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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

В годы Великой Отечественной войны 702 воина из с. Кызбурун-II 
были мобилизованы в ряды Красной Армии. Из них 456 не вернулись с 
полей сражений. По Баксанскому району 32 воина из рода Маршенку-
ловых погибли в боях за Родину. Среди них был Бадрадин Хамашевич 
Маршенкулов.

Маршенкулов 
Бадрадин (Борис) 

Хамашевич,
рядовой

(1923 – 26.09.1944)

УШЁЛ В БЕССМЕРТИЕ
Из имеющихся у СХПК «Красная Нива» 3800 

гектаров пашни в этом году было отдано 250 
под озимую пшеницу и столько же под яч-
мень. Год получился непростым в плане пого-
ды, а потому хозяйству пришлось потратить 
больше средств, нежели обычно, для ухода за 
посевами и получения хорошего урожая.  

 

Бадрадин родился в семье 
Хамаши Саидовича и его 
супруги Бабы в 1923 году в с. 
Кызбурун-II (ныне с. Исламей). 
18-летний Бадрадин ушёл на 
фронт и до призыва в армию 
не успел жениться. Был моби-
лизован в ряды Красной Ар-
мии Баксанским РВК КБАССР 
8 марта 1942 года и направлен 
в 203-ю стрелковую дивизию. 
Участник войны на Сталин-
градском фронте с  июля 1942 
г., на Донском фронте с 1 
декабря 1942 г., на Юго-Запад-
ном фронте с 1 января 1943 
г., на 3-м Украинском фронте 
с 10 октября 1943 г. и на 2-м 
Украинском фронте с 5 июня 
1944 г. В период прохождения 
службы в Красной Армии Ба-
драдина называли Борисом, 
именно под таким именем он 
числился в приказах и армей-
ских документах. О подвигах 
и боевых заслугах Б. Маршен-
кулова лучше всего расскажут 
приказы о его награждении и 
наградные листы.

Приказом командира 610-го 
стрелкового полка 203-й стрел-
ковой  Запорожской красно-
знамённой дивизии от 7 ок- 
тября 1943 года ездовой ба-
тареи 76-мм пушек красно-
армеец Борис Хамашевич 

Маршенкулов был награждён 
медалью «За боевые заслуги»: 
«…за то, что во время насту-
пления полка на правом бе-
регу реки Днепр под артилле-
рийским и миномётным огнём 
противника, рискуя жизнью, 
своевременно доставлял бое-
припасы на огневые позиции». 

Приказом командира того 
же полка от 31 марта 1944 года 
ездовой батареи 76-мм пушек 

рядовой Борис Маршенкулов 
награждён медалью «За от-
вагу»: «…за то, что в боях за 
с. Ивановка 7 марта 1944 года, 
несмотря на артиллерийский 
и миномётный огонь против-
ника, проявляя смелость и 
отвагу, быстро и умело выво-
зил орудие на новые огневые 
позиции, способствуя своев-
ременному открытию огня 
по противнику, не давая ему 
перейти в контратаку». 

Приказом командира того 
же полка от 30 мая 1944 года 
рядовой Борис Маршенкулов 
награждён орденом Красной 
Звезды. В наградном листе 
от 19 апреля 1944 года напи-
сано: «10 апреля 1944 года, 
при наступлении на г. Одессу, 
несмотря на сильный огонь 
противника, тов. Маршенкулов 
своевременно подтягивал ору-
дие на новые огневые пози-
ции, обеспечивая тем самым 
открытие огня по отходящему 
противнику и поддержку на-
ступления стрелковых подраз-
делений. Находясь в укрытии 
с орудийными лошадьми, был 
обстрелян группой немецких 
солдат и вступил с ними в 
перестрелку, в результате чего 
один немец был убит и 3 взято 
в плен».

(Окончание на 2-й с.) 

БУДНИ «КРАСНОЙ НИВЫ»

Особенно много хлопот 
доставил такой опасный вре-
дитель сельхозкультур, как 
хлопковая совка. По харак-
теру питания она широкий 
полифаг. Наибольший ущерб 

наносит хлопчатнику, томату, 
кукурузе, нуту, люцерне, 
табаку. Может повреждать 
озимые, сою, горох, тыкву, 
кабачок, бахчевые, бакла-
жан, клещевину. Именно 

поэтому практически все 
земледельцы ведут с вреди-
телем беспощадную борьбу, 
от её успеха зависит, каким 
будет полученный урожай.

 В  «Красной Ниве», кото-
рую в июне 2015-го возглавил 
молодой и энергичный ста-
ничник Виталий Токарь,  воз-
делываются озимая пшеница 
сортов «Стан» и «Гром» и 
ячмень сорта «Караоке». Эти 
сорта пшеницы отечествен-
ной селекции приглянулись 
станичникам (СХПК «Красная 
Нива» располагается в ста-
нице Котляревской Майского 
района) не случайно.  Они 
отличаются высокой устой-
чивостью к болезням, засухе 
и полеганию, стабильной 
урожайностью. В этом году, 
например, средняя урожай-
ность составила 45-50 центне-

ров с круга. Высокой урожай-
ностью отличается и ячмень 
– 57 центнеров с гектара. Всё 
зерно здесь третьего класса. 
Полученный урожай частично 
реализуется населению,  раз-
даётся работникам СХПК по 
себестоимости – 4-5 рублей 
за кг, а часть идёт на откорм 
птицы. Помимо озимых в хо-
зяйстве возделывают также 
кормовую (1000 гектаров) и 
сладкую (400 гектаров)  ку-
курузу сортов «Бондюэль» 
и «Роялти Ф-1», а также 
огурцы, помидоры и болгар-
ский перец в теплицах. Всем 
этим занимается многолет-
ний партнёр СХПК – фирма 
«Агроплюс». Вся полученная 
фирмой продукция идёт на 
консервирование.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Альберта Дышекова   

 

В минувшее воскресенье  в Нальчике состоялось возложение цветов к памятнику народному 
поэту Кабардино-Балкарии Алиму Кешокову в честь 104-й годовщины со дня его рождения.

В ПАМЯТЬ О ВЫДАЮЩЕМСЯ ЛИТЕРАТОРЕИзваяние кабардинского поэта и про-
заика, выполненное другом писателя, 
известным скульптором Михаилом Тхаку-
машевым, украшает площадь перед зда-
нием горадминистрации, расположенном 
на улице А.П. Кешокова, 70.

В церемонии приняли участие работ-
ники органов государственной власти и 
местного самоуправления, в том числе 
сотрудники администрации столицы 
республики, а также представители твор-
ческой интеллигенции, общественных 
организаций, преподаватели и учащиеся 
учреждений образования.

На митинге добрыми словами память 
поэта почтили министр культуры респу-
блики Мухадин Кумахов, уполномочен-
ный по правам человека в КБР Борис 
Зумакулов, доктор филологических наук 
Адам Гутов, издатель и литератор Виктор 
Котляров.

Среди присутствующих были работ-
ники администраций, педагоги и вос-
питанники школ Шалушки Чегемского 
района. Учащиеся творческой студии 
шалушкинской школы №2, носящей имя 
Алима Кешокова, прочитали стихотворе-
ния своего знаменитого земляка.

Торжества продолжились на малой 
родине народного поэта КБР, где его 
родственниками бережно сохраняется 
дом Алима Пшемаховича.

В Шалушке участники мероприятия 
возложили цветы на могилу литератора, в 
местной школе №2, директором которой 
является Луиза Хутатова, посетили му-
зей А. Кешокова, в экспозиции которого 
представлены личные вещи поэта, его 
рукописи, копии газет военного периода.

Руководитель музея, учитель кабар-
динского языка и литературы Алета 
Абазова рассказывает посетителям 

музея – взрослым и детям – о том, что  
А. Кешоков, в честь которого названа 
одна из горных вершин в Чегемском 
ущелье, был писателем, обогатившим 
все литературные жанры. Он красиво 
соединил традиции своих предшествен-
ников с опытом русской поэтической 
культуры. Велик его вклад в развитие не 
только кабардинской, но и отечественной 
литературы в целом.

Писатель-фронтовик был награждён 
орденами и медалями за подвиги в 

Великой Отечественной войне. Он был 
удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда, лауреат международных и 
российских литературных премий, автор 
многочисленных поэтических произве-
дений и одиннадцати знаковых романов 
об истории и судьбах родного народа был 
удостоен Государственной премии СССР 
за дилогию «Вершины не спят».

В начале трудовой деятельности Кешо-
ков работал преподавателем кабардин-
ского языка и литературы на областных 

курсах подготовки учителей, затем был 
назначен на должность директора НИИ 
национальной культуры в Нальчике.

Во время Великой Отечественной  
войны кадровый офицер Красной Армии 
А. Кешоков служил в 115-й Кабардино-
Балкарской кавалерийской дивизии, 
был ранен в битве под Сталинградом. 
После выписки из госпиталя участвовал 
в освобождении Донбасса, Запорожья, 
Мелитополя, Крыма, Прибалтики.

