
 

 
УКАЗ

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

город Нальчик, 5 ноября 2019 года, №95-УГ Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный 
труд

наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

МЕЛИКЬЯНЦ Галину Семёновну – начальника станци-
онного цеха городского центра технической эксплуатации 
телекоммуникаций Кабардино-Балкарского филиала 
публичного акционерного общества междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком» 

СУНШЕВА Сафарби Абубовича – директора филиала 
федерального казённого учреждения «Управление феде-
ральных автомобильных дорог «Кавказ» Федерального 
дорожного агентства» в г. Нальчике

ЭЛЬМЕСОВА Руслана Хасанбиевича – начальника 
отдела государственных услуг и межведомственного 
взаимодействия информационно-аналитического де-
партамента Министерства труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики;

присвоить почётные звания: «Заслуженный врач 
Кабардино-Балкарской Республики»

БАПИНАЕВУ Марату Кемаловичу – врачу-сердечно-
сосудистому хирургу отделения сосудистой хирургии госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики

МАРЖОХОВОЙ Ирине Владимировне – врачу-ане-
стезиологу-реаниматологу группы анестезиологии и 

реанимации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Кабардино-Балкарский центр медици-
ны катастроф и скорой медицинской помощи»,

«Заслуженный работник здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики»

ШОГЕНОВОЙ Мадине Назировне – главной медицин-
ской сестре государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская поликлиника №2» городского 
округа Нальчик,

«Заслуженный работник сферы обслуживания 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

ХАДЖИЕВУ Юсупу Жунусовичу – заместителю гене-
рального директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Трест «Промстрой», 

«Заслуженный работник физической культуры 
и спорта Кабардино-Балкарской Республики»

КУЛЮШИНУ Александру Павловичу – директору госу-
дарственного казённого учреждения Кабардино-Балкар-
ской Республики «Спортивно-адаптивная школа»,

«Заслуженный энергетик 
Кабардино-Балкарской Республики»

РОМАНОВУ Сергею Николаевичу – электромонтёру 
V группы участка по эксплуатации, ремонту и монтажу 
трансформаторных подстанций и распределительных 
пунктов муниципального унитарного предприятия «Каб-
балккоммунэнерго».
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КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ОРГАНИЗАТОРАМИ 
«КУБКА ВЫЗОВА РФСО «ЛОКОМОТИВ»

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

 В Доме Правительства состоялась встреча Главы КБР 
Казбека Кокова с  генеральным директором РФСО «Локо-
мотив» Андреем Голдобиным, председателем правления 

РФСО «Локомотив» Юрием Нагорных, председателем ПАО 
«Промсвязьбанк» Петром Фрадковым, президентом клуба 
дзюдо «Локомотив-Гринхил», участником Олимпийских игр, 
чемпионом России и Европы Алимом Гадановым.

Приветствуя гостей, Казбек Коков отметил заслуги участ-
ников встречи в популяризации дзюдо в мире, России и Ка-
бардино-Балкарии: «Хочу поблагодарить вас и спортсменов 
от всех любителей дзюдо за неоценимый вклад в развитие 
и продвижение этого вида спорта. Сегодня он обретает всё 
большую популярность среди молодёжи. Очень отрадно, что 
масштабное спортивное мероприятие, организованное на вы-
соком уровне, проходит в Нальчике четвёртый раз», – отметил 
Глава республики.

 Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков принял участие 
в торжественном открытии 
V международного турнира 
по дзюдо среди юношей и 
девушек «Кубок вызова «Ло-
комотив», который прошёл в 
универсальном спорткомплек-
се Нальчика. Столица Кабар-
дино-Балкарии  принимала 
чемпионат  такого уровня в 
четвёртый раз.  

Почётными гостями цере-
монии стали председатель 
правления РФСО «Локомо-
тив» Юрий Нагорных, предсе-
датель ПАО «Промсвязьбанк» 
Пётр Фрадков, генеральный 
директор РФСО «Локомотив» 
Андрей Голдобин, олимпий-
ские чемпионы Арсен Галстян, 
Мансур Исаев, Беслан Му-
дранов, Хусейн Халмурзаев, 
организаторы и инициаторы 
турнира вице-президент Фе-
дерации дзюдо России Тамер-
лан Тменов, президент клуба 
дзюдо «Локомотив-Гринхил» 
Алим Гаданов.

Приветствуя юных спорт-
сменов, тренеров  и мно-
гочисленных болельщиков, 
руководитель республики от-
метил, что дзюдо обретает всё 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
V МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО ДЗЮДО

большую популярность среди 
молодёжи региона и стало во-
площением мечты о честных 
и мужественных состязаниях. 
«Любые соревнования, а тем 
более имеющие междуна-
родный статус, служат хоро-
шим стимулом для развития 
массового спорта. Сегодня 
вам предстоит упорная и за-
хватывающая борьба. Уве-
рен, что соревнования будут 
зрелищными, оставят яркие 
впечатления от проявленных 
его участниками мастерства 

и заряженности на победу», – 
подчеркнул К.В. Коков.

За победу в турнире, кото-
рый продлился до 3 ноября, 
в составе сборных команд 
Белоруссии, Казахстана, Мон-
голии, Азербайджана и более 
20 регионов России  боролись 
порядка 1500 спортсменов. 
Первый соревновательный  
день начался с поединков 
спортсменов 2006-2007 годов 
рождения в весовой категории 
от 30 до 66 килограммов.  В за-
вершение турнира, 4 ноября, 

именитые спортсмены про-
вели с ребятами совместные 
тренировки и мастер-классы.

«Кубок вызова «Локомо-
тив»,  организаторами которо-
го выступили РФСО «Локомо-
тив», профессиональный клуб 
дзюдо «Локомотив-Гринхил» 
при поддержке руководства 
компании «РЖД» и Адми-
нистрации Главы КБР, объ-
единил ведущие спортивные 
клубы Европы и прочно занял 
своё место в числе знаковых 
событий мира дзюдо.

В РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ЦЕНТР РКБ 
ПОСТУПИЛ НОВЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ МИКРОСКОП

В рамках нацпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» в Региональный сосудистый центр Республи-
канской клинической больницы поступил современный операци-

онный микроскоп. Оборудование позволит быстрее обнаружить 
стенозы, аневризмы, оценить целостность сосудов, более точно 
выполнять сложные хирургические вмешательства.

День народного единства четвёртого ноября в Нальчике отметили великолепным концер-
том на площади перед Государственным концертным залом. Депутаты Парламента КБР, чле-
ны правительства республики, волонтёры, студенты, представители национально-культур-
ных центров и религиозных конфессий приняли в нём участие. 

Вели концерт заслуженная артистка 
КБР Фатима Чехмахова и Азнор Аттаев, 
которые напомнили горожанам и го-
стям республики об истоках праздника.

Почти четыре века назад в начале 
ноября 1612 года земское ополчение 
Минина и Пожарского освободило Мо-

скву от иноземных захватчиков. Был 
положен конец Смутному времени в 
России, конец междоусобице и ра-
спрям, разобщённости и связанному 
с этим упадку. 

Это была победа патриотических 
сил, победа курса на укрепление госу-

дарства за счёт объединения, центра-
лизации и соединения сил. С этих ге-
роических событий началось духовное 
возрождение Отечества, становление 
великой и суверенной державы. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

 

В Музее изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко состоялись пресс-конференция и от-
крытие юбилейной персональной выставки заслуженного художника РФ, народного худож-
ника КБР, академика Российской академии художеств и Адыгской международной акаде-
мии наук (АМАН) КБР Мухадина Кишева, приуроченные к 80-летию художника и 60-летию его 
творческой деятельности.

НА ТВОРЧЕСКОМ ВЗЛЁТЕ

Не случайно диалог с обществен-
ностью и презентация экспозиции со-
впали с всероссийской акцией «Ночь 
искусств», предполагающей встречи 
с писателями, музыкантами, худож-
никами и актёрами на различных вы-
ставочных площадках, в библиотеках 
и концертных залах. Акция предпола-
гает общение с самыми интересными 
людьми мира искусств и в этом году 
проходит в седьмой раз.  

Пресс-конференция собрала боль-
шое количество поклонников искусства 
Мухадина, в прямом смысле слова в 
музейных залах «яблоку негде было 
упасть». Художник приезжает на ро-
дину один раз в год, и каждая встреча 
с жителями республики остаётся в их 
памяти надолго. 

