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К.В. КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКОГО УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
«О НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА»

Врио Главы КБР К.В. Коков провёл 
первую рабочую встречу с руководством 
правительства Кабардино-Балкарии по 
вопросам реализации майского указа 
Президента страны В.В. Путина «О на-
циональных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

«Нам предстоит проанализировать, 
насколько эффективно мы с вами уча-
ствуем в разработке 12 национальных 
проектов и региональных дорожных карт 
по их реализации», – подчеркнул Коков.

По каждому национальному проекту, 
доложил Председатель Правительства 
КБР А.Т. Мусуков, подготовлены пред-
варительные расчёты необходимого 
финансового обеспечения, что позво-
лило республике своевременно пред-
ставить соответствующие предложения 

принимательство», «Международная 
кооперация и экспорт».

В целях оперативного управления и 
мониторинга реализации национальных 
проектов и программ, координации де-
ятельности территориальных органов 
государственной власти и местного само-
управления Правительством республики 
подготовлен проект указа о создании Со-
вета при Главе КБР по стратегическому 
развитию и национальным проектам.

На совещании выступили первый заме-
ститель Председателя Правительства КБР 
М.А. Керефов, заместители Председателя 
Правительства КБР М.Н. Карданов, Г.О. 
Мовсисян, заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр инфра-
структуры и цифрового развития В.Х. 
Болотоков, министр природных ресурсов 
и экологии КБР И.П. Шаваев.

в федеральный центр по направлениям 
«Демография», «Здравоохранение», 
«Образование», «Жильё и городская 
среда», «Экология», «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», 
«Производительность труда и поддерж-
ка занятости», «Цифровая экономика», 
«Культура», «Малое и среднее пред-

ВРИО ГЛАВЫ КБР КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ И ВЫСТУПИЛ НА ТОРЖЕСТВАХ, ПОСВЯЩЁННЫХ ДНЮ УЧИТЕЛЯ
В Государственном концертном зале состоялись тор-

жества, посвящённые Дню учителя. Лучших педагогов, 
ветеранов отрасли поздравил врио Главы Кабардино-
Балкарии Казбек Коков.

Обращаясь к собравшимся, руководитель региона 
подчеркнул, что профессия учителя – это высокое при-
звание, нелёгкая и ответственная миссия. Настоящий 
учитель всегда даёт больше, чем заложено в школьной 
программе, по мнению Кокова, учит распознавать добро и 
зло, быть честными и справедливыми, уважать старших, 
любить родную страну.

В Кабардино-Балкарии, отметил врио Главы КБР, 
живут и работают замечательные педагоги. Достижения 
и успехи многих из них получили высокое общественное 
признание. «Особой благодарности заслуживают вете-
раны педагогического труда, которые не только вносят 
огромный вклад в дело воспитания и образования 
нескольких поколений учеников, но и передают свой 
бесценный опыт нынешним учителям – достойным про-
должателям традиций этой благородной профессии. 

ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ  ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ РОСМОЛОДЁЖИ
10 октября в Москве состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности Главы Кабардино-Балкарии Казбека 

Кокова и руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Александра Бугаева.
Обсуждены перспективы развития государственной молодёжной политики, поддержки молодёжных инициатив и инно-

вационных проектов, повышения уровня занятости молодёжи. Этим и ряду других направлений в ближайшие годы будет 
уделено особое внимание. 

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

Низкий поклон всем вам за нелёгкий труд, терпение 
и беззаветную любовь к детям. Президент нашей 
страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул, 
что «…каждый ребёнок, подросток одарён, способен 
преуспеть и в науке, и в спорте, и в жизни». Наша с 
вами задача – помочь раскрыть его талант», – отметил 
врио Главы КБР.

Врио Главы Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков  посетил Республиканский 
кардиологический центр, где встретился 
с главным научным сотрудником Центра 
сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. 
Бакулева профессором Ольгой Бокерия, 
которая находится в республике с рабочей 
поездкой.

С ноября 2017 года специалистами НМИЦ 
им. А.Н. Бакулева осмотрено около 1500 па-
циентов. Для дальнейшего обследования и 

лечения в условиях центра отобрано более 
400.  Внедрение в регионе высокотехнологич-
ных методов лечения обеспечивает устойчи-
вую тенденцию к снижению смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний.

Казбек Коков поблагодарил Ольгу Боке-
рия, руководство Центра сердечно-сосуди-
стой хирургии им. А.Н. Бакулева за активное 
участие в организации высококвалифициро-
ванной кардиологической помощи населе-
нию Кабардино-Балкарии.

 ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ КАЗБЕК КОКОВ 
ПОСЕТИЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Казбек Коков пожелал педагогическому сообществу 
Кабардино-Балкарии дальнейших успехов в работе, мира, 
добра, благополучия. Отличившимся учителям вручены 
государственные награды республики.

За многолетний добросовестный труд в системе об-
разования, большой вклад в дело воспитания и обучения 
подрастающего поколения Почётной грамотой Кабар-
дино-Балкарской Республики награждена заместитель 
начальника МКУ «Управление образования местной ад-
министрации Прохладненского муниципального района» 
Т.П. Золко. Звание «Заслуженный работник образования 
Кабардино-Балкарской Республики» присвоено директору  
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Ка-
менномостское Ф.М. Маргушевой. Звание «Заслуженный 
учитель Кабардино-Балкарской Республики» присвоено 
учителю балкарского языка и литературы МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №1 им. А.Ж .Доттуева» с.п. 
Кёнделен А.С. Газаевой, учителю русского языка и литера-
туры МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 им. 
Х.К. Черкесова» с.п. Жемтала Е.К. Кардановой.

Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днём работника сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности.

Сегодня агропромышленный комплекс – одна из самых 
динамичных отраслей экономики республики. С каждым 
годом растёт производство основных видов сельскохо-
зяйственной продукции, повышается эффективность её 
переработки, в том числе путём внедрения передовых, 
инновационных технологий. Хочу поблагодарить всех, кто 
работает на селе, в полях и на животноводческих фермах, 

на перерабатывающих предприятиях, за непростой, на-
пряжённый, но очень важный и нужный труд.

Важно закрепить достигнутые успехи и двигаться 
дальше, наращивать выпуск качественной экологиче-
ски чистой продукции, развивать глубокую переработку, 
укреплять позиции на отечественном и мировом рынках, 
добиваться повышения качества жизни на селе.

Уверен, что ваши знания, опыт, талант и любовь к 
родной земле помогут сельскому хозяйству республики 
стать современным и конкурентоспособным.

Желаю вам успехов, здоровья, счастья и благополучия.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА 
С ДНЁМ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 12 октября 2018 года, №155-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

За вклад в развитие сельского хозяйства и много-
летний добросовестный труд 

наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

АБУБЕКИРОВА Руслана Нажмудиновича – за-
местителя директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Инновационно-производственная 
агрофирма «Отбор»

БАЖЕВУ Мариту Адалбиевну – главного мелио-
ратора федерального государственного бюджетного 
учреждения «Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по Кабардино-
Балкарской Республике»;

присвоить почётное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 

Кабардино-Балкарской Республики»
СТЕРЛЁВУ Александру Денисовичу – индивиду-

альному предпринимателю
УЯНАЕВУ Тахиру Алиевичу – начальнику филиала 

государственного казённого учреждения «Кабардино-
Балкарский центр ветеринарной медицины» – «Черек-
ский районный центр ветеринарии».
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Серия совещаний по реализации майских указов Прези-
дента России продолжилась обсуждением экономического 
блока. Министр экономического развития и торговли КБР 
Борис Рахаев провёл заседание межведомственной рабочей 
группы, на котором обсудили ход реализации указов о дол-
госрочной государственной экономической политике и об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления.

Инвестиции должны 
содействовать развитию

Борис Рахаев пояснил, что в указах 
основными индикаторами обозначены 
принятые в качестве основных при-
оритетных задач: повышение произ-
водительности труда, рост валового 
регионального продукта, увеличение 
соотношения между инвестициями и 
валовым внутренним продуктом. По-
мимо этого предложен ряд меропри-
ятий, которые обеспечат устойчивое 
развитие всех макроэкономических 
показателей. 

– Результаты девяти месяцев показы-
вают, что до 2019 года будет достигнута 
величина валового регионального про-
дукта порядка 149,8 млрд. рублей. Это 
положительный показатель, – отметил 
министр, подчеркнув, что с момента 
реализации указа основной макроэко-
номический показатель сохраняется в 
позитивной динамике. – Что касается 
вклада различных отраслей, объём 
товаров собственного производства по 
видам деятельности «добыча полезных 
ископаемых», «обрабатывающие произ-
водства», «обеспечение электрической 
энергией, газом и паром», «кондицио-
нирование воздуха», «водоснабжение 
и водоотведение», «организация сбора 
и утилизации отходов, деятельности по 
ликвидации загрязнений» составляет 
26,4 миллиарда рублей. К сожалению, 
индекс промышленного производства – 
один из основных макроэкономических 
показателей – остаётся в отрицательной 
динамике. 

Борис Рахаев выразил надежду, 
что в оставшееся до конца года время 
принятые меры позволят по этому 
показателю выйти на необходимую 
траекторию, поэтому отставание в 1,8 
процента можно преодолеть. 

Что касается сельского хозяйства, с 
прошлого года произошло смещение 
удельного веса промышленности и 
сельхозпроизводства. В части объём-
ных показателей сельское хозяйство в 
республике выходит на передовые по-
зиции. За девять месяцев ожидается 
объём сельхозпродукции порядка 29,8 
миллиарда рублей, или 102,8 процента 
к аналогичному периоду прошлого года. 

