кончины отца АТАРОВА Таймураза 
Владимировича.

Суббота, 7 июля
7 июля – День воинской славы России, день по-

беды русского флота над турецким в Чесменском 
сражении (1770 год). Дата, ставшая исторической 
для русского флота, появилась в нашем календаре 
праздников сравнительно недавно – в 2012 году. 
Битва, давшая название памятной дате, произо-
шла в Чесменской бухте на западном побережье 
Турции.

Воскресенье, 8 июля
С 2008 года 8 июля  в России празднуется Все-

российский день семьи, любви и верности. Симво-
лом праздника считается ромашка – изображение 
этого цветка украшает сцены в залах, где идут кон-
церты, а венки и букеты встречаются повсеместно 
на улицах. День семьи, любви и верности быстро 
завоевал популярность в стране и с каждым годом 
отмечается с всё большим размахом.

Понедельник, 9 июля
Именно 9 июля в 1762 году в результате двор-

цового переворота на российский престол взошла 
женщина, правление которой называли золотым 
веком, – Екатерина Вторая.  

В 1868 году в Уимблдоне в этот же день прошёл 
первый теннисный турнир, который стал традици-
онным и теперь известен во всем мире.

Среда, 11 июля
В 1995 году французы придумали праздник, 

который должен понравиться всем любителям 
сладкого, – День шоколада. Легенды гласят, что 
первыми шоколад научились делать племена ац-
теков и майя, а уже потом конкистадоры вывезли 
рецепт в Европу, где лакомство быстро прижилось, 
хотя и несколько видоизменилось. 

Четверг, 12 июля
12 июля – Всемирный день бортпроводника 

гражданской авиации. Сложно поверить, но этой 
профессии уже около восьмидесяти лет. Сначала 
функцию бортпроводника выполняли мужчины, од-
нако со временем к этой работе всё чаще стали при-
влекать женщин по двум причинам: дополнительная 
реклама авиакомпании, да и весят они меньше, что 
было немаловажно для самолётов того времени.

Пятница, 13 июля
В этот день в 1871 году в Лондонском хрустальном 

дворце прошла первая в мире выставка кошек, на 
которой было продемонстрировано 170 предста-
вителей 25 пород. С тех пор традиция проводить 
подобные выставки распространилась по всему 
миру, а количество пород домашних любимцев 
значительно возросло.

Подготовила Оксана СОКОЛОВА

Как это часто бывает, почти половина самой 
беззаботной поры года пролетела мимо нас. Но 
унывать не стоит – наш тёплый климат подарит 
ещё немало солнечных дней, в которые можно 
выбраться на природу и хорошо отдохнуть.

 ЛЕТО В ЗЕНИТЕ

Во  всех  регионах России состоялась общерос-
сийская акция «Под царственным покровом», 
приуроченная к 150-летию со дня рождения 
российского императора Николая II. Одним из 
этапов памятной акции стал единый для всех 
школ страны классный час «Воспитание цар-
ских детей».

рительных комитетов, организо-
ванных императрицей. Детей не 
прятали от жизни. Государыня 
говорила: «Кроме красоты, в 
мире много печали». Когда она 
не могла посещать туберкулёз-
ных больных, то посылала туда 
дочерей. В годы войны Ольга и 
Татьяна работали медсёстрами 
в Царскосельском госпитале на-
равне с другими медсёстрами. 

Ольге было в ту пору неполных 
19 лет, а Татьяне 17. Молодые 
девушки ассистировали на опера-
циях, делали перевязки раненым. 
Младшие княжны – 15-летняя 
Мария и 13-летняя Анастасия 
– тоже трудились в госпитале. 
В их обязанности входило по-
сещение раненых солдат. Они 
читали раненым вслух, писали 
под их диктовку письма домой, 

развлекали их, играя с ними в 
шашки, устраивая импровизиро-
ванные концерты. Как истинный 
наследник престола, как мужчи-
на, Алексей Николаевич вместе 
с отцом находился на переднем 
крае битвы – на фронте. Когда 
отец взял сына в ставку, тому 
едва исполнилось 12 лет. Алексей 
переносил все тяготы походной 
жизни наравне со взрослыми, 
участвовал в смотрах. Государь 
брал с собой сына на фронт, что-
бы показать мальчику реальную 
жизнь его будущих подданных и 
страдания войны.

– На примере царской семьи 
мы видим, что независимо от 
социального статуса или воз-
можностей истинная гармония 
создаётся всеми членами семьи 
и, конечно, в первую очередь 
неустанными стараниями родите-
лей, особенно матери. И основой 
таких взаимоотношений являются 
любовь, чувство долга не только 
перед своими близкими, но и 
перед другими людьми, – такими 
словами закончила информа-
ционный час его организатор и 
ведущая, заведующая справоч-
но-информационным отделом 
ГНБ КБР Лиана Кочесокова.

Для участников всероссий-
ской акции в библиотеке им. Т.К. 
Мальбахова была развёрнута вы-
ставка, на которой представили 
книги о последнем российском 
императоре и его семье, а также 
о специфике дореволюционного 
воспитания детей в дворянских 
семьях.

Анна ХАЛИШХОВА

 

В Северо-Кавказском 
суворовском военном учи-
лище (Владикавказ), про-
шёл выпуск 36 воспитан-
ников. 

Будущие офицеры про-
должат постигать науку по-
беждать в высших учебных 
заведениях Министерства 
обороны России и других 
силовых структур. 

В этом году учебное за-
ведение пополнят юные 
курсанты. Воспитанниками 
суворовского училища ста-
нут юноши, успешно про-
шедшие конкурсный отбор.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник 

пресс-службы Южного 
военного округа,

полковник 

Выпуск 
суворовцев 

График приёма граждан в мобильной приёмной прокурора КБР 
руководством прокуратуры КБР на II полугодие 2018 года 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители Сроки исполнения

1. Приём граждан в прокуратуре  Золь-
ского района

Прокурор КБР 
Жариков О.О.

2 октября 
с 11 до 13 часов

2. Приём граждан в прокуратуре г. Наль-
чика

Первый заместитель 
прокурора КБР Жекеев А.М.

5 сентября 
с 11 до 13 часов

3. Приём граждан в прокуратуре Черек-
ского района

Заместитель прокурора КБР 
Махов А.Л.

17 августа  
 с 11 до 13 часов

4. Приём граждан в здании администра-
ции сельского поселения Пролетарское 
Прохладненского района

Заместитель прокурора КБР 
Лаврешин Ю.И.

28 сентября 
с 11 до 13 часов