Мероприятие началось с откровений 
Мухадина,  рассчитывавшего на взаим-
ную искренность во время диалога. Он 
поделился с собравшимися тем, что 
сегодня хочет увидеть свой творческий 
путь полно, как бы охватывая одним 
взглядом, и в контексте тенденций 
сегодняшнего искусства ему далеко не 
всё равно, каким его видят современ-
ники. Первое, на что художник обратил 
внимание, это общий кризис искусства, 
отсутствие идей и серьёзного отноше-
ния к предмету творчества. Многие 
художники России и Кабардино-Балка-
рии в частности, по мнению Кишева, 
отмечены талантом, но вынуждены в 
буквальном смысле слова выживать, 
думая о насущном. Диалог продолжил 
экскурс в раннее детство  Мухадина, 

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ

когда на уроке рисования в школе он 
умудрялся объяснять преподавателю, 
как это нужно правильно делать. 

Он вспомнил и о тяжёлых военных 
годах, когда не было бумаги и каран-
дашей, приходилось рисовать обу-
глившейся палочкой на найденных на 
дороге кусочках газет. Затем последо-
вали годы обучения изобразительному 
искусству в кружке рисования знамени-
того педагога Андрея Лукича Ткаченко, 
у которого  Мухадин был одним из лю-
бимых учеников.  Художник рассказал о 
периоде своего творчества, называемо-

го соцреализмом, после чего перешёл 
к новому этапу своей жизни, поискам и 
открытиям в искусстве. 

Часть вопросов была адресована 
супруге и продюсеру Мухадина Кишева  
Жаклин Диане Мосс. Она рассказала о 
художнике как о человеке мира, для кото-
рого встреча с новым всегда выливается 
в произведение. При этом Жаклин отме-
тила тесную связь между современными 
тенденциями в его искусстве с родиной 
и обычаями его народа.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Камала Толгурова

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ 
С ГЛАВАМИ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ВОПРОСУ ИСПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ РАНЕЕ ПОРУЧЕНИЙ
В Доме Правительства 

Глава КБР Казбек Коков в 
формате «контрольного часа» 
обсудил с главами местных 
администраций районов и 
городских округов республики 
решение обозначенных в ходе 
рабочих поездок актуальных 
вопросов социальной на-
правленности и исполнение 
данных ранее поручений. В 
совещании принял участие 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков.

В ходе совещания отмече-
но, что по ряду проблем уже 
найдены решения. В част-
ности, существенно активи-
зирована работа по ремонту 
муниципальных дорог за счёт 
выделенных по поручению 
главы региона средств из 
республиканского бюджета, 
возобновлено и завершается 
строительство спортивно- 
оздоровительного центра в  
Прохладном, в госпрограмму 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» на 2020 год 
включено строительство 
очистных сооружений г. Май-
ского.

Вместе с тем руководитель 
республики указал на то, что 
не все поставленные задачи 
нашли конкретное решение: 
«Некоторая часть поручений 
уходит на дополнительный 
контроль. Информация, пред-

ставленная по ним, не позво-
ляет поставить точку. Это не 
может устраивать, поскольку 
не достигается результат. Нуж-
на конкретика по исполнению. 
Бывают случаи, когда мы 
сталкиваемся с отсутствием 
должного взаимодействия 
между органами исполни-
тельной власти и местными 

администрациями – нужно 
максимально объединять уси-
лия», – подчеркнул К.В. Коков.

Глава КБР добавил, что это 
касается и мероприятий по 
разработке проектно-смет-
ной документации на стро-
ительство и реконструкцию 
социально важных объектов, 
необходимой для включения 

в соответствующие государ-
ственные программы и про-
екты. Зачастую ресурсов мест-
ных администраций здесь не 
хватает. Казбек Коков поручил 
Правительству республики 
изыскать возможность ока-
зания в 2020 году муниципа-
литетам содействия в данном 
вопросе.
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ПРАЗДНИК УДАЛСЯ(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Гостей праздника высту-

плениями порадовали заслу-
женный артист КБР Азамат 
Цавкилов, Замира Жабое-
ва, Халимат Гергокаева, За-
мир Катанчиев, образцовый  
ансамбль танца «Арабеск» 
(художественный руководи-
тель Лиля Добросердова), 
Оксана Хакулова, народный 
ансамбль танца «Шагди»  
(художественные руководи-
тели Тимур и Зарема Унажо-
ковы), Амур Текуев, государ-
ственный ансамбль песни и 
пляски «Терские казаки» (худо- 
жественный руководитель 
Галина Бочарова) и другие 
мастера искусств республики. 

Через всю праздничную 
программу красной нитью 
прошла идея добрососедства, 

дружбы между народами и 
гражданского мира. Ярким 
символом такого единства 
стало выступление молодой 
семейной пары: студента кол-
леджа культуры и искусств 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств 
и студентки Ростовской госу-
дарственной консерватории 
им. Рахманинова Тимура и 
Гульшах Балкизовых. 

Сразу после концерта в 
Государственном концертном 
зале состоялись показы филь-
мов «Минин и Пожарский» и 
«1812». 

На площади жители и гости 
города собирались в круги, 
танцевали, фотографиро-
вались, веселились от всей 
души. 

Священник Константин 
Осипов пришёл на площадь 
с небольшой группой под-
держки. Когда я его спросила 
о впечатлении от праздника 
и его значении, он напомнил, 
что в этот день отмечается не 
только светский праздник. 

– В православии это старый 
праздник – день иконы Казан-
ской Божьей матери. Только 
сегодня обратил внимание, 
что  одна из любимых икон рус-
ского народа родом из Казани, 
это такой древний показатель 

института физики и матема-
тики КБГУ Борис Кунижев, 
добавив, что с ними был и 
князь Черкасский, тоже внёс-
ший значительный вклад в 
победу. Жамал Жабоев, его 
заместитель, тоже справился 
с импровизированной викто-
риной и правильно ответил на 
вопросы. 

Молодые люди с флагами, 
студенты Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета весело 
пританцовывали под зажи-
гательную мелодию, азартно 
поддерживая своих друзей, 
танцующих в спонтанно об-
разовавшемся кругу. 

– Кто же не знает этот 
праздник? Он символизирует 
народное единство, то, что 
народы дружат друг с другом 
и живут в мире, – ответил 
студент КБГУ Рустам Кушхов 
из Чегема. – Наша компания 

тоже многонациональная, сре-
ди моих друзей есть балкар-
цы, кумыки, русские, арабы, 
чеченцы, ингуши, абазины, 
азербайджанцы. 

На площади была размеще-
на выставка художественных 
работ воспитанников детской 
художественной школы и го-
родского центра детского и 
юношеского творчества. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

и символ народного единства. 
Одна из самых древних икон 
православия уже несколько 
веков является хранительни-
цей Отечества. Поэтому для 
нас праздник не новый, просто 
формат его изменился и оброс 
общественными и граждан-
скими полезными символами. 
Хотелось бы, чтобы праздник 
стал более массовым. Се-
годня мы уже побывали на 
службе, помолились о нашей 

стране и государстве, чтобы 
был мир и народное единство 
стало настоящим. 

Молодые люди и их стар-
шие товарищи под флагами 
Кабардино-Балкарского гос-
университета тоже знали, с 
чем связан праздник и каково 
его значение. 

– Пожарский и Минин со-
брали ополчение и выгнали 
с российской земли захват-
чиков, – рассказал директор 

В преддверии Дня народного единства в институте дополнительно-
го профессионального образования Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета им. В.М. Кокова прошёл брейн-ринг 
«Обряды и обычаи народов России».

С УВАЖЕНИЕМ К ТРАДИЦИЯМ

Игра была организована в 
рамках реализации проекта 
«Неделя мира в Кабардино-
Балкарском ГАУ», поддержан-
ного грантом Федерального 
агентства по делам молодёжи.

В знании традиций наро-
дов, населяющих Российскую 
Федерацию, соревновались 
пять команд: «Прометей» 
агрономического факультета, 
«Дети синагоги» торгово-тех-

нологического факультета, 
«Пока все дома» факультета 
экономики и управления, «Со-
вет старейшин» факультета 
механизации и энергообеспе-
чения предприятий аграрного 
университета и сборная Севе-
ро-Кавказского государствен-
ного института искусств «Не 
Тимур и его команда».

Открыла мероприятие мо-
дератор игры и руководитель 

проекта, заведующая кафе-
дрой истории и философии 
агровуза Мадина Кярова. В 
состав жюри конкурса вошли 
проректор КБГАУ Анзор Езаов, 
проректор СКГИИ Фуад Эфен-
диев, декан торгово-техноло-
гического факультета КБГАУ 
Тимур Тлупов, заведующая ка-
федрой культурологии СКГИИ 
Марина Шаваева, начальник 
УВиСР Аскерхан Шхагапсоев, 

старший преподаватель ка-
федры истории и философии 
КБГАУ Анзор Лоов.

Игра состояла из трёх этапов 
и получилась динамичной и 
весёлой. Сначала участники 
показали домашнее задание 
– инсценировку национального 
обычая, обряда или праздника. 
Во втором туре соревновались 
капитаны команд, а завершила 
соревнование викторина.