В послевоенное время был мини-
стром просвещения Кабардино-Балкар-
ской АССР, секретарём Кабардинского 
обкома ВКП(б), заместителем пред-
седателя Совета министров КБАССР. С 
1959 года Алим Кешоков – председатель 
правления Союза писателей КБАССР и 
секретарь правления СП РСФСР, секре-
тарь правления СП СССР. Избирался 
депутатом Верховного Совета СССР, в 
1970-1980 годах возглавлял Литератур-
ный фонд СССР.

Мемориальные торжества с участием 
гостей из всего Северного Кавказа и 
других российских регионов проводятся 
в Шалушке дважды в год – в день рож-
дения знаменитого земляка и в день его 
смерти (Алим Пшемахович ушёл из жиз-
ни 29 января 2001 года). И каждый раз в 
предгорном селе звучат стихи Кешокова 
в исполнении школьников, многие из 
которых занимаются в краеведческом 
кружке «Наш край», которым руководит 
учитель Ирина Кумалова.

Преподаватель истории и обществоз-
нания, культуры народов нашей респу-

блики живёт по соседству с домом Алима 
Пшемаховича, хорошо знала его лично, и 
в разработанную ею программу занятий 
кружка наряду с другим краеведческим 
материалом включила небольшой курс 
по изучению биографии и творчества 
прославленного литератора.  

Ирина Махмудовна ведёт в соцсетях 
блог, способствующий решению главной 
задачи кружка, которая состоит в воспи-
тании патриотизма.

– Очень важно, чтобы школьники зна-
ли своих выдающихся земляков, – счи-
тает педагог с тридцатилетним стажем. 
– Мы вовлекаем их в работу, знакомим 
с хорошими книгами, читаем стихи, не-
большие рассказы, статьи.

Деятельность кружка направлена на 
воспитание гражданственности, чего, к 
сожалению, не хватает в современных 
школьных учебниках по гуманитарным 
дисциплинам. Общение с ребятами 
за рамками обязательной школьной 
программы, встречи школьников с до-
стойными представителями нашего 
общества, воспитание подрастающего 
поколения на примере выдающихся 
земляков способствуют формированию 
в душах ребят любви к Родине, к земле 
своих предков. И один из самых ярких 
образцов творческой и общественной 
активности явил нам Алим Пшемахович 
Кешоков.

Ирина БОГАЧЁВА

Фестиваль «Многонациональная Россия» пройдёт  4 августа в самом 
центре столицы на Пушкинской площади. Праздник, ставший уже тра-
диционным, для жителей нашей страны организует Федеральное агент-
ство  по делам национальностей при участии правительства Москвы.

Фестиваль «Многонациональная Россия» соберёт 
4 августа в центре Москвы все народы страны

«Фестиваль «Многонациональная 
Россия» стал настоящим праздником 
дружбы, объединяющим всех жителей 
нашей огромной страны, независимо 
от их национальности и вероиспове-
дания. Мы хотим, чтобы в этот день 
каждый мог прикоснуться к нашему 
общему культурному богатству, почув-
ствовать себя частью нашей великой 
России, окунуться в мир красок, твор-
чества, этнической музыки и танцев», 

– говорит руководитель ФАДН России 
Игорь Баринов.

В течение всего дня для москви-
чей и гостей города будут выступать 
звёзды эстрады, популярные нацио-
нальные музыкальные коллективы, 
откроются творческие мастерские.

В 10 часов на Пушкинской площади 
начнёт работу фестивальный городок. 
В специальных шатрах установят 
кузницу с молотом и наковальней, с 

помощью которых любой желающий 
сможет выковать монету на счастье, 
и гончарный круг для создания ше-
девров из керамики. Здесь же всех 
желающих научат мастерить тряпич-
ных кукол, в которые играли ещё наши 
бабушки. Также гостей ждут музыкаль-
ные флеш-мобы, национальные игры, 
конкурсы и забавы.

Кульминацией фестиваля станет 
большой концерт с участием попу-

Министр здравоохранения КБР Марат Хубиев принял участие в со-
вещании Минздрава России по реализации трёхлетней программы 
развития материально-технической базы детских поликлиник.

Кабардино-Балкария примет участие в семи 
программах нацпроекта по здравоохранению

Министр защитил проект оснащения 
детских поликлиник диагностическим 
оборудованием на 71 миллион рублей на 
текущий год. Согласованы все этапы реа-
лизации программы на три года, в первую 
очередь оснащение будет проведено в 
РДКБ и первой детской поликлинике. Также 
регионы должны представить свои про-
екты участия в программах нацпроекта: 
«Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи», «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», 
«Борьба с онкологическими заболевания-
ми», «Развитие детского здравоохранения, 
включая современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям», 
«Обеспечение медицинских организаций 
системы здравоохранения квалифициро-
ванными кадрами», «Создание единого 
цифрового контура в здравоохранении на 
основе ЕГИСЗ». 

По возвращении из рабочей поездки 
Марат Хубиев дал поручение разработать 
предложения по проектам для согласова-
ния с Минздравом РФ в ближайшее время. 
Оперативно создана рабочая группа, нача-
та работа по проекту развития онкологиче-
ской службы. Последовательно будут раз-
работаны программы по всем нацпроектам.

Минздрав КБР

лярных национальных коллективов 
и исполнителей, который начнётся в  
14 часов. В концертной программе 
примут участие как известные испол-
нители и коллективы, так и восходящие 
звёзды эстрады.

Программа фестиваля «Многона-
циональная Россия»:

10.00 – начало работы фестиваль-
ного городка на Пушкинской площади;

12.00-13.30 – музыкально-танце-
вальная импровизация от представи-
телей разных народов России;

14.00-14.30 – церемония открытия 
фестиваля;

14.30-19.00 – большая концертная 
программа;

19.00-21.00 – этнодискотека.
ФАДН России
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УШЁЛ В БЕССМЕРТИЕ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Приказом командира 57-го стрелко-

вого корпуса 2-го Украинского фронта 
от 20 октября 1944 года орудийный 
ездовой батареи 76-мм пушек 610-го 
стрелкового полка 203-й стрелковой ди-
визии рядовой Борис Маршенкулов был  
награждён орденом Отечественной  
войны II степени посмертно. В наград-
ном листе от 29 сентября 1944 года напи-
сано: «За время боевых действий полка 
с 18 по 26 сентября 1944 года за насе-
лённые пункты: Себиш, Белиу,Чермеиу 
и Пилу, мастерски перевозил орудие 
на новые огневые позиции, тем самым 
обеспечивая своевременное открытие 
огня по противнику.

19 сентября 1944 года на галопе 
обходным путём перетащил орудие 
наперерез  отходящей колонне про-
тивника, тем самым обеспечил своев-
ременное открытие огня по колонне и 
в дальнейшем её разгром.

26 сентября 1944 года, поддерживая 
разведотряд, орудие было выброшено 
в направление Дьюлаваршанд, но 
подвергалось нападению со стороны 
противника, расчёт орудия, в составе 
которого действовал Маршенкулов, 
стойко отбивалось от наседавших авто-
матчиков противника и в неравном бою 
погиб смертью храбрых. Рядовой Мар-
шенкулов выполнил до конца свой долг 

перед Родиной». Орден Отечественной 
войны II степени Б.Х. Маршенкулову 
не был вручён в связи с его гибелью 
на фронте. 

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по 203-й стрелковой 
дивизии от 12 ноября 1944 года «навод-
чик орудия 76-мм пушек 610-го стрел-
кового полка рядовой Маршинкулов 
Борис Хамитович, 1923 г.р., уроженец  
с. Казбури 2, Боксанский р-н, Кабар-
дино-Балкарская АССР, призванный в 
армию Боксанским РВК К.-Балкарская 
АССР 8.3.42 г., сестра Маршинкулова 
Манжар, проживающая Кабардино-
Балкарская АССР, Боксанский р-н,  
с. Казбурук» (так написано в донесении, 
правильно – Маршенкулов Бадрадин 
(Борис) Хамашевич), убит 26 сентября 
1944 года. Первичное место захоро-
нения – Румыния, уезд Арад, с. Пилу, 
оград Примарии. 

Командир 610-го полка подпол-
ковник А. Гурский и начальник штаба  
610-го полка майор В. Черненко в ок-
тябре 1944 года направили Маржан 
извещение. 

В нём было написано (в тексте со-
хранена орфография и стилистика): 
«Прошу известить гр. сестру Маршин-
кулову Маржан проживающую в Кабар-
дино-Балкарской АССР Боксинского 
р-на, с. Казурук, что её брат рядовой 

Маршинкулов Борис Хамитович в бою 
за Социалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив геройство 
и мужество, погиб 26 сентября 1944 г. 
Похоронен с отданием воинских поче-
стей в ограде Примарии, с. Пилу, уезда 
Арад, Румыния». Здесь стоит отметить, 
что жену брата Бадрадина (Бориса) 
Маржан ошибочно назвали сестрой.

На извещении работники военкома-
та сделали резолюцию: «Вход. №655 
6.11.44 г. Вручено 7.11.1944». 

Имя Б.Х. Маршенкулова увековече-
но на обелиске в с. Исламей. 