Объём работ, выполненных по 
строительству, в январе-сентябре со-
ставил 100,1 процента. Несмотря на 
небольшое значение, имеется позитив-
ная динамика. В рамках реализации 
программы обеспечения жильём и 
коммунальными услугами населения 
республики за девять месяцев этого 
года предприятиями и организациями, 
с учётом индивидуального жилищного 
строительства, введено 269,7 тысячи 
квадратных метров жилья, что на два 
процента больше, чем в прошлом году. 

Растёт оборот розничной торговли, 

за девять месяцев он составит 90,2 
миллиарда рублей, что в сопостави-
мой оценке 101,3 процента к уровню 
2017 года. В структуре формирования 
розничной торговли на долю крупных 
и средних организаций приходится 14 
процентов, розничных центров и яр-
марок – 25,8 процента. Малый бизнес 
стабильно обеспечивает 60,2 процента 
розничного товарооборота, что являет-
ся достаточно заметным показателем. 

В республике также растёт объём 
рынка платных услуг, который послед-
ние пять лет имеет устойчивую динами-
ку. Она небольшая, но на уровне 2-2,5 
процента стабильно ежегодно увели-
чивается. Объём оказанных платных 
услуг составил 22,6 миллиарда рублей 
(102,3 процента).

Среднемесячная заработная плата 
в январе-сентябре по республике – 25 
350 рублей, что составляет к уровню 
прошлого года 108,5 процента. Несмо-
тря на рост цен, реальное увеличение 
доходов населения составило шесть 
процентов. Кроме этого, средняя зара-
ботная плата обеспечила 2,3 величины 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения. 

Инвестиции в основной капитал 
за девять месяцев составят 11,808 
миллиарда, или 114, 4 процента к про-
шлому году. 

– Вы знаете, что Кабардино-Бал-
кария входит в число субъектов, ко-
торые показывают наиболее высокую 
динамику привлечения инвестиций 
в основной капитал. Начиная с 2013 
года у нас существенно изменилась 
доля внебюджетных инвестиций. Мы 
должны смотреть структуру инвестиций 
и прежде всего предлагать инвестиции, 
которые двигают развитие, – коммерче-
ского характера. Инвестиции, которые 
направлены на социальные объекты, 
становятся дополнительной нагрузкой 
на бюджет, и это создает определён-
ные трудности. Именно поэтому вопрос 
анализа качества инвестиций остаётся 
актуальным, – отметил Рахаев. 

С информацией об основных со-
циально-экономических показателях в 
муниципалитетах выступили замести-
тели глав администраций городских 
округов: Нальчика – Анатолий Тонконог, 
Баксана – Азамат Шапсигов и глава 
администрации городского округа Про-
хладный Игорь Тараев. 

В работе совещания приняли уча-
стие специальный представитель 
Главы КБР по реализации инвестици-
онной политики и инновациям Хачим 
Кармоков, государственный советник 
КБР Натби Бозиев и советник Главы 
КБР Аминат Уянаева.

Ольга КЕРТИЕВА

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой 
состоялось очередное заседание президиума законодательного органа.

Депутаты обсудили  ряд проектов 
республиканских  законов

Заседание началось с  церемонии 
награждения: председателю комитета 
Парламента КБР по образованию, науке и 
молодёжной политике Светлане Азиковой 
за многолетнее и активное участие в проф-
союзном движении вручена Почётная 
грамота рескома профсоюза работников 
государственных учреждений и обществен-
ного обслуживания. 

Приступив к обсуждению повестки 
дня, депутаты рассмотрели законопроект 
«О внесении изменений в Закон КБР «О 
международных соглашениях и межрегио-
нальных договорах (соглашениях) КБР», 
разработанный в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве.  Также 
обсуждён проект закона КБР «О внесении 
изменений в статьи 3 и 7 Закона КБР «Об 
организации транспортного обслуживания 
населения пассажирским автомобильным 
транспортом, городским наземным элек-
трическим транспортом и железнодорож-
ным транспортом».  

Парламентарии рассмотрели проект 
закона КБР «Об установлении коэффи-
циента, отражающего региональные 
особенности рынка труда в КБР, на 2019 
год». Как сообщил председатель комитета 
Парламента КБР по социальной политике, 
труду и здравоохранению Хусейн Кажаров, 
в соответствии с пунктом 3 статьи 227.1  
Налогового кодекса РФ соответствующим 
законодательным актом субъекта РФ 
устанавливается коэффициент, отража-
ющий региональные особенности рынка 
труда. В предлагаемом законопроекте 
предусматривается установление на 2019 
год коэффициента в размере 2,0 для сле-
дующих категорий иностранных граждан: 
осуществляющих трудовую деятельность 
по найму у физических лиц для личных, 

домашних и иных подобных нужд, не 
связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности; для граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность 
по найму в организациях и (или) у инди-
видуальных предпринимателей, а также у 
занимающихся частной практикой нотари-
усов, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся 
в установленном законодательством РФ 
порядке частной практикой.

После обсуждения законодатели одоб-
рили представленные проекты республи-
канских законов и приняли решение внести 
их на заседание Парламента КБР.

Депутаты обсудили проекты федераль-
ных законов, законодательные инициативы 
и обращения из других субъектов РФ, каса-
ющиеся совершенствования деятельности 
федерального государственного пожар-
ного надзора, социального обслуживания 
граждан, внесения изменений в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях.

Учитывая социальную значимость 
предложения, депутаты Парламента КБР 
поддержали обращение Орловского об-
ластного Совета народных депутатов в 
Правительство РФ по вопросу разработки 
государственной программы РФ «Земский 
учитель».

На заседании принято решение  о со-
зыве очередного заседания Парламента 
КБР  25 октября.

Кроме того, депутаты единогласно 
проголосовали за награждение Почётной 
грамотой Парламента КБР ветеранов 
комсомола, внёсших в разные годы значи-
тельный вклад в социально-экономическое 
развитие КБР и комсомольское движение.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики Шибзухова С.К.

город Нальчик, 12 октября 2018 года, №154-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

За активную общественную деятельность и большой 
личный вклад в противодействие идеологии терроризма 
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Ре-
спублики ШИБЗУХОВА Суфадина Карашашовича – пред-
седателя Совета Кабардино-Балкарской общественной 
организации содействия консолидации общественности 
в области борьбы с терроризмом и экстремизмом «Мир 
дому твоему».

По итогам голосования премии National 
Geographic Traveler Awards 2018 в номинации 
«Российский горнолыжный курорт» всесе-
зонный туристско-рекреационный комплекс 
«Эльбрус» занял второе место. Свои голоса за 
жемчужину Кабардино-Балкарии отдали  25 про-
центов пользователей.

 По материалам информагентств

Эльбрус в тройке лучших туристических направлений 
страны  по версии журнала National Geographic Traveler
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Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики обсудили на заседании  совета Обще-

ственной палаты  КБР. В центре внимания общественников  эффективность 
реализации комплекса мер по выводу отрасли на совершенно новый каче-
ственный уровень, создание высокоэффективной туристско-рекреационной 
сферы, позволяющей ежегодно принимать на отдых, лечение и оздоровление 
более миллиона туристов и отдыхающих.

Качество и разнообразие  
помогут увеличить турпоток

Под таким девизом в Москве в Экспоцентре 
прошёл форум семейного предприниматель-
ства, организованный Торгово-промышленной 
палатой РФ.

Успешная семья – 
успешная Россия!

Кабардино-Балкарию на 
форуме представляли члены 
ТПП КБР, предприниматели, 
ведущие семейный бизнес: 
генеральный  директор «Техно-
Алмаз» Руслан Токов с супру-
гой-предпринимателем, дирек-
тор колсантинговой компании 
«Главбух» Елена Туманова (её 
супруг ведёт свой бизнес) и ге-
неральный директор «Нальчик-
Сладость» Анджелита Гетокова 
(сын – участник бизнеса).

В России темпы развития се-
мейного бизнеса отстают от об-
щемировых показателей. Цель 
форума – популяризация дан-
ного вида бизнеса и разработка 
адаптационных программ для 
его эффективной реализации 
в России. На дискуссионных 
площадках, спикерами которых 
являлись представители ФНС 

России, Минэкономразвития, 
Минтруда/Роструда, Росте-
лекома, Сбербанка, приняли 
участие наши представители. 
Обсуждались темы «Справед-
ливое налогообложение для 
семейного бизнеса», «Как мо-
тивировать сотрудников, когда 
они – твои родственники?», 
«Семейные инновационные 
и IT-компании: как выстроить 
бизнес-модель» и ряд других. 
Участвовали в тренинге «Моя 
семья – моя команда», в мини-
мастер-классах. Все участники 
получили дипломы первого 
Всероссийского форума се-
мейного предпринимательства 
и позитивный стимул для даль-
нейшей работы.

Павел СИДОРУК, 
заместитель председателя 

ТПП КБР

– Республика обладает уни-
кальным сочетанием природных 
условий, благоприятных для её 
превращения в один из мощных 
рекреационно-оздоровитель-
ных центров Российской Феде-
рации. Это в первую очередь 
связано с составом и качеством 
климатобальнеологических и 
рекреационных ресурсов, скон-
центрированных на относительно 
небольшой территории, – отме-
тил председатель ОП Хазратали 
Бердов. – Задача республики на 
ближайшие годы – обеспечить 
рост турпотока за счёт повышения 
качества и разнообразия услуг. 
Безусловно, эта работа невозмож-
на без создания новой туристской 
инфраструктуры, обновления 
существующего гостиничного и 
санаторно-курортного фонда.