Креативом и артистически-
ми способностями удивили 
представители торгово-тех-
нологического факультета, 
которые продемонстрировали 
всю историю иудеев в корот-
кой костюмированной сценке, 
за что получили специальный 
приз «За лучшее домашнее 
задание».

Среди капитанов отличи-
лась амбассадор команды 
экономического факультета 
Ляна Шогенова.

Победителем брейн-ринга 
была признана команда «Пока 
все дома». Второе место раз-
делили «Не Тимур и его коман-
да» и «Совет старейшин», на 
третьем оказались «Дети си-
нагоги», четвёртое досталось 
«Прометею».

Команде-победителю и 
призёрам вручены грамоты и 
памятные подарки.

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ 

им. В.М. Кокова

В библиотеках, школах, средних и высших учебных заве-
дениях прошли поэтические вечера, Лермонтовские чтения, 
конкурсы, викторины, посвящённые 205-летию со дня рож-
дения Михаила Юрьевича Лермонтова. 

Михаил Лермонтов 
в сердце кавказцев

Одно из заметных мероприятий 
было проведено 30 октября отделом 
общего читального зала ГНБ КБР  
им. Т.К. Мальбахова. По словам за-
ведующей, заслуженного работника 
культуры КБР Заремы Секрековой, пре-
подавателям и студентам ИПП и ФСО 
КБГУ им. Х.М. Бербекова библиотекари 
представили программу «Страницы 
мятежной жизни М.Ю. Лермонтова». 

Книжно-иллюстративная выставка 
«Кавказские тропы опального корне-
та…», предварившая программу, была 
составлена не только из хрестоматий-
ных, но и незнакомых широкому чи-
тателю материалов, способствующих 
более широкому и глубокому представ-
лению о поэте. Ведь именно М.Ю. Лер-
монтов, как ни один из русских поэтов, 
близок и дорог нам, кавказцам. Значи-
тельная часть его творчества недаром 
посвящена нашему краю. Кавказские 
впечатления Лермонтова, многочис-
ленные встречи с самыми разными 
людьми того времени проходят через 
всё его творчество. Созданные на этой 
основе произведения, связанные с 
Кавказом, – поэмы «Демон», «Мцы-
ри», «Измаил-Бей», «Бэла», «Княжна 
Мэри», «Тамань» и другие – являются 

шедеврами мировой классики. Здесь 
же, на Кавказе, под свист пуль, об-
разно выражаясь, Кавказской войны 
создаются его лучшие стихи, а также 
первый в русской литературе реалисти-
ческий роман в прозе «Герой нашего 
времени».

Главной составляющей встречи стал 
библиографический обзор книжной 
экспозиции, который познакомил пре-
подавателей и их студентов – будущих 
педагогов, с литературой, рекомен-
дованной для изучения в школьных и 
вузовских программах русской словес-
ности и так необходимой тем, кто хочет 
глубже изучать творчество великого 
поэта. Представленные книги и посо-
бия литературоведческого и методи-
ческого содержания предназначены 
для учителей.

Участники мероприятия совершили 
виртуальное путешествие по памят-
ным Лермонтовским местам в Пяти-
горске: побывали в доме-музее поэта, 
месте дуэли и других, вспоминая стро-
ки его поэзии, восхищаясь воспетой им 
природой, где до сих пор ощущается 
присутствие самого поэта. 

Встреча сопровождалась видеоро-
ликами, где звучали поэтические ше-

девры Лермонтова, любимая музыка 
поэта; электронная презентация сюже-
тов жизни. Мультимедийные зарисовки 
позволили присутствующим окунуться 
в художественный мир Лермонтова. 
И, конечно же, звучали стихи поэта: 
«Смерть поэта», «Приветствую тебя, 
Кавказ седой!», «К Сушковой», «Бла-
годарю!», «Звезда» и другие; отрывки 
из поэм «Измаил-Бей», «Мцыри», 
«Демон», отрывки из романа «Герой 
нашего времени».

Имя М.Ю. Лермонтова принадлежит 
к числу тех, кто принёс мировую славу 
русской литературе, а ещё Кавказу. 
Он прожил короткую, но такую яркую 
жизнь, оборвавшуюся трагически: ему 
не было и 27 лет. Но нам остались его 
прекрасные творения, многие из них 
являются гимном любви к Кавказу, его 
горам и ущельям, шумным речным по-
токам, воинскому братству, джигитской 
отваге. 

Светлана МОТТАЕВА

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 республике продолжается 8-й международный фестиваль симфонической музыки имени 
Юрия Темирканова. В его рамках в Музыкальном театре Нальчика состоялся концерт молодых 
исполнителей – уроженцев республики, продолжающих образование в ведущих музыкальных 
вузах страны.

А ВЕДЬ МОГУТ!

Перед началом концерта и.о. министра культуры КБР 
Мухадин Кумахов тепло приветствовал собравшуюся в 
зале публику, а затем пригласил на сцену всех исполни-
телей и выполнил приятную миссию: вручил молодым му-
зыкантам дипломы участников фестиваля.

Концерт представлял собой «сборную солянку» в самом 
лучшем смысле этого слова. Со сцены прозвучали произ-
ведения эпох барокко и романтизма, образцы русской и за-
рубежной оперной классики, камерная музыка, сочинения 
современных авторов. Мы услышали скрипку и орган, рояль 
и аккордеон, вокальные произведения – словом, нам пред-
ставили богатейшую палитру жанров, эпох и инструментов.

Организаторы выстроили программу по возможности в 
хронологическом порядке, поэтому в начале прозвучали 

образцы барочной музыки. Очень интересный дуэт скрипки 
и органа (Илья Лиховидов и Александр Казаков, Санкт-
Петербургская консерватория) исполнил сочинение Джо-
ванни Антонио Пандольфи Меалли – композитора XVII века. 
Затем питерские студенты порадовали аудиторию соль-
ными номерами. Александр сыграл на рояле несколько 
прелестных пьесок Ф. Куперена, которые, несмотря на по-
чтенный возраст – более 300 лет! – чем-то неуловимо напо-
минали современные джазовые импровизации. В исполне-
нии Ильи Лиховидова прозвучало несколько фрагментов из 
Баха, причём в непривычном, акапельном варианте. Что ж, 
тем интереснее было слушать.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Камала Толгурова

В России вступает в силу правило уведомления владельцев недвижимости, сведения о 
которой содержатся в ЕГРН, о поступлении документов, заверенных электронной подпи-
сью, для регистрации перехода или прекращения права собственности.

Россиян уведомят о поступлении документов

1 ноября вступает в силу одно из изме-
нений в федеральный закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости», 
которое регламентирует уведомление 
собственников о поступлении заверенных 
электронных документов на отчуждение 
права собственности. Летом ужесточили 
проведение действий с недвижимостью 
с помощью электронной подписи. Таким 
образом, сегодня все объекты, сведения 
о которых внесены в ЕГРН, по умолчанию 
защищены от любых действий, соверша-
емых в цифровом пространстве рынка 
недвижимости. Теперь для проведения 
дистанционных сделок собственник 
должен выразить своё согласие в тради-
ционном бумажном виде, предоставив 
заявление для внесения в ЕГРН соот-
ветствующей записи. Погасить такую 
запись можно с помощью аналогичного 
бумажного заявления через МФЦ или 
почтовое отправление. 

С 1 ноября собственников недви-
жимости уведомляют о поступлении 
в регистрирующий орган электронных 
документов для регистрации перехода 
или прекращения права собственности. 
Благодаря этому можно своевременно 
выявить попытки незаконного присвое-
ния недвижимого имущества. Уведомле-
ния будут направляться на электронные 
адреса, предоставленные гражданами 
для обратной связи. 

Принятие поправок в закон о регистра-
ции стало ответной реакцией на выявле-
ние нескольких фактов мошенничества 
в цифросфере рынка недвижимости, 
совершённых с применением электрон-
ных подписей. Электронная подпись 

позволяет проводить не только сделки 
с жильём, но и получать различные гос-
услуги в электронном виде не выходя 
из дома. Например, подать налоговую 
декларацию, зарегистрировать автомо-
биль, участвовать в электронных торгах 
и так далее. 

Важно отметить, что технически нель-
зя подделать электронную подпись, но 
можно завладеть средствами, которые 
позволят подписать электронный до-
кумент от имени конкретного человека. 
Такое возможно, если сертификат элект-
ронной подписи был выдан недобро-
совестным удостоверяющим центром. 
Поэтому Федеральная кадастровая 
палата считает также необходимым 
усиление контроля за деятельностью 
аккредитованных УЦ и повышение их 
ответственности за создание и выдачу 
сертификатов ЭП, которые могут быть 
использованы для получения государ-
ственных услуг в электронном виде, в 
том числе для проведения действий с 
недвижимостью. Помимо этого, сейчас 
разрабатываются предложения по до-
работке дополнительных механизмов 
аутентификации заявителей при получе-
нии электронных госуслуг. В частности, 
речь идёт о биометрической идентифи-
кации граждан по лицу и голосу. Такие 
инструменты обеспечат дополнительную 
защиту от потенциальных рисков мошен-
ничества.

