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Президент

В Специальном  доме  для 
престарелых в г. Нальчике 
Министерства труда и соци-
ального развития КБР живут 
57 человек.

Учреждение открыто  в 
апреле 2003 года для  предо-
ставления жилья и социальной 
поддержки, улучшения условий 
жизни  одиноким пенсионерам 
и инвалидам.  В нем  созданы  
условия, приближенные к до-
машним,  проходят празднич-
ные мероприятия:  жителей 
дома посещают школьники, 

Дом для нуждающихся в поддержке
которым пожилые люди   рас-
сказывают  о жизни и истории 
республики.  Хор ветеранов 
города Нальчика –  частый 
гость  пожилых людей.   

 По сообщению  руково-
дителя пресс-службы  Мини-
стерства труда и социального 
развития КБР Мадины Токма-
ковой, пожилым и инвалидам 
всегда требуется внимание, 
на социальном обслуживании 
учреждения  находится 30 че-
ловек, из них  тринадцать – на 
постоянном.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Производство собствен-
ной продукции важно для 
наполнения бюджета  любого 
муниципального формиро-
вания. 

Это хорошо понимает адми-
нистрация Урванского района, 
всемерно поддерживая нара-

Успешны собственные производства
Социум

щивание темпов роста произ-
водства местной продукции. 
По итогам минувшего года 
район сумел отгрузить това-
ров, а также выполнить работ 
и услуг на сумму в 1,51 млрд. 
рублей. Полезных ископаемых 
добыто на 16,4 млн. рублей. 
Гофрированного картона, 
бумажной и картонной тары 
выпущено на 28,6 млн. рублей.

Благоустройство

Весна 2011 года открыла 
новую эру в дорожном хо-
зяйстве Кабардино-Балка-
рии, поскольку  у нас появи-
лась и стала активно приме-
няться специализированная 
техника. 

Заместитель министра 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР Аслан Дышеков 
и начальник Управления   ав-
томобильных  дорог   Мин-

Новые технологии 
исключают погодный фактор

Ирина БОГАЧЕВА

Экология

Мы дорожим 
каждым деревом

Обсудили земельный вопрос

В Доме Правительства 
КБР Арсен Каноков сно-
ва встречался с группой 
родителей, чьи сыновья 
находятся в розыске и по-
дозреваются в причаст-
ности к террористической 
деятельности. На этот раз 
глава республики принимал 
родственников боевиков из 
Эльбрусского района. 

Напомним, ранее, в рам-
ках мер, направленных на 
стабилизацию обстановки в 
Кабардино-Балкарии, Пре-
зидент КБР уже проводил 
такую работу с жителями 
Баксанского района.

Арсен Каноков довел до 
сведения присутствующих, 
что как было решено на пре-
дыдущей встрече, в респу-
блике создается Комиссия 
по адаптации боевиков и 
возвращению их к нормаль-
ной жизни.

Ряд мер, смягчающих на-
казание за добровольную 
сдачу оружия и явку в право-
охранительные органы, уже 
предпринят на федеральном 
уровне. В частности, внесены 
изменения в Уголовно-про-
цессуальный и Уголовный 
кодексы РФ по процедуре, 
так называемой «сделки с 
правосудием». Этот закон дал 
серьезные возможности след-
ственным органам и судам 
смягчать наказание лицам, 
раскаявшимся в содеянном и 
отказавшимся от дальнейшей 
преступной деятельности.

«Для меня все они жители 
республики, и мне важно со-
хранить жизни, уберечь их от 
зомбирования и негативного 
влияния. В случае, если у 
кого-то из них будет жела-
ние вернуться к нормальной 
жизни, мы обеспечим соот-
ветствующие условия, для 
этого и создается специаль-
ная Комиссия. Я лично буду 
контролировать весь процесс. 
Мы сделаем своеобразный 

С отважным зенитчиком 
5-го гвардейского кавале-
рийского корпуса Кушхо-
вым во время войны мы не 
виделись, но наши боевые 
пути неоднократно пере-
секались. О том, что мой 
земляк воюет где-то рядом, 
я весной 1943 года узнал из 
армейской газеты.