Министр курортов и туризма 
КБР Мурат Шогенцуков сообщил,  
что перевод туристско-рекреаци-
онной отрасли на инновационный 
путь развития, превращение 
туризма в наиболее развитую и 
привлекательную сферу деятель-
ности, в том числе через широкое 
внедрение информационных тех-

нологий, – главные задачи, стоя-
щие перед республикой в этом на-
правлении. В настоящий момент 
перечень объектов курортно-ре-
креационного и туристического 
комплекса КБР насчитывает 212 
предприятий, осуществляющих 
деятельность в сфере курортов 
и туризма, 35 километров горно-
лыжных трасс, 11 подъёмников, 
в том числе три современные 
канатные дороги гондольного 
типа. Ежегодно возводятся новые 
объекты, модернизируется уже 
имеющаяся инфраструктура в 
туристско-рекреационной отрас-
ли республики.

Министр отметил, что Прави-
тельством Кабардино-Балкар-
ской Республики совместно с 
Министерством России по делам 
Северного Кавказа и «Курортами 
Северного Кавказа» утверждён 
план мероприятий по развитию 
туристско-рекреационной особой 
экономической зоны в Эльбрус-
ском районе.

Заместитель председателя 
палаты Людмила Федченко об-
ратила внимание министра на 
необходимость включения в раз-

рабатываемую программу меры 
по развитию санаторно-курортно-
го комплекса Нальчика.

Члена палаты Тимура Гуппоева 
заинтересовал вопрос стимулиро-
вания малого и среднего бизнеса 
в сфере туризма и альпинизма.

Хазратали Бердов выразил 
опасения по поводу самовольного 
строительства торговых точек на 
трассе Кисловодск – Джилы-Су и 
рекомендовал министру совмест-
но с заинтересованными органи-
зациями навести там порядок.

Прозвучала обеспокоенность 
судьбой некогда известной на 
всю страну водогрязелечебницы 
в Нальчике, которая вот уже два 
десятка лет разрушается. Ми-
нистерство по делам Северного 
Кавказа планировало создать 
современный оздоровительный 
центр в этом здании в рамках 
проекта инновационного меди-
цинского кластера на территории 
Кавказских Минеральных вод.

Участники «круглого стола» 
сформулировали рекомендации 
в адрес всех заинтересованных 
ведомств республики.

Диана АЛЬМИРОВА

Оздоровительный комплекс «Литвиново» в Наро-Фоминском районе Московской 
области вновь принимает лидеров студенческих, молодёжных и общественных орга-
низаций, этнокультурных объединений. С 17 по 22 октября Федеральное агентство по 
делам национальностей проведёт здесь всероссийский патриотический межнацио-
нальный лагерь молодёжи «Поколение».

 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ МОЛОДЁЖИ

Участникам предстоят встречи с руководителем 
ФАДН России Игорем Бариновым, депутатами 
Государственной Думы, лидерами общественного 
мнения, политиками, бизнесменами, известными 
артистами и экспертами в различных областях, 
которые поделятся историями своих успехов.

Напомним: в прошлом году участниками «По-
коления» стали 150 молодёжных лидеров страны. 
Под руководством профессиональных режиссёров, 

продюсеров, операторов они трудились над созда-
нием социальных роликов по межнациональной 
тематике. На встречу приезжали руководитель 
ФАДН России Игорь Баринов, писатель Николай 
Стариков, президент ФНКА греков России Иван 
Саввиди, телеведущие Оксана Пушкина и Тимур 
Соловьев, продюсер Лина Арифулина, актёры Анна 
Цуканова-Котт и Эвклид Кюрдзидис, космонавт 
Николай Чуб и многие другие. 

ПРИМУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Прокурор республики Олег Жариков и уполномоченный 

по защите прав предпринимателей в КБР Юрий Афасижев 16 
октября с 10 до 13 часов проведут приём предпринимателей. 
Мероприятие состоится в Нальчике на пр. Кулиева, 16, со-
общает пресс-служба прокуратуры КБР.

Воспитанник нальчикской первой музыкальной 
школы имени Юрия Темирканова Асхат Шогенцуков 
завоевал  гран-при конкурса-фестиваля  «Салют та-
лантов» в Санкт-Петербурге.

Талант на сцене, скромность в жизни
Его преподаватель  Елена 

Симоненко с гордостью расска-
зывает об ученике.

– В Санкт-Петербург нас при-
гласили на суперфинал  после 
победы на международном кон-
курсе в Баку «Салют талантов». 
Сначала был  отборочный тур, 
где Асхат заслужил диплом ла-
уреата  первой степени, затем  
гала-концерт, где он получил 
свою  на сегодня высшую награ-
ду – гран-при первой степени. В 
жюри находились  такие звёзды, 
как   оперная певица,  доктор 
музыкальных наук Любовь Ка-
зарновская, заслуженный артист 
России, поэт-песенник, успеш-
ный продюсер Бари Алибасов, 
художественный  руководитель  
Государственного театра  оперы и 
балета  РСО-Алания и академии 
молодых певцов Мариинского 
театра Лариса Гергиева. 

Асхат, скромный и немного 
застенчивый, совершенно ме-
няется на сцене. Как признаёт 

его бессменный  педагог  Елена 
Симоненко, Асхат «ловит кураж», 
как только видит публику, и со-
вершенно  меняется.  

– Жюри признало, что он 
играл страстно, эмоционально, 
на подъёме, – делится впечатле-
ниями  преподаватель мальчика.

Юноша занимается музыкой  
седьмой год. Сейчас учится в 
выпускном классе  музыкаль-
ной школы и в восьмом классе 
четырнадцатой гимназии. Он 
ежедневно занимается на фор-
тепиано около трёх часов. Люби-
мое произведение – «Прелюдия» 
Рахманинова.  

Асхат планирует окончить  
девять классов и поступить в  
колледж культуры и искусств 
Северо-Кавказского государ-
ственного института  искусств 
в класс преподавателя Елены 
Тёрушкиной и дальше связать 
свою жизнь с музыкой. 

Таких успехов он смог до-
стичь при  полной и абсолютной 

поддержке  родителей: мамы 
Маргариты Пачевой и отца  За-
ура Шогенцукова. Инициатором 
музыкальных занятий был де-
душка  Муазин Хачетлов, а обе 
бабушки – Леорена Хараева  и 
Татьяна Пачева  – поддерживали 
и по мере сил помогали маль-
чику заниматься. Ну и, конечно, 
сказались гены. С одной стороны 
его дедушка – уже ушедший из 
жизни знаменитый бас Ахмед 
Пачев, который выступал в Му-
зыкальном театре, а с другой  
юноша является прямым по-
томком  классика национальной 
литературы Али Шогенцукова. 

– Везде, где бывает Асхат, 
есть пианино, –  рассказала 
Елена Евгеньевна. – В семье его  
очень поддерживают, но никакая 
поддержка не работает, если 
нет  трудолюбия, фанатичной 
преданности музыке, упорства 
и несомненного таланта. 

Ольга ЕРМИШКИНА.
Фото Артура Елканова
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Первое место в номи-
нации «Культура совре-

менного педагога» по 
итогам V всероссий-

ского педагогическо-
го конкурса «Педаго-

гические инновации» 
присуждено заведую-
щей кафедрой культу-
рологии СКГИИ, кан-
дидату философских 

наук, доценту Марине 
Шаваевой (на снимке).

ЭФФЕКТ ЗЕРКАЛА

Научно-практическое иссле-
дование «Арт-терапия как педа-
гогическая стратегия и механизм 
социальной реадаптации» было 
оценено экспертами на 30 баллов 
из 30 возможных. В основу мате-
риалов исследования положена 
педагогическая методика «Эф-
фект зеркала», когда студенты 
обучают детей с ментальными 
нарушениями. В процессе работы 
творческих мастер-классов (хо-
реография, вокал, театр) проис-
ходит двусторонний процесс при-
обретения знаний и творческих 
умений воспитанниками кружков 
искусства волонтёрского центра 
«Твой дар» и наработка педагоги-
ческих навыков у студентов, про-
ходящих волонтёрскую практику.

– Данная научная работа – ре-
зультат практической деятельно-
сти, – рассказывает Марина Оли-
евна. – Всё началось 10 лет назад, 
когда руководители благотвори-
тельного фонда «Надежда», дей-
ствующего в нашей республике, 
обратились к работникам СКГИИ 
с необычной просьбой – помочь в 
организации праздничных меро-
приятий, концертов для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Такого рода деятель-
ность получила большой отклик в 
сердцах слушателей и зрителей. 
Благотворное воздействие на них 
музыки, вокального искусства 
было очевидным – участники 
наших мероприятий стали более 
раскрепощёнными, коммуника-
бельными, доброжелательными. 
Заручившись поддержкой руко-
водства нашего вуза, я провела 
несколько пробных мастер-клас-
сов и убедилась в том, что такую 
работу следует вести на постоян-
ной основе. 

К коррекционной педагогике 
привлекаются студенты различ-
ных направлений подготовки, 
которые уже прошли педагоги-
ческую практику в школах, дру-
гих учреждениях образования 
и культуры. Арт-терапия поло-

жительно влияет на здоровье и 
коммуникативные возможности 
воспитанников кружков искус-
ства. Наставники детей (студенты 
СКГИИ) регулярно проводят от-
крытые уроки и мастер-классы 
для повышения уровня информи-
рованности и заинтересованности 
семей, в которых воспитываются 
дети с особенностями развития.

В результате систематической 
работы волонтёрского движения 
СКГИИ «Твой дар» юные воспи-
танники стали радовать яркими 
достижениями – становились 
лауреатами конкурсов и фестива-
лей различных уровней. Заметен  
главный результат – корректиров-
ка личности, её эстетический и 
этический рост.

