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Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днём работника 
прокуратуры Российской Федерации.

На протяжении всей своей истории 
прокуратура является ведущим правовым 
институтом страны, стоящим на страже 
государственной и общественной безопас-
ности. Сотрудников прокуратуры всегда от-
личали верность долгу, готовность твёрдо 
отстаивать закон и справедливость.

Работники прокуратуры Кабардино-Бал-
карской Республики, достойно продолжая 
и приумножая славные традиции своих 
предшественников, с честью выполняют 
стоящие перед ними сложные и ответ-
ственные задачи, вносят весомый вклад 
в борьбу с преступностью и коррупцией, 
в отстаивание прав и законных интересов 
граждан.

Уверен, сотрудники прокуратуры респу-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА 
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блики будут и впредь высоко нести звание 
защитника закона, обеспечивать правовую 
и социально-политическую стабильность в 
нашем обществе.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия, успехов в важной и ответ-
ственной работе на благо Кабардино-Бал-
карии и нашего Отечества.
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ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА 
С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником 
– Днём российской печати.

Роль печатных средств массо-
вой информации в нашей жизни 
невозможно переоценить. Именно 
вы, журналисты, во многом опре-
деляете настроение в обществе, к 
вам прислушиваются, вам доверя-
ют. Несмотря на развитие новых 
СМИ, телевидения, интернета, пе-
чатная пресса остаётся актуальной 
и востребованной. Редакционные 
коллективы газет и журналов Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
проявляя компетентность и от-
ветственность, стремление объ-
ективно и достоверно отражать 
события, вносят весомый вклад 
в формирование созидательной 

атмосферы в обществе. Уверен, вы 
и впредь будете направлять свои 
усилия и мастерство на достижение 
благородных целей в интересах 
жителей Кабардино-Балкарии, на 
благо нашего Отечества.

От всей души желаю вам здоро-
вья, творческих успехов, счастья и 
благополучия. 

С исторической датой – 192-летием со дня добровольного 
вхождения Балкарии в состав России жителей республики по-
здравили великолепным концертом мастера искусств Кабардино-
Балкарии в  Государственном концертном зале.

ПРАЗДНИК  ДРУЖБЫ И МИРА
В холле ГКЗ гости праздника могли 

ознакомиться с экспозицией «Балкария 
в лицах». На снимках начала  прошлого 
века  запечатлены сакли, горные аулы, 
лица  давно ушедшей эпохи, фотозари-
совки быта живших более века назад 
людей. Чёрно-белая гамма фотогра-
фий была разбавлена яркими брызгами 
красок балкарских кийизов. 

Через весь концерт красной нитью 
прошла  идея дружбы народов, живу-
щих в нашей республике, начиная с  
музыкально-хореографической компо-
зиции  «Вместе с Россией» в исполне-
нии заслуженного артиста  КБР Азамата 
Цавкилова, солистки  Государственного  
музыкального театра Замиры Жабо-
евой и образцового  ансамбля танца  
«Ассорти». Лиричный номер  в исполне-
нии заслуженного артиста  КБР  Ауэса 
Зеушева и женского состава государ-
ственного академического  ансамбля 

танца «Кабардинка» и  государствен-
ного  фольклорно-этнографического  
ансамбля танца «Балкария» «Две 
сестры – Кабарда и Балкария» произ-
вёл огромное впечатление на зрителей. 

Этот концерт подарил собравшимся 
яркие эмоции, вызванные множеством 
совместных творческих номеров. В их 
числе музыкально-хореографическая 
композиция «Островок мира и добра» 
в исполнении  образцовых  ансамблей 
танца  «Шагди», «Нальцук» и «Ассор-
ти». Свой вклад в особую атмосферу 
единения и дружбы  внесли выступле-
ния  государственного ансамбля песни 
и пляски  «Терские казаки», народного 
артиста КБР Амура Текуева, трепетной  
Лейли Джаппуевой и других юных и  
профессиональных артистов респуб-
лики.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова
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Парламент КБР объявляет конкурс на лучшие 
работы по освещению деятельности высшего 
законодательного органа республики в сред-
ствах массовой информации.

Лучшие журналистские работы  

Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
объявляет о проведении конкурса молодёжи об-
разовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива».

Приём конкурсных работ осуществляется респу-
бликанским оргкомитетом до 1 марта 2019 года. 

Подробную информацию о конкурсе можно полу-
чить по телефонам: 42-60-84, 40-45-26, а также 
на официальном сайте Парламента КБР www.
parlament-kbr.ru.

Работы принимаются по адресу: г. Нальчик, пр. 
Ленина, 55, Дом Парламента КБР, каб. №105.

Городские дворы станут уютнее, а у юных го-
рожан появится больше пространства для игр, 
отдыха и занятий спортом. Работа в этом на-
правлении начнётся уже в январе наступившего 
года.

В с. Нижний Чегем капитально ремонтируют 
мост через реку Чегем, соединяющий две части 
села и ведущий к сенокосным и пастбищным 
угодьям.

Для того чтобы многоквартирный жилой дом,  общее имущество жильцов и 
внутридомовые коммуникации находились в хорошем состоянии, нужно из-
брать способ управления домом. Мэрия Нальчика напоминает: определиться 
со способом управления необходимо как можно скорее. 

ПРЕМИРУЮТ

Конкурс приурочен к 25-ле-
тию Парламента КБР и призван 
способствовать повышению эф-
фективности работы по инфор-
мированию населения Кабар-
дино-Балкарии о деятельности 
Парламента. Он несёт в себе 
ряд задач: привлечение СМИ к 
профессиональному, объектив-
ному и системному освещению 

деятельности законодательного 
органа, обеспечение высокого 
качества информирования на-
селения республики о разработке 
новых и исполнении принятых 
республиканских законов, рас-
пространение правовых знаний 
среди жителей республики, по-
пуляризация взаимодействия 
населения с депутатами Парла-
мента, поощрение творческой 
активности редакций СМИ и 
журналистов, работающих в сфе-
ре парламентской журналистики.

Учреждено четыре номинации. 
Будут выделены лучшие материа-
лы, вышедшие в свет в период с 
15 декабря 2018 года по 19 апреля 
2019 года на телевидении, радио, 
в интернете, а также печатных 
СМИ на государственных языках 
Кабардино-Балкарии. Кроме того, 
конкурсная комиссия вправе при-

суждать специальные премии.
С положением о конкурсе и 

условиями участия можно оз-
накомиться на официальном 
сайте законодательного органа 
www. parlament.kbr.ru в разде-
ле «Мероприятия» под рубрикой 
«25-летие Парламента КБР» в 
подразделе «Конкурс на лучшие 
работы по освещению деятель-
ности Парламента».

Последний день приёма за-
явок на участие в конкурсе – 19 
апреля 2019 года.

Журналистские работы будет 
оценивать экспертный совет под 
председательством вице-спикера 
Парламента КБР Салима Жана-
таева. Победители будут награж-
дены дипломом и денежной пре-
мией. Итоги конкурса подведут в 
конце апреля.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ЮНЫМ ЗАКОНОТВОРЦАМ

Детских площадок в Нальчике 
будет  больше

Администрация  столицы 
Кабардино-Балкарии присту-
пит к реализации подпрограм-
мы «Установка детских игровых 
(спортивных) площадок на 
территории муниципального 
образования городского округа 
Нальчик» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильём 
и коммунальными услугами 
жителей городского округа 
Нальчик». В неё включат мно-
гоквартирные дома, жильцы 
которых на общем собрании 
проголосовали за установку 
детских площадок на условиях 
паритетного софинансиро-
вания (половина денежных 
средств будет предоставлена  
из местного бюджета, другая 
половина – это средства самих 
жильцов).  Таким образом, ад-
министрация города оказывает 
финансовую помощь жиль-
цам, соразмерную с суммой 
средств, собранной ими на 
установку детской площадки 

с прорезиненным покрытием.
Жильцам предложат три 

варианта типового проекта 
установки детской игровой 
(спортивной) площадки: ми-
нимальный, средний и мак-
симальный в зависимости от 
площади, а также количества 
и стоимости игровых (спортив-
ных) элементов или оборудова-
ния. При этом в типовой проект 
можно вносить изменения по 
решению заинтересованных 
лиц, сообщает пресс-служба 
мэрии Нальчика.