Необходимость письменного согласия 
собственника при проведении сделки 
с недвижимостью в электронном виде 
установлена с августа 2019 года. Также 
с этого момента установлен и ряд слу-

чаев, при которых электронная сделка 
состоится даже при отсутствии согласия 
собственника. 

– Такое возможно, к примеру, если 
документы, поступившие в учётно-реги-
страционный орган, удостоверены ЭП, 
сертификат которой выдан в Федераль-
ной кадастровой палате Росреестра, либо 
сделка проведена с участием нотариуса 
или органов власти или кредитных ор-
ганизаций, – уточняет начальник юри-
дического отдела Кадастровой палаты 
Кабардино-Балкарии Залина Кумыкова.

Важно знать, что заявление о воз-
можности проведения регистрационных 
действий на основании электронных до-
кументов можно подать как в отношении 
всех принадлежащих гражданину объ-
ектов недвижимости, так и в отношении 
любого из них по отдельности. 

С одной стороны, закон минимизи-
рует риски мошенничества и защищает 
собственников объектов недвижимости, 
с другой – учитывает уже существую-
щие механизмы цифровизации рынка. 
Процедура идентификации личности 
перед созданием заявителю сертифи-
ката электронной подписи Кадастровой 
палатой проводится только при личном 
присутствии заявителя и представлении 
подлинного экземпляра основного до-
кумента, удостоверяющего его личность. 
Также исключена возможность получе-
ния квалифицированного сертификата 
ЭП для физического лица уполномо-
ченным лицом по доверенности или на 
основании иного документа, подтверж-
дающего данные полномочия. 

Юлия СЛАВИНА
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С благодарностью и огромным уважением 
об известном учёном, который более полувека 
посвятил профессиональной деятельности и 
ушёл из жизни в январе 2019 года, вспомина-
ли его коллеги, родственники и друзья.

О профессиональных достижениях Газали 
Касботовича говорили депутат Парламента 
КБР Сафарби Шхагапсоев, проректор КБГУ по 
стратегическому развитию и международным 
связям Хусейн Кушхов, заведующий кафедрой 
неорганической и физической химии, доктор хи-
мических наук Хасби Кушхов, доцент кафедры 
неорганической и физической химии Заур Чер-
кесов, доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории народного хо-
зяйства КБР Салих Эфендиев, доктор биологи-
ческих наук Людин Слонов, директор института 
химии и биологии КБГУ Арсен Хараев, директор 
колледжа информационных технологий и эко-
номики КБГУ Фатимат Нахушева.

Г. Шурдумов был единственным в респу-
блике доктором наук из выпускников 1957 г. 
факультета естествознания Кабардино-Бал-
карского государственного педагогического 
института. После окончания аспирантуры в 
Ростовском государственном университете и 
защиты кандидатской диссертации он вернул-
ся на родину по приглашению первого ректора 
КБГУ Х.М. Бербекова и возглавил кафедру 
органической и биологической химии, а затем 
создал новую кафедру – физической химии, 
которой руководил до 1998 года. Ему принад-
лежит решающая и инициирующая роль в 
научно-исследовательской работе в области 
физической химии и развития химического 
образования в нашей республике.

Г. Шурдумов – основатель научной школы 
«Химия и технология молибдена и вольфра-
ма», один из инициаторов преобразования 
химико-биологического факультета КБГУ, на 
базе которого были созданы химический и 
биологический факультеты.

Газали Касботович унифицировал подго-
товку кадров на химическом факультете, ввёл 
магистратуру, аспирантуру и докторантуру. 
Он «прорубил окно» для КБГУ в целый ряд 
академических институтов СССР, РФ, вузов 
Северо-Кавказского федерального округа, 
внёс существенный вклад в дело подготов-
ки кадров просвещения, здравоохранения, 
сельского хозяйства и промышленного про-
изводства КБР.

Результаты научно-исследовательской 
работы профессора Шурдумова нашли от-
ражение в многочисленных отечественных 
и зарубежных справочниках по неорганиче-
ской химии, ряде монографий зарубежных 
авторов, патентах и технических условиях. На 
опубликованные данные, полученные в ре-

зультате НИР по данной проблеме, продолжа-
ют поступать запросы из ведущих стран мира.

Участники вечера вспоминали о том, что 
Г. Шурдумов обладал удивительной способ-
ностью увлечь своими идеями, стремился 
пробудить интерес у молодёжи к научным 
исследованиям, делал всё возможное для 
их продвижения и продуктивной работы. Он 
разработал и внедрил в учебный процесс ряд 
учебных и методических пособий, спецкурсов 
и спецпрактикумов. Среди его учеников – 
руководители департаментов образования, 
директора школ, учителя высшей категории, 
заслуженные деятели науки, заслуженные 
работники высшей школы, успешные зару-
бежные учёные, руководители предприятий, 
районных администраций.

Наряду с научными монографиями Газали 
Касботовичем выпущены в свет две моногра-
фии по истории химии и химического образо-
вания в КБР. Профессор был талантливым 
очеркистом, написавшим около 30 зарисовок 
о сотрудниках, с которыми довелось работать.

Среди многочисленных государственных и 
общественных наград Г. Шурдумова – медаль 
«За доблестный труд», бронзовая медаль и 
диплом третьей степени ВДНХ СССР. Газали 
Касботович был включён в число 2000 выда-
ющихся учёных мира за 2008/2009 гг., о нём 
имеются сведения в десятках энциклопедий, 
выпущенных в разных странах.

«Мой путь был нелёгким, но он был насы-
щен полезной, интересной работой, нужной 
подрастающему поколению», – говорил про-
фессор о своей жизни.

Он на собственном примере учил всех не 
только науке, но и научной этике, ответствен-
ности, трудолюбию, добросовестности и 
уважительному отношению к окружающим. 
Память о нём останется в сердце каждого, 
кто имел счастье знать этого замечательного 
человека. Дело его продолжается в трудах 
учеников и сотрудников Кабардино-Балкар-
ского государственного университета. Науч-
ное наследие профессора Шурдумова входит 
в золотой фонд российской и международной 
химической науки. 

В завершение встречи в Кабардино-Балкар-
ском государственном университете им. Х.М. 
Бербекова депутат республиканского Парла-
мента  нескольких созывов, возглавлявший 
в течение длительного периода Кабардино-
Балкарский центр стандартизации, метрологии 
и сертификации, Юрий Хапагович Шурдумов 
поблагодарил от имени рода Шурдумовых 
руководство КБГУ, совет ветеранов вуза и со-
трудников университетской библиотеки за ор-
ганизацию вечера памяти Газали Касботовича. 

Ирина БОГАЧЁВА

О НАУЧНОМ ТАЛАНТЕ И НАСЛЕДИИ 

В Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х. М. Бербекова прошёл 
вечер памяти доктора химических наук, профессора кафедры неорганической и физиче-
ской химии, почётного работника высшего образования РФ, заслуженного деятеля нау-
ки КБР, академика АМАН, член-корреспондента Российской академии естествознания, 
ветерана труда Газали Шурдумова. 20 октября исполнилось 85 лет со дня его рождения. 

ных работ, созданных руками 
инвалидов по зрению из всех 
местных организаций ВОС, 
развернувшаяся в холле кон-
цертного зала.  Также была 
отмечена их интеллектуаль-
ная и физическая активность 
в рамках спортивных состяза-
ний. Выступавшие призывали 
всех участников социума 
бережно относиться к людям 
с тростью, не проходить мимо 
и оказывать повсеместную 
поддержку. 

– Сегодня мы подводим
итоги большого проекта, ко-
торый реализовывался в 
течение года в муниципаль-
ных образованиях КБР, рес-
публиканским отделением 
общества слепых была прове-
дена огромная работа, – ска-
зал заместитель министра по 
взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
и делам национальностей 
КБР Джамбулат Гергоков. – 
Так как темой проекта была 
семейная гармония, хочу по-
желать всем, чтобы гармония 
в семьях и в наших душах 
никогда не исчезала, а вза-
имопонимание крепло день 
ото дня. Надеюсь, что работа 
слёта поможет определить 
приоритеты и покажет всем, 
чего может добиться человек 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

К участникам слёта об-
ратился начальник отдела 
социальных программ Фонда 
социального страхования по 
КБР Хамид Сижажев, кото-
рый отметил, что фонд счита-
ет помощь инвалидам одним 
из основных направлений в 
своей работе. 