Мы освобождали Ставро-
польский и Краснодарский 
края и юг Ростовской об-
ласти. После освобождения 
Ростова-на-Дону зенитная 
батарея Кушхова защищала 
переправу через Дон в рай-
оне Ростова. 25 марта 1943 
года я со своими саперами 
был возле переправы, у ко-
торой в небольшой рощице 
стояла батарея лейтенанта 
Кушхова. В тот день со сто-
роны Таганрога к Ростову, 
Батайску и к переправе при-

ближалось около 50 немец-
ких «юнкерсов». Зенитчики 
батарей, защищавших под-
ступы к переправе, открыли 
огонь и заставили немец-
ких стервятников сбросить 
бомбы, как попало. Около 
дюжины «юнкерсов» были 
уничтожены. Два самолета 
сбила батарея Кушхова.

Вскоре Кушхов за отлич-
ное командование своим 
подразделением был на-
гражден орденом Красной 
Звезды. Первого мая, когда 
мы стояли на реке Миус в 
обороне, зенитчики Кушхо-
ва «преподнесли» своему 
командиру к его 20-летию 
подарок – сбили очеред-
ной немецкий самолет, а 
друзья, офицеры полка, 
за скромным фронтовым 
столом поздравили боевого 
товарища с днем рождения 
и получением первого, но не 
последнего, ордена.

(Окончание на 2-й с.).
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Иван ПОЛИЩУК
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Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Молодые зеленые на-
саждения украсили тер-
риторию нескольких насе-
ленных пунктов Кабардино-
Балкарии. Площадь новых 
посадок лиственных дере-
вьев составила в общей 
сложности свыше восьми 
гектаров.  

– Этот год объявлен Гене-
ральной ассамблеей ООН 
Международным годом ле-

Наталья КРИНИЦКАЯ Администрация Чегемско-
го муниципального района 
придает важное значение 
духовному развитию чело-
века. Не первый год здесь 
функционирует отдел по вза-
имодействию с религиозными 
объединениями. 

В  р а й о н е  и м е е т с я  1 8 
культовых сооружений. В их 
числе пятнадцать мечетей и 
два молельных дома, а так-
же православная церковь в 

Духовное развитие – залог толерантности
селе Звездном. Отдел по вза-
имодействию с религиозными 
объединениями в присутствии  
представителей администрации 
района, органов прокуратуры, 
правоохранительных структур 
заслушивал отчеты имамов о 
гуманитарной сути истинного 
ислама, о борьбе с религиоз-
ным экстремизмом и терро-
ризмом, о тлетворном влиянии 
наркомании и алкоголизма 
на человека. В школах, домах 
культуры района прошли «кру-
глые столы».

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В прокуратуре Кабарди-
но-Балкарской Республики 
состоялось заседание Обще-
ственного совета по защите 
прав субъектов предпри-
нимательской деятельности.

Обсуждены вопросы ис-
полнения законодательства о 
защите прав субъектов пред-
принимательства,  правовой 
защиты по различным на-
правлениям, актуальным для 
среднего и малого бизнеса, в 
том числе особенности раз-

О защите прав 
субъектов предпринимательства 

В общественных организациях

решения отдельных категорий 
споров, возникающих в сфере 
предпринимательской деятель-
ности.

О результатах прокурор-
ского надзора по данному 
направлению деятельности 
сообщили выступившие на 
заседании прокуроры г. Наль-
чика и Зольского района, ин-
формирует  Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со 
СМИ и общественностью.

Религия

Светлана ШАВАЕВА

Тема дня

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ

В  Министерстве   внут-
ренних   дел   по   КБР  со-
стоялось  заседание «кру-
глого стола» на тему  про-
филактики экстремизма,  
недопущения вовлечения 
молодежи в ряды ради-
кальных исламистов,  при-
влечения общественных 
объединений правоох-
ранительной направлен-
ности, а также граждан к 
обеспечению обществен-
ного порядка. 

В Кабардино-Балкарии 
571 образовательное уч-
реждение, где обучаются 
более девяноста тысяч  че-
ловек. Об  этом  сообщил 
и. о. начальника отдела 
организации деятельности 
участковых уполномоченных 
милиции и подразделения 
по делам несовершенно-
летних МВД по КБР Аслан 
Максидов. Он рассказал о 
проводимых ведомством 
мероприятиях, направлен-
ных на предупреждение 

Аида ШИРИТОВА
противоправного поведения 
учащихся  и  студентов,  а 
также о взаимодействии  с  
религиозными конфесси-
ями.  