На реализацию подпро-
граммы на 2019 год в мест-
ном бюджете предусмотрено  
5 млн. рублей. Этого хватит 
на установку не менее двад-
цати детских площадок. Если 
подпрограмма будет реали-
зована успешно,  количество 
планируемых детских игровых 
(спортивных) площадок может 
быть увеличено.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

Мост к сенокосным угодьям

Работы ведутся за счёт средств Министерства строительства 
и дорожного хозяйства КБР. Сметная стоимость составляет 
2,45 млн. рублей.

В настоящее время подрядная организация монтирует ме-
таллические пролётные конструкции. Планируется завершить 
ремонт моста до конца января.

Пресс-служба администрации
Чегемского района

 

Способ управления многоквартирным домом

Существуют три способа управ-
ления многоквартирным домом: 
товарищество собственников жи-
лья или жилищно-строительный 
кооператив, управляющая органи-
зация и непосредственное управ-
ление. Право определять способ 
управления домом принадлежит 
самим жильцам. Собственники 
жилья должны провести общее 
собрание, выбрать наиболее под-
ходящую управляющую организа-

цию и заключить с ней договор на 
срок до пяти лет. Договор может 
быть расторгнут досрочно при 
ненадлежащем качестве выполне-
ния работ и оказания услуг. Управ-
ляющая компания представляет 
интересы жильцов и заключает 
необходимые договоры с ресур-
соснабжающими организациями, 
все работы по содержанию дома 
проводятся на основании годового 
плана управления. По истечении 

года управляющая компания пред-
ставляет собственникам отчёт о 
проделанной работе. Все услуги 
оказываются квалифицирован-
ными работниками, а качество 
оказания услуг контролируется 
надзорными органами.

Если собственники не могут 
определиться с выбором способа 
управления домом, то муниципа-
литет проводит конкурс и по его 
итогам назначает управляющую 
компанию.

На сегодняшний день в 277 
многоквартирных домах Нальчи-
ка собственники помещений не 
определились с формой управле-
ния, информирует пресс-служба 
горадминистрации. Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства админи-
страции городского округа Наль-
чик ещё раз напоминает жителям 
многоквартирных домов, способ 
управления которыми ещё не 
определён, о  необходимости сде-
лать выбор в срочном порядке.

Василиса РУСИНА

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров 
проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфля-
ции по итогам 2018 года.

Индексация выше прогнозной инфляции

Размер фиксированной выплаты после 
индексации составил 5334,2 рубля в месяц, 

стоимость пенсионного балла увеличилась 
до 87,24 рубля. Среднее увеличение страхо-

вой пенсии по старости в Кабардино-Балкар-
ской Республике составило более 700 рублей. 

При этом у каждого пенсионера прибавка 
к пенсии индивидуальна в зависимости от её  
размера. Чем выше приобретённые в течение 
трудовой жизни пенсионные права (стаж, 
количество пенсионных коэффициентов), тем 
больше размер страховой пенсии и, следова-
тельно, сумма прибавки после индексации.

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ
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Глава администрации Зольского района Руслан Гятов провёл встречу с пред-
ставителями старшего поколения. Состоялся разговор об итогах работы, про-
деланной районными ветеранскими организациями в 2018 году.

ЗАБОТЫ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯО деятельности райсовета 
ветеранов рассказал его ру-
ководитель Арсен Барагунов. 
Внимание было сосредоточено 
на одном из основных направ-
лений деятельности членов ве-
теранской организации – работе 
с молодёжью.

В прошедшем году в школах 
района проведено более двухсот 
«уроков мужества». Регулярными 
стали встречи с молодёжью ве-
теранов труда, тружеников тыла, 
акции к знаменательным датам, 
вахты памяти. Большое воспита-
тельное значение, как подчеркнул 
докладчик, имеют торжества к 
Дню Победы, организуемые на 
уровне района и поселений.

Касаясь вопросов поддержки 
старшего поколения, А. Бара-
гунов подробно остановился на 
мероприятиях в рамках месяч-
ника «Милосердие». В 2018 году 
старшее поколение получило ма-
териальную помощь денежными 
средствами и сельхозпродукцией 
на сумму более одного миллиона 
рублей.

Сегодня ветеранская орга-
низация – мощная сила, объ-
единяющая в своих рядах более 
десяти тысяч ветеранов-пенси-
онеров, 1151 из них – старше 80 

Основанная первого января  
2011 года детско-юношеская спорт-

школа №4 управления по физичес-
кой культуре, спорту и делам моло-

дёжи администрации г.о. Нальчик 
сменила название на спортшколу 

«Нальчик». В жизни самой юной 
нальчикской спортшколы в 2018-м 
произошло немало интересных со-

бытий, о которых нашему  
корреспонденту  рассказал  

её директор  Руслан Сурженко.

К новым результатам с новым именем

На сегодняшний день в школе культиви-
руются десять видов спорта, которыми под 
руководством 18 тренеров (десять имеют пер-
вую, а четверо высшую квалификационную 
категорию) занимаются 435 воспитанников. 
Спортивной школой учреждены и проводятся 
ежегодные турниры по регби памяти Тимура 
Каирова и Михаила Суанова. Второй год под-
ряд «Нальчик» выступает организатором от-
крытого первенства ЮФО и СКФО по регби, 
открытых юношеских первенств и турниров 
г.о. Нальчик по вольной борьбе, первенства 
КБР по пауэрлифтингу, чемпионата КБР по 
гиревому спорту, первенств республики по 
мас-рестлингу и по народному жиму, пер-
венств г.о. Нальчик по киокусинкай-каратэ и  
лёгкой атлетике. И это ещё не весь перечень 
мероприятий, организованных спортивной 
школой. Их по календарю не менее 24 ежегод-
но, а выездных соревнований гораздо больше.

– Имя у школы новое, но цели и задачи те 
же, что и раньше: формирование здорового 
образа жизни, привлечение учащихся к систе-
матическим занятиям физической культурой и 
спортом, укрепление здоровья и всестороннее 
физическое развитие, достижение спортивных 
успехов детей и подростков. Полное взаимо-
понимание и сплочённость коллектива по-
зволяют с каждым годом улучшать результат, 
достигать более высоких целей, – говорит 
Руслан Александрович. – В прошлом году трое 
воспитанников отделения регби завоевали 
«бронзу» на юношеском первенстве России по 
регби-7, четверо наших регбистов завоевали 
«серебро» на юниорском первенстве России. 
Среди юношей до 16 лет наша команда заняла 
третье место на первенстве ЮФО и СКФО 
по регби. В составе регбийного клуба «Нарт» 
наши воспитанники стали чемпионами СКФО, 
а затем серебряными призёрами Федераль-
ной регбийной лиги. В нынешнем году впер-
вые полноценная команда до 19 лет выступила 
на первенстве России по регби-7 в Сочи. 

Почин регбистов поддержали и предста-
вители других видов спорта. Мас-рестлеры 
привезли в Нальчик четыре призовых места 
с первенства России, а Амина Губжева за-
воевала «золото», трое выполнили норматив 
мастера спорта РФ. «Силовики» четыре раза 
поднимались на пьедестал первенства Рос-
сии по пауэрлифтингу. Отличился и тренер 
Бетал Губжев, который был признан лучшим 
арбитром чемпионата мира по мас-рестлингу, 
проходившего в Якутии. 

Борцы вольного стиля неоднократно вы-
игрывали турниры разного уровня в Красно-
дарском крае, Ростовской области, Кабар-
дино-Балкарии, становились победителями 
первенств СКФО, КБР и других турниров. 

Удачно выступали каратисты стиля кио-
кусинкай на региональных соревнованиях. 
Самые юные воспитанницы школы, зани-
мающиеся художественной гимнастикой, 
в этом году радовали показательными вы-
ступлениями.

На базе спортшколы продолжает работу 
муниципальный центр тестирования Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне», организующий 
ежегодные фестивали по сдаче нормативов. 
Каждый год спортшкола совместно с управ-
лением по физической культуре, спорту и 
делам молодёжи администрации г.о. Нальчик 
проводит два фестиваля для школьников и  
три – для взрослых.

– Хотелось бы выразить благодарность за 
помощь управлению Федеральной антимоно-
польной службы по КБР, регбийному клубу 
«Нарт», Министерству спорта КБР, а также 
многим не равнодушным к спорту людям. 
Самая большая признательность родителям 
наших воспитанников, без помощи которых не 
было бы всех этих результатов, – подытожил 
Р. Сурженко.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

Аслангери Водахову было пять лет, когда арестовали 
его отца и с клеймом «враг народа» расстреляли. После 
ареста конфисковали всё имущество. Вдова Ляца оста-
лась с пятью малолетними детьми. Старшей было 10 
лет, а младшей – 4 месяца.