Безусловно, успех ученика по-
зитивно влияет на учителя. Таким 
образом, в результате сотрудни-
чества и взаимообогащения воз-
никает «эффект зеркала» – дву-
сторонний процесс приобретения 
знаний и творческих умений.

– Полагаю, что научно-прак-
тическое исследование «Арт-
терапия как педагогическая стра-
тегия и механизм социальной 
реадаптации» станет основой 
моей докторской диссертации, 
в которой будет обосновывать-
ся принцип трёхступенчатого 
коммуникативного воздействия, 
эффективность процесса соци-
ализации как студентов-волон-
тёров, так и их воспитанников, 
сообщила М. Шаваева. – Уча-
стие во всероссийском конкурсе 
«Педагогические инновации», 
высокая оценка моей работы 
конкурсной комиссией подтверж-
дает убеждённость в том, что 
учёным нашей республики, всего 
Северного Кавказа нужно искать 
новые векторы исследования, 
в том числе в области образо-
вания, культуры, социализации 
различных групп населения, 
формирования социально актив-
ной личности.

Ирина БОГАЧЁВА

 
В Национальной библиотеке им. Т.К. Мальбахова прошло заседание клу-

ба «Семейная академия». В этот раз главной темой для обсуждения стала 
ментальная арифметика, её педагогические технологии и практика.

МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА 
развивает мышление и память

Для встречи с членами клу-
ба организаторы пригласили 
педагога дополнительного об-
разования из детской акаде-
мии творчества «Солнечный 
город» Арину Назранову, кото-
рая работает по образователь-
ным программам «Ментальная 
арифметика» и «Звездочёт». В 
заседании клуба приняли уча-
стие студенты педагогического 
колледжа КБГУ, педагоги на-
чального образования нальчик-
ской школы №5.

Для нестандартного разви-
тия детей существует большое 
количество методик, менталь-
ная арифметика – одна из 
самых молодых. 

– Корни ментальной ариф-
метики нужно искать в древ-
ности, – рассказала Арина На-
зранова. – Методика основана 
на использовании древнего 
«калькулятора» – абакуса, ко-
торый был создан в Китае ещё 
пять тысяч лет назад. 

В XVI веке он попал в Япо-
нию, был усовершенствован. 
Счёты соробан и в наше время 
используются в начальной шко-
ле для обучения детей счёту. 
Ментальная арифметика – это 
эффективная программа раз-

вития умственных способностей 
при помощи арифметических 
вычислений на счётах. Отличие 
метода от обычной арифметики 
в том, что при его использова-
нии задействованы оба полу-
шария головного мозга. 

Ментальная арифметика по-
могает детям научиться нестан-
дартно мыслить, способствует 
развитию логики, мышления, 
памяти, творческих способ-
ностей. Повышается успевае-
мость по другим предметам. Но 
есть и отрицательные стороны: 
вычисления в уме часто отни-
мают много времени, которого 
потом может не хватить на 
выполнение задания. Также 
немаловажно отметить, что 
стоимость обучения достаточно 
высока. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова

«Вправе ли директор ЗАО без нашего согла-
сия сдать в аренду сроком на 10 лет помещения, 
затем из-за нехватки помещений  ликвидировать 
отделы и следом уволить всех сотрудников 
подразделения? Может  ли коллектив ЗАО как-
то оспорить это решение, восстановиться на 
работе и расторгнуть договор аренды?

Работники деревообрабатывающего 
предприятия».

Комментируя сложившуюся ситуацию, юрис-
консульт Надежда Назарова сослалась на п. 1  
ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах», где 
сказано, что руководство текущей деятельно-
стью общества осуществляет его единоличный 
исполнительный  орган – директор. Если заяви-
тели являются акционерами ЗАО, то им следует 
учесть, что общее собрание акционеров вправе в 
любое время расторгнуть договор с директором, 
за исключением случаев, когда устав общества 
относит этот вопрос к компетенции совета ди-
ректоров. Работник ЗАО не вправе оспаривать 
решения директора, действующего в пределах 
своей компетенции. В то же время нехватка пло-
щадей не принадлежит к числу оснований для 
расторжения трудового договора по инициативе 
администрации, которая вправе и может органи-
зовать сменную работу, разрешать сотрудникам 
поочерёдно работать дома. Если работники ЗАО 
уволены именно по данному основанию (нет ме-
ста), юрисконсульт рекомендует предъявить  иск 
в суд о восстановлении на работе, однако  скорее 
всего увольнение оформлено по сокращению 
штата. При возникновении спора суд проверит 
соблюдение администрацией статей закона, ого-
варивающих определённый  порядок, но он не 
будет вдаваться  в обсуждение целесообразности 
сокращения, хотя оно и было бы вызвано необду-
манной хозяйственной политикой администрации.

Власть директора
«По ряду обстоятельств в трудовой 

книжке отсутствует запись об увольне-
нии из ликвидированного предприятия. 
Несколько лет стажа теряется. Правопре-
емник предлагает выдать справку о под-
тверждении стажа. Будет ли эта справка 
иметь юридическую силу?

Борис Т.»
Юрисконсульт Андрей Скопинцев пояс-

нил, что в ст. 89 закона РФ «О государствен-
ных пенсиях» сказано: в общий трудовой 
стаж включается  любая работа в качестве 
рабочего или служащего. Трудовой стаж, 
приобретённый до регистрации в качестве 
застрахованного лица в системе госу-
дарственного пенсионного страхования, 
подтверждается документами. Основным 
является трудовая книжка.

– Если по каким-то причинам запись об 
увольнении в неё не внесена, лучше всего 
сделать это, – говорит Скопинцев. – Это 
вправе сделать и правопреемник предпри-
ятия, указав основание правопреемства 
(реогранизация и т.д.). Если запись внести 
невозможно, это не лишает работника пра-
ва на включение в трудовой стаж периода 
работы на данном предприятии.

При отсутствии трудовой книжки или за-
писей об отдельных периодах работы в под-
тверждение трудового стажа принимаются 
также справки, лицевые счета, ведомости 
на выдачу зарплаты, письменные трудо-
вые договоры и иные документы, которые 
должны быть подписаны руководителями 
организаций (кадровых служб) и заверены 
печатью. В некоторых случаях, отмечает 
юрисконсульт, стаж может быть подтверж-
дён также  свидетельскими показаниями.

Стаж 
можно доказать

Ляна КЕШ
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Творческая мастерская для людей 
с ограниченными возможностями здоровья

Воскресенье, 14 октября
 14 октября – День работников 

заповедного дела в России. В 1917 
году был создан Баргузинский госу-
дарственный заповедник, идея же 
об учреждении праздника возникла 
только в 1999-м. И хотя День работ-
ника заповедного дела пока не имеет 
официального статуса, это никак не 
мешает работникам заповедников с 
удовольствием его отмечать.

Понедельник, 15 октября
15 октября – Международный день 

Белой трости – символа незрячего 
человека. Девиз памятной даты – «То-
лерантность, равноправие, интегра-
ция». Этот день призван напомнить о 
проблемах незрячих людей,  живущих 
рядом с нами, которые зачастую 
остаются незамеченными. 15 октября 
по всему миру общественные органи-
зации и волонтёры организуют семи-
нары, встречи, тренинги и лекции, на 
которых рассказывают, как незрячим 
можно помочь. 

Вторник, 16 октября
16 октября – Всемирный день ане-

стезии (День анестезиолога). 
Во вторник отмечают и День шефа 

– профессиональный праздник руко-
водителей коллективов, так что самое 
время готовить начальству приятные 
сюрпризы.

Среда, 17 октября
17 октября 1987 года в Париже, 

на площади Трокадеро (где в 1948-м 
была подписана Всеобщая деклара-
ция прав человека) собралось более 
ста тысяч человек, чтобы отдать дань 
памяти жертвам нищеты, насилия 
и голода. В 1992 году Генеральная 
Ассамблея ООН объявила 17 октября 
Международным днём борьбы за 
ликвидацию нищеты.

Четверг, 18 октября
149 лет назад Аляска – един-

ственное владение России в Се-
верной Америке – была переда-
на Америке. 18 октября 1867 года 
прошла официальная церемония 
передачи «Русской Америки» Соеди-
нённым Штатам в обмен на чек на 
сумму 7,2 миллиона долларов. 

Середина осени, пожалуй, са-
мое красочное и яркое вре-
мя года, когда даже хмурое 
пасмурное небо не может ис-
портить настроение. Можно 
одеться потеплее, прихватить 
термос с горячим чаем или 
кофе и отправиться бродить по 
аллеям парка, любоваться де-
ревьями, одетыми в жёлто-ба-
гряное осеннее убранство. 

ЗАПОВЕДНИКИ, АЛЯСКА

 И ЛИЦЕИСТЫ  

19 октября – Всероссийский день 
лицеиста, праздник, возникший 
благодаря учебному заведению, о 
котором знает любой образованный 
человек. 19 октября (по старому сти-
лю) 1811 года открылся знаменитый 
императорский Царскосельский ли-
цей, воспитавший Александра Сер-
геевича Пушкина и многих других 
достойных людей, прославивших 
нашу страну.

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА

Пятница, 19 октября

 

В прошлом году мы начали серию публикаций, посвящённых проб- 
лемам людей с ограниченными возможностями здоровья, для поддерж-
ки которых руководство республиканского центра народных художест- 
венных промыслов запланировало организацию специализированного 
досуга. Сегодня, благодаря совместным усилиям руководителя центра 
Аслана Урусова, администрации столицы республики  и СМИ, можно го-
ворить о положительной динамике в решении этого вопроса. 