Сведения в отношении Б.Х. Мар-
шенкулова в Книге памяти КБР (из-
дание 2015 г., том 2, стр. 217) следует 
изменить так: Маршенкулов Бадра-
дин (Борис) Хамашевич, 1923 г.р., 
кабардинец, с. Кызбурун II. Призван 
в Советскую Армию 08.03.1942 г. Бак-
санским РВК. Красноармеец. Погиб 
26.09.1944 г. Похоронен – Румыния,  
ц. Арад, с.Пилу.

Двадцатилетний рядовой Бадрадин 
(Борис) Хамашевич Маршенкулов, как 
написал в наградном листе командир 
610-го полка подполковник А. Гурский, 
выполнил свой долг до конца. Теперь 
наш долг хранить вечную память об 
отважном воине. Ведь такие люди не 
умирают, а уходят в бессмертие.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

 

Эльбрусский район – единственное муниципальное об-
разование Кабардино-Балкарcкой Республики, в котором с  
1 по 31 октября пройдёт пробная перепись населения – пред-
варительный этап Всероссийской переписи населения  
2020 года.

Подготовка к пробной 
переписи населения

Подготовительные мероприятия 
переписи ведутся в Эльбрусском рай-
оне с начала  года.  В ходе информа-
ционно-разъяснительной деятельности 
работники статистической службы и 
администраций населённых пунктов 
рассказывают местным жителям о 
целях и задачах этого государственного 
мероприятия. 

В формате фокус-групп (по 7-8 
человек старше 18 лет) в июне прово-
дилось тестирование, целью которого 
был выбор наиболее оптимального 
варианта рекламного плаката или ин-
тернет-баннера.

Одним из важных этапов госу-
дарственной акции является уточне-
ние картографического материала и  
списков домов в городских и сельских 
населённых пунктах.

Заместитель руководителя Северо-
Кавказстата Аурика Гаштова рассказа-

ла о том, что с 21 мая по 21 июня прово-
дилась работа по составлению списков 
жилых домов в населённых пунктах 
Эльбрусского района, проверялось со-
стояние адресного хозяйства: наличие 
табличек с наименованиями улиц и 
номеров домов. В ходе проверок вы-
яснилось, что упорядочение названий 
улиц и нумерации домов практически 
не начиналось.

Сложность представляла работа со 
списками жилищного фонда, находя-
щегося в аварийном состоянии; домов, 
предназначенных к сносу; самовольных 
построек; полуразрушенных жилых 
домов, где проживает или может про-
живать население. 

Кроме того, наблюдались проблемы 
по определению численности населения. 
Для определения численности сельского 
населения использовались данные по-
хозяйственного учёта администраций 

сельских поселений, а также сведения 
о населении, имеющиеся в МФЦ. Для 
уточнения численности городского на-
селения использовались данные жилищ-
но-эксплуатационных организаций, ТСЖ, 
коммунальных организаций.

В ходе работы выяснилось, что 
сведения в различных источниках 
значительно отличаются, и ни один из 
них не содержит полной и достоверной 
информации о населении.

Эти и другие важные для успеш-
ного проведения государственного 
мероприятия вопросы обсуждены в 
начале июня на заседании комиссии 
Эльбрусского района по подготовке и 
проведению пробной переписи 2018 
года. Главам администраций муници-
пальных образований дано поручение 
в кратчайшие сроки устранить имею-
щиеся недостатки.

Северо-Кавказстат по КБР

 

В Нальчике прошли встречи и лекции в рамках недели по финансовой грамотности на 
Северном Кавказе, организованной Банком России.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

В республиканском отделении Пенсионного фонда РФ 
эксперты Банка России рассказывали об основах финансо-
вого планирования. Слушателей интересовали различные 
способы возможности инвестирования и их риски, деятель-
ность коллекторов и специфика использования кредитных 
карт, а также многое другое. В свою очередь специалисты 
рассказали пенсионерам немало реальных историй раз-
личного финансового поведения людей.

Продолжились просветительские мероприятия обучаю-
щей финансовой игрой «С финансами на ТЫ», организо-
ванной для детей в социально-реабилитационном центре 

«Радуга». Участники соревновались в знании различных 
финансовых инструментов, с увлечением решали фи-
нансовые ребусы. Что интересно, ребята были очень раз-
борчивы в инвестировании своих сбережений и с опаской 
отнеслись к предложениям взять кредит. Основной целью 
игры было формирование у детей моделей рационального 
финансового поведения, развитие у них необходимых на-
выков, обеспечивающих их социализацию и подготовку к 
взрослой жизни. 

Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика 
Южного ГУ Банка России

БУДНИ «КРАСНОЙ НИВЫ»
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Что касается птичника, то два года на-

зад в сельхозкооперативе делали ставку 
на уток мясо-яичных пород: пекинская 
белая, украинская крупная и башкирская 
цветная. В одном из корпусов содер-
жались также цыплята кучинской юби-
лейной породы. Станичники задались 
целью получить высококачественное 
инкубационное яйцо, но от этих планов 
пришлось отказаться. Всё это требует 
больших затрат, и «Красной Ниве», ещё 
не достаточно окрепшей после многих 
проблемных лет, они не по карману.  
Сегодня здесь выращивают кур мясных 
пород «Брама», «Серебро» и др. К  их 
достоинствам можно отнести  мясную 
продуктивность, жизнестойкость, непри-
хотливость к погодным условиям, пло-
щади содержания.  В полуторамесячном 
возрасте бройлеры достигают массы в 
2,6 – 2,8 кг. Тушки птицы работники СХПК 
реализуют в открытом в станице соб-
ственном  магазине. И, надо сказать, эта 
продукция пользуется широким спросом 
не только у станичников.

Говоря об озере, возрождение кото-
рого также началось пару лет назад,  
В. Токарь сообщил, что в апреле в него 
было выпущено 56 тысяч мальков гибрид-
ных карпов (венгерский, румынский), 
белого амура и толстолобика. 

– Мы решили отказаться от платной 
рыбалки, так как выручка от неё мизер-
ная, и сосредоточимся на производстве 
рыбы на продажу,  – пояснил председа-
тель сельхозкооператива. Уже к середине 
августа  недавние мальки будут весить 
700-800 граммов.  

«Красная Нива» оказывает материаль-
ную помощь  администрации станицы, 
школе, церкви, общественным органи-
зациям, малоимущим, активно участвует 
во всех станичных мероприятиях. А в 
планах сельхозкооператива – увеличе-
ние посевных площадей, расширение 
машинно-тракторного парка  и открытие 
цеха для убоя птицы.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора 

Начальник Главного управления МЧС России по КБР Ми-
хаил Надёжин на пресс-конференции сообщил журналистам 
об итогах деятельности регионального управления МЧС за  
первое полугодие 2018 года:

Ведётся мониторинг приледниковых озёр

– С начала года на территории респу-
блики произошли две чрезвычайные си-
туации. ДТП с участием пассажирского 
микроавтобуса «ГАЗель» и автомашины 
«КамАЗ» 31 мая, когда пострадали  
15 человек и погибли двое. Паводок 
на реке Баксан 5 июля, разрушивший 
полотно на 12 участках федеральной 
автодороги А-158 Прохладный – Азау и 
подмывший опоры четырёх внутрипо-
селковых мостов.

Аварийно-восстановительные рабо-
ты в Эльбрусском районе завершены, 
проезд по дороге открыт, коммуналь-
ные службы функционируют в штатном 
режиме. 

По пожарной обстановке: с начала 
года зарегистрировано 249 пожаров 
(за первые 6 месяцев предыдущего 
года – 268), из них 127 (51%) – в жилом 
фонде. На пожарах погиб один чело-
век (в прошлом году двое), получили 
травмы девять.

Проводятся проверки объектов с 
массовым пребыванием людей. В 
республике их 303, и 285 (94%) уже 
проверены. Завершить проверки пла-
нируется к 30 июля. Уже выявлено 
2943 нарушения требований пожарной 

безопасности,  более 60% исправлены.
Спасатели Эльбрусского высоко-

горного поисково-спасательного отряда 
МЧС России провели 39 поисково-
спасательных работ, в ходе которых 
спасены 26 человек. Травмы в горах ре-
спублики получили 35 человек, погибли 
пятеро, пропали без вести четверо. С 
начала года по горным маршрутам 
прошли 1062 зарегистрированных в 
МЧС группы – более 5500 человек.

Благополучно продолжается детская 
оздоровительная кампания, проис-
шествий не зарегистрировано. Для 
организованного отдыха на воде опре-
делено пять пляжей и две базы для 
стоянок маломерных судов. 

Ведётся мониторинг состояния 
приледниковых озёр и снеготаяния, 
из-за жары происходящего в этом году 
гораздо быстрее, с опережением на 10 
дней по сравнению с прошлым годом. 
Ситуация напряжённая, вероятность 
схода селей и повышения уровня воды 
в реках очень высока. 

Аэровизуальное обследование  
10 июля показало, что наибольшую 
угрозу в настоящее время представляет 
селевой очаг в верховьях реки Герхожан-

су. Там выставлен пост наблюдения, де-
журят три человека для своевременного 
оповещения администрации района и 
эвакуации населения. 

По рекомендации учёных в число 
наблюдаемых объектов включено 
озеро над Верхним Баксаном. Сейчас 
объём его стабилен, состояние огра-
ничивающих котловину бортов тревоги 
не вызывает. 