первое место в конкурсе «Лучшее 
региональное отделение общерос-
сийской общественной организа-
ции «Союз пенсионеров России» 
2018 года по СКФО». В этом есть 
несомненный вклад и районного 
отделения организации.

Опытом работы поделились 
председатели ветеранских ор-
ганизаций поселений Зольского 
района.

К представителям ветеранских 
организаций обратился Руслан Гя-
тов. Он подчеркнул, что деятель-
ность, которую сегодня проводят 
ветераны, очень значима и по-
ложительно сказывается в целом 
на взаимоотношениях жителей 
района. В качестве приоритетной 
задачи ветеранских организаций 
названа воспитательная работа 
среди подрастающего поколения.

– Мы в ответе за каждого 
ребёнка в нашем районе, – от-
метил он.

Глава райадминистрации обра-
тил внимание участников встречи 
и на проблемы семьи, заметив, 
что много неблагополучных и 
неполных семей, с которыми не-
обходимо работать и направлять.

Руководитель района поблаго-
дарил старших за хорошую работу 
и пожелал успехов в дальнейшей 
деятельности.

Ранета БЖАХОВА

и 13 человек – старше ста лет.
Председатель районного от-

деления Союза пенсионеров КБР 
Шафиг Урусмамбетов акценти-
ровал внимание на совместной 
работе с главами поселений 
по оказанию помощи старше-

му поколению с привлечением 
спонсоров, сотрудничестве с от-
делением Пенсионного фонда по 
социальной поддержке пенсионе-
ров, обучению их компьютерной 
грамоте.

Союз пенсионеров организует 

спортивные турниры с участием 
представителей старшего поко-
ления соседних районов. Ведётся 
воспитательная работа среди под-
растающего поколения. Отмеча-
лось также, что по итогам работы 
Союз пенсионеров КБР занял 

Прожил трудную, 
но достойную жизнь

Несмотря на все трудности, 
мама смогла вырастить детей,  они 
получили хорошее образование. По 
словам Аслангери Зарамуковича, 
о том, что отца расстреляли  сразу 
после ареста, семья узнала только 
в 1957 году после реабилитации за 
отсутствием в его действиях соста-
ва преступления.

После окончания  средней шко-
лы Аслангери поступил в государ-
ственный педагогический институт 
на историко-филологический фа-
культет. Учился хорошо, был актив-
ным комсомольцем. После учёбы 
работал директором  малкинской 
семилетней школы.  Аслангери За-
рамукович был избран членом бюро 
райкома комсомола, а через год 
рекомендован на должность перво-
го секретаря райкома комсомола. 
Но ярлык «сына врага народа» всё 
ещё преследовал его. В 1956 году  
А. Водахова  перевели в распоря-
жение Лескенского РОНО и назна-
чили директором районного дома 
пионеров. Через год он стал вторым 
секретарём Лескенского РК ВЛКСМ, 
ещё через год – первым секретарём.

– Будучи на комсомольской ра-
боте, мне посчастливилось познако-
миться с настоящими коммуниста-
ми, прошедшими войну, – первым 
секретарём РК КПСС Мухарби 
Ансоковым, председателем райпо 
Хажисмелом Мирзоевым, пред-
седателем колхоза имени Ленина  
(с. Аргудан) Камбулатом Тарчоко-
вым, председателем колхоза имени 
Кирова (с. Анзорей) Нашхо Шортано-
вым, председателем колхоза имени 
Крупской (с. Озрек) Ибрагимом 
Совкуевым, председателем рай-
исполкома Адальби Гурфовым, – 
вспоминал Аслангери Зарамукович.  

Именно у них он научился умению 
работать с людьми. По просьбе  
К. Тарчокова его назначили директо-
ром аргуданской школы. Все четыре 

года работы там Аслангери был 
членом правления колхоза, чувство-
вал не меньшую ответственность за 
колхоз, чем за руководство школой. 
В 1964 году Аслангери Зарамуковича 
переводят из Аргудана в парторга-
низацию плодоовощного совхоза 
«Урухский» секретарём. Работая 
там, заочно учился в КБГУ. Получив 
специальность учёного-агронома, 
Аслангери проработал два года в 
совхозе «Урухский», затем – дирек-
тором  нарткалинского консервного 
завода.  За это время удалось  уве-
личить выпуск консервной продукции 
до 43 миллионов условных банок, за-
воевать переходящее Красное Знамя 
родственных предприятий страны.

И снова его «позвало» родное 
село: решением Урванского РК 
КПСС и консервобъединения Ас-
лангери Водахова перевели  дирек-
тором совхоза «Урухский». С первого 
года организовал производство 
овощей на промышленной основе 
по опыту волгоградцев и Краснодар-
ского края. За несколько лет произ-
водство овощей было доведено до 
пяти тысяч тонн вместо 2000-2500, 
удалось увеличить и производство 
плодов в два раза. Про социальный 
быт жителей села не забывали: по-
строили баню, амбулаторию с ап-
текой, детский сад-ясли, школу, за-
асфальтировали 13 переулков села 
протяжённостью 13 километров.

Трудную, но достойную жизнь 
прожил Аслангери Зарамукович,  
добрым словом о нём вспомина-
ют  Натби Бозиев, Юрий Хакяшев, 
Газали Абазов, Валерий Кушев, 
Зубамил Водахов, Хасанби Агиров, 
председатель совета старейшин  
с. Урух, предложивший назвать одну 
из улиц и построенный при Аслан-
гери Водахове социальный объект 
его именем.

Владимир ВАРКВАСОВ,
ветеран труда, журналист
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Новый год начался в 
столице Кабардино-Бал-

карской Республики – 
Нальчике с третьей меж-

дународной Артийской 
олимпиады искусств 

«Таланты Евразии-2019», 
которая собрала участни-
ков из Абхазии, Армении, 

Индонезии, Индии, Па-
лестины, Ливии, Египта, 
Южной Осетии, Адыгеи, 
Дагестана, РСО-Алании, 

Чечни, Ингушетии, Кабар-
дино-Балкарии, Саратов-

ской  и Ростовской обла-
стей, Краснодарского 

 края и Москвы.

Публицист Владимир Кудаев тысячным тиражом 
издал книгу «Адыгские традиции и современность» 
на русском языке. Она адресована большей частью 
адыгской молодёжи, в силу разных причин не чита-
ющей на родном языке.

АДЫГСКИЕ ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Основные фрагменты книги 
автор периодически публиковал в 
социальных сетях, многие знали 
фабулу работы. Книга восприня-
та позитивно. Кроме описания 
традиций и обрядов и как они, 
на взгляд автора, должны про-
водиться в наше время, в книге 
читатель найдёт разделы об 
адыгской семье и методах вос-
питания детей, об уважении к 
старшим и женщинам, об адыг-
ском духе и других характерных 
чертах адыгов. Немало места 
отводится описанию исконно 
адыгских понятий, которые мог-
ли бы стать брендом адыгского 

народа – адыгэ хабзэ, адыгэ 
нэмыс, адыгэ фащэ, адыгэлI, 
адыгэш, адыгэ IэзэкIэ, адыгэ 
шхыныгъуэхэр и т.д. 

Есть также разделы об ис-
пользовании в наше время 
пословиц, поговорок, загадок. 
Затронуты и вопросы взаимо-

отношений и взаимовлияния 
адыгэ хабзэ и традиционной 
религии. 

В книге 380 страниц, много 
красочных фотографий на фин-
ской мелованной бумаге, тексты 
отпечатаны на белой офсетной 
бумаге. Обложка строгая, вы-
держанная в серьёзных тонах, 
как и подобает содержанию 
книги, но с тиснением. 

Владимир Жантемирович 
Кудаев, член Союза писателей 
России и Союза журналистов 
России, автор шести книг, лауре-
ат Государственной премии КБР, 
заслуженный журналист КБР, 
кандидат исторических наук.

Юлия СЛАВИНА

 «ТАЛАНТЫ ЕВРАЗИИ-2019»Конкурс стал важнейшим 
событием культурной и общест-
венной жизни первых дней на-
ступившего года Юга России и 
покорил всех участников дру-
желюбной творческой атмос-
ферой, красотой Нальчика и 
гостеприимством его жителей. 
На церемонии открытия пред-
седатель оргкомитета, вице-пре-
зидент мирового Артийского ко-
митета, президент евразийского 
Артийского комитета Ауес Бету-
ганов отметил, что «олимпиада 
искусств направлена на содей-
ствие объединению молодёжи 
мира, сохранение самобытности 
и достоинства народов России и 
стран евразийского континента, 
развитие межкультурного диа-
лога и формирование интереса 
молодёжи к традиционным 
культурным и нравственным 
ценностям». 