Как заметил подполков-
ник Максидов, в учебных за-
ведениях республики орга-
низована целенаправленная 
профилактическая работа 
с учащимися и студента-
ми, проводятся собрания с 
участием представителей 
Минкоммолодежи и органов 
образования, комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав.  Ребятам  
объясняются  нормы  уголов-
ной ответственности за раз-
жигание межнациональной 
и религиозной вражды, на-
рушение общественного по-
рядка, совершение престу-
плений и правонарушений. 
В результате  проводимых 
профилактических  меро-
приятий  за  четыре  месяца 
этого года уменьшилось 
количество преступлений 
несовершеннолетних  и  при 
их соучастии.

(Окончание на 2-й с.).

Парламент

Бюджет выполнялся в непростых условиях

По инициативе Комите-
та по бюджету, налогам и 
финансам в Парламенте 
КБР состоялись публичные 
слушания об исполнении 
республиканского бюджета 
за 2010 год. 

Председатель Парламен-
та КБР Ануар Чеченов от-
метил, что при исполнении 
бюджета остается тенден-
ция восстановления общих 
темпов роста экономики, 
наблюдавшегося до начала 
мирового экономического 
кризиса. При этом в основ-

ном сохранены достигнутые в 
предыдущие годы финансово-
экономические показатели. 

По словам министра фи-
нансов Азрета Бишенова об-
щий объем доходов республи-
канского бюджета составил 
19 млрд. 894 млн. рублей, 
или 96,1 процента от запла-
нированного, безвозмездные 
поступления из федерального 
бюджета – 12 млрд. 61 млн. 
рублей. Расходы исполнены 
на 20 млрд. 586 млн. рублей, 
или 93,5 процента от плана. 
Государственный долг КБР 
к началу года оценивается в 
один млрд. 554 млн. рублей. 

 Налоговые и неналоговые 

Светлана ШАМАКИНА

сов. Специальный рабочий 
план принят Рослесхозом и 
Госкомитетом КБР по лес-
ному хозяйству, – рассказал 
председатель Госкомлеса 
КБР Хасанби Машуков. – Не-
давно состоялся четвертый 
съезд лесоводов Кабарди-
но-Балкарии. В его работе 
приняли участие председа-
тель Комитета Парламента 
КБР по природопользованию 
Виктор Несутулов и руководи-
тель Кабардино-Балкарского 

Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования Зейтун 
Асанов. Почетные грамоты 
вручены лучшим работникам 
и ветеранам подразделений 
лесного хозяйства республи-
ки. Подведены итоги работы 
за четыре года, поставлены 
задачи на перспективу, одной 
из которых стало участие в 
национальном дне посадки 
леса.

(Окончание на 2-й с.).

транса КБР Азамат Кошеев 
побывали в США, которая 
была организована профиль-
ным федеральным министер-
ством для представителей 
разных субъектов России. 
Наши специалисты изучали 
опыт американских коллег по 
содержанию и строительству 
дорог, ознакомились с передо-
выми технологиями обеспече-
ния долговечности дорожного 
покрытия, побывали на за-
водах-изготовителях техники 

и оборудования, строймате-
риалов. По итогам заключен 
договор на поставку в КБР двух 
единиц американской дорож-
ной техники для производства 
ямочного ремонта, а также две 
машины российских заводов. 
В настоящее время техника 
задействована на участке 
трассы Нальчик – Майский, 
в дальнейшем будет исполь-
зоваться на других основных 
региональных дорогах.

(Окончание на 2-й с.).

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Президент КБР Арсен Каноков встретил-
ся с общественными организациями «Ады-
гэ хасэ», «Вече» и «Алан». Обсуждались 
карты земель отгонного животноводства, 
а также в целом совершенствование зе-
мельных отношений.

Глава республики распределил время 
таким образом, чтобы пообщаться с каждой 
организацией отдельно. Участники встречи 
высказали свое видение решения проблемы, 
с учетом которых впоследствии будет приня-
то решение по земельному вопросу.