Телекомпания ОРТК «Нальчик» под руковод-
ством кинорежиссёра Владимира Ворокова  про-
должает знакомить российских телезрителей с 
различными гранями жизни нашей республики.

Продолжаем побеждать

Как сообщил главный ре-
дактор телекомпании Сергей 
Акопов, 12 октября в москов-

ском  Центральном доме жур-
налиста прошла церемония 
награждения победителей III 

московского медиафестиваля 
патриотической тематики «Ро-
дина в сердце».

Всего в оргкомитет меди-
афестиваля поступила 221 
работа из 39 городов России, в 
номинации «документальный 
фильм» представлено 116 ра-
бот. Почётные дипломы лауре-
атов вручены представителям 
ОРТК «Нальчик». Высокой на-
грады удостоились телевизион-
ные документальные фильмы 
«Полиция Кабардино-Балка-

рии: история, судьбы, события» 
Евгения Сухомлинова и «На-
дежды маленький оркестрик» 
Марины Мисостишховой.

Причём, если для фильма о 
полиции Кабардино-Балкарии 
это первый приз, то фильм 
о юных музыкантах-кадетах 
удостоился  большого урожая 
престижных наград, не говоря 
уже о народном признании, вы-
разившемся в трёхстах тысячах 
просмотрах на Youtube. 

Светлана МОТТАЕВА

Республиканский центр на-
родных художественных про-
мыслов уже несколько лет 
работает над возрождением и 
развитием ремёсел. Одним из 
направлений его деятельности 
является обучение людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Сегодня центр 
готов дать старт школе, вос-
питанниками которой станут 
в том числе и инвалиды-коля-
сочники. 

В 2016 году совместно с 
Министерством труда и со-
циальной защиты КБР на тре-
тьем этаже здания по улице 
Кабардинской, 19 в Нальчике 
открылась мастерская для 
людей пенсионного возраста и 
инвалидов. В неё  обращались 
инвалиды-колясочники и роди-
тели детей с ОВЗ с просьбой 
обучить их ремеслу, которое 
не только заполнит будни, но 
и позволит заработать. Однако 
для этой категории граждан 
было необходимо  помещение, 
расположенное на первом 
этаже. И это была не чья-то 
прихоть, а целесообразность, 
продиктованная реалиями 
жизни инвалидов-колясоч-
ников. Для реализации идеи 
у руководителя центра было 
всё необходимое, оставалось 
найти подходящее помещение. 

– Этим вопросом мы за-
нимались несколько лет, куда 
только не обращались, но ре-
зультата не было,  – рассказал 
руководитель республиканско-
го центра Аслан Урусов. – Не-
давно мы написали письмо на 
имя мэра городского округа 
Таймураза Ахохова, в кото-
ром объяснили, что сегодня в 
республике нет ни одного по-
мещения, соответствующего  
по сантехническим условиям 
для использования людьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, желающими за-
ниматься ремёслами, и пред-
ложили помещение на улице 
Кабардинской. В администра-
ции провели соответствующий 
анализ и уже через неделю 
дали положительный ответ. 
Началась процедура передачи 
помещения на баланс. Часть 
выделенных на ремонт мате-
риальных средств уже освоена 
нами, центр ждёт очередного 
перечисления от Министерства 
финансов КБР. Мы включаем 
это помещение в программу 
«Доступная среда», что позво-
лит профинансировать внут- 
ренние ремонтные работы и 
организовать удобный подъезд 
с улицы Революционной, где 
во дворе будут расположены 
беседки для сборов и мастер-
классов на свежем воздухе. В 
тёплое время года здесь же 
дети-инвалиды смогут соби-
рать модели из конструкторов 
и заниматься лепкой из глины. 
Двор переданного нам дома 
полон зелени, цветущих де-
ревьев и виноградников, вос-
питанники нового объединения 
будут чувствовать себя ком-
фортно. Придомовая террито-
рия нам необходима, там мож-
но разместить выполненные 
учениками наших мастерских 
резные скамейки, беседку и 
т.д., совмещая процесс обуче-

ния с обеспечением комфорта 
инвалидов. Для работы с этой 
категорией учеников нужны 
энтузиасты, руководить про-
цессом обучения будет наш 
главный специалист Антонида 
Подскребаева, несколько лет 
ведущая творческую студию, 
учениками которой являют-
ся пенсионеры и инвалиды, 
способные самостоятельно 
передвигаться. Теперь и инва-
лиды-колясочники будут обу- 
чаться в творческой среде, с 
опытными, внимательными к 
ним педагогами, а это значит, 
что адаптация к новому образу 

жизни пройдёт быстрее. Для 
них мы планируем организо-
вать специальный детский 
конструктор с модулями боль-
шого размера, который можно 
будет собирать, разбирать, 
придумывать новые модели 
из него. Такой конструктор мы 
можем сделать на наших стан-
ках. Здесь они будут пилить, 
сверлить, вырезать, выжигать, 
создавать композиции из при-
родных материалов, которые, 
кстати, могут самостоятельно 
собирать, совмещая заготовку 
материалов с прогулками на 
свежем воздухе. С девяти утра 
до самого вечера двери нашего 
клуба будут открыты для них. 

Что касается работы по 
основным направлениям на-
шей деятельности, то сегодня 
можно отметить положитель-
ную динамику в сохранении и 
развитии ремёсел в респуб- 
лике.  Нами разработаны  
12 технологий изготовления 
национальной продукции, а 
также множество проектов, 
среди которых создание са-
дово-парковых скульптур, 
посвящённых кийизу, нацио- 
нальному костюму, традици-
онной деревянной обуви и сто-
лику-треножнику как нацио- 
нальным брендам. В планах 
обеспечить наши мастерские 
оборудованием с числовым 

программным управлением, 
так называемым 3-D обо-
рудованием: швейными, вы-
жигательными, фрезерными 
станками, с помощью которых 
можно создавать резную 
мебель и другие интересные 
вещи, передающие дух на-
рода. Чтобы молодёжь могла 
зарабатывать, пользуясь пер-
спективными разработками, 
внедряемыми Министерством 
промышленности и торговли 
РФ, уже сегодня мы должны 
обучать её пользоваться циф-
ровыми станками. Дирекция 
центра вышла с предложени-
ем к Правительству КБР об от-
крытии в республике коллед-
жа, специализирующегося на 
подготовке профессионалов, 
создающих цифровые про-
екты. В этом направлении нас 
поддерживают Минпромторг 
и Минпросвещения КБР. Этим 
и другими вопросами надо 
серьёзно заниматься, еже-

дневно делая шаг навстречу 
задуманному. 

Хочется отметить поддерж-
ку СМИ в реализации наших 
планов. Позитивная инфор-
мация, освещающая вопросы 
сохранения и развития на-
родных промыслов и других 
направлений деятельности, 
позволила увидеть результат. 
Общество обратило на нас 
внимание, правительство за-
интересовалось тем, чем мы 
занимаемся. В свою очередь 
мы поддерживаем практи-
чески все республиканские 
проекты, концерты, фестива-
ли и выставки, предоставляя 
работы наших мастеров как 
экспозиционный материал для 
презентаций культуры народов 
республики. Люди приходят, 
интересуются нашей работой 
и возможностью принять уча-
стие в обучающих проектах. А 
после публикаций о поддержке 
людей с ОВЗ звонят и инте-
ресуются сроками открытия 
специализированной студии. 
Мы очень благодарны СМИ и 
мэрии города за поддержку и 
ощутимые результаты совмест-
ных усилий. Главное, что, мы 
видим динамику в воплощении 
планов и с радостью констати-
руем развитие. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова
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 «

 
«Беги, фонтан, лети, фонтан, 

Алмазной пылью рассыпайся!»
1 сентября в Атажукинском саду 

после реконструкции вновь открыл-
ся фонтан. Стильный и современный, 
он сразу же стал достойным его укра-
шением. Трактовка нового архитек-
турного облика фонтана близка к 
его первоначальному виду. Сегодня 
мало кто помнит, что идея соорудить 
в парке Нальчика красивый фонтан 
появилась ещё в пятидесятые годы  
ХХ века. Разрушенный войной город 
после десятилетнего восстановитель-
ного периода к этому времени уже при-
шёл в себя и требовал дальнейших ша-
гов по благоустройству. 

Архитектор  ЛюбовьТимонина

Ещё в сентябре подопечные Трубицина шли  в лидерах, показы-
вая красивый результативный футбол. Оборона красно-белых, не-
смотря на постоянные вынужденные перестановки, отличалась 
надёжностью. Но на дворе октябрь, и после выездного матча с 
«Чайкой» спартаковцы имеют удручающие показатели: в четырёх 
последних турах забито четыре и пропущено 12 голов, набрано 
всего одно очко.

К середине 1953 года проектно-сметная 
документация на строительство фонтана на 
центральной аллее парка была полностью 
готова. Над ней трудились специалисты 
республиканской проектной конторы Мини-
стерства коммунального хозяйства Кабар-
динской АССР: главный инженер Костенко, 

Было

Стало

Сергей Трубицин, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– «Чайка» переиграла нас по всем статьям. Для меня было очень тяжело увидеть 

наших ребят в таком подавленном состоянии. Проиграть можно любую игру, но 
нельзя опускать руки. Будем разбираться, почему такая ситуация произошла. В 
последних матчах у нас проблемы в защите, много пропускаем. Да, четверо фут-
болистов травмированы, но выходящие  вместо них в стартовом составе должны 
полностью отдаваться игре. Вместо этого я видел, что они уступают сопернику во 
всех компонентах. Ни молодость, ни травмы не могут быть оправданием. Я не 
снимаю с себя часть вины за результат. Значит, где-то не смогли настроить. Можно 
было произвести более масштабную ротацию, но скамейка у нас короткая. Много 
молодёжи, которая только начинает играть.