В рамках конкурса «Таланты 
Евразии» прошли мастер-клас-
сы, вечера дружбы, творческие 
лаборатории для руководителей 
коллективов, знакомство с до-
стопримечательностями горо-
да и республики, что вызвало 
восторг и восхищение гостей 
конкурса. На его закрытии 
85-летний аксакал абхазской 
культуры, лауреат Государствен-
ной премии Абхазии, народный 
артист Абхазии, композитор  
Тото Аджапуа отметил, что в 
настоящий момент, когда  мир 
сотрясают агрессия и жесто-
кость, вспыхивают взаимные 
этнические претензии, не стоит 
забывать, что все люди, хотя 
и разные, но одна большая 
семья. Тому свидетельством 
и праздник «Таланты Евра-
зии-2019», который собрал мно-

для взаимодействия и обмена 
опытом. 

Председатель жюри по вока-
лу, народная артистка Россий-
ской Федерации, лауреат Госу-
дарственной премии КБР, про-
фессор, заведующая кафедрой 
вокального искусства Северо-
Кавказского государственного 
института искусств, лауреат 
Артиады народов России, пре-
зидент Северо-Кавказской сек-
ции по культуре при ЮНЕСКО, 
кавалер международного золо-
того ордена «Человек Легенда»  
Наталия Гасташева отметила 
положительный опыт совмест-
ной работы с представитель-
ством мирового Артийского 
комитета на Кавказе по пропа-
ганде положительного имиджа 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики на российской и между-
народной аренах, в воспитании 
молодёжи в духе патриотизма, 
взаимного уважения. Также 
она выразила признательность 

реат Государственной премии 
России, кавалер международ-
ного золотого ордена «Честь и 
слава»  Игорь Атабиев отметил: 

–  У всех нас общее прошлое, 
совместное будущее и одна исто-
рия. Нужно научиться понимать, 
уважать друг друга, не обращая 
внимания на разность обычаев, 
этнической духовности и верои-
споведания. Узнавать как можно 
больше информации о других 
народах, с уважением относить-
ся ко всем живущим в России и 
мире. Ведь каждая  диаспора 
вносит свой вклад в развитие 
нашей родины. Нельзя забывать 
общую историю, продолжение 
которой ещё предстоит написать 
совместными усилиями всех на-
родов страны и мира. 

рить творческие связи и воз-
можности. Надеемся, что на  
следующей олимпиаде будет 
больше участников от наших 
стран, – отметил он. 

Руководители творческих 
делегаций: Саратовской обла-
сти – заслуженный учитель РФ 
Валентина Середа, Республики 
Дагестан – лауреат междуна-
родных конкурсов Адильхан 
Менласанов, РСО-Алании – за-
служенный деятель искусств Се-
верной Осетии Руслан Тедеев, 
Москвы – заслуженный артист 
Украины Пётр Вибе поблагода-
рили Артийский комитет за по-
стоянную плодотворную работу 
по сближению и сплочению на-
родов России и мира. Они отме-
тили, что подобные мероприятия 
являются мощным средством 
воспитания и развития творче-
ского потенциала. Это крепкий 
фундамент, поддерживающий 
преемственность поколений в 
рамках исследования, изучения 
исконных традиций, культурного 
наследия народов земли и соз-
дания грамотной платформы 

мировому Артийскому комите-
ту, который учредил золотую 
медаль и диплом в её честь. 
Этими медалями и дипломами 
были награждены Арсен Цагов 
(КЧР), Тимур Балкизов (студент 
колледжа культуры и искусств 
СКГИИ), Елизавета Обыденная 
(студентка СКГИИ), которых 
отличает высокое вокальное 
исполнительское мастерство. 

Лауреат конкурса, облада-
тель золотой медали в номина-
ции «Эстрадное пение» Руслан 
Кертиев сказал: 

– Я горд за нашу республику, 
Нальчик и Артийский комитет, 
который может проводить столь 
масштабные международные 
мероприятия. Заслуга Ауеса 
Бетуганова в этом  очевидна.

В завершение конкурса со-
стоялся большой гала-концерт 
победителей, где были вруче-
ны золотые медали, дипломы 
лауреатов, благодарственные 
письма спонсорам и мецена-
там. 

Светлана МОТТАЕВА

го молодых и талантливых 
людей под девизом мирового 
Артийского комитета «Красота 
и доброта спасут мир!» 

Председатель жюри по хорео-
графии, художественный руково-
дитель ГААТ «Кабардинка», лау-

От имени гостей из Пале-
стины, Индии, Египта, Ливии, 
Йемена  Чандан Сингх (Индия) 
высказал благодарность за го-
степриимство, доброжелатель-
ную атмосферу на  олимпиаде, 
объективность членов жюри 

и радушный приём зрителей: 
 – В нашем представлении  

Нальчик – культурная столица 
Кавказа и мира. Он дал нам 
возможность поближе позна-
комиться с культурой разных 
стран, подружиться и расши-
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ЭКЗАМЕН НА ВЕРНОСТЬ ПРОФЕССИИ

классе я уже точно знал, что хочу стать ветеринаром, 
ходил на различные курсы по биологии. Тогда и появи-
лась цель лечить животных, в частности, лошадей, так 
как деятельность моей семьи тесно связана с этими 
красивыми животными. Родители поддержали мой 
профессиональный выбор. 

– Лечите всех животных?
– Безусловно, я изучал общую ветеринарию, но 

несмотря на это всех не лечу. Ветеринары делятся по 
специальностям, как врачи делятся на эндокринологов, 
неврологов, хирургов и т.д. Только ветеринария в плане 
диагностики,  изучения анатомии намного сложнее 
– мы изучаем строение множества видов животных 
одновременно. 

– Назовите ваших учителей, которые изменили  
представление о профессии, мировоззрение? 

– Выделять никого не стану, так как уважаю и по-
своему ценю всех своих преподавателей. Каждый мой 
учитель в определённый момент жизни был для меня 
«водой» для сухой губки. Они меняли мои взгляды в 
ходе обучения. Это не только люди, обладающие значи-
тельным багажом теоретических знаний, но ещё и бы-
валые «фронтовики», ремесленники. Для меня это был 
бесценный опыт. Каждому из них я очень благодарен. 

– Какими качествами должен обладать  будущий 
ветеринар? 

– Как говорили наши преподаватели, и эта шутка 
распространяется как на ветеринаров, так и на 
врачей всех специальностей, «ветеринар может 
быть или от бога, или не дай бог!». Надо быть 
справедливым, снисходительным, понимающим, 
относиться к работе по-мужски, не отлынивая и 
не изыскивая лёгких путей. В первую очередь не 
обманывать себя, трудолюбие в итоге должно при-
вести к качеству. Помимо физического труда ве-
теринар должен обладать колоссальным багажом 
теоретических знаний. Хочу отметить, что учиться 
гораздо тяжелее, чем работать физически, интел-
лектуальный труд требует массы энергетических 
затрат, выдержки, собранности. А трудолюбие 
всегда было и остаётся залогом успеха в любой 
деятельности.  

– Вы сказали, что профессиональная деятельность 
вашей семьи связана  с животными, расскажите 
подробнее.

– Мой отец Замир Каширгов и старший брат Залим 
ещё до моего рождения занимались лошадьми. Отец 
является мастером-тренером, он тренирует спортивных 
лошадей чистокровной верховой  породы. Брат – ма-
стер-жокей международного класса, долгое время 

скакал на лошадях в России, сейчас работает жокеем 
в Объединённых Арабских Эмиратах, в конюшне шейха 
Хамдана бен Рашида аль Мактума. С самого детства я 
был очень тесно связан с лошадьми и поэтому до сих 
пор верен им. 

– Ваше отношение к физическому уничтожению 
бродячих собак.

– Отрицательное. Но это общее понятие,  есть си-
туации, когда мы не можем обойти такой метод, если 
животное угрожает здоровью и жизни людей. Нужно 
правильно расставлять приоритеты. 

– Что сделать, чтобы оградить жителей городов 
и сёл  от нападения бродячих собак, не уничтожая 
последних? 