Напомним, в 2009 году по инициативе 

главы республики Парламентом Кабардино-
Балкарии была образована Согласительная 
комиссия по законодательным инициативам 
по реализации Федерального закона № 131 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». В ее состав вошли 
36 человек, на паритетной основе (по 12 
человек) представляющие кабардинцев, 
балкарцев и русских. В их числе депутаты 
Парламента, представители советов местного 
самоуправления, а также общественность. 
Согласительная комиссия избрала трех со-
председателей, представляющих основные 
этносы, проживающие в республике. Кон-
сультации будут продолжены.

Раскаявшимся в содеянном
помогут вернуться

к нормальной жизни
Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

«коридор», которым могут 
воспользоваться все, кто 
одумался. Я гарантирую, что 
беспредела в их отношении 
не будет. Мы сделаем все, 
чтобы в случае доброволь-
ной сдачи расследование 
проходило в рамках закона, 
– заявил Арсен Каноков, – 
если на нем нет тяжких пре-
ступлений и руки не в крови, 
он должен знать, что есть 
шанс вернуться обратно. 
Можно быть недовольным 
многим, но это не значит, 
что надо брать в руки ору-
жие. Сейчас мы вынужденно 
идем на крайние меры и, 
поэтому у тех, кто не примет 
наши предложения, рано или 
поздно итог будет один». 

В своих выступлениях 
родители рассказали Пре-
зиденту о своих проблемах 
и выразили готовность к 
сотрудничеству по возвра-
щению их детей к мирной 
жизни. Глава республики на-
мерен проводить подобные 
встречи регулярно.

доходы по сравнению с 2009 
годом возросли на 198 млн. 
рублей и составили семь 
млрд. 833 млн. рублей. 

На вопрос заместителя 
председателя объединения 
работодателей «Союз про-
мышленников и предприни-
мателей КБР» Жантемира 
Губачикова о соотношении 
роста внутреннего валового 
продукта с финансовыми 
показателями бюджета ми-
нистр ответил: не всегда они 
соответствуют друг другу, что 
объясняется изменением в 
налоговом законодательстве 
и предоставлении льгот. 

(Окончание на 2-й с.).
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Что вы делаете 
для сохранения 

уникальной природы КБР?
Хасан Шекихачев, заместитель министра при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды 
КБР:

– Вся деятельность министерства направлена 
на сохранение уникальной природы нашей ре-
спублики. Благодаря осуществлению функций 
государственного экологического контроля, госу-
дарственной экологической экспертизы, контроля 
рационального использования природных ресур-
сов и переданных полномочий в сфере водных 
отношений министерству удается сохранять и под-
держивать экологическую обстановку в республи-
ке. Также одним из основных направлений нашей 
деятельности является работа с детскими учрежде-
ниями дополнительного образования. Воспитание 
подрастающего поколения в духе бережного отно-
шения к природе  – это залог благополучного эколо-
гического будущего Кабардино-Балкарии.

Фатимат Темботова, директор Института эколо-
гии горных территорий Кабардино-Балкарского 
научного центра РАН:

– Мы проводим мониторинговые исследования 
состояния природных экосистем. Изучаем разные 
живые организмы от мхов и грибов до млекопитаю-
щих и птиц. На основании результатов исследований 
делаем предложения по оптимизации использова-
ния ресурсов флоры и фауны, как на региональном, 
так и на федеральном уровне. 

Зейтун Асанов, руководитель Управления 
Росприроднадзора по КБР:

– Все, что от нас зависит: принимаем меры по  
сохранению природных ресурсов и экологии респу-
блики в свете требований федерального законода-
тельства. 

Мухамед Маремов, заместитель председателя 
Госкомлеса КБР:

– В целях сохранения уникальных лесов Кабар-
дино-Балкарии ежегодно обеспечиваем посадку 
лесных культур на площади восемьдесят гекта-
ров. Осуществляем уход за лесными культурами, 
обеспечиваем государственный лесной контроль и 
пожарный надзор на общей территории  около ста 
девяноста пяти тыс. гектаров. 