Подразделения Главного управления 
МЧС России по КБР готовы к реагирова-
нию на возможные ЧС и происшествия.

Наталья БЕЛЫХ

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки исполнения

1. Приём граждан в прокуратуре Зольского района Прокурор КБР О.О. Жариков 2 октября с 11 до 13 часов

2. Приём граждан в прокуратуре г. Нальчика Первый заместитель прокурора КБР
А.М. Жекеев

5 сентября с 11 до 13 часов

3. Приём граждан в прокуратуре Черекского района Заместитель прокурора КБР
А.Л. Махов

17 августа   с 11 до 13 часов

4. Приём граждан в здании администрации сельского 
поселения Пролетарское Прохладненского района

Заместитель прокурора КБР
Ю.И. Лаврешин

28 сентября с 11 до 13 часов

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

Как всем нам известно, совершенствование 
– это процесс, направленный на постоянное 
улучшение. Наступил момент пройти через эти 
преобразования пенсионной системе Россий-
ской Федерации. Бесспорно, любые изменения 
в этой области должны быть в первую очередь 
направлены на улучшение благосостояния 
пенсионеров.

Преемственность поколений станет более тесной

Грядущие перемены при-
ведут  к  тому,  что если в про-
шлые годы индексация пенсий 
составляла три-четыре про-
цента, теперь эти показатели 
увеличатся до семи, восьми, 
а то и более процентов. Ис-
ходя из сказанного, средняя 
прибавка в месяц составит 
примерно тысячу рублей,  то 
есть около 12 тысяч рублей в 
год – а это вполне ощутимая  
и  существенная сумма. Таким 
образом, к 2020 году средняя 
пенсия в нашей стране соста-
вит порядка двадцати тысяч 
рублей.

Безусловно, меры переход-
ного периода болезненны и не-
популярны. Но мы только всту-
пили на порог этих перемен. 
И лично я считаю, что если 
руководству страны удастся 
гарантированно обеспечить 
работой и защитить права 
женщин старше 50 и мужчин 
старше 60 лет, то изменения 
в пенсионной системе пойдут 
только на пользу гражданам 
России. 

Обсуждая новшества, нель-
зя забывать и о том, что про-
порционально рабочему стажу 
будет увеличиваться размер 

Есть ещё один,  я  считаю,  
немаловажный момент, о 
котором почему-то мало го-
ворят. Я имею в виду, что тот 
богатейший опыт, который 
имеется у работника старше 
50 лет, бесценен, и его необ-
ходимо использовать, что пой-
дёт только на благо страны. 
Возьмите профессию врача, 
педагога или же слесаря – 
их знания, накопленные за 
десятилетия трудовой дея-
тельности, необходимы для 
молодых, только начинающих 
работать коллег. И такая пре-
емственность, при условии 
наличия  в  коллективах людей 
старшего поколения,  станет 
более тесной и качественной. 

Юрий БАРСАГОВ,
председатель 

Кабардино-Балкарского 
регионального отделения 

Союза пенсионеров
 России «Союз 

пенсионеров КБР».
Фото Камала Толгурова

пенсионных выплат,  а  значит,  
каждый человек,  доработав 
до определённого возрас-
та, получит более высокую 
пенсию – исходя из размера 
отчисленных работодателем 
пенсионных взносов.

 

Как правило, приобретение недвижимости связано с решением целого комплекса вопросов. 
Кадастровая палата по КБР рекомендует, покупая недвижимость, запрашивать сведения о ней в 
государственном реестре.

Приобретая недвижимость, узнай о ней всё

Зачем это делать и кому это больше 
надо – покупателю или продавцу, разъ-
ясняет начальник юридического отдела 
филиала Кадастровой палаты по КБР 
Залина Кумыкова:

– Приобретение недвижимости – очень 
ответственный момент для каждого по-
купателя. С одной стороны это выгодное 
вложение средств, с другой – дорогосто-
ящая сделка, совершая которую именно 
покупателю необходимо исключить все 
риски. 

Существует множество видов мо-
шенничества. Один из них – утаивание 
недобросовестным продавцом неко-
торых ограничений или обременения, 
наложенных на объект недвижимости. 
Такой продавец постарается отвлечь 
внимание покупателя, хорошо уступив 
в цене или начнёт торопить сделку. В 
подобных случаях покупателю реко-
мендуем внимательно изучить пред-

ставленные документы, сопоставить 
их со сведениями, содержащимися в 
государственном реестре. Также можно 
получить консультацию специалистов 
филиала Кадастровой палаты, которые 
имеют большой опыт работы с недви-
жимостью. 

С июня 2017 года филиал Кадастровой 
палаты официально наделён полномо-
чиями предоставлять консультационные 
услуги в области недвижимости. При 
необходимости специалисты помогут 
составить проект любого договора в от-
ношении недвижимости, будь то договор 
купли-продажи, аренды, найма, мены 
или залога. Данные услуги являются 
платными. К примеру, стоимость кон-
сультации по вопросам недвижимости 
обойдётся в 500 рублей, консультация и 
составление договора купли-продажи – в 
700 рублей. 

Наша задача не получить прибыль, 

оказывая консультационные услуги, а 
повысить качество сведений, содержа-
щихся в государственном реестре не-
движимости.

Если покупателем принято решение 
самостоятельно совершить сделку, то он 
может получить сведения о приобретае-
мой недвижимости двумя способами: в 
любом удобном офисе многофункцио-
нального центра либо в электронном 
виде на сайтах Росреестра или Кадастро-
вой палаты. 

В помощь заявителям, которые пред-
почитают электронные сервисы, в фили-
але Кадастровой палаты организована 
ежедневная «горячая линия» по во-
просам получения услуг Росреестра в 
электронном виде.

Получить дополнительную инфор-
мацию об услугах Кадастровой палаты 
можно по телефону в Нальчике 40-96-67.

Юлия СЛАВИНА
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«ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ – ЭЛЬБРУС-2018»
  

«Люблю свою работу 
и считаю призванием»

 

БУДУ ПРОГРАММИСТОМ

130 ДВУСТОРОННИХ
 ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ  

Учитель технологии 
и изобразительного 
искусства средней 
школы посёлка Тер-
скол Лейля Шаваева 
– победительница 
муниципального 
этапа всероссийско-
го конкурса «Учитель 
года-2018», а на регио- 
нальном этапе за-
няла третье место. 
Выпускница Кабар-
дино-Балкарского 
государственного 
университета в 2008 
году вернулась в род-
ную школу и с тех пор 
творчески работает, 
открывая детям доро-
гу в мир прекрасного. 
О том, как стала учи-
телем, своём восприя-
тии этой профессии и 
методах проводимой 
учебно-воспитатель-
ной работы педагог 
рассказала во время 
нашей беседы. 

–  Лейля Ахматовна, вы 
учитель, а могло ли быть 
иначе?

– Скорее всего, нет. Выбор 
моей будущей профессии 
предопределился ещё в дет-
стве, потому что был человек, 
благодаря которому я встала 
на непростой, но прекрасный 
путь созидателя. Учитель по 
природе своей деятельности – 
созидатель, причём с большой 
буквы, ибо творит человека и 
гражданина.

– И кто же поставил вас на 
этот путь?

– Мой папа – Ахмат За-
муратович Шаваев. Он был 
человеком особенного склада 
и большого сердца, в котором 
умещались неуёмная любовь 
к детям, стремление первым 
прийти на помощь к тому, 
кто в ней нуждался, умение 
принимать ответственные 
решения, целеустремлён-
ность и при этом удивительная 
скромность. По окончании 
спортфака КБГУ папа работал 
сначала тренером, а затем 
директором детско-юноше-
ской спортивной школы по 
горным лыжам. Воспитанию 
юных горнолыжников отдал 
двадцать лет жизни. Приходя 
к нему на работу, я видела, 
как заботлив он по отношению 
к своим маленьким воспитан-
никам. Дети любили и ува-
жали его за справедливость, 
чуткость и терпение. Он легко 
общался с ними, а они с при-
дыханием произносили его 
имя, прижимались к нему в 
минуты усталости... Мне хоте-
лось, чтобы и меня любили и 
я могла так ладить с детьми. 
Каждый раз, когда садилась 
рукодельничать или рисовать, 
папа говорил: «Здорово у тебя 
получается!» и учил меня 
никогда не отступать перед 
трудностями, подбадривал. 
Так формировалась моя уве-
ренность в себе и своих спо-
собностях. 

– Итак, вы, став учителем, 
взвалили на себя большую 
ношу и ответственность…

 – Я вернулась в родную 
школу, где всё мне знакомо и 

было у кого учиться. Нести де-
тям свет знаний, дарить тепло 
и доброту стало девизом моей 
педагогической деятельности. 
Определила для себя, что 
только творческий подход к 
работе и собственная увлечён-
ность могут вдохновить детей 
и привести к высоким резуль-
татам. Стала активно исполь-
зовать исследовательские и 
проектные методы обучения, 
различные направления ин-
новационной деятельности, 
технологию интегрированного 
образования. С первого дня 
своего пребывания в школе 
веду кружок «Умелые руки», на 
занятиях дети создают просто 
уникальные вещи, а я полу-
чаю настоящее удовольствие, 
видя, как горят глаза моих 
учеников.