– Можно найти  варианты решения этого вопро-
са, но они потребуют немало времени и серьёзных 
финансовых затрат. Метод стерилизации является 
самым оптимальным. Дороговато, конечно, и встаёт 
вопрос, кто будет этим заниматься. Я бы обратился 
за помощью к студентам-ветеринарам, волонтёрам 
и всем, кто заинтересован в этом. Можно определить 
конкретную стратегию работы с методом стерилизации 
и реализовать её на практике. Студенты 4-5 курсов 
ветеринарного факультета уже способны делать опе-
рации по стерилизации и кастрации животных и  могут 
проводить их при поддержке квалифицированных 
ветврачей. Волонтёры могут помогать в нахождении 
и отлове животных, рекламе, пропаганде и т.д. Если 
хорошо отточить идею и продумать логистику, можно 
добиться оптимальных результатов. 

– Отличается ли зарубежная ветеринария от оте-
чественной?

– Есть небольшие различия. Мы тоже задавали 
такой вопрос нашему куратору Аслангери  Кажаеву, 
имеющему большой опыт работы ветврачом в не-
скольких европейских странах. Зарубежные специ-
алисты – приверженцы теории – в работе опираются 
на уже имеющиеся знания. Наши ветеринары, также 
прекрасно владеющие теорией, в зависимости от 
ситуации работают самостоятельно, проявляя ини-
циативу и смекалку. Надо быть реалистом: наша 
страна отстаёт в плане оснащения, использования 
новых технологий. За рубежом работают по книгам, 
педантично соблюдая каждую букву написанного, их 
выручает новейшая аппаратура. Это главное отличие. 
В подтверждение слов куратора добавлю, что видел 
сам, как работают зарубежные врачи на междуна-
родном конгрессе. 

– Что хотелось бы изменить и внедрить у нас? 
– Всё, что хочется видеть, потихоньку реализовывает-

ся, так как развитие сельского хозяйства и ветеринарии 
набирает серьёзные обороты. В связи с санкциями 
сегодня отечественные услуги, сырьё начинают брать 
верх над импортными. Эти две области развиваются 
большими темпами, посмотрим, что мы получим через 
10-15 лет. 

– Ветврачи участвуют  во всероссийских и между-
народных конкурсах, если они проводятся? 

– В России и за границей проводят конкурсы 
и мастер-классы по повышению квалификации. 
Приезжают к нам, отечественные специалисты по-
сещают другие страны. В основном такие конкурсы 
устраивают крупные фармакологические компании, 
так как тесно связаны как  с нами, так и с крупными 
сельхозпредприятиями. Я был участником между-
народного ветеринарного конгресса, где выступал 
с докладом, представляя республику и свой вуз. Он 
проходил в Москве, туда съехались представители 
разных стран. 

– К вашей профессии применим термин «профес-
сиональное выгорание»? 

– Применим отчасти. По-моему, у ветеринара может 
быть только физическая усталость, не распространя-
ющаяся на желание помогать животным и черпать 
новые знания. Даже в семьдесят лет и старше (уже 
не работая) можно быть востребованным теоретиком. 
Ветеринария –  отрасль, в которой всегда будет мно-
жество вопросов, появляющихся болезней, которые 
не лечатся и не вакцинируются, поэтому всегда есть 
к чему стремиться. 

– У вас есть домашний питомец?
– Совсем недавно появился котёнок  вислоухой 

шотландской породы, которого мне привезли из Наль-
чика в подарок. Экспрессивный резвый зверь. Назвал 
его Колыма в честь реки на территории Магаданского 
края и Якутии. Ассоциации рождают клички: суро-
вые края – суровый кот. Пёс Афганистан, которого 
мы прооперировали с группой коллег, попался мне 
почти в военных условиях на дороге, отсюда у него 
такое имя, которое также пришло на ум спонтанно. 
Он будет с железом в ноге до конца жизни, так как 
эта спица призвана усиливать кость. С ним, кстати, 
всё в порядке, пожив какое-то время на придомовой 
территории ветклиники, он подался на вольные хлеба 
– зов крови.   

Марина БИДЕНКО

– Выражение «бывают такие минуты, 
когда всё решают секунды» ярко харак-
теризует профессиональную и человече-
скую готовность к действию выпускника 
Кабардино-Балкарского государственного 
аграрного университета, факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологий Идара 
Каширгова.  

Не визг колёс, как это обычно бывает на 
дороге, а лай собачьей своры, разлившийся по 
кварталу с жалобным скулежом одной из них, 
которую с лёгкостью переехал железный зверь 
импортного производства, остановил плывущую 
музыку моего воскресного вечера. Водитель 
авто не останавливаясь обернулся на доли се-
кунды, смерив взглядом свернувшуюся в бублик 
бедолагу, и продолжил запланированный путь: 
«Развелось их тут…» Всё, что последовало за 
случившимся, с одной стороны, подорвало во 
мне веру в человечность, с другой – позволило 
проникнуться искренней благодарностью и 
уважением к единицам, человечности которых 
хватило  бы на пятерых. Под колёса попал пёс, он 
лежал на боку, не понимая, как ему теперь быть. 
Небольшая собака схожего с ним окраса отчаянно 
перепрыгивала пострадавшего, лая ему в морду, 
как бы взывая убраться с трассы. Поняв, что для 
пострадавшего это невозможно, так как задние 
лапы пса были обездвижены, собака легла радом и, 
не используя  собственные задние лапы, стала демон-
стрировать псу, как добраться до газона на передних. 
У пса не получалось, собака проделала этот манёвр 
несколько раз, чередуя мастер-класс по спасению с  
облизыванием морды последнего. Тем временем три 
большие лохматые собаки набрасывались на проез-
жающие машины, грозно лая и давая понять людям, 
что здесь проезжать не следует. Невообразимая суета 
воцарилась на десяти квадратных метрах укатанной 
в асфальт дороги. Контрольный отрезок трассы, как 
мне сразу показалось – экзаменационный, стал тако-
вым для всех невольных участников развернувшегося 
действа. 

Серьёзной встряской для сознания стало по-
ведение бродячих собак, всё существо которых в 
момент происходящего говорило о том, что в беде 
они своих не бросают. Поведение это заметил вет-
врач, волею судьбы проезжающий по этой части 
улицы Кабардинской. Тем временем по тротуарам 
проходили безучастные граждане, больше напоми-
навшие неразумных и бесчувственных, в силу осо-
бенностей подвида, животных. Как это ни печально, 
поведение животных в тот момент больше соответ-
ствовало представлению о поведении людей. Люди 
же, идущие мимо, больше походили на неразумных 
меньших наших братьев.

«Не волнуйтесь, это ветврач», – поспешил успокоить 
нас молодой человек, вышедший из  машины вместе 
с доктором. Не меньше сорока минут мы пытались 
поднять собаку, дабы перенести её в багажник легко-
вушки для транспортировки в ветклинику – пёс не да-
вался. Все  попытки связать морду и приподнять пса 
не приводили к желаемому результату – малейшее 
прикосновение,  и собака кусала руки, спасавшие её. 
В ход пошла ветошь для мытья полов, позаимство-
ванная в единственном открытом заведении на этой 
части улицы в  вечерний час выходного дня. Затем, 
измучившись окончательно и почти потеряв надежду, 
мы приволокли две большие картонные коробки, в 
которые по принципу  капкана запланировали сгрести 
псину. Мужчина, принимавший участие в спасатель-
ной операции, одним движением завернул в ветошь 
морду собаки  и, не дав ей времени отреагировать, 
погрузил в одну из коробок, вторая тут же захлопну-
лась сверху. Капкан сработал, и пёс отправился  в 
ветучреждение. Надо отметить, что и собаки не ушли 
далеко. Видя, что псом занялись люди, они легли на 
газон и грозным  эхом вторили периодически воз-
обновляющемуся скулежу пострадавшего. Собаки 
– существа стайные, им присущ  этот инстинкт, на-
чисто отсутствующий у большинства людей. Однако 
нам есть чему поучиться у животных. 

Ветеринаром, спасшим собаку, оказался  Идар Ка-
ширгов. Сегодня он работает в крестьянско-фермер-
ском хозяйстве, расположенном около станицы Пав-
ловской в Краснодарском крае, специализируется на 
лечении лошадей и крупного рогатого скота. Семей-
ные традиции и профессиональная преемственность 
сыграли не последнюю роль в его судьбе, но отрадно, 
что он является выпускником республиканского вуза, 
выпускающего классных специалистов. 

– Идар, скажите, кто-то повлиял на ваше решение 
стать ветеринаром? 