Хасан Аппоев, заместитель начальника Главно-
го управления МЧС России по КБР:

– По опыту прошлого года можно сказать, что 
наиболее актуальна защита от пожаров. Главным 
управлением заключены соглашения с националь-
ным парком Приэльбрусье и Кабардино-Балкарским 
государственным высокогорным заповедником, 
разработаны планы совместных мероприятий по 
предотвращению и тушению природных пожаров. 
Правительством КБР принято подготовленное 
нами постановление «Об усилении мер пожарной 
безопасности в весенне-летний пожароопасный 
период 2011 года в КБР» и разработанное совместно 
с Госкомлесом постановление «Об охране лесов КБР 
от пожаров в 2011году».

Любовь Калашникова, кандидат биологических 
наук, заведующая кафедрой ботаники КБГУ:

– Во всех лекциях и занятиях со студентами 
красной нитью проходит тема сохранения биораз-
нообразия, прежде всего Кабардино-Балкарии. В 
курсовых и дипломных работах непременно отра-
жается роль и практическое значение исследуемого 
объекта, вопросы охраны растений. Когда проводим 
профориентационную работу в школах, тоже обяза-
тельно говорим о значении растений, важности их 
сохранения. Многие сотрудники нашей кафедры 
постоянно взаимодействуют с РДЭБЦ, являются на-
учными руководителями выполняющих собственные 
исследования школьников. 

Алексей Кольченко, заместитель директора 
Республиканского детского эколого-биологиче-
ского центра:

– Основная наша задача – вовлечение детей в 
изучение состояния природных экосистем и эколо-
гических проблем, привлечение их к практической 
природоохранной деятельности. Это благоустрой-
ство и озеленение пришкольных территорий, за-
кладка питомников и мини-дендрариев, проведение 
различных экологических акций. Мы создаем воз-
можность для общения интересующихся охраной 
природы детей из разных регионов страны, так как 
наши воспитанники участвуют в общероссийских об-
разовательных программах, конференциях, слетах. 

Жанна Яхтанигова, преподаватель Кабардино-
Балкарской госсельхозакадемии:

–  В первую очередь каждый из нас может лю-
бить и беречь природу, и это будет наш вклад в со-
хранение уникальности. Все мы любим гулять по 
городскому парку, бродить по лесам за городом. 
Всегда нужно помнить, что окружающая среда 
должна оставаться чистой и красивой и после нас. 
В более масштабном плане, конечно же,  нельзя 
в погоне за личным интересом вырубать леса, вы-
таптывать луга, застраивать дачными поселками 
участки, имеющие культурную и историческую цен-
ность. Нужно помнить, что человек приходит и ухо-
дит, а природа остается, и до наших потомков она 
должна дойти в таком же прекрасном состоянии, в 
каком мы имеем возможность ее лицезреть. 

Елена Крапивина, заведующая учебно-научной 
лабораторией «Гербарий» КБГУ:

– С 2000 года провожу микологические иссле-
дования западной части Центрального Кавказа, 
изучаю видовой состав, экологию и ресурсное 
значение грибов. Полученные данные позволили 
пересмотреть и уточнить перечень видов, внесенных 
в Красную Книгу Кабардино-Балкарии и России. 

Муаед Гаужаев, служащий:
– Ничего не делаю, но по крайней мере,  стара-

юсь не навредить ей. А тема ваша очень актуаль-
ная: скоро лето, в это время особенно остро  встают 
вопросы охраны природы, поскольку наступает пе-
риод отпусков, пикников и т.д.

Зарема Чеченова,  бухгалтер:
– К сожалению, отношение к природе сейчас по-

требительское. В советские времена школьников 
воспитывали по-другому. До сих пор помню, как 
учительница говорила: «Ветку сломаешь – дереву 
будет больно». И как-то не хотелось причинять боль 
березке или яблоне... Я читала где-то, что какие-то 
спортивно-туристские сооружения для Олимпиа-
ды-2014  планируется разместить на территории 
Сочинского национального парка, и даже строи-
тельство уже начато. Неужели не было другого вы-
хода? 