– Мы обеспечиваем инва-
лидов техническими сред-
ствами реабилитации, ка-
чественные характеристики 
которых  улучшаются из года 
в год, – подчеркнул Сижа-
жев. – В этом году по заявке 
мы обеспечили инвалида 
специальным дисплеем сто-
имостью 237 тысяч рублей. 
В текущем году нами за-
куплено и выдано техниче-
ских средств реабилитации 
на сумму более миллиона 
рублей. Также нами оплаче-
ны 25 санаторно-курортных 
путёвок для инвалидов по 
зрению на сумму 650 тысяч 
рублей. К сожалению, мы не 
можем сократить количество 
людей с ОВЗ, но повысить 
качество помощи для них в 
наших силах. 

Руководитель проекта 
«Семейная гармония-2019», 
специа лист Кабардино-
Балкарской региональной 
организации Всероссийско-
го общества слепых Юрий 
Черкесов рассказал об исто-

рии проекта, его трудностях 
и победах. Он напомнил, 
что проект был выигран в 
конкурсе и субсидирован 
из республиканского бюд-
жета КБР по поддержке со-
циально ориентированных 
некоммерческих органи-
заций КБР в начале 2019 
года и успешно реализован 
на различных площадках.  
Целью его организаторов 
стало создание условий 
для успешной социализа-
ции и социальной адапта-
ции семей инвалидов по 
зрению. Основные задачи 
проекта – организация ме-
роприятий по проведению 
республиканских конкурсов 
в следующих направлени-
ях: элементарная бытовая, 
творческая, социокультур-
ная, спортивная и интел-
лектуальная реабилитация 
инвалидов по зрению. Про-
грамма «Семейная гармо-
ния-2019» уделила большое 
внимание психологической 
грамотности, стрессовой 
устойчивости и собственной 
значимости этих людей в 
обществе. 

– Республиканский слёт
семей стал итогом реали-
зации большого проекта, – 
подчеркнул Юрий Исаевич. 
– Нашими партнёрами, кото-
рых хочется отметить, стали 

ПОГОДА В ДОМЕВ Государственном кон-
цертном зале состоялся 
первый республиканский 
слёт семей инвалидов по 
зрению Кабардино-Балка-
рии, прошедший в рамках 
социально-реабилитаци-
онного проекта «Семей-
ная гармония-2019».

республиканская детская 
молодёжная общественная 
организация волонтёров КБР 
«Помоги ближнему» (руко-
водитель Алим Сижажев), 
Ассоциация молодёжи г.о. 
Нальчик (руководитель Ека-
терина Суркова), дирекция и 
сотрудники ГКЗ, руководство 
и коллективы дворцов культу-
ры г. Прохладного, Баксана, 
села Кашхатау, спортивного 
комплекса «Олимп» г. Те-
река, главы администраций 
районов, начальники отделов 
культуры и спорта при мест-
ных администрациях. Нами 
были проведены республи-
канские конкурсы на четырёх 
площадках республики – 
«Самая дружная семья» в 
Прохладном, направленный 
на элементарную реабили-
тацию инвалидов по зрению; 
«Самая творческая семья» 
в селе Кашхатау Черекского 
района – социокультурная  
реабилитация и раскрытие 
творческого потенциала;  
«Самая спортивная семья» 
в спорткомплексе «Олимп» 
в Тереке, где семьи состяза-
лись в ловкости и выносливо-
сти; интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда?», прошед-
шая в Баксане. Выражаем 
искреннюю благодарность 
Министерству по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР, ад-
министрациям городов и 
районов, волонтёрам и всем, 
кто помогал в этом проекте. 
Сейчас объявлен конкурс на 
грант Президента РФ в 2020 
году, и мы уже работаем над 
новым проектом. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить 
Кабардино-Балкарскую ре-
гиональную организацию 
Всероссийского общества 
инвалидов с тем, что в те-
кущем году она выиграла 
грант Президента РФ, же-
лаю ей плодотворной работы 
и успешного проведения 
всех планируемых меро-
приятий. Если понадобится 
помощь Всероссийского 
общества слепых, мы всегда 
рядом.  

В заключение слёта со-
стоялось награждение бла-
годарственными грамотами 
участников и партнёров про-
екта, а также концерт, под-
готовленный силами художе-
ственной самодеятельности 
региональной организации 
Всероссийского общества 
слепых и мастеров искусств 
республики. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Это был большой праздник 
с подведением итогов со-
циально-реабилитационных 
мероприятий, прошедших 
в рамках данного проекта, 
его презентация и награж-
дение всех, кто помогал в 
реализации. Также на четы-
рёх тренинговых площадках 
спикеры и модераторы из 
общественной организации 
«Ассоциация молодёжи го-
родского округа Нальчик» 
провели занятия по таким 
направлениям, как «Меж-
личностный диалог», «Ме-
диация», «Эмоциональный 
интеллект», «Формирование 
позитивного мышления». 
Праздник открыли гимны 
Всероссийского общества 
слепых и Кабардино-Балкар-
ской Республики. Собравших-
ся приветствовала председа-
тель Кабардино-Балкарской 
региональной организации 
общества слепых Лариса Чер-
кесова, пожелавшая участ-
никам слёта плодотворной 
работы. Она поблагодарила 
всех, кто помогал в реализа-
ции «Семейной гармонии» 
и нашёл время посетить 
слёт, поддержав тем самым 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а 
также семьи, участвовавшие 
в конкурсах, и болельщиков. 
Особая благодарность была 
выражена волонтёрам, при-
ложившим все усилия для 
комфорта людей с ОВЗ во 
время конкурсных меропри-
ятий. 

С приветственным сло-
вом со сцены выступили 
руководители министерств, 
ведомств, администраций 
городов и районов, на пло-
щадках которых были прове-
дены этапы проекта, а также 
представители общественных 
организаций. На слёте много-
кратно подчёркивалось, что 
на самом деле возможности 
людей с ОВЗ безграничны, 
когда рядом с ними пони-
мающие, заботливые, уча-
ствующие в их судьбе люди. 
Свидетельством этих слов 
стала выставка художествен-

Конкурс проводится по следующим 
номинациям: «Лучшая публикация в 
печатном издании»; «Лучшая интернет-
публикация»; «Лучшая телепрограмма»; 
«Лучшая радиопрограмма». 

Принять участие в конкурсе приглаша-
ются творческие работники СМИ КБР, ма-
териалы которых размещены в средствах 
массовой информации с 1 января по 15 
декабря 2019 года.

С положением о конкурсе можно озна-
комиться на официальном сайте Мини-

стерства культуры КБР в разделе «Конкур-
сы» по адресу: https://mk.kbr.ru/?p=12924.

Материалы представляются до 21 дека-
бря в Союз журналистов КБР (г. Нальчик, 
пр. Ленина, 5, 5-й этаж, каб. 507, e-mail: 
raziatka19@mail.ru). Справки по теле-
фону 8-928-724-12-70 – Шаваева Разият 
Аслановна.

Результаты конкурса размещаются в 
средствах массовой информации. На-
граждение победителей состоится к Дню 
российской печати в январе 2020 года.

Старший участковый уполномоченный полиции МО 
МВД России «Баксанский» майор полиции Аслан Асла-
нуков представит нашу республику в финале. МВД по 
КБР призывает жителей Кабардино-Балкарии  поддер-
жать нашего представителя и отдать голос за Аслана. 
Проголосовать за полицейского можно на сайте  «Ком-
сомольской правды» по ссылке https://www.stav.kp.ru/
daily/27044.7/4108937/. 

Конкурс продлится до десятого ноября, сообщили в пресс-
службе ведомства.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОБОРЕТСЯ ЗА ЗВАНИЕ
На сайте «Комсомольской правды» стартовал за-

вершающий этап традиционного всероссийского 
конкурса «Народный участковый». 

Министерство культуры КБР и Союз журналистов КБР объявляют респу-
бликанский конкурс «Лучшая журналистская работа 2019 года».

Лучшая журналистская работа 2019 года

профессора Шурдумова

(Окончание. Начало на -й с.).
Наш молодой и пока един-

ственный органист Тимур Кар-
данов сыграл произведения 
И.С. Баха, в том числе попу-
лярную хоральную прелюдию 
фа минор, которая неизменно 
вызывает восторг у публики. 
Ведущая концерта отметила 
необыкновенное перерожде-
ние музыканта – переход от 
национальной гармоники к 
органу. Дело ведь не только в 
смене инструмента: главное 
– полное изменение музыкаль-
ного мышления, тонкое пости-
жение нового музыкального 
материала.

Молодой аккордеонист За-
лимгери Темирканов, студент 
Российской академии музыки 
им. Гнесиных, уже известен 
местной публике. Его выступле-
ния всегда вызывают интерес, 
и в этот раз он не обманул наши 
ожидания: после моцартовских 
вариаций исполнил пьесу совре-
менного автора, известного бая-
ниста-виртуоза Эдуарда Аханова 
«Пока бьются наши сердца». 
К своему стыду, до концерта я 
ничего не знала об этом музы-
канте. Что ж, респект Залимгери, 
не только демонстрирующему 
великолепное владение инстру-
ментом и тонкое чувство музыки, 
но ещё и выполняющему про-
светительскую миссию.