– Потухшие глаза не являются ли следствием тяжёлой финансовой ситуации 
в клубе?

– Мы ранее играли в хороший футбол на выезде с «Волгарём» и другими коман-
дами. Зарплата у нас выплачивается день в день, поэтому  ссылаться на финансы 
не стоит. Да, есть проблемы, но они решаются и будут решаться по мере возмож-
ности. Проблемы из области психологии: мы и с «Биологом» дома пропустили два 
быстрых гола, и сегодня пропустили в начале матча, после чего снова тяжело было 
выбраться из ситуации.

Виталий Семакин, главный тренер «Чайки»:
– Мы ищем оптимальные сочетания крайних полузащитников. Поэтому после 

ряда неудачных игр не в плане содержания, а результата решили выпустить этих 
ребят. И они неплохо взаимодействовали с защитниками, инсайдами. Быстрый 
гол, о чём мы говорили с ребятами перед игрой, случился. Затем и второй мяч 
определил исход матча. Мы ждали другой игры от соперника, в частности от Ха-
чима Машукова, ждали от него угроз нашим воротам. Но, видимо, сказываются 
неудачи в последних турах. После второго гола нальчане просто доигрывали матч.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Что происходит?

инженер Петрушева, проектировщик Ивано-
ва  под  руководством начальника конторы 
Поликарповой. Автор и главный инженер 
проекта – архитектор Любовь Тимонина.

В период разработки проекта фонтана 
на аллее уже имелась другая достопри-
мечательность – статуя  И. Сталина, имя 
которого носил  и сам парк, а также улица, 
вплотную прилегающая к нему (проспект 
Шогенцукова). Новый фонтан по  замыс-
лу архитекторов должен был органично 
вписаться в перспективу главной аллеи, 
при этом не перекрывая своими габари-
тами виднеющуюся впереди сталинскую 

фигуру. Незаурядность сооружения под-
черкнули скульптурные изображения рыб 
на дне фонтана, из которых изливались 
струи воды, а на глазах блестели линзы из 
красного стекла. К сожалению, цементные 
рыбы не дожили до наших дней.  Спустя 
годы  они разрушились и были демонтиро-
ваны, как и скульптура Сталина, правда, 
по иным причинам. 

В реконструированном фонтане рыбы  
воспроизведены вновь, что вызывает лю-
бопытство детей и взрослых, для которых 
обновлённое сооружение стало насто-
ящим источником радости и приятного 
досуга.

О том, как проектировался фонтан в 
середине прошлого века, рассказывают 
документы управления центрального го-
сударственного архива Архивной службы 
КБР.

«Архитектурно-планировочное за-
дание на проектирование фонтана на 
главной аллее парка имени товарища 
Сталина.

Участок, предназначенный для разме-
щения фонтана, находится на пересечении 
двух аллей парка, где в настоящее время 

находится клумба, и пересечение отмече-
но круглой в плане площадкой.

Рельеф площадки спокойный с не-
которым незначительным уклоном в се-
веро-восточном направлении. Окружена 
площадка многолетними насаждениями. 
Фонтан разместить на пересечении осей 
обеих аллей.

Взаимное расположение на одной пря-
мой значительной протяжённости входа, 
клумбы, будущего фонтана и монумента 
товарища Сталина обязывает к подчине-
нию ей (этой прямой) всей композиции, на 
которой он будет расположен.

Кроме того, струи воды или струя воды 
не должны в перспективе пересекать си-
луэт монумента, а скорее создавать для 
него рамку, в которую этот монумент будет 
просматриваться с очень значительного 
расстояния. Сам фонтан не должен иметь 
высотной композиции, во всяком случае по 
оси аллеи, дабы не загораживать виднею-
щийся вдали монумент.

Исходя из этого, следует продумать его 
форму в плане (овал, эллипс, прямоу-
гольник, ромб или другая более сложная 
фигура).

Формам всего фонтана и его деталям 
следует придать лёгкость, свойственную 
парковой архитектуре.

Вся прелесть этого сооружения главным 
образом должна быть выражена в направ-
лении и высоте водяных струй.

Сброс воды предусмотреть либо на 
орошение парка, либо в поглощающий 
колодец на усмотрение горкомхоза.

И.о. главного архитектора гор. Нальчика  
Михайлюк».

«Пояснительная записка к проекту 
фонтана в парке им. Сталина в г. Наль-
чике.

Согласно заданию, фонтан проектиру-
ется на второй от главного входа площадке 
по главной аллее парка.

Размеры и конфигурация площадки 
принимаются существующими в натуре, 
зафиксированные многолетними цеными 
зелёными насаждениями. 

Площадка должна получить новое 
асфальтовое покрытие с обрамлением 
бордюрным камнем, местами для скамей.

В центре площадки …  должен быть 
размещён фонтан на центральной мо-

заичного покрытия восьмигранной пло-
щадке с размером сторон в 6,5 метра.

Фонтан имеет сложную форму в пла-
не, состоящую из квадрата с полуокруж-
ностью на каждой стороне его, размер 
фонтана по касательным окружностям 
10 метров.

Архитектурная композиция фонтана ре-
шается центральной вазой со скульптурной 
обработкой, дающей периметрально пада-
ющие струи воды и высотную струю воды, 
поднимающуюся из малой верхней чаши. В 
бассейне, у подножья вазы, за водяным по-
крытием из большой чаши, на специальном 
кольцевом барьере размещаются рыбки, 
каждая из которых выпускает струю воды. 
Композиция струй фонтана предполагает 
обязательное электроподсвечивание – 
однотонное главной вертикальной струи, 
трёхцветное струй, изливающихся из вазы, 
и однотонное для струй из рыбок. Для этой 
цели разработаны специальные устройства 
и габариты отдельных элементов фонтана.

Скульптурное убранство фонтана 
даётся в углах квадратного основания 
фонтана в виде акантовых листов, валют. 
На дне фонтана, в полукружьях устанав-
ливаются барельефы для рыб.

Борт фонтана должен быть оформлен 
тягами терризитовой штукатурки, дно 
фонтана предполагается мозаичным. 
Все конструкции фонтана – дно, борт, 
вазы – должны быть железобетонными, 
при высокой марке бетона (300). Детали 
на белом цементе.

При производстве работ, особенно при 
установке вазы, работа должна вестись 
чрезвычайно тщательно (выделено ав-
тором документа. – Н. Б.), так как излив 
струй из вазы рассчитан на абсолютную 
горизонтальность поверхности вазы и 
тщательную отделку желобков для струй 
по контуру верхней части вазы.

Специальные устройства – электро-
освещение, подача воды – решены в 
проекте особо, в специальных чертежах.

Архитектор Люб. Тимонина.
Март 1953 г.»

Наталья БАЛЬЖАТОВА, 
Архивная служба КБР

Понятно, что ждать чудес от сильно 
обновлённого «Спартака-Нальчик», 
в рядах которого много вчерашних 
выпускников ДЮСШ и дублёров, не 
приходится. Молодёжи свойственна не-
стабильность, но  трудно не согласиться 
с наставником молодых «гладиаторов»: 
надев красно-белую футболку, игрок 
полностью должен выкладываться на 
поле и биться до конца за цвета своего 
клуба. А вот с этим, похоже, в команде 
большие проблемы. 

Теперь коротко об игре в селении 
Песчанокопском. Сразу отметим, что 
после травм Ольмезова, а теперь ещё 
и Белоусова, у Трубицина не осталось 
центральных защитников. Не от хорошей 
жизни в центр обороны был переведён 
Салахетдинов. Но, как показала игра, 
провалился не только он, но и опытный 
Тебердиев с молодым коллегой Кадыко-
евым. В рядах «Чайки» ныне выступают 
трое бывших нальчан: Шахтиев, Дроз-
дов и Крамаренко. Если Шахтиев, бу-
дучи одним из столпов обороны, играет 
регулярно, то о Дроздове и Крамаренко 
такого не скажешь. Последний, появив-

шись в стартовом составе именно в мат-
че против бывших одноклубников, забил 
два гола и сделал голевую передачу. 

В стартовые минуты спартаковцы 
пытались забить. Неплохие моменты 
были у Ислама Машукова и Кантемира 
Бацева. Но когда травмированный Ба-
цев покинул поле, игра у нашей команды 
откровенно разладилась. К тому же Под-
бельцев уже на седьмой минуте открыл 
счёт после передачи Крамаренко. Хачим 
Машуков со штрафного пробил сильно, 
и Граб отбил мяч перед собой. Но на-
бегавшего Ашуева опередил Дубовой. 
А когда на 25-й минуте Чалый удвоил 
преимущество, стало ясно, что победу 
«пернатые» не упустят. 

Обидно, что спартаковцы не проявили 
характер, позволив хозяевам забить ещё 
трижды. Впервые в сезоне отличились  
Сергей Крамаренко (дважды) и Артём 
Сердюк – 5:0! После такой звонкой опле-
ухи, надеемся, команда, стиснув зубы, 
будет биться за свою честь. 

В следующем туре,  14 октября, 
красно-белые принимают  «Дружбу». 
В  красно-белом лазарете теперь ещё и 

Бацев, только-только начавший забивать 
в каждом мачте. Из-за красной карточки 
игру пропустит Хачим Машуков. Значит,  

команде надо биться за себя и за того 
парня, иначе удачи не видать...