Благоустройство

Для купли-продажи жилья 
иногда требуется разрешение

Вопрос-ответ

На вопрос читателей «КБП», что 
можно назвать жилым помещени-
ем, отвечает руководитель пресс-
службы Управления Росреестра по 
КБР Хамзет Бербеков: 

– В Жилищном кодексе РФ жилым 
считается изолированное помещение, 
которое является недвижимым иму-
ществом и пригодно для постоянного 
проживания граждан, т.е жилой дом 
или его часть, квартира (ее часть) и  
комната. 

Согласно ст. 558 Гражданского 
кодекса РФ одним из существенных 
условий договора купли-продажи яв-
ляется сохранение права пользования 
жилым помещением или его частью 
ряда лиц.  В частности,  занимающие 
жилое помещение на основании до-
говора найма, бывшие члены семьи 
собственника приватизированного 
жилого помещения при условии, что в 
момент его приватизации они имели 
равные права пользования.

Договор купли-продажи жилого 
дома, квартиры, части жилого дома 
или квартиры подлежит государ-
ственной регистрации. Для этого 
требуется представить  заявление,  
документ об уплате госпошлины, 
удостоверение  личности заявителя, 
а также подтверждение полномочий 
представителя правообладателя, но-
тариально удостоверенное согласие 
другого супруга на покупку или про-
дажу общего имущества, кадастровый 
паспорт жилого помещения, перечень 
сохраняющих право пользования 
помещением, договор купли-про-
дажи, разрешение органа опеки и 
попечительства, если жилое поме-
щение находится в собственности 
несовершеннолетних, ограниченно 
дееспособных или недееспособных 
лиц, а также  согласие родителей, 
усыновителей или попечителей, если 
продавцом  или покупателем является 
несовершеннолетний. 

В МВД по КБР состоялось засе-
дание Общественного совета МВД 
по КБР, посвященное  проблемам 
совершенствования взаимодей-
ствия органов внутренних дел с 
гражданами республики, повы-
шению правосознания населения, 
преодолению кризисных явлений 
в идеологии, консолидации здоро-
вых сил общества в деле сохране-
ния мира и стабильности в КБР. 

Министр ВД по КБР, полковник 
полиции С. Васильев поддержал 
предпринимаемые усилия по ак-
тивизации работы  Общественных 
советов в территориальных органах 
внутренних дел и открытых при 
них общественных приемных, где 
гражданам оказывается содействие 
в рассмотрении их обращений. Ми-
нистр проинформировал о подписа-

нии  Соглашения о сотрудничестве 
между МВД по КБР, Уполномочен-
ным по правам человека в КБР и ли-
дерами трех ведущих религиозных 
конфессий республики. 

Уверен, подчеркнул С. Васи-
льев, «мы сумеем выработать и 
реализовать программу действий, 
направленную на защиту законных 
интересов каждого жителя КБР».

С. Васильев предложил чле-
нам Общественного совета чаще 
бывать в трудовых коллективах, 
встречаться с жителями городов и 
районов КБР, говорить с людьми о 
наболевшем,   систематизировать и 
обобщать волнующие их вопросы.

Касаясь предстоящей аттестации 
личного состава МВД по КБР, С. Ва-
сильев напомнил, что в соответствии 
с Указом Президента России  ее про-

ведение продлено еще на два меся-
ца. Это связано «с необходимостью 
всестороннего и тщательного отбора 
кадров, обеспечения максимальной 
открытости и прозрачности аттеста-
ционного процесса». 

С информацией о ходе подго-
товки к аттестации выступил вр.и.о. 
начальника управления по работе 
с личным составом МВД по КБР, 
полковник милиции З. Бетуганов.

Затем состоялись выборы пред-
ставителя Общественного совета 
в аттестационную комиссию МВД 
по КБР. Они прошли на альтер-
нативной основе. Большинством 
голосов в ее состав включен член 
Общественного совета МВД по 
КБР, заслуженный артист РФ  и 
КБР Валерий Балкизов, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.  

За консолидацию здоровых сил 

Игра – путь к познанию мира

Профессионалы

В городском конкур-
се «Учитель года-2011» 
приняли участие двад-
цать восемь педагогов. 
Женский состав кон-
курсантов «разбавили» 
двое мужчин-препода-
вателей. Один из них 
– тренер-преподаватель 
9-й нальчикской школы 
Игорь Горностаев – стал 
лучшим в номинации 
«Педагог дополнитель-
ного образования».