– Расскажите об этом по-
подробнее.

– Не секрет, что занятия 
художественным творчеством 
имеют огромное значение в 
становлении личности ребён-
ка. Они способствуют рас-
крытию его творческого по-
тенциала, формированию 
эстетической культуры. При-
обретая практические уме-
ния и навыки, дети получают 
возможность удовлетворить 
потребность в созидании, 
реализовать желание что-то 
создавать своими руками. 
Они осваивают множество 
технологических приёмов при 
работе с разнообразными 
материалами, им обеспечен 
полный простор для свобод-
ного творчества, познания и 
развития собственных воз-
можностей и способностей. 
Мои воспитанники создают 
цветочные композиции из 
бисера, панно из квилинга и 
картины из кожи, вышитые 
нитками, бисером, выложен-
ные алмазной вышивкой, и 
многое другое. Часто занятия 
кружка провожу на природе, 
где мы изучаем бесконеч-
ный мир красоты и гармонии 
камней, деревьев, облаков… 
Дети должны знать, что по-
нятия «мусор» для человека 
художественного склада не 
существует. Любой предмет, 
любая случайная находка 
могут быть преображены и 
стать художественным произ-
ведением.

– Любое творчество не мо-
жет, как говорится, вариться 
в собственном соку…

– Действительно, совер-
шенствование невозможно 
без участия в соревнователь-
ных мероприятиях, приобре-

тённого опыта и сравнитель-
ного анализа. Мы регулярно 
представляем работы детей 
– неординарные, яркие и за-
поминающиеся в ежегодных 
муниципальных конкурсах 
«Город мастеров» и «Мир 
моих увлечений». Они высоко 
оцениваются жюри и приносят 
множество призовых мест. С 
большим удовольствием ре-
бята участвуют и в олимпиадах 
по технологии, реализуют себя 
в проектной деятельности. Их 
работы не остаются незаме-
ченными на международных 
и всероссийских творческих 
интернет-конкурсах. 

Большое внимание педаго-
гов, учащихся школы и родите-
лей привлекает выставка твор-
ческих работ воспитанников 
кружка, которую мы ежегодно 
проводим 25 мая. 

– В чём, по-вашему, успех 
учителя?

– На этот вопрос отвечу 
словами Конфуция: «Самое 
прекрасное зрелище на све-
те – вид ребёнка, уверенно 
идущего по жизненной дороге 
после того как вы показали 
ему путь». Признание при-
ходит к тем, кто знает, чего 
хочет, верит в себя и упорно 
движется к намеченной цели. 
Каким будет человек, который 
однажды сядет перед тобой 
за парту, что оставит после 
себя – таков итог профессио-
нального пути педагога. Я не 
вижу себя в ином качестве. 
Люблю свою работу и считаю 
выбранное дело своим при-
званием. Верю, что успехов 
в моей педагогической дея-
тельности будет больше, чем 
неудач.

– Считаете ли вы себя 
счастливым человеком?

– Народная мудрость гла-
сит: чтобы человек был счаст-
лив, ему должно повезти три 
раза: у кого родиться, у кого 
учиться и кем работать. У меня 
были прекрасные наставники, 
есть любимая семья, замеча-
тельная профессия. Счастли-
ва ещё и тем, что работаю в 
творческом коллективе, где 
меня окружают люди, гото-
вые поддержать и помочь в 
трудную минуту. Лев Толстой 
говорил: «Проживи одну свою 
жизнь и тысячу жизней своих 
учеников – и ты проживёшь 
вечность!» Надеюсь, что мне 
хватит сил, мудрости и люб-
ви прожить не только свою 
жизнь, но и «тысячу жизней 
своих учеников». 

Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ

В Ростове-на-Дону в штабе военного округа 
под руководством командующего войсками 
ЮВО генерал-полковника Александра Дворни-
кова прошло заседание военного совета.

– Для качественной подготов-
ки войск проведено около 150 
мероприятий, в том числе сборы 
по специальностям, инструктор-
ско-методические показные за-
нятия, а также «круглый стол» по 
организации и внедрению опыта 
современных боевых действий, 
организации проведения дву-
сторонних тактических учений 
различного масштаба, – отметил 
командующий.

Начальник управления бое-
вой подготовки ЮВО полковник 
Рамиль Гилязов сообщил, что 
проведена сплошная очистка 
от взрывоопасных предметов 
32 полигонов округа, завершён 
перевод более трёхсот комплек-
тов полигонного оборудования на 
режим летней эксплуатации, обо-
рудовано более 2,5 тысячи укры-
тий, огневых позиций и учебных 
мест в тыловой зоне, обслужено 
более 50 железнодорожных путе-
проводов движущихся целей на 

стрельбищах и директрисах БМП 
и танков, изготовлено свыше 3,5 
тысячи различных мишеней, 
оборудовано более ста препят-
ствий, восстановлено около 90 
километров трасс танкодромов 
и автодромов.

Командующий войсками 
округа дал положительную 
оценку новой системе под-
готовки военнослужащих по 
призыву, внедрение которой 
позволило новобранцам в под-
готовительный период пройти 
курс одиночной подготовки, 
совмещённой с курсом обще-
воинской подготовки военнослу-
жащих, чтобы с началом летнего 
периода обучения приступить к 
боевому слаживанию в составе 
отделений.

Одной из особенностей под-
готовки подразделений в этом 
году стало повсеместное вве-
дение двустороннего принципа  
обучения с отработкой нестан-

дартных действий в ходе веде-
ния боя. Личный состав отде-
лений совершенствует навыки 
маскировки и фортификаци-
онного оборудования позиций 
непосредственно во время заня-
тий по тактике, осваивая новые 
методы манёвренных действий.

Всего в летний  период  
обучения проведут более 130 
двусторонних тактических и ко-
мандно-штабных учений, в том 
числе около ста ротных и более 
30  батальонных. 

– Главную оценку боевой под-
готовки соединения и воинские 
части получат по результатам 
проведения двусторонних бри-
гадных и дивизионных такти-
ческих учений, которые будут 
проведены в октябре следую-
щего года, а экзаменом для во-
енного округа в конце учебного 
года станут командно-штабные 
учения группировки войск 58-й 
общевойсковой армии, Каспий-
ской флотилии и объединения 
ВВС и ПВО ЮВО, – подытожил 
А. Дворников.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы 
Южного военного округа,

полковник 

19 июля на базе Эльбрусского учебно-на-
учного комплекса КБГУ отчётную выставку 
участников всероссийского графическо-
го симпозиума «Жемчужина России – Эль-
брус-2018» открыл ректор Кабардино-Балкар-
ского государственного университета Юрий 
Альтудов.

На выставке представле-
ны лучшие работы участников 
симпозиума – художников из 
Калининграда, Красноярска, 
Англии, г. Галле (Германия), 
Кабардино-Балкарии, Осе-
тии и воспитанников творче-
ской мастерской народного 
художника России, действи-
тельного члена Российской 
академии художеств, про-
фессора Германа Паштова. 

Об авторах и их работах, 
представленных в экспо-
зиции, собравшимся рас-
сказал автор и организатор 
симпозиума Герман Паштов, 
отметив, что большинство 
его участников впервые за-
нялись графической живо-
писью с натуры, но сделали 
внушительный шаг в своём 
развитии.

– Баксанское ущелье, 

одно из красивейших мест 
Кавказа с изумительны-
ми ответвлениями ущелий 
Адыр-Су, Адыл-Су, Шхель-
да, Азау, Иткол, Чегет, ис-
точниками нарзанов, бур-
ными горными реками и, 
конечно же, величествен-
ным белоснежным двугла-
вым Эльбрусом, произвели 
сильнейшее эмоциональ-
ное впечатление на худож-
ников. Это вдохновило их на 
создание за столь короткий 
срок произведений высо-
кого профессионального 
уровня, – заверил Герман 
Паштов, подчеркнув, что 
все выставочные работы 
передаются в дар универ-
ситету.

Юрий Альтудов отметил, 
что на пленэрах в рамках 
симпозиума выпускники и 

Бесплатные курсы по программированию 
для школьников (с 6-го класса) действуют 
в КБГУ при содействии руководства фирмы 
ITV-GROUP, находящейся в Сколково.

Международная компания 
ITV/AxxonSoft (http://www.itv.
ru) производит программное 
обеспечение для систем ви-
деонаблюдения, является ли-
дером рынка в своей области, 
имеет представительства в 27 
странах, в России – офисы в 
17 городах, в том числе в Наль-
чике (самый крупный после 
московского головного). 

Решение о подготовке спе-
циалистов со школьной скамьи 
вызвано потребностью ком-
пании в высококвалифициро-
ванных кадрах. Руководство 
фирмы ITV-GROUP заключило 
соглашение с КБГУ о бесплат-
ной подготовке школьников и 
студентов в рамках проекта «Я 
программист», который запу-
щен в 2017-2018 учебном году, 
и первый год обучения доказал 
его эффективность. Основа 
учебного курса – программа 
преподавателя системы до-
полнительного образования 
Игоря Серёгина, который сей-
час живёт в Москве и ведёт за-
нятия дистанционно, а прежде 
работал в Нальчике во дворце 
пионеров.