Альберт ДЫШЕКОВ

«Чайка»: Граб, Демченко, Шахтиев, 
Бутырин, Дубовой, Шаров, Крамаренко 
(Сердюк, 73), Магомедов (Ситников, 79), 
Чалый (Дроздов, 46), Гиоргобиани (Гурци-
ев, 77), Подбельцев (Хохлачёв, 63).

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюка-
ев, Салахетдинов, Тебердиев (Власов, 76), 
Кадыкоев, Х. Машуков, Апшацев (Дохов, 

67), Ашуев (Михайлов, 69), И. Машуков 
(Талабко, 87), Бажев, Бацев (Машезов, 
15).

Предупреждения: Апшацев, 43, Са-
лахетдинов, 54, Х. Машуков, 76 – «Спар-
так-Нальчик»;  Подбельцев, 47, Шаров, 
56 – «Чайка»; Удаления – Х. Машуков, 89 
– «Спартак-Нальчик».
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Ребёнок в подарок
Урванская прокуратура утвердила 

обвинительное заключение по факту 
дарения новорождённого ребёнка.

В июне 2016 года уроженка Чечни, желая 
скрыть рождение ребёнка вне брака, при-
ехала в Кабардино-Балкарию и подарила 
его жительнице Нарткалы.

Обвиняемая заключена под стражу, 
дело направлено в суд.

Хотели покурить
Сотрудники уголовного ро-

зыска ОМВД России по Май-
скому району в дачном посёлке 
задержали  49-летнего ранее 
судимого майчанина с пакетом 
дикорастущей конопли весом 
182,4 грамма. 

В этот же день был задержан 
30-летний местный житель, также 
ранее судимый. У него изъяли ма-
рихуану весом 136,5 грамма. 

Возбуждены уголовные дела, 
сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР. 

– Они родились первого сен-
тября, можно сказать, сделали 
городу подарок. Мальчик и де-
вочка появились на свет после 
пяти вечера. Это второй приплод 
хищников, одного мальчика Мар-
киза Принцесса родила десятого 
января этого года. Сейчас львята 
живут отдельно от матери, месяц 
они были с ней, питались исклю-
чительно её молоком. На данный 
момент они на искусственном 
вскармливании – получают козье 
молоко с витаминами, – расска-

зал начальник отдела нальчик-
ского зоопарка Мурат Дышеков.

Пока мы разговаривали, ма-
ленькая львица пыталась выйти 
из своего помещения. Она очень 
активная, её братик намного 
спокойнее, но очень оберегает 
малышку. Когда с рук отпустили 
её на пол, львёнок забеспокоился 
и просился к ней. Сразу затих, 
как только оказался рядом с 
сестрёнкой.

Как рассказал Мурат Дыше-
ков, у малышей проходит период 

адаптации, который продлится 
до двух месяцев. После львят 
переместят в отдельные вольеры.

Теперь осталось подобрать 
им имена. Как известно, в соци-
альных сетях проходит конкурс, 
в результате которого и назовут 
малышей. А пока работники 
зоопарка обращаются к ним 
разными ласковыми словами. С 
такими малышами по-другому не 
получается.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Артура Елканова

 

Оперативно отреагировали
Нальчанин поблагодарил ин-

спекторов дорожно-патрульной 
службы за помощь.

Захлопнувшуюся дверь в квар-
тиру он открыть не смог, а внутри 
оставался ребёнок.

Увидев встревоженных людей 
и узнав причину беспокойства, 
патрульный экипаж – трое ин-

спекторов первого взвода ОБ 
ДПС УМВД России по Нальчику  
Мухамед Кумышев, Аскер Эри-
стаев и Азамат Шогенов предло-
жили свою помощь. Они открыли 
дверь в квартиру, убедились, 
что с ребёнком всё в порядке, 
вернулись на маршрут патрули-
рования. 

Изъяли 62 поддельные банкноты
Полицейские ОЭБ и ПК и ДПС 

отдела МВД России по Терскому 
району совместно с сотрудниками 
Управления ФСБ России по КБР 
на автодороге Дейское – Нижний 
Курп остановили «Ладу Гранту» 
54-летнего жителя Заюково. У 
одного из пассажиров – ранее не-

однократно судимого 26-летнего 
жителя Баксана – обнаружены 
62 поддельные пятитысячные 
купюры. Следственным управ-
лением МВД по КБР возбуждено 
уголовное дело, подозреваемый 
задержан, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

Криминальный урожай
Сотрудники управления нар-

коконтроля МВД по КБР в одном 
из домов на улице Вологирова в 
Нальчике  обнаружили семена и 
собранный урожай марихуаны, а 
в огороде – 12  растущих кустов 
конопли. 

40-летний владелец дома пояс-
нил, что всё выращивал для себя. 

Как подсчитали эксперты, об-
щий вес наркотиков составил один  
килограмм 456 граммов. Возбуж-
дено уголовное дело, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР. 

 

Выехал на «встречку»
Четвёртого октября в 14 часов 24 минуты 

19-летний водитель ВАЗ 21074 на перекрёстке 
улиц Кирова – Ногмова в Нальчике, пово-
рачивая, не предоставил преимущество ВАЗ 
21053. В результате столкновения пассажирке 
первой «легковушки» назначено амбулаторное 
лечение.

В 21 час 10 минут  неустановленный води-
тель на улице Толстого в Нальчике сбил муж-
чину, переходившего дорогу в неположенном 
месте. Пострадавший сообщил остановивше-
муся водителю, что ни в какой помощи, в том 
числе медицинской, не нуждается. Но спустя 

некоторое время был вынужден обратиться 
в больницу, где после осмотра врачами ему 
было назначено амбулаторное лечение. Как 
сообщили в Госавтоинспекции, проводится 
проверка, выясняются все обстоятельства 
происшествия.

Седьмого октября в девять часов вечера 
36-летний водитель автомашины «Тойота-
Авенсис» в Баксанском районе не справился 
с управлением и выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с ВАЗ-219060. Пассажирка ВАЗа 
госпитализирована. 

Юлия СЛАВИНА

Нашли и задержали 
В рамках оперативно-профилак-

тической операции «Розыск» поли-
цейскими управления МВД России 
по Нальчику в Москве задержан 
39-летний житель Чегема II. Мужчина 
с июля 2018 года находился в розы-
ске по подозрению в присвоении 
(растрате) средств.

Оперативниками межмуници-
пального отдела МВД России «Бак-
санский» задержан находившийся 
в федеральном розыске 28-летний 
житель Баксанёнка. С мая 2018 года 
его разыскивало ГУ МВД России по 
Москве по подозрению в краже.

Сотрудниками отдела МВД Рос-
сии по Терскому району в Москве 
установлено местонахождение 
находившейся в федеральном 
розыске 27-летней жительницы 
Терека, разыскиваемой судебными 
органами Кабардино-Балкарии по 
подозрению в присвоении (рас-
трате).

Задержаны ещё пятеро граж-
дан, находившихся в федеральном 
розыске по подозрению в совер-
шении различных преступлений, 
сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР.

Расплатился свободой 
Прокуратура Лескенского района утвердила 

обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении тридцатилетнего жителя Черекского 
района, который обвиняется в мошенничестве.

Получив у жителя Уруха 11 тысяч банок консерви-
рованной продукции на 450 тысяч рублей, обещал 
расплатиться в течение девяти дней после реали-
зации. Но деньги потратил на собственные нужды, 
а сам скрылся. Уголовное дело направлено в суд.

Зам. главного редактора
Н.Ю. КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
А. Булатов (гл. редактор),

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

Африканская пара львов Принцесса и Рафаэль во второй раз стали родителями. 
На днях двух прелестных малышей показали представителям СМИ.

 

Вооружил себя сам
Заместитель прокурора КБР Игорь Дар-

милов утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении бывшего 
инспектора ДПС ГИБДД МВД по КБР, который 
обвиняется в незаконном  приобретении, 
передаче, сбыте, хранении, перевозке или но-
шении огнестрельного оружия, боеприпасов, 
а также взрывчатых веществ или взрывных 
устройств и незаконном изготовлении, пере-

делке или ремонте огнестрельного оружия.
В течение четырёх лет он незаконно покупал, 

хранил и перевозил пять видов огнестрельно-
го оружия и его основные части, более 1500 
патронов разного калибра, несколько ручных 
осколочных гранат и взрывных устройств. Два 
«законных» охотничьих карабина переделал в 
автоматическое оружие с возможностью вести 
огонь очередями. 

Табуретом 
по голове

Прокуратура Зольского района 
признала законным возбуждение уго-
ловного дела по факту обнаружения 
трупа жителя с. Каменномостского с 
признаками насильственной смерти.

37-летнему мужчине нанесено не 
менее трёх ударов табуретом по го-
лове, от чего он скончался на месте 
происшествия. Расследование про-
должается.

Держал в чёрном теле
В мировом суде Майского района рассмотрено 

уголовное дело по обвинению руководителя ор-
ганизации по управлению многоквартирными до-
мами, который своим сотрудникам не выплачивал 
зарплату свыше двух месяцев.

В кассе и на счетах управляющей компании 
имелись средства, которые он расходовал по соб-
ственному усмотрению, задолжав коллективу более 
58 тысяч рублей. Он также свыше двух месяцев 
платил паспортисту организации зарплату ниже 
установленного законодательством минимума. 

Суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ
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Братство 
приговорённых к смерти
Для многих российских знаменитостей 2018 
год стал роковым. Из жизни ушли Олег Табаков 
и Роман Карцев, Иосиф Кобзон и Станислав Го-
ворухин, Людмила Сенчина и Михаил Держа-
вин, Кира Муратова и Андрей Дементьев…
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Он проводился отделом по-
жарной профилактики ГПС КБР 
по г.о. Нальчик и центром по де-
лам ГО и ЧС КБР. Цель конкурса 
– совершенствование системы 
обучения основам безопасности. 