Победитель конкурса 
педагогического мастер-
ства Игорь Горностаев 
когда-то учился в школе, 
где сейчас сам учит де-
тей. Еще тогда большой 
поклонник игры в регби, 
он мечтал о создании  
регбийной команды, кото-
рая завоюет для родной 
школы кубок победителя. 

Свое выступление на  кон-
курсе Игорь Валерьевич 
построил на проведении 
параллелей: «Я родился в 
1968 году, в том же году  в 
нашем университете начи-
нала тренироваться команда 
регбистов, а когда мне пода-
рили первый регбийный мяч,  
команда уже начала играть в 
высшей лиге СССР». 

Подростком, попробовав 
свои силы в некоторых видах 
спорта, Игорь  Горностаев 
попал в юношескую сборную 
республики, а в  1985 году 
стал чемпионом России  сре-
ди старших юношей. 

Окончив Харьковское во-
енное училище, нальчанин 
вернулся в родной город и 
стал работать с детьми. Был  
заместителем директора 
школы по военно-патриоти-
ческой работе, но любовь к 
спорту и регби, в частности, 
взяла верх. Тогда Игорь Гор-
ностаев пришел на работу 
в родную школу учителем 
физкультуры. Здесь он ведет 
дополнительные занятия, 
на которых учит детей игре 
в регби. 

«Будучи заместителем 
директора 29-й нальчикской 

школы, с группой друзей-еди-
номышленников начал рабо-
тать над созданием спортив-
ного клуба «Регби-Нальчик», 
– рассказывает победитель 
конкурса. – В 2003 году к 
юбилею – 35-летию регби 
республики – нам удалось 
собрать ветеранов универ-
ситета и выступить на Кубке 
Черного моря, где получили 
третье место.   В 2006-м 
году я пришел в 9-ю школу 
и начал работать по про-
екту ««Социальный и здо-
ровьесберегающий аспект 
уроков физической культуры: 
школьная регбийная коман-
да». Кроме того, регби было 
введено как инвариативная 
часть в преподавание физ-
культуры. В 2009 году на базе 
моей школьной команды 
была создана вторая сбор-
ная республики,  которой 
удалось занять третье ме-
сто в открытом первенстве 
России среди юношеских 
команд. Я тоже стараюсь от 
воспитанников не отставать: 
в 2010 году на фестивале 
Кубка Черного моря  получил  
Приз лучшего игрока команд-
участниц». 

Дополнительная  образо-
вательная  программа «Со-
циальный и здоровьесбе-

регающий аспект уроков 
физической культуры: 
школьная регбийная ко-
манда», которую Игорь 
Горностаев представил 
жюри конкурса, сопро-
вождалась высказывани-
ем: «Игра – путь детей к 
познанию  мира, в кото-
ром они живут и который 
призваны изменить». 

– Регби не зря назы-
вают самым мужским 
видом спорта. Он раз-
вивает не только физиче-
ские качества человека 
– выносливость, силу, 
ловкость, гибкость, ко-
ординацию движений, 
но и морально волевые 
качества – стремление 
к победе, твердость ха-
рактера, умение стойко 
переносить боль и вре-
менные неудачи, ува-
жать соперника, чувство 
коллективизма, – гово-

рит Игорь Валерьевич. – В 
команде каждый знает, что 
он необходим, от его пра-
вильных действий зависит 
успех, он не может подвести 
товарищей. Англичане при-
думали еще один лозунг для 
этой зрелищной игры: «Не 
хочешь быть жертвой – будь 
агрессором». Но агрессо-
ром только на поле, а за его 
пределами – благородство, 
честь и порядочность.

 Приятно, что регби при-
влекает взрослых и детей в 
спорт. Ведь физкультурные 
занятия отвлекают подрост-
ков от бездельничества и 
пустого времяпрепровож-
дения на улицах и в подво-
ротнях. Хочется надеяться, 
резюмирует И. Горностаев, 
что школьные команды сы-
грают не последнюю роль 
в подготовке достойных, 
гармонично развитых членов 
нашего общества. А также, 
наряду с клубными и специ-
ализированными, займут 
свое