Следующая участница стала 
для меня главным открытием 
этого концерта. Танзиля Атмур-
заева, студентка академии хоро-
вого искусства им. В.С. Попова, 
обладает сопрано необычайной 
красоты. Это было слышно уже 
с первой минуты, когда девушка 
исполняла арию из «Итальянки 
в Алжире» Джоаккино Рос-
сини. Но в полной мере его 
красота раскрылась во время 

А ВЕДЬ МОГУТ!

исполнения арии половецкой 
девушки из оперы «Князь Игорь»                        
А. Бородина. Певучая мелодия с 
ярко выраженными восточными 
интонациями как нельзя лучше 
способствовала раскрытию 
всего богатства голоса Танзили. 
Если после окончания института 
она вернётся в Нальчик, наш 
театр сделает ценнейшее при-
обретение. А если её заметят 
и пригласят в более статусную 
труппу – что ж, это будет вполне 
оправданно и заслуженно.

В концерте принимали уча-
стие не только студенты, но и 
молодые солисты Музыкаль-
ного театра Зухра Габуева и 
Алим Апшев. Зухра исполни-
ла арию Лизы из «Пиковой 
дамы» П. Чайковского и романс                                  
С. Рахманинова. Возможно, её 
исполнение было слишком дра-
матичным, но молодости свой-
ственны сильные эмоции. Алим 
побаловал публику изысканным 
«блюдом» – балладой «Лесной 
царь» Ф. Шуберта, да ещё и 
на языке оригинала. «Пиковой 

дамы» в репертуаре нашего 
театра, насколько я знаю, нет, 
да и камерные концерты у нас не 
в ходу. Следовательно, артисты 
репетируют эти произведения, 
так сказать, «в стол», для себя. 
Очень жаль, что на концертных 
площадках города талантливые 
музыканты, посвятившие жизнь 
высокому искусству, остаются 
практически невостребован-
ными.

Аккомпанировал вокалистам 
концертмейстер Музтеатра Заур 
Шабатуков, и делал это пре-
восходно. Да и рояль в театре 
отличного качества.

Наверное, нет в России чело-
века, не видевшего телефильм 
«Место встречи изменить нель-
зя». Мне там запомнился вор 
Промокашка, который, услышав 
сложнейшую экспромт-фанта-
зию Шопена в исполнении Во-
лоди Шарапова, презрительно 
хмыкнул: «Это и я так могу!». 
Человек несведущий, он даже 
не понял, что слышит музыку, 
а решил, что Шарапов просто 

барабанит по клавишам куда 
попало. Разумеется, он бы так 
не смог, да и мало кто сможет, 
а вот Амина Кясова, первокурс-
ница Московской консерватории, 
может, да ещё как! Недаром этой 
юной девушке доверено было за-
вершить концерт. Она исполнила 
два виртуозных сочинения Фре-
дерика Шопена – «Блестящие 
вариации» и этюд «Революцион-
ный». В советские времена этот 
этюд был невероятно популярен, 
и не только из-за названия. Мно-
гие именитые пианисты считали 
делом чести включить его в свой 
репертуар. Амина ещё очень мо-
лода, но уже достигла немалых 
высот. Надеемся, её творческий 
путь будет успешным.

Концерт получился интерес-
ным, разнообразным, а главное 
– вполне профессиональным.
Налёт школярства, если и чув-
ствовался, то разве что в неуклю-
жих поклонах. Советуем взять 
мастер-класс у Зухры Габуевой: 
её поклоны настолько грациозны 
и изысканны, что впору даже 
не оперной, а балетной приме. 
Юношам же стоит прочитать 
цитату патрона фестиваля, вы-
вешенную тут же, в фойе Муз-
театра. Маэстро признаётся, что 
никогда не позволяет себе войти 
в филармонию без галстука, 
поскольку считает её храмом 
музыки. 

И в заключение пара слов 
о публике. Очень порадовало, 
что в основном она состояла 
из молодёжи. Даже если это 
просто болельщики – друзья 
и родственники молодых ис-
полнителей, тоже не беда. 
Ведь не важно, какими путями 
происходит приобщение к вы-
сокому искусству классической 
музыки: важно, чтобы оно всё 
же случилось.

Наталья ПАНАРИНА.
Фото Камала Толгурова 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Он вспомнил и о тяжёлых военных го-

дах, когда не было бумаги и карандашей, 
приходилось рисовать обуглившейся па-
лочкой на найденных на дороге кусочках 
газет. Затем последовали годы обучения 
изобразительному искусству в кружке 
рисования знаменитого педагога Андрея 
Лукича Ткаченко, у которого  Мухадин был 
одним из любимых учеников.  Художник 
рассказал о периоде своего творчества, 
называемого соцреализмом, после чего 
перешёл к новому этапу своей жизни, по-
искам и открытиям в искусстве. 

Часть вопросов была адресована супру-
ге и продюсеру Мухадина Кишева  Жаклин 
Диане Мосс. Она рассказала о художнике 
как о человеке мира, для которого встреча 
с новым всегда выливается в произведе-
ние.  При этом Жаклин отметила тесную 
связь между современными тенденциями 
в его искусстве с родиной и обычаями его 
народа. Для себя супруга определила не 
просто роль спутницы жизни, но и челове-
ка, обязующегося беречь и сохранять его 
творчество. Талант Мухадина, всё больше 
раскрывающийся в нём в течение жизни 
в Европе, вдохновлял её на преодоление 
трудностей и поддержку супруга. Осознав 
свою миссию, она стала музой художника. 

Общаясь с гостями, художник расска-
зал о том, как проводит мастер-классы 
в колледжах  Мадрида, Андалусии, а 
также в школах и колледжах КБР, так как 
официальной художественной школы, где 
бы он преподавал, нет. Участников пресс-
конференции интересовало, как он при-
шёл к стилю, в котором работает сегодня, 
насколько это сложно технически и каким 
образом рождаются идеи. 

Художник поведал о том, что у каждого, 
кто серьёзно работает и избегает подража-
ния, вырабатывается свой художественный 
язык. О том, что одну картину можно писать 
всю жизнь, совершенствуя её, а насколько 
ты уникальный художник, покажет время. 
Он процитировал испанскую пословицу: 
ты можешь как угодно жить до семидесяти 
лет, а после  за каждый прожитый день 
благодарить бога! 

Что касается выставки, то она включила 
в себя далеко не всё, что Мухадин хотел по-
казать, ввиду ограниченного пространства 
помещений. Однако семьдесят работ, 
размещённых в залах, создали достаточно 
полную картину творчества автора. Здесь 
мы наблюдаем произведения, созданные 
под впечатлением Андалусии и Кабардино-
Балкарии в различных техниках.  Мухадин 
подчеркнул, что  есть люди, живущие без 

НА ТВОРЧЕСКОМ ВЗЛЁТЕ
ошибок, у него же не всё в жизни получа-
лось гладко, но он и сегодня открыт людям 
и готов раскаяться перед теми, кого обидел. 
Мухадин, определяя  цель своей жизни, 
видит её исключительно в работе. «Жить, 
чтобы творить», – говорит он, в первую 
очередь создавая работы для двух музеев 
– в селе Чегем II, где только планируется
открыть музей Кишева, и в Испании, где 
в здании бывшего кинотеатра в течение 
полугода тоже должны открыть его музей.  

Экспозиция включила как ранние рабо-
ты, хранящиеся в фонде музея изобрази-
тельных искусств, так и недавно созданные 
абстрактные композиции. Такой приём 
выбран автором намеренно, чтобы видеть 
разницу подходов и творческий рост. 

– Я очень рад, что всероссийская акция
«Ночь искусств» открывается для  нас вы-
ставкой Мухадина Кишева, – сказал на от-
крытии и.о. министра культуры КБР Мухадин 
Кумахов. –  Меня на сегодняшней выставке 
поразили несколько работ, и, думаю, что 
каждый из вас найдёт здесь свою картину. 
Мы искренне поздравляем художника с 
его юбилеем. Красивый возраст, красивая 
цифра, но хочется отметить, что это только 
начало. Надеюсь, что мы соберёмся и на 
120-летии творческой деятельности масте-
ра, тепло и красиво отметим этот праздник. 

На открытии были зачитаны поздрави-
тельные адреса Союза художников Рос-
сии, преподавателя Российской академии 
художеств Хамида Савкуева, а также теле-
грамма президиума Российской академии 
художеств, которая наградила Кишева 
орденом За служение искусству, а Жаклин 
Диану Мосс – медалью за заслуги перед 
академией. 

На открытии выставки выступили пред-
седатель комитета Парламента КБР Борис 
Паштов, председатель Союза художников 
КБР Геннадий Темирканов, Уполномоченный 
по правам человека в КБР Борис Зумакулов, 
действительный член академии художеств 
Николай Вдовкин, делегация из админи-
страции Чегемского района и многие другие. 