Президент компании ITV/
AxxonSoft Мурат Алтуев в 
школьные годы был учеником 
Сергея Александровича, при-
зёром и победителем олим-
пиад по программированию 
уровня СССР. По окончании 
Московского государствен-
ного института электронной 
техники инженер-программист  
М. Алтуев объединил про-

фессионалов и построил соб-
ственный бизнес, создал ряд 
уникальных технологий в обла-
сти управления мультимедиа и 
информационными потоками. 

На сайт проекта «Я програм-
мист» http://iamprogrammer.
itv.ru/ ждут тех ребят, которые 
увлекаются математикой и 
решением нестандартных за-
дач, хотят писать программы, 
«оживляющие» умную технику:  
телефоны, станки, роботов, 
придумывать и делать игры, 
сайты, системы видеонаблю-
дения, в общем, то, чего рань-
ше не было.

ДЕЛОВОЙ АБСУРД
Можно искать фантазёров 

среди инженеров, а можно 
инженеров – среди фантазё-
ров. А можно придумать нечто 
такое, чтобы найти и инжене-
ров, и фантазёров. И сковать 
их в нечто единое! – такова 
идея действующей в нашей 
стране Лиги Голдберга (http://
goldbergclub.ru/), членами 
которой являются и студенты 
КБГУ.

Машины Голдберга – абсур-
дно сложные приспособления, 
которые выполняют простей-
шие задачи.

Несерьёзный формат для 
серьёзных целей – таков смысл 
инженерных соревнований, ко-
торые проводятся во многих 
странах мира. На сайте Агент-
ства стратегических инициатив 
https://asi.ru/projects/13897/, 
которое занимается продви-
жением масштабных проектов, 

нацеленных на развитие эко-
номики России и повышение 
качества жизни людей, гово-
рится о том, что проект «Кубок 
Голдберга» реализуется с 
целью повышения интереса 
к креативности в инженерной 
отрасли.

Командные инженерные 
соревнования в КБГУ вклю-
чают теоретические семинары 
по технике производства меха-
низмов и практическую часть 
соревнований. В качестве 
экспертов и организаторов 
состязаний выступают члены 
Всероссийского клуба Голд-
берга, а также студенты – по-
бедители соревнований по из-
готовлению машин Голдберга.

О ПЕДАГОГАХ БУДУЩЕГО
Директор института педа-

гогики, психологии и физкуль-
турно-спортивного образова-
ния КБГУ Ольга Михайленко 

выступила с докладом на 
международном форуме по 
педагогическому образова-
нию «Актуальные проблемы 
подготовки будущего учителя в 
педагогической деятельности 
и поликультурном образова-
тельном пространстве».

Форум, организованный 
Казанским федеральным 
университетом при поддержке 
Министерства образования 
и науки РФ, Российской ака-
демии образования, а также 
Правительства Республики 
Татарстан, собрал более 600 
ведущих экспертов и специ-
алистов в сфере педагоги-
ческого образования и науки 
более чем из 50 государств 
мира.

Экспертным советом фо-
рума был высоко оценён 
доклад кандидата психо-
логических наук, доктора 

акмеологии О. Михайленко 
«Подготовка школьного учи-
теля в рамках классического 
университета в национально-
культурном регионе». В нём 
говорится о проблемах мо-
дернизации, об интеграции 
профессионального педаго-
гического и классического 
университетского образо-
вания в подготовке учителя 
нового типа. 

По словам Ольги Иванов-
ны, участие в форуме позво-
лило убедиться в правиль-
ности направления развития 
педагогического образования 
в КБГУ, а также ближе позна-
комиться с ведущими учёны-
ми США, Европы и России, 
обсудить перспективы разви-
тия регионов в условиях новой 
экономики и роль университе-
тов в жизни города и региона.

Владимир АНДРЕЕВ

стажёры творческих мастер-
ских Российской академии 
художеств, преподаватели 
и студенты КБГУ, учени-
ки детской художественной 
школы Нальчика получили 

заряд творческой энергии 
для дальнейшей работы и 
передали это состояние в 
своих картинах.

– Здесь, в горах, мир 
воспринимается иначе. 
Открываются внутренние 
творческие резервы, обо-
стряется видение красоты. 
Именно поэтому очень хо-
чется, чтобы учебно-науч-
ная база в Приэльбрусье 
стала значимым культур-
ным центром, куда будут 
стремиться талантливые 

художники, учёные, мимо 
которого не захочет и не смо-
жет пройти ни один турист. 
И симпозиум «Жемчужина 
России – Эльбрус-2018» 
помогает в осуществлении 
этого замысла, за что я вам 
очень благодарен, – сказал 
ректор КБГУ.

Отметив участников и 
организаторов симпозиума 
почётными грамотами и 
благодарственными пись-
мами, руководитель вуза 
заявил, что подобного рода 
творческие события будут 
проходить в университете 
и,  в частности, на базе 
эльбрусского комплекса 
на постоянной основе. В 
следующем году плани-
руется провести крупные 
симпозиумы по живописи и 
скульптуре с приглашением 
не только отечественных ху-
дожников, но и зарубежных 
мастеров.

Пресс-служба КБГУ
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Выражаем глубокое соболезнование КУМЫКОВОЙ Ларисе Хаутиевне по поводу смерти 
отца КУМЫКОВА Хаути Озермесовича, заслуженного журналиста КБР.

                               Родственники, друзья, соседи

ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й ТУР 

 25 июля (среда)
«Чайка» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Дружба» – «Биолог-Новокубанск»
«Динамо Ставрополь» – «Ангушт» 
«Машук-КМВ» – «Черноморец» 
«Спартак-Владикавказ» – «Спартак-Нальчик» 
«Легион Динамо» – «Волгарь»
ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» 
– «Урожай» 

30 июля (понедельник)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/128 финала

«Волгарь» – «Легион Динамо» 
«Спартак-Нальчик» – «Спартак-Владикавказ»
«Чайка»– «СКА» Ростов-на-Дону

2-й ТУР
  3 августа (пятница)

«Чайка» – «Дружба» 
«Урожай» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Волгарь» – ФК «Академия футбола им. В. По-
недельника»
«Спартак-Нальчик» – «Легион Динамо» 
«Черноморец» – «Спартак-Владикавказ»
«Ангушт» – «Машук-КМВ» 
«Биолог-Новокубанск» – «Динамо Ставрополь»

7 августа (вторник)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/64 финала

3-й ТУР
   11 августа (суббота)

«Дружба» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Динамо Ставрополь»  – «Чайка» 
«Машук-КМВ» – «Биолог-Новокубанск» 
«Спартак-Владикавказ» – «Ангушт» 
«Легион Динамо» – «Черноморец» 
«Урожай» – «Волгарь» Астрахань

12 августа (воскресенье)
ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» – 
«Спартак-Нальчик» 

15 августа (среда)
Резервный день

4-й ТУР
18 августа (суббота)

«Чайка» – «Машук-КМВ» 
«Дружба» – «Динамо Ставрополь»
«Спартак-Нальчик» – «Урожай» 
«Черноморец» – ФК «Академия футбола им.  
В. Понедельника»
«Ангушт» – «Легион Динамо» 
«Биолог-Новокубанск» – «Спартак-Владикавказ»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Волгарь» 

22 августа (среда)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/32 финала

5-й ТУР
 26 августа (воскресенье)

«Динамо Ставрополь» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Машук-КМВ» – «Дружба» 
«Спартак-Владикавказ» – «Чайка» 
«Легион Динамо» – «Биолог-Новокубанск» 
ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» 
– «Ангушт» 
«Урожай» – «Черноморец» 
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик» 

6-й ТУР
 1 сентября (суббота)

«Биолог-Новокубанск» – ФК «Академия футбола 
им. В. Понедельника»

2 сентября (воскресенье)
«Чайка» – «Легион Динамо» 
«Дружба» – «Спартак-Владикавказ»
«Динамо Ставрополь» – «Машук-КМВ» 
«Черноморец» – «Волгарь» 
«Ангушт» – «Урожай» Краснодар
«СКА Ростов-на-Дону» – «Спартак-Нальчик» 

5 сентября (среда)
Резервный день

7-й ТУР
   9 сентября (воскресенье)

«Машук-КМВ» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Спартак-Владикавказ» – «Динамо Ставрополь»
«Легион Динамо» – «Дружба» 
ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» 
– «Чайка» 
«Урожай» – «Биолог-Новокубанск» 
«Волгарь» – «Ангушт» 
«Спартак-Нальчик» – «Черноморец» 

8-й ТУР
15 сентября (суббота)

«Биолог-Новокубанск» – «Волгарь» 
16 сентября (воскресенье)

«Чайка» – «Урожай» 
«Дружба» – ФК «Академия футбола им. В. По-
недельника»
«Динамо Ставрополь» – «Легион Динамо» 
«Машук-КМВ» – «Спартак-Владикавказ»
«Ангушт» – «Спартак-Нальчик» 
«СКА Ростов-на-Дону» – «Черноморец» 