– К выбору профессии я пришёл сам. В детстве у 
меня была мечта – вырасти, стать богатым и открыть 
большой приют для собак и кошек. Без вольеров, что-то 
вроде заповедника на большой территории. В седьмом 

Профессионалами 
называют себя мно-
гие, но что стоит за 

этим заявлением, по-
казывают время и си-

туации, которые порой 
не дают возможности 

задуматься. 
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Первые шаги
 

Издревле лошади у черкесов (адыгов) считались символом свободы, пре-
данности и трудолюбия. Боевое, походное, домашнее – сложно переоценить 
значение этого животного как в ежедневной жизни, так и в  экстремальных ус-
ловиях пересечённой местности, высокогорного климата и дальних походов. 
Недаром в черкесском (адыгском) фольклоре, истории и искусстве у лошади 
особое значение – друга, помощника и верного союзника на протяжении всей 
жизни. 

Отгремели праздничные салюты и погасли но-
вогодние ракеты. Закончились дни официального 
чревоугодия и праздности.  Жизнь вернулась  в при-
вычную колею, и начались более-менее суровые 
будни. Словно и не было этих новогодних каникул 
с салатами, индейкой, селёдкой, икрой  и шампан-
ским. 

Великий обманщик

Новогодняя ночь оставляет 
неприятное послевкусие, и дело 
тут не только в жирной пище, 
алкогольных напитках и пошлых 
телепередачах. Новый год – вели-
кий обманщик. Он обещает чудо, 
которое никогда не произойдёт. 
Мы ждём  перемен, но наступает 
утро, и в нашей жизни ничего не 
меняется. Проблемы остаются 
прежними. Мы не становимся 
здоровее, богаче, счастливее и уж 
тем более моложе. Не исключено, 
что во всём виноват Дед Мороз, 
застрявший в пути где-то между 
Великим Устюгом и Волгоградом. 
А может, всё дело в том, что ново-
годние  чудеса случаются только  
в детстве.  

Прежде всего Новый год, ко-
нечно, детский праздник. Думаю, 
каждый из нас помнит это вол-
шебное ощущение абсолютного 
и безусловного счастья, и, по-
взрослев, мы подсознательно на-
деемся снова  его пережить. При-
мерно то же самое происходит с 
книжкой, которую полюбил ре-
бёнком и наивно полагаешь, что 
эти чувства будут сопровождать 
тебя всю жизнь. Лет десять назад 
я решил перечитать «Малыша и 
Карлсона», но после нескольких 

страниц понял абсурдность своей 
затеи.  Вернуть детские впечатле-
ния невозможно, и такие попытки 
не приведут ни к чему, кроме 
разочарования. 

Для детей Новый год – вол-
шебная сказка,  а для нас,  
взрослых,  всего лишь повод 
для очередного застолья. Если 
вы не застряли в лифте, не про-
валились в канализационный 
люк и не попали под автобус, 
ваша новогодняя ночь пройдёт 
предсказуемо и традиционно. 
Измотанные хлопотами женщи-
ны и измученные ожиданием 
мужчины усядутся за празднич-
ный стол перед телевизором. 
Квартиры наполнятся аромата-
ми рыбных и мясных блюд. Из 
бутылок с шампанским вылетят 
пластиковые пробки. Зазвенит 
хрусталь и пробьют часы на 
Спасской башне. Вот и весь Но-
вый год. Обидно, но с возрастом 
детских ощущений практически 
не остаётся. Мандарины давно 
потеряли свой запах, а нату-
ральную хвою заменили всевоз-
можные пластиковые имитации. 
О волшебстве этого праздника 
напоминает только мерцающая 
гирлянда на ёлке и ностальгия 

Чем преданнее, умнее и вы-
носливее этот союзник, тем 
легче человеку. Словно отражая 
национальный нрав и особен-
ности черкесского воспитания, 
славящегося выдержанностью, 
уважением и свободолюбием, 
кабардинская порода лошадей, 
выведенная восточными черке-
сами (кабардинцами) в XV веке, 
сегодня олицетворяет собой 
символ национальной гордости 
и наследие всего народа. Во 
многом благодаря присущей ей 
выносливости и устойчивости к 
длительным пробегам о кабар-
динской породе известно далеко 
за пределами места её обитания. 
Именно для поддержания и раз-
вития многовековой культуры 
коневодства и наездничества в 
августе 2017 года и был создан 
Фонд сохранения и развития 
кабардинской породы лошадей. 
Эта некоммерческая организа-
ция без членства существует  на 
добровольные взносы. Призва-
нием ФКЛ является сохранение 
лошадей кабардинской породы, 
развитие наследия черкесской 
истории, культуры и искусства, 
спортивного воспитания, подъ-
ёма морального и духовного 
уровня личности, пропаганды 
здорового образа жизни и ува-
жения к окружающей живой 
природе.

Организация, учредителем и 
директором которой стал  пред-
приниматель, коневладелец и 
всадник Артур Сибеков, суще-
ствует на средства попечитель-
ского совета. Для реализации 
поставленных целей планирует 
разработку и проведение ряда 
проектов научной, историко-
культурной и спортивной на-
правленностей на регулярной 
основе. В их числе организация 
и проведение конноспортивных 
мероприятий (пробеги на даль-
ние дистанции, конные перехо-
ды, конный биатлон, джигитовка 
и т.п.), исследование генетики 
кабардинской породы лошадей 
и составление генетического 
паспорта породы, содействие 
в обновлении племенной книги 
породы, софинансирование до-
таций на племенных конематок 
и многое другое.

За прошедший год фонд гром-
ко завил о себе, проведя ис-
ключительно на собственные 
средства 15 дистанционных 
конных пробегов (девять муници-
пальных, пять  международных и 
один всероссийский). В них при-
няли участие более двухсот всад-
ников из КБР, КЧР, РСО-Алании, 
Ставропольского края, Тюмени, 
Москвы и Московской области 
и других регионов. Были испы-
таны 245 лошадей различных 

пород: арабские, кабардинские, 
полукровные. На организацию 
и проведение этих соревнова-
ний фонд потратил 3 миллиона  
300 тысяч рублей. Общая сумма 
расходов на наградную продук-
цию составила 61 тысячу рублей, 
общая сумма выплат призовых 
(без лошадей Артура Сибекова) –  
162 тысячи. Немаловажно от-
метить также, что в период про-
ведения дистанционных конных 
пробегов фондом были органи-
зованы и проведены два семи-
нара для ветеринаров и судей с 
участием специалистов Федера-
ции конного спорта России.

Что касается работоспособно-
сти замечательных кабардинских 
лошадей, то для примера доста-
точно указать данные двух ме-
ринов – Чингисхана и Карагёза, 
которых Артур Сибеков приобрёл 
в КФХ «Гуэрэн» у коннозаводчика 
Ибрагима Яганова. Десятилет-
ний Чингисхан стартовал десять 
раз в дистанционных конных 
пробегах на 40 (дважды), 80 (че-
тыре раза), 120 (трижды) и один 
раз на 160 километров, показав 
при этом хорошую среднюю 
скорость по дистанции.  Карагёз, 
который моложе Чингисхана на 
год, стартовал девять раз. Его 
заслуги чуть скромнее, но он, как 
и Чингисхан, четырежды выдер-
жал дистанцию в 80 км, дважды 

успешно финишировал на 120 км 
и один раз на 160 км.

 По результатам проведённых 
фондом соревнований Федера-
ция конного спорта КБР подала 
документы в республиканское Ми-
нистерство спорта на присвоение 
спортивных разрядов нескольким 
спортсменам-всадникам. За-
мир Зухов и Алеся Бугаева под-
твердили кмс, Артуру Сибекову 
и Шамилю Гятову присвоен этот 
спортивный разряд, документы 
на аналогичный разряд Альберта 
Кармова и Мухамеда Калова в 
стадии оформления. Ещё восьми 
всадникам должны присвоить 
третий взрослый разряд. 

– За короткий срок суще-
ствования Фонд сохранения и 
развития кабардинской породы 
лошадей во главе с Артуром 
Сибековым проделал большую 

работу, результаты которой на-
лицо.  Федерация конного спорта 
КБР – связующее звено между 
фондом и Минспорта КБР. Это 
говорит о многом. Нам удалось 
вернуть многим спортсменам 
давно заработанные ими спор-
тивные разряды, и работа в 
этом направлении будет про-
должена. Мы благодарны Артуру 
Сибекову за неоценимый вклад 
в дело сохранения и развития 
кабардинских лошадей и  будем 
ходатайствовать перед Феде-
рацией конного спорта России 
об избрании его на должность 
председателя комитета по дис-
танционным конным пробегам, 
– сказал исполнительный дирек-
тор Федерации конного спорта 
КБР Владислав Даов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

по прошлому, которого, к сожа-
лению, не вернуть.  