Выставка будет работать в течение 
месяца. 

Марина МОКАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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В воскресенье в Нальчике на пешеходной части улицы Кабар-
динской собрались самые стойкие ценители искусства – на им-
провизированной концертной площадке возле кинотеатра «По-
беда» звучали стихи и песни в исполнении детей, подростков и 
взрослых.

Творчество, которое согревает

Литературно-музыкальная 
композиция «Искусство нас 
объединяет» была подготов-
лена в рамках ежегодной все-
российской культурно-обра-
зовательной акции «Ночь ис-
кусств», которая в Кабардино-
Балкарии прошла с большим 
размахом.

«Ночь искусств» затраги-
вает все жанры творчества: 
живопись, декоративно-при-
кладное искусство, скуль-
птуру, музыку, поэзию, хо-
реографию, кинематограф, 
анимацию, а также многое 
другое. Её главная задача 
– объединение творца или 
артиста и зрителя, пробужде-
ние творческого потенциала в 
каждом человеке.

Несмотря на довольно холод-
ную погоду, насладиться высту-
плениями пришли люди самых 
разных возрастов. Ещё до на-
чала концерта возле «Победы» 
уже было на что посмотреть 
– вокруг фонтана организаторы 
расположили небольшую экспо-
зицию детских работ.

Уже в самом начале зри-
телей и участников програм-
мы ждал приятный сюрприз: 
директор центра креативных 
решений – педагог по актёр-
скому мастерству и технике 
речи Юлия Овдиенко провела 
мастер-класс. Дети и взрослые 
смогли продемонстрировать 
своё умение импровизировать, 
пытаясь с помощью пластики 
показать характер и поведение 
того или иного животного. Игро-
вая форма занятия позволила 
всем немного расслабиться, по-
веселиться и, что немаловажно 
в это время года, согреться.

На сцену в этот день вы-
ходили воспитанники Центра 
эстетического воспитания име-
ни Жабаги Казаноко, ребята из 
детской академии творчества 
«Солнечный город» – предста-
вители детского образцового 
коллектива «Альтернатива» и 
литературного клуба «Свеча», 
участники театра «Слово», а 
также студенты и взрослые со-
стоявшиеся артисты.

На улице звучали стихи 

самых разных авторов – на-
чиная с наших классиков и 
заканчивая современными 
поэтами. Каждого чтеца про-
вожали бурными аплодисмен-
тами, ребята очень старались 
передать своё понимание 
произведения через голос и 
интонации. Не обошлось и без 
музыкальных номеров – все 
с удовольствием подпевали 
знакомым куплетам и даже 
выходили танцевать.

Неблагоприятные метеоус-
ловия не испугали участников 
концерта и зрителей – вопреки 
показаниям термометра на 
Кабардинской в этот день было 
по-настоящему тепло от радост-
ных улыбок и самых искренних 
эмоций. Можно смело сказать, 
что у всех участников концерта 
получилось достичь главной 
цели акции и стать ближе и по-
нятнее для каждого зрителя, 
который случайно и специально 
посетил в этот день любимую 
улицу.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

«Если в суде будет установлена ложность 
приказа начальника, которым работника лиши-
ли премии, можно ли написать заявление для 
привлечения его к уголовной ответственности?

Валентин Д.».
Отвечая на этот вопрос, юрисконсульт Надеж-

да Назарова заметила, что уголовная ответствен-
ность наступает в случае совершения деяния, 
которое содержит в себе все признаки состава 
преступления, предусмотренного Уголовным 
кодексом.

Если «ложность» приказа означает его  не-
соответствие трудовому законодательству, то в 
данном случае речь может идти только об ад-
министративной ответственности. Н. Назарова 
объясняет, что если приказ о лишении премии, 

на который в суде ссылалась администрация, в 
действительности не был издан, тогда можно ста-
вить вопрос о фальсификации доказательств по 
гражданскому делу. Уголовный кодекс статьёй 303 
предусматривает за это наказание в виде штрафа 
от 500 до 800 МРОТ или ареста на срок от 2 до 4 
месяцев. Если премия была в действительности 
начислена, но не выплачена работнику, а присво-
ена руководителем, он может быть привлечён по 
ст. 160 УК РФ за присвоение чужой собственности, 
что наказывается штрафом до 120 тысяч рублей 
либо обязательными работами до 240 часов, либо 
исправительными работами до полугода или огра-
ничением свободы до 2 лет, или даже лишением 
свободы на тот же срок.

Ляна КЕШ

Должен быть состав

В минувшие вы-
ходные в спортком-
плексе «Гладиатор» 
завершился V между-
народный турнир по 
дзюдо среди юно-
шей и девушек «Ку-
бок вызова «Локомо-
тив».

Квинтет призёров

За награды соревнований 
боролись полторы тысячи 
юных спортсменов, пред-
ставлявших сборные коман-
ды Белоруссии, Казахстана, 
Монголии, Азербайджана и 
более 20 регионов России. По 
результатам турнира пятеро 
дзюдоистов нашей республики 
стали  победителями и при-
зёрами. 

Лучшие в своих весовых 
категориях – Амирхан Гаданов 
и Атхан Бичоев. Амирхан Коче-
соков стал вторым, а «бронза» 
на счету  Амира Пшибиева и 
Астемира Текужева. 

По завершении соревнова-
ний титулованные дзюдоисты 
России провели с ребятами 
совместные тренировки и ма-
стер-классы.

Альберт ХАЗРАИЛОВ.
Фото Камала Толгурова

В Минспорта КБР состоялась пресс-конференция 
серебряного призёра чемпионата мира по лёгкой ат-
летике, мастера спорта международного класса по 
прыжкам в высоту Михаила Акименко и его тренера 
Артура Артамонова.

Главное –  идти к своей цели
Напомним, в 2013 году Акименко 

стал бронзовым призёром чемпио-
ната Европы среди юниоров, в 2014-м 
– чемпионом мира среди юниоров с 
результатом 224 см. Прошлой зимой 
выиграл чемпионат России в поме-
щении с личным рекордом 230 см. 
Летом снова стал чемпионом России, 
а в сентябре в столице Катара Дохе 
Михаил стал серебряным призёром 
чемпионата мира, установив личный 
рекорд 235 см, уступив лишь хозяину 
соревнований – катарцу Мутаз Эсса 
Баршиму. На сегодняшний день 
Акименко представляет два региона 
– Кабардино-Балкарию и Москву. В 
Москве тренируется у Галины Филато-
вой и  Евгения Загорулько, в КБР его 
наставник – Артур Артамонов. Акимен-
ко – спортсмен СШОР г. Нальчика. За-
нимается наш титулованный спортсмен 
с 2001 года – шестилетним мальчиком 
отец Сергей Акименко привёл его в про-
хладненскую СДЮСШОР к тренерам 
Михаилу и Нине Чекалиным, трениро-
вавшим в прошлом и его самого.

Герой Дохи рассказал журналистам 
о своём спортивном пути, поделился 
планами на будущее. Говорили на 
пресс-конференции и о допинге. 
Акименко рассказал, как тяжело 

российским спортсменам ежедневно 
доказывать всему миру свою чистоту. 

– Мы обязаны в любое время быть 
именно в том месте, которое указано 
в заявке. Если тебя там вдруг не ока-
жется и это зафиксирует допинг-офи-
цер, последствия могут быть самыми 
плачевными, вплоть до исключения 
из пула тестирования. Три пропуска 
допинг-проб, и о международных со-
ревнованиях можно будет забыть. Та-
кие правила сегодня касаются только 
россиян, – подчеркнул Акименко.

Отвечая на вопрос о том, как с этим 
жить, М. Акименко сказал:

 – Я стараюсь абстрагироваться от 
всего этого и думаю только о своём вы-
ступлении и рекомендациях тренеров. 
Главное в этой ситуации – не обращать 
внимания на все эти подковёрные 
игры, а идти неуклонно к своей цели. А 
цель одна – Олимпийские игры.

Заместитель министра спорта 
КБР Заур Хежев, который вёл пресс-
конференцию, ознакомил представи-
телей СМИ с ситуацией   в сфере раз-
вития лёгкой атлетики в республике и 
пообещал оказывать постоянную под-
держку нашим ведущим легкоатлетам.

Андемир КАНОВ.
Фото Камала Толгурова

В матче первого круга «Гладиаторы» на 
своём поле укротили «Барсов», обыграв со 
счётом  4:2. С тех пор воды утекло немало: 
и «Спартак-Нальчик» не тот, да и «Алания» 
тоже. Жаль только, что любимая команда 
во Владикавказ приехала после серии без-
выигрышных матчей к сопернику, у кото-
рого всё в ажуре. 