19 сентября (среда)
Резервный день

9-й ТУР
   23 сентября (воскресенье)

«Спартак-Владикавказ» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Легион Динамо» – «Машук-КМВ» 
«Урожай» – «Дружба» Майкоп
«Волгарь» – «Чайка» 

«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск» 
«Черноморец» – «Ангушт» 

24 сентября (понедельник)
ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» – 
«Динамо Ставрополь»

26, 27 сентября (среда, четверг)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/16 финала

10-й ТУР
   29 сентября (суббота)

«Биолог-Новокубанск» – «Черноморец» 
30 сентября (воскресенье)

«Чайка» – «Спартак-Нальчик» 
«Дружба» – «Волгарь» 
«Динамо Ставрополь» – «Урожай» 
«Машук-КМВ» – ФК «Академия футбола им.  
В. Понедельника»
«Спартак-Владикавказ» – «Легион Динамо» 
«СКА Ростов-на-Дону» – «Ангушт» 

3 октября (среда)
Резервный день

11-й ТУР     
7 октября (воскресенье)

«Легион Динамо» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Урожай» – «Машук-КМВ»
«Волгарь» – «Динамо Ставрополь»
«Спартак-Нальчик» – «Дружба» 
«Черноморец» – «Чайка»
«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»

8 октября (понедельник)
ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» – 
«Спартак-Владикавказ»

12-й ТУР    
14 октября (воскресенье)

 «Чайка» – «Ангушт» 
«Дружба» – «Черноморец» 
«Динамо Ставрополь» – «Спартак-Нальчик» 
«Машук-КМВ» – «Волгарь» 
«Спартак-Владикавказ» – «Урожай» 
«Легион Динамо» – ФК «Академия футбола им. 
В. Понедельника»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Биолог-Новокубанск» 

17 октября (среда)
Резервный день

13-й ТУР    
20 октября (суббота)

«Биолог-Новокубанск» – «Чайка»
 21 октября (воскресенье)

«Урожай» – «Легион Динамо» 
«Волгарь» – «Спартак-Владикавказ»
«Спартак-Нальчик» – «Машук-КМВ» 
«Черноморец» – «Динамо Ставрополь»
«Ангушт» – «Дружба» 
«СКА Ростов-на-Дону» – ФК «Академия футбола 
им. В. Понедельника»

ВТОРОЙ КРУГ
14-й ТУР

26 октября (пятница)
ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» – 
«Волгарь» Астрахань

 27 октября (суббота)
«Дружба» – «Чайка» 
«СКА Ростов-на-Дону» – «Урожай» Краснодар
«Легион Динамо» – «Спартак-Нальчик» 
«Спартак-Владикавказ» – «Черноморец» 
«Машук-КМВ» – «Ангушт» 
«Динамо Ставрополь» – «Биолог-Новокубанск» 

31 октября, 1 ноября (среда, четверг)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/8 финала

15-й ТУР    
3 ноября (суббота)

«Биолог-Новокубанск» – «Машук-КМВ» Пятигорск
4 ноября (воскресенье)

«СКА Ростов-на-Дону» – «Дружба» Майкоп
«Чайка» – «Динамо Ставрополь»
«Ангушт» – «Спартак-Владикавказ»
«Черноморец» – «Легион Динамо» 
«Спартак-Нальчик» – ФК «Академия футбола им. 
В. Понедельника»
«Волгарь» – «Урожай» Краснодар

8 ноября (четверг)
Резервный день

5, 6 декабря (среда, четверг)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/4 финала
23, 24 февраля (суббота, воскресенье)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/4 финала
28 февраля, 3 апреля (четверг, среда)
Кубок России 2018-2019 гг. 1/2 финала

16-й ТУР 
 23 марта (суббота)

«Машук-КМВ» – «Чайка» 
«Динамо – «Дружба» Майкоп
«Волгарь» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Урожай» – «Спартак-Нальчик» 
ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» – 
«Черноморец» 
«Легион Динамо» – «Ангушт» 
«Спартак-Владикавказ»  – «Биолог-Новокубанск» 

27 марта (среда)
Резервный день

17-й ТУР
30 марта (суббота)

«СКА Ростов-на-Дону» – «Динамо Ставрополь»
«Дружба» – «Машук-КМВ» 
«Чайка» – «Спартак-Владикавказ»

«Биолог-Новокубанск» – «Леги-
он Динамо» 
«Ангушт» – ФК «Академия 
футбола им. В. Понедельника»
«Черноморец» – «Урожай» 
«Спартак-Нальчик – «Волгарь» 

18-й ТУР
6 апреля (суббота)

«Легион Динамо» – «Чайка» 
«Спартак-Владикавказ» – «Дружба» Майкоп
«Машук-КМВ» – «Динамо Ставрополь»
«Спартак-Нальчик» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Волгарь» – «Черноморец» 
«Урожай» – «Ангушт» 
ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» – 
«Биолог-Новокубанск» 

19-й ТУР 
13 апреля (суббота)

«СКА Ростов-на-Дону» – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Динамо Ставрополь» – «Спартак-Владикавказ»
«Дружба» – «Легион Динамо» 
«Чайка» – ФК «Академия футбола им. В. Поне-
дельника»
«Биолог-Новокубанск» – «Урожай» 
«Ангушт» – «Волгарь» 
«Черноморец» – «Спартак-Нальчик» 

17 апреля (среда)
Резервный день

20-й ТУР
20 апреля (суббота)

«Урожай» – «Чайка» 
ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» 
– «Дружба» 
«Легион Динамо» – «Динамо Ставрополь»
«Спартак-Владикавказ» – «Машук-КМВ» 
«Черноморец» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Спартак-Нальчик» – «Ангушт» 
«Волгарь» – «Биолог-Новокубанск» 

21-й ТУР
27 апреля (суббота)

«СКА Ростов-на-Дону» – «Спартак-Владикавказ»
«Машук-КМВ» – «Легион Динамо» 
«Динамо Ставрополь»– ФК «Академия футбола 
им. В. Понедельника»
«Дружба» – «Урожай» 
«Чайка» – «Волгарь» 
«Биолог-Новокубанск» – «Спартак-Нальчик» 
«Ангушт»  – «Черноморец» 

30 апреля (вторник)
Резервный день

22-й ТУР
4 мая (суббота)

«Спартак-Нальчик» – «Чайка» 
«Волгарь» – «Дружба» 
«Урожай» – «Динамо Ставрополь»
ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» – 
«Машук-КМВ» 
«Легион Динамо» – «Спартак-Владикавказ»
«Ангушт» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Черноморец» – «Биолог-Новокубанск» 

23-й ТУР
11 мая (суббота)

«СКА Ростов-на-Дону» – «Легион Динамо» 
«Спартак-Владикавказ» – ФК «Академия футбола 
им. В. Понедельника»
«Машук-КМВ» – «Урожай» 
«Динамо Ставрополь» – «Волгарь» 
«Дружба» – «Спартак-Нальчик» 
«Чайка» – «Черноморец» Новороссийск
«Биолог-Новокубанск» – «Ангушт» 

15 мая (среда)
Кубок России 2018-2019 гг. Финал

15 мая (среда)
Резервный день

24-й ТУР
18 мая (суббота)

«Ангушт» – «Чайка» 
«Черноморец» – «Дружба» 
«Спартак-Нальчик» – «Динамо Ставрополь»
«Волгарь» – «Машук-КМВ» 
«Урожай» – «Спартак-Владикавказ»
ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» – 
«Легион Динамо» 
«Биолог-Новокубанск» – «СКА Ростов-на-Дону»

25-й ТУР   
24 мая (пятница)

ФК «Академия футбола им. В. Понедельника» – 
«СКА Ростов-на-Дону»
«Легион Динамо» – «Урожай» 
«Спартак-Владикавказ»  – «Волгарь» 
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик» 
«Динамо Ставрополь»  – «Черноморец» 
«Дружба – «Ангушт» 
«Чайка» – «Биолог-Новокубанск» 

27 мая (понедельник)
Резервный день

26-й ТУР
  31 мая (пятница)

«СКА Ростов-на-Дону» – «Чайка» 
«Биолог-Новокубанск» – «Дружба» 
«Ангушт» – «Динамо Ставрополь»
«Черноморец» – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Спартак-Нальчик» – «Спартак-Владикавказ»
«Волгарь» – «Легион Динамо» Махачкала
«Урожай» – ФК «Академия футбола им. В. По-
недельника»

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ. ЗОНА «ЮГ»

Примечание. Первенство ПФЛ 2018-2019 гг. начнётся 25 июля 2018 года и завершится 26 мая 2019 года. В новом сезоне заявлено на три коллектива 
меньше, чем в предыдущем турнире. Из прошлого состава «Краснодар-2» и «Армавир» перешли в первый дивизион, «Афипс», «Кубань-2» и «Анжи-2» 
отказались из-за финансовых проблем.

КАЛЕНДАРЬ ИГР СЕЗОНА 2018-2019 гг.