Мы давно свыклись с тем, что 
приход нового года знаменует 
невыносимый грохот за окном. 
Ощущение такое, что ты оказался 
в окопе на линии огня.  Салюты, 
петарды, ракеты и фейерверки 
сотрясают наши дома до самого 
фундамента. Пытаясь опреде-
лить эпицентры взрывов, с ужа-
сом думаешь, что пиротехники 
прячутся где-то в подвале.  При-
ятного в этом, конечно, мало. 
Особенно, если в квартире пожи-
лые родители, маленькие дети и 
напуганные взрывами животные. 
Будь моя воля, я бы это дело во-
обще запретил. И не нужно мне 
говорить, что пиротехника  – не-
пременный атрибут новогодней 
ночи. Было время, когда её за-

меняли безобидные хлопушки и 
бенгальские огни, что  никак не 
отражалось на праздничном на-
строении. 

Мы ведём себя так, как будто 
вселенная вертится вокруг нас. 
Но давайте вспомним, что кроме 
наших новогодних «хотелок» есть 
инвалиды, младенцы, старики 
или просто люди, которым очень 
хочется спать. Про домашних 
животных я даже не говорю. В 
мире, где не считаются с людьми, 
не станут жалеть собак и кошек. 

На днях по пути на работу я 
стал свидетелем сцены, харак-
теризующей современное обще-
ство. У мусорного бака суетилась 
вполне приличная старушка, со-
бирающая остатки еды. Увидев 
меня, женщина засмущалась и 
мгновенно ретировалась. Глядя 

ей вслед, я вспомнил празднич-
ные фейерверки, некоторые из 
них стоят десятки тысяч рублей.  
Выходит, потратить деньги на 
новогодние развлечения нам не 
жалко, а накормить голодного, 
как говорится, кишка тонка.

…У каждого праздника своя 
символика и антураж. Новый год 
в этом смысле не исключение. 
Тут тебе и ёлка, украшенная 
гирляндами и разноцветными 
шарами, и традиционное ново-
годнее меню, и Дедушка Мороз 
со Снегурочкой… На протяже-
нии многих лет мы включаем 
рязановскую «Иронию судьбы», 
откупориваем шампанское, смо-
трим «Голубой огонёк» и достаём 
из холодильника тазик с салатом 
«Оливье». Нам не хватает только 
снега, без которого праздник 
теряет восемьдесят процентов 
своего очарования. 

Когда-то зимы в Кабардино-
Балкарии были морозными и 
снежными. Мы играли в хоккей 
и снежки, катались на санках и 
коньках, но теперь всё это оста-
лось в прошлом. В декабре в 
городе слякоть и сырость. Мест-
ная зима мало чем отличается 
от поздней осени и совершенно 
не располагает к прогулкам. Воз-
можно, такие перемены связаны 
с глобальным потеплением, хотя 
некоторые учёные считают его 
выдумкой коллег. 

До Старого Нового года оста-
лось совсем  немного. Надеюсь, 
он всё-таки порадует жителей 
Нальчика настоящей зимой. И, 
как знать, возможно, вторая 
праздничная ночь кардинально 
и бесповоротно изменит нашу 
жизнь к лучшему, и я перестану 
думать, что Новый год – это вели-
кий обманщик.  

Эдуард БИТИРОВ
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Воздух под защитой
 

 

Компенсируют родители

С 1 января начали действовать изменения, внесённые в федеральный закон 
«Об охране атмосферного воздуха». До этого выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферу из стационарных источников допускался на основании 
специального разрешения, выдаваемого территориальным подразделением 
федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды.

Лидерам студенческого 
самоуправления

Студенты кафедры культурологии Северо-Кав-
казского государственного института искусств 
приняли участие в шестом всероссийском сту-
денческом образовательном форуме «Вершина», 
который был организован Дагестанским госу-
дарственным университетом при поддержке 
общероссийской общественной организации 
«Российский союз молодёжи» и Министерства 
по делам молодёжи РД. 

Золотая медаль и диплом лауреата в номинации «Декламационное искус-
ство» – таких наград пятого международного конкурса «Созвездие дружбы» 
удостоены третьекурсники актёрского отделения Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств Адам Хажметов, Агнесса Шереужева и Екате-
рина Погуляева (класс Ю. Балкарова).

Состязались таланты

«Кто должен возместить вред, причинённый нашей 
ограде, в которую врезался  на угнанной машине несо-
вершеннолетний? С парня нечего взять, он ещё учится  в 
школе. Забор был выложен мозаикой с использованием 
дорогостоящих материалов.

Андрей П., г. Прохладный».

 

Изменения, внесённые в за-
кон, установили требования к 
выбросам вредных веществ на 
объектах I-IV категорий.

Загрязнение воздуха на объек-
тах I категории может иметь место 
только при условии комплексного 
экологического разрешения. Для 
выбросов с объектов  II  категории 

эксплуатирующие организации 
должны иметь декларации о воз-
действии на окружающую среду. 
Что касается объектов III катего-
рии, то здесь допускается работа 
без наличия комплексного эколо-
гического разрешения и заполне-
ния декларации о воздействии на 
окружающую среду. Субъекты, 
ведущие хозяйственную или иную 
деятельность на таких объектах, 
представляют в государственный 
орган в уведомительном порядке 
отчётность по данному вопросу.

Также с января 2019 года для 
владельцев объектов негативного 
воздействия на окружающую сре-

ду I  категории вводится обязан-
ность оснащать автоматическими 
средствами измерения и учёта 
объёма или массы выбросов 
вредных веществ и их концен-
трации. Кроме того, такие источ-
ники должны быть оборудованы 
техническими средствами пере-
дачи информации о структуре 
вредных выбросов в атмосферу. 
За нарушение правил в области 
охраны атмосферного воздуха 
законодательством РФ предусмо-
трена уголовная (ст. 251 УК РФ) и 
административная (ст. 8.21 КоАП 
РФ) ответственность, разъясняет 
прокуратура КБР.

В течение четырёх дней велось обучение по таким направле-
ниям, как ведение социальных сетей и функционирование пресс-
центров, ресурсное обеспечение деятельности, взаимодействие 
с администрацией образовательной организации и др. 

Сертифицированные тренеры Ассоциации тренеров РСМ и 
Всекавказского молодёжного тренингового центра помогали 
студентам получить навыки по выстраиванию корпоративной 
культуры, решению конфликтов, организации и проведению 
мероприятия. Участники направлений писали PR-планы 
(Public Relations – общественные отношения) и контент-пла-
ны (график публикации материалов на сайтах, в соцсетях и 
блогах), брали интервью, анализировали методы сплочения 
команды.

Директор форума «Вершина» Мурад Бутаев пояснил, что 
студенческое самоуправление – одно из ключевых направ-
лений работы в области молодёжной политики, которое нахо-
дится в постоянном развитии. Лидеры органов студенческого 
самоуправления должны быть компетентны в данной сфере.

Варвара ШЕСТАКОВА

В различных направлениях 
искусства (народное пение, 
эстрада, инструментальные 
ансамбли, хореография) со-
стязались молодые таланты 
Юга России – представители 
различных субъектов Северо-
Кавказского и Южного феде-
ральных округов.

Организаторами выступили 
мировой Артийский комитет, на-
циональный Артийский комитет 
России, Ассамблея народов Рос-
сии, Международная академия 

творчества и творческие союзы 
России: композиторов, писа-
телей, театральных деятелей,  
художников, кинематографи-
стов, дизайнеров, а также управ-
ление культуры и образования 
местной администрации город-
ского округа Нальчик. 

Конкурсантов из СКГИИ к 
выступлению готовили замеча-
тельные педагоги, актёры театра 
и кино – народная артистка КБР, 
актриса Кабардинского государ-
ственного театра им. А. Шоген-

цукова, доцент СКГИИ Жанна 
Хамукова и народный артист 
КБР, актёр и режиссёр Рус-
ского драматического театра  
им. М. Горького, доцент СКГИИ  
Юрий Балкаров. 

Студенты читали Горького. 
Е. Погуляева примерила яркий 
образ лучшей танцовщицы торго-
вого квартала из «Сказок об Ита-
лии». «Нунча» – так называется 
романтическое произведение о 
знойной южанке – носительнице 
радости, оптимизма и жизнелю-
бия – тех качеств, которые необ-
ходимы людям во все времена. 
А. Шереужева выбрала девятую 
сказку цикла – о матери, которая 
творит и охраняет, отводит руку 
смерти. Но бывают страшные си-
туации, когда её разум вступает в 
противоречие с природой. «Мать 
изменника» именно об этом. 
«Девушка и Смерть» – из ранних 
рассказов Максима Горького. 
Девушка о своей любви к юноше 
говорила так, что угрожавшая ей 
Смерть сменила гнев на милость. 
О том, какие волшебные слова 
были произнесены главной геро-
иней в критический момент, чле-
нам конкурсного жюри поведал 
А. Хажметов.  