Повторение антирекорда

Давайте не будем лукавить: 
никто не ждал от спартаков-
ской молодёжи чуда. И всё же 
поражение поражению рознь. 
«Барсы»  буквально загрызли 
нальчан, отгрузив в их ворота 
восемь безответных мячей. Уже 
на 12-й минуте красно-белые 
остались в меньшинстве, после 
того как Сундуков выбил мяч 
рукой из ворот. И хоть пенальти в 
исполнении Хадарцева Шогенов 
отразил, ужасного поражения 
избежать нашей команде не уда-
лось. В первом тайме  хозяева 
отличились четырежды: 26-я ми-
нута – Машуков, 30-я – Хабалов, 
37-я – Хугаев, 43-я – Хадарцев.

От нокдауна спартаковцы не 
смогли оправиться и после пере-
рыва. В условиях плохой види-
мости из-за сильного тумана при 
нулевой температуре «барсы» 
продолжили избиение: 58-я – Гур-
циев, Хабалов, 60-я, 85-я  – Хугаев 
и 89-я – Машуков.  «Алания» 
одержала самую крупную в сво-
ей историю победу, а нальчане 
повторили антирекорд 20-летней 
давности. В 1998 году в 17-м туре 
чемпионата России в первой лиге 
«Спартак-Нальчик» потерпел по-
ражение в Томске со счётом 0:8. 

До зимней паузы подопечные 
Трубицина проведут ещё два 
матча: 11 ноября на своём поле 
они примут новороссийский 
«Черноморец», а 17-го сыгра-
ют на выезде против команды 
«Краснодар-3».

Альберт ДЫШЕКОВ

«Алания»: Бураев, Шавло-
хов, Засеев, Бутаев (Цакоев, 
62), Качмазов (Кочиев, 46), 
Кобесов Дм. (Черчесов, 64), 
Хугаев, Магомедов (Кобесов 
Д., 58), Хадарцев (Гурциев, 57), 
Хабалов, Машуков.

«Спартак-Нальчик»: Шогенов, 

Сундуков, Ольмезов, Шаваев 
(Дзамихов, 19), Кадыкоев, Клы-
ша, Апшацев (Запалацкий, 46), 
Дохов (Салахетдинов, 68), Хачи-
ров, Бацев, Ашуев (Машезов, 68).

Спартак Гогниев, главный 
тренер ФК «Алания»:

– Прежде всего хотелось бы 
поздравить наших ветеранов. 
Команда сделала это на поле 
своей игрой. Так получилось, что 
забили все, но и фактор красной 
карточки сыграл свою роль. Я 
благодарен своей команде за то, 
как она правильно всё воспри-
нимает. Бывает, что команды 
один-два гола забивают, потом 
начинают спокойно на удержа-
ние играть. Здесь этого не было, 
и это очень хорошо. Мы научи-
лись забивать голы и дожимать 

соперника. Было тяжело из-за 
погодных условий. Скоро поля 
снегом будет заметать. Хочется 
поблагодарить людей, которые 
сегодня великолепно подгото-
вили стадион к матчу.

Сергей Трубицин, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Одна команда играла, а 
другая просто находилась на 
поле. На итоговый результат 
повлияло удаление. Нашему 
пареньку 2001 года рождения 
не хватило опыта, лучше бы 
этот мяч залетел в ворота. За 
десять минут получили три гола, 
и наши молодые ребята психо-
логически поплыли. А играли 
они против хорошей команды, 
укомплектованной в том числе 
и футболистами, поигравшими 
в ФНЛ. По сравнению с первым 
матчем они сильно прибавили. 
Мы знали, как будет играть со-
перник, что будет прессинг, но, 
повторюсь,  удаление и быстрые 
голы сломали ребят. Уже кото-
рый тур не можем выиграть, 
и это давит на игроков. У нас 
очень сложный период, но, на-
деюсь, после зимней паузы мы 
будем играть лучше и улучшим 
турнирное положение. 

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ». ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 НОЯБРЯ

И В Н П М О

1. «Волгарь» 16 14 1 1 37-5 43

2. «Алания» 16 12 1 3 47-12 37

3. «Черноморец» 16 9 3 4 36-18 30

4. «Динамо Ставрополь» 16 8 3 5 27-16 27

5. «Дружба» 16 7 4 5 23-23 25

6. «СКА Ростов-на-Дону» 16 7 3 6 22-20 24

7. «Машук-КМВ» 16 6 5 5 20-11 23

8. «Махачкала» 16 6 4 6 14-17 22

9. «Биолог-Новокубанск» 16 5 5 6 14-19 20

10. «Легион-Динамо» 16 5 5 6 12-20 20

11. «Краснодар-3» 16 5 3 8 19-31 18

12. «Интер Черкесск» 15 4 4 7 18-29 16

13. «Спартак Нальчик» 16 3 7 6 17-31 16

14. «Урожай» 16 2 5 9 12-34 11

15. «Анжи» 15 2 6 7 18-25 6

16. «Спартак-Владикавказ» 16 0 5 11 10-35 5

В тырныаузском спорткомплексе «Геолог» состо-
ялась традиционная матчевая встреча по шахматам 
среди ветеранов Эльбрусского и Зольского районов. 
Она стала юбилейной, десятой по счёту. 

Юбилейная встреча
ветеранов шахмат

Идея её проведения за-
родилась у председате-
лей советов пенсионеров 
двух районов – Шауха-
ла Теппеева и Шафига 
Урусмамбетова. Состав 
участников с момента про-
ведения первой встречи 
изменился не сильно, и 
за эти годы дружеские от-
ношения между шахмати-
стами-ветеранами, по их 
же признанию, переросли в 
братские. Это было хорошо 
заметно: старые друзья-со-
перники радостно обнима-
ли друг друга, как водится, 
справлялись о здоровье 
и благополучии родных и 
близких. Они много и не-
принуждённо общались, 
шутили как в перерывах 
между матчами, так и за 
дружеским столом. Было 
очевидно, что спортив-
ная составляющая этих 
встреч – всего лишь часть 
программы. Собственно, 
так  изначально и задумы-
валось инициаторами: на 
примере старшего поколе-
ния  показать молодёжи, 

как надо дружить и в чём 
соперничать. 

Неудивительно, что по-
добный формат общения с 
самого начала был активно 
поддержан руководителями 
двух дружественных райо-
нов. Вот и в этот раз в «Гео-
лог» пришли поддержать 
шахматистов заместители 
главы администрации Эль-
брусского района Арслан 
Улимбашев, Муаед Азубе-
ков, глава администрации 
Тырныауза Руслан Джаппу-
ев, председатель районного 
комитета по физической 
культуре и спорту Магомед 
Жаппуев. Каждый выступил 
с добрыми напутствиями и 
пожеланиями, а после за-
вершения матчевой встречи 
– в церемонии награждения 
победителей и призёров. 

В итоге зольчане первен-
ствовали как в командном, 
так и в личном зачёте. Им 
торжественно вручили глав-
ные трофеи соревнований 
– кубок, золотые медали, 
грамоты и денежные призы.

Жамал ХАДЖИЕВ

Сотрудниками группы НЦБ 
Интерпола МВД по КБР задер-
жан мужчина, находившийся 
в международном розыске. Он 
скрывался от органов след-
ствия на территории Турецкой 
Республики.

По версии следствия, подозреваемый в 2011 

году в составе группы лиц по предварительно-
му сговору путём обмана похитил кредитные 
деньги одного из банков республики в размере 
164 миллиона 316 тысяч рублей. 

Мужчина авиарейсом прибыл в РФ, где и 
был задержан полицейскими НЦБ Интерпола 
МВД по КБР и оперативниками УМВД России 
по Нальчику. Подозреваемый арестован, 
проводятся следственные мероприятия, со-
общили в пресс-службе МВД по КБР.

Приземлился

В Нальчике 30 октября в час 
дня в правоохранительные ор-
ганы с информацией о подозри-
тельном поведении водителя 
такси обратились бдительные 
люди. 

На место приехал экипаж дорожно-па-
трульной службы отдельного батальона ДПС 

ОГИБДД управления МВД России по Нальчику. 
Водитель автомашины «Рено Логан», 

50-летний житель Баксанского района, осу-
ществляющий пассажирские перевозки в од-
ной из фирм такси республики, от процедуры 
освидетельствования отказался. Составлен 
протокол об административном правона-
рушении по ч.1 ст.12.26 КоАП РФ. Материал 
для принятия решения направлен в судебный 
орган, сообщили в Госавтоинспекции.

Подозрительное поведение водителя

Сотрудниками ОУР Управления МВД России по Нальчику  в сто-
лице республики задержан ранее судимый за грабёж 34-летний 
житель Баксана, у которого изъято 2,54 грамма героина.

Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР.

Задержан с героином

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

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

Поздравляем
любимого сына, мужа, папу  и дедушку  

Геннадия Викторовича  ШВАЧИЯ 
С 60-летним юбилеем!

Будь всегда здоров и счастлив!
Твоя семья!