Межведомственной комиссией, в которую вошли представители прокуратуры КБР, 
комиссии при Главе КБР по содействию и развитию гражданского общества и правам 
человека, аппарата уполномоченного по правам человека в КБР, общественно-наблюда-
тельной комиссии в КБР, Общественного совета при МВД по КБР и МВД по КБР, проведён 
мониторинг соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в изоляторах 
временного содержания, а также подвергнутых административному аресту, содержащихся 
в специальных приёмниках территориальных органов МВД России на районном уровне КБР.

Оценили деятельность ИВС

Прокуратура Лескенского района утвердила обвинительное заключение в 
отношении бывшего главы местной администрации Второго Лескена. Он об-
виняется в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере с исполь-
зованием служебного положения и превышением должностных полномочий 
главой органа местного самоуправления.

Организовал сбор арендной платы

Следствием установлено, что бывший глава 
местной администрации Второго Лескена, ис-
пользуя своё служебное положение, организо-
вал сбор арендной платы с землепользовате-
лей, которым пообещал, что перечислит за них 
деньги в бюджет администрации Лескенского 
района. Но чиновник не выполнил обещания, 
полученные более чем у ста арендаторов день-
ги в общей сумме около 3,8 миллиона рублей 
потратил на личные нужды.

После утверждения обвинительного заклю-
чения уголовное дело направлено в Лескенский 
районный суд. Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ пре-
дусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы сроком до десяти лет, санк-
ция ч.  2 ст. 286 УК РФ – до семи лет с лишением 
права занимать определённые должности или 
заниматься определённой деятельностью на 
срок до трёх лет или без такового.

Прокуратура КБР

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

Пока мы с вами «мундиалили», нальчикский «Спартак» ещё в середине  июня вышел 
из отпуска и провёл несколько сборов, в рамках которых сыграны  контрольные матчи.

КРАСНО-БЕЛЫЕ ХОТЯТ ПОБЕЖДАТЬ

В среду нальчане начнут сезон 
2018-2019 гг. в зоне «Юг» ПФЛ выезд-
ным матчем во Владикавказе против 
местных одноклубников. Каким будет 
«Спартак-Нальчик» в новом сезоне и 
чего нам ждать от любимой команды? 
На эти вопросы ответил главный тре-
нер красно-белых Сергей Трубицин.

– Сергей Александрович, что 
удалось, а что нет в ходе учебно-
тренировочных сборов? 

– Болельщики знают, в какой 
непростой финансовой ситуации 
находимся мы и многие другие 
клубы.  Нам пришлось  перейти с 
двухразового режима тренировок на 
одноразовый, не все запланирован-
ные спарринги состоялись, так как 
были вынуждены подстраиваться 
под график потенциальных сопер-
ников. Тем не менее  мы довольны 
профессиональным отношением 
футболистов к тренировочным за-
нятиям и нагрузкам. У нас в команде 
в основном  местная молодёжь, 
каждый работал на совесть. Сегод-
ня мы готовы процентов на 80, но 

к четвёртому-пятому туру наберём 
оптимальные кондиции. 

– Расскажите о кадровых изме-
нениях в команде. 

– Большой потерей для нас стал 
уход капитана Алима Каркаева, ко-
торого не устроили предложенные 
клубом условия. А вот возвращение 
опытного Амира Бажева – огромный 
плюс. Алим сам изъявил желание 
вернуться и помочь команде, её 
молодым игрокам выйти на новый 
уровень. Он системообразующий 
футболист как на поле, так и в разде-
валке. Вернулся с просмотра одной 
из команды зоны «Центр» Шаваев. 
Он, Бажев, Шогенов, Абазов, Машу-
ков – опытные игроки, вокруг которых 
можно строить новый коллектив. Мы 

заключили контракт с несколькими 
молодыми ребятами, чьи имена 
мало что скажут сейчас, но, надеем-
ся, скоро будут на слуху.  У нас ещё 
остались вакансии, и до зимы вполне 
возможно от кого-то откажемся, а 
кого-то возьмём.

– Чего ждать нам от команды в 
новом сезоне?

– Несмотря на непростые вре-
мена, мы уверены, что руководство 
республики нас не оставит. Учитывая 
это и поддержку наших преданных 
болельщиков, сделаем всё, чтобы 
сезон получился ярким.  Команда 
поставила перед собой задачу по-
беждать в каждом матче.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

МО МВД России «Прохладненский» устанавливается местонахождение Козлова Алексан-
дра Викторовича, 16.07.1978 года рождения, зарегистрированного по адресу: КБР, г. Про-
хладный, ул. Ленинградская,  который 24 сентября 2014 года ушёл из дома и до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно.

ВНИМАНИЕ,  РОЗЫСК!

Приметы: рост 170-175 см, худощавого телосложения, лицо овальное, 
волосы русые, имеется лобная залысина, глаза карие.

Особые приметы: на правой руке имеется татуировка в виде змеи.
Был одет в куртку чёрного цвета, джинсы синего цвета,  кроссовки 

чёрно-белого цвета. 
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 

установлению его местонахождения, просьба сообщить по телефонам: 
8(86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее отделение 
полиции.

*   *   *
МО МВД России «Прохладненский» устанавливается местонахождение Козлова Олега 

Петровича, 1957 года рождения, зарегистрированного по адресу: КБР, Прохладненский 
район, ст. Приближная, ул. Аносова,  который 24 сентября 2012 года ушёл из дома и до 
настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 173 см, худощавого телосложения, лицо овальное, 
волосы светлые, носил усы.

Особые приметы: полностью отсутствуют зубы.
Был одет в камуфлированную куртку и штаны военного образца. 
Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 

установлению его местонахождения, просьба сообщить по телефонам: 
8(86631) 7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее отделение 
полиции.                                      

Пресс-служба МВД по КБР

ПРОДАЮ КРЫМСКИЕ 
САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, 

подвой – М-106.
Обращаться по телефону 

8-978-80-883-18

АО «ДОМ БЫТА» ГОРНЫЙ»
 предлагает помещения разной площади 

В АРЕНДУ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
под различные виды деятельности. 

Обращаться по адресу: пр. Кулиева, 28-А, 
тел.: 40-20-79, 8-903-426-47-75.

Ежедневно дежурными и фельдшерами 
изоляторов временного содержания, а также 
специальных приёмников проводятся опрос 
и медицинский осмотр содержащихся, со-
общили в пресс-службе МВД по КБР. Все 
подозреваемые и обвиняемые, а также 
подвергнутые административному аресту 
обеспечиваются трёхразовым горячим 
питанием, индивидуальными спальными 
местами и мягким инвентарём. Санитарное 
состояние камер удовлетворительное. Всем 
содержащимся в ИВС и специальных при-

ёмниках предоставляется прогулка, а также 
свидание в соответствии с действующим 
законодательством.

В ходе посещения ИВС и специальных 
приёмников проведён опрос содержащихся 
в специальных учреждениях полиции. Все 
опрошенные являются гражданами РФ, пред-
ставителями различных возрастных групп и 
социальных слоёв населения. Они оценивают 
деятельность ИВС и специальных приёмников 
ОВД в целом удовлетворительно.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о стар-
те второго международного фотоконкурса «Русская цивилизация».

ФАДН России объявляет о старте второго 
международного фотоконкурса «Русская цивилизация»

– У этого фотоконкурса 
очень непростая, но инте-
ресная задача – передать с 
помощью фотографии своё 
понимание и отношение к 
такому многогранному, а от-
части даже философскому 
понятию, как русская циви-
лизация. В прошлом году 
многим участникам – и фото-
графам с именем, и просто 
любителям удалось показать 
русскую цивилизацию как 
переплетение культур и тра-
диций народов, говорящих на 
русском языке вне зависимо-
сти от точки на карте мира, 
где они проживают.  Именно 
поэтому, несмотря на свой 
дебют, фотоконкурс «Русская 
цивилизация» собрал более 10 
тысяч снимков от 1,8 тысячи 
человек из 28 стран мира. Уве-

рен, что в этом году он станет 
ещё масштабнее и интерес-
нее. С нетерпением ждём 
первые работы, – рассказал 
руководитель ФАДН России 
Игорь Баринов, возглавляю-
щий жюри фотоконкурса.

Показательно, что в про-
шлом году свои снимки при-
сылали участники не только из 
России, Беларуси и Украины, 
но и США, Италии, Германии, 
Испании, Эфиопии, Южно-
Африканской Республики, 
Таиланда и Чили. Фотоконкурс 
вызвал и продолжает вы-
зывать огромный интерес за 
рубежом. 

С 23 июля профессиональ-
ные фотографы и любители 
из разных уголков России и 
зарубежья загружают свои ав-
торские снимки на сайт www.

ruscivilization.ru. Каждый 
участник может представить 
до пяти фотографий, создан-
ных за последние пять лет, в 
номинациях «Уникальная при-
рода», «Лица и поколения», 
«Традиции большой страны», 
«Архитектура и скульптура», 
«Народное творчество». Одно 
из главных требований – воз-
раст участников должен быть 
старше 18 лет.

Приём работ завершится 
9 сентября. Награждение по-
бедителей состоится в конце 
сентября в Москве. Лучшие 
работы можно будет увидеть 
осенью на открытой выставке 
на одном из бульваров в цен-
тре столицы.

Подробности на сайте кон-
курса www.ruscivilization.ru. 

ФАДН России