Состязались 15 старшекласс-
ников школ Нальчика. В теоре-
тической части участники прош-
ли тест-опрос, в практической 
– выполнили три упражнения: 
подъём по штурмовой лестни-
це в окно второго этажа учеб-
ной башни, надевание боевой 
одежды пожарного и боевое 

развёртывание. Также на суд 
взыскательного жюри школь-
ники представили флагшток, 
эмблему и девиз. 

В подъёме по штурмовой 
лестнице в окно второго этажа 
учебной башни победителями 
стали ученик 11 класса  лицея 
№2 Алихан Тлисов и девяти-
классница 28-й школы Лана Ки-
шева. Боевую одежду пожарного 
быстрее всех надели десяти-
классник девятой школы Беслан 
Долов и ученица 11 класса школы 
№11 Алина Стрига. Адам Шах-

мурзов, десятиклассник лицея 
№2, и Дарья Володина, ученица 
10 класса девятой школы, ока-
зались сильнее всех в боевом 
развёртывании. По итогам смо-
тра-конкурса лучшей дружиной 
юных пожарных г.о. Нальчик-2018 
года признан «Лидер» девятой 
школы (начальник команды – 
Алим Бапинаев). 

Арсен САБАНОВ, 
пресс-служба  

Кабардино-Балкарской 
противопожарно-

спасательной службы

 

Дружина юных пожарных «Лидер» – 
лучшая в Нальчике

В Нальчике состоялся городской этап смотра-конкурса на звание 
«Лучшая дружина юных пожарных».

Я мог бы написать, что вместе с ними ушла целая эпоха, 
но делать этого принципиально не хочу. Заслуги этих людей 
хорошо известны, и сегодня мы поговорим о другом. Воз-
можно, кому-то эта тема покажется мрачной, но лично я не 
слышу в ней трагических нот. В конце концов, смерть – это 
данность, и переживать по этому поводу глупо. Кроме того, 
она объединяет людей в своеобразное сообщество. В брат-
ство «приговорённых к смерти».

Смерть равнодушна и беспристрастна. Она не смотрит на 
чины, звания и награды. От неё невозможно откупиться или  
спрятаться в подземном бункере. Как говорил известный 
булгаковский персонаж, человек смертен, и с этим ничего не 
поделаешь. Другое дело, как мы к этому относимся. Казалось 
бы, ограниченность нашего земного существования должна 
научить человека смирению и любви. Как там у Цветаевой? 
«За быстроту стремительных событий, за правду, за игру… 
Послушайте! Ещё меня любите за то, что я умру». И в самом 
деле, разве это не повод возлюбить ближнего, как самого 
себя? Конечно, это нелегко. Нужно не только смириться с 
его недостатками, но, в случае необходимости отдать ему 
последнюю рубашку. Большинство из нас не готовы к таким 
широким жестам. Да и само понятие «последняя рубаха» 
давно превратилось в анахронизм.

Выгода – вот один из идолов и столпов современного 
общества. Бескорыстный человек в лучшем смысле вы-
зывает жалость. В представлении большинства это явное 
отклонение от нормы.

С годами время бежит, как песок сквозь пальцы. К старо-
сти человек понимает, что, по сути, ещё и не начинал жить. 
Молодость напоминает черновик, который хочется перепи-
сать набело. Это ощущение неприязни к своему прошлому 
талантливо передал Иосиф Бродский: «Я сижу у окна, вспо-
минаю юность. Улыбнусь порою, порой отплюнусь».

В одном из древних пророчеств сказано: и времени уже не 
будет. Эта фраза недоступна нашим рациональным мозгам. 
Человек придумал часы и решил, что поймал время. На са-
мом деле всё гораздо сложнее. Время неподвластно нашему 
контролю и недоступно нашему пониманию. Оно ведёт себя 
независимо и странно. То пролетает, как в безумном канкане, 
то плетётся, едва передвигая ноги.

Срок, отведённый нам на земле, ничтожен. Человеческая 
жизнь – всего лишь капля в бездонном океане времени. Од-
нако большинство людей об этом не задумываются и ведут 
себя так, как будто собираются жить вечно.

Древние язычники представляли загробную жизнь как 
зеркальную проекцию видимого мира. Они верили, что после 
смерти будут по-прежнему ездить на своих лошадях, есть из 
своей посуды и любить своих женщин. Современный человек 
рассуждает примерно так же. Он увлечён страстью к нако-
пительству, забывая при этом, что «в гробу карманов нет». 
Покойнику нет проку от дорогих автомобилей, банковских 
вкладов, золотых побрякушек и брендовых вещей. Смерть 
уравнивает миллиардера и нищего, олигарха и пенсионера, 
бродягу и обладателя особняка на Рублевском шоссе. Между 
тем богатые родственники покойного и тут стараются не уда-
рить лицом в грязь. Стремясь подчеркнуть свой статус, они 
заказывают гробы, инкрустированные золотом, оснащённые 
кондиционером и мобильной связью. Для чего всё это нужно, 
остаётся только гадать.

О душе сегодня задумываются редко. Мы живём в мире 
навязчивой рекламы, картонных сериалов и непогашенных 
кредитов. И рассуждать о вечном у нас нет ни времени, ни 
желания, ни сил. Отвлекаясь на мелочи, мы забываем о 
главном – о том, что, собственно, и делает нас людьми.

«Смерть не имеет к человеку никакого отношения, – считал 
Эпикур. – Пока мы есть, смерти ещё нет, а когда смерть на-
ступит, нас уже не будет». Эта сентенция древнего философа 
напоминает мне диалог из фильма «ДМБ».

– Видишь суслика? – спрашивает «дедушка» молодого 
солдата.

– Нет, – отвечает тот. 
– И я не вижу. А он есть. 
Примерно то же самое можно сказать о смерти. Никто 

из живых её не видел, но все знают о её присутствии. 
Разумеется, это не повод впасть в уныние и сидеть сложа 
руки. Задача любого из нас – максимальная самореали-
зация, но превозноситься всё-таки не стоит. Сегодня ты 
здоров, богат, успешен, талантлив, а завтра… Кто из нас 
знает, что будет завтра?

Будущее скрыто от человека непроницаемой завесой, за-
глянуть за которую удаётся немногим. Тяжело жить ожидани-
ем неизлечимой болезни, нищеты, потерь и разочарований. 
И наше незнание нам только на пользу.

«Sic transit gloria mundi» – так проходит мирская слава. 
Это выражение нужно высечь на скрижалях. Деньги, слава, 
красота, власть – вещи эфемерные и непостоянные. И чем 
выше поднимается человек, тем больнее ему приходится 
падать.

Эдуард БИТИРОВ

ВНИМАНИЕ! С  9 по 16 октября в г. Нальчике
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ

«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
клиника С. Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ 
И ОТБОР НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ПОДБОР ОЧКОВ. 

ДОСТАВКА АВТОБУСОМ В г. КРАСНОДАР.
Приём осуществляется по адресу: 

ул. Калмыкова, 38, клиника «Валео Вита». Тел.: 8-938-075-79-00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

Совет женщин г.о.Нальчик выражает искреннее соболезнова-
ние генеральному директору ООО «Консалтинг-Аудит-Эксперт», 
члену президиума совета ЧУПОВОЙ Наталье Николаевне в связи 
с уходом из жизни брата ЧУПОВА Владимира Николаевича. 

Издательство Марии и Виктора Котляровых, совет Общества книго-
любов Кабардино-Балкарии выражают искреннее соболезнование 
председателю совета Общества книголюбов БЕКУЛОВУ Асланбеку 
Суадиновичу по поводу смерти отца Суадина Хабатовича. Жизнь 
подарившие навсегда остаются в памяти нашей.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ООО «Интегра Софт» ин-

формирует абонентов, что 
ранее прерванная по техни-
ческим причинам плата за 
потреблённую электрическую 
энергию будет возобновлена 
с 15 октября 2018 г., посред-
ством терминалов самооб-
служивания, касс, мобильного 
приложения Mostpay, а также 
на официальном сайте www.
mostpay.ru, осуществляется в 
соответствии с заключёнными 
банковскими агентскими до-
говорами по информацион-
но-техническому взаимодей-
ствию в пользу поставщика 
услуг АО «Каббалкэнерго».

Напоминаем, что целью 
создания системы платежей 
Mostpay является улучше-
ние качества обслуживания 
населения, платёжной дис-
циплины граждан, а также 
создание комфортных усло-
вий для оплаты коммуналь-
ных услуг.

Приносим свои извинения 
за причинённые временные  
неудобства в части задержки 
приема и обработки платежей.

Уважаемая Марьям Патовна ДАОВА! Российский профсоюз 
работников культуры разделяет горечь вашей утраты. Просим 
принять слова глубокого искреннего соболезнования и всемер-
ного сочувствия в  связи с уходом самого близкого и любимого 
вами человека – мамы. Скорбим вместе с вами.

 

Сформированы сводные отряды 
Для ликвидации возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций в ряде регионов Южного 
и Северо-Кавказского федеральных округов в 
гарнизонах ЮВО сформировано более 20 свод-
ных отрядов.

Группировка насчитывает более девяти тысяч 
военнослужащих и свыше 1300 единиц инженерной 

и специальной техники, готовых к взаимодействию 
с подразделениями МЧС. Кроме того, созданы 
четыре отряда оперативного реагирования на ЧС, 
в состав которых входят более трёхсот военнослу-
жащих и около ста единиц техники.

Вадим АСТАФЬЕВ, начальник пресс-службы 
Южного военного округа, полковник 