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Камала Толгурова

Для повышения безопасности дорожного движения на улице Шарданова в Нальчике установлен 
новый стационарный комплекс фиксации нарушений правил дорожного движения.

Как  сообщили в Госавтоинспекции, действие комплекса направлено на фиксацию нарушений ско-
ростного режима движения и выезда транспортных средств на встречную полосу.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Фиксирует не только скорость, 
но и «встречку»

Прокуратура КБР разъясняет, что по общему правилу 
уголовная ответственность наступает с 16 лет. Однако за 
совершение ряда преступлений (убийство, умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изна-
силование) за свои действия отвечают и 14-летние. 

Порядок возмещения вреда, причинённого преступлением, 
которое совершено подростком в возрасте от 14 до 18 лет, 
регулируется Гражданским кодексом РФ. Установлено, что 
несовершеннолетние в этом возрасте несут ответственность на 
общих основаниях, поэтому  потерпевшие вправе предъявить 
гражданский иск непосредственно подростку. Если у него нет 
доходов или имущества, то ответственность за причинённый 
им материальный  ущерб несут родители, усыновители или 
попечители, если не докажут, что вред возник не по его вине.

Родителей или попечителей привлекают к возмещению 
вреда, причинённого несовершеннолетним, но как только ему 
исполнится 18, оставшуюся часть ущерба он возмещает само-
стоятельно. Если к моменту рассмотрения уголовного дела 
подсудимому, совершившему преступление в несовершен-
нолетнем возрасте, исполнилось 18 лет, то ответственность 
за вред он несёт самостоятельно и суд взыскивает ущерб 
только с него.

Ляна КЕШ



12 12  ЯНВАРЯ 2019 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП2222222 ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

18 января в 19 часов
Государственный музыкальный театр

приглашает на вечер оперетты 
«Любите женщин, господа!»

Справки по телефонам: 77-42-08, 77-42-02

Требуется помощь  

Поздравляем с присвоением учёной степени 
доктора биологических наук!

 Коллектив факультета ветеринарной медицины и био-
технологии поздравляет с присвоением Высшей аттеста-
ционной комиссией учёной степени доктора биологических 
наук по специальности 03.02.14 – биоресурсы, защита 
которой состоялась на базе  Российского государственного 
аграрного университета – МСХА имени  К.А. Тимирязева.

Желаем  крепкого здоровья, моральных сил, дальней-
ших профессиональных успехов и плодотворной научной 
деятельности!  

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ!

АО «Каббалкэнерго» доводит до вашего сведения, что в связи с повышением в 2019 году ставки 
НДС с 18% до 20% и в соответствии с Приказом Министерства энергетики, тарифов и жилищного 
надзора КБР от 29 декабря 2018 г. №95 с 1 января 2019 года вступили в силу новые тарифы на 
электроэнергию. 

Для населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в уста-
новленном порядке газовыми плитами, а также категории потребителей, приравненных к нему, 
стоимость 1 кВт/ч электроэнергии составит 3,75 рубля. 

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии составит 2,62 рубля для:
• населения, проживающего в городских населённых пунктах в домах, оборудованных в установ-

ленном порядке электрическими плитами или электроотопительными установками;
• населения, проживающего в сельских населённых пунктах;
• садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.

Коллектив Отделения Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарской Республике и Ка-
бардино-Балкарское региональное отделение Союза пенсионеров России выражают искреннее 
соболезнование семье и родным в связи с кончиной Героя Социалистического Труда АХОХОВА 
Анатолия Хажмусовича.

Президиум союза «Объединение организаций профсоюзов КБР» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким Героя Социалистического Труда АХОХОВА Анатолия Хажмусовича в 
связи с его кончиной.

Правление регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринима-
телей КБР» приносит искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью АХОХОВА 
Анатолия Хажмусовича – Героя Социалистического Труда, бывшего директора ордена «Знак Почёта» 
Нальчикского завода телемеханической аппаратуры. 

Коллектив ГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» МЗ КБР выражает соболезнование 
врачу диспансера САСИКОВУ Борису Муаедовичу по поводу кончины его супруги САСИКОВОЙ 
Валентины Владимировны.

Коллектив Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает искреннее и глубокое соболезнование судье  
ЦЫРАЕВОЙ Фатимат Абдуллаевне в связи с кончиной матери 
ЦЫРАЕВОЙ Шамкыз Магомедовны. 

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ 
выражают искреннее соболезнование заведующей курсами по-
вышения квалификации и сертификации средних медицинских 
работников отделения дополнительного образования медицинского 
колледжа КБГУ ХАДЗЕГОВОЙ (ЖИРИКОВОЙ) Асе Абузаровне, 
родным и близким по поводу смерти сестры ЖИРИКОВОЙ Марьят 
Абузаровны.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выража-
ет глубокое соболезнование СУГКОЕВОЙ Светлане Николаевне, 
семье, родным и близким по поводу кончины матери ТОИДЗЕ 
Зинаиды Андреевны.

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики скорбит по поводу безвременной 
кончины заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики, балетмейстера детского хорео-
графического ансамбля народного танца «Асса» АППОЕВА Артура Юсуповича и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким. 

2-эт. дом, площадь 453,4 кв.м. Зе-
мельный участок – 1033 кв.м, земли на-
селённых пунктов. Адрес: г. Нальчик, с/т 
Институтское, уч. 40. Стоимость – 7 млн. 
544 тыс.  + НДС. Телефоны : 8(8662)77-
14-58 , 8-928-712-40-04. 

 Восьмилетнему Алану Ципинову из 
Нальчика требуется ваша помощь. Он 
страдает первичным иммунодефицитом, 
осложнённым опухолью мягких тканей 
левого бедра, дефицитом витамина Д и 
гиперпролактинемией.

 Специалисты клиники в Германии гото-
вы взяться за лечение ребёнка, стоимость 
лечения составляет 15 тысяч евро.

 Просим откликнуться всех неравно-
душных людей, чтобы подарить Алану 
возможность жить полноценной жизнью, 
наслаждаясь каждым днём.

 Реквизиты для помощи: карта Сбер-
банка: 4276 8300 7629 3124 – на имя мамы 

Алана Заремы Зайдиновны Бичоевой; телефон 8-962-650-83-16.

Республиканский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким участника 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавалерийской дивизии, отличника энергетики 
и электрификации СССР КАНШАОВА Мусабия Исуфовича по 
поводу его кончины.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и 
среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж.  

Тел.: 40-20-48, 42-29-05. 
KBR@ombudsmanbiz.ru.

В Жилищный кодекс РФ внесены изменения в части упорядо-
чения норм, регулирующих переустройство и (или) переплани-
ровку помещений в многоквартирном доме.

Упорядочили нормы

Необходимость внесения изменений 
была обусловлена отсутствием законо-
дательного регулирования процесса 
переустройства или перепланировки 
нежилых помещений, так как в ЖК РФ 
говорилось только о жилых помещени-
ях. Выполнение таких работ без согла-
сования и контроля с уполномоченными 
органами потенциально опасно для 
сохранности самого многоквартирного 
дома и жизни проживающих в нём 
граждан.

Теперь процедура переустройства или 
перепланировки нежилых помещений 
в многоквартирном доме аналогична 
процедуре, предусмотренной для жи-
лых помещений. Стоит учесть, что весь 
процесс будет под контролем органов 

исполнительной власти субъектов РФ, 
которые могут инициировать и внеплано-
вую проверку изменяемого помещения. 
Также проведение перепланировки по-
мещения, входящего в состав общего 
имущества в доме, будет согласовы-
ваться с жильцами на общем собрании 
собственников.

После перепланировки или рекон-
струкции помещений в многоквар-
тирном доме необходимо обратиться 
в учётно-регистрационный орган для 
внесения изменений в единый государ-
ственный реестр недвижимости. Такие 
изменения вносятся на основании тех-
нического плана, подготовленного в со-
ответствии с проектной документацией.

Юлия СЛАВИНА

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о.  Нальчик выражает глубокое соболезнование 
акушерке ж/к №1 СОЛНЫШКО Людмиле Михайловне по поводу смерти супруга СОЛНЫШКО 
Сергея Михайловича.
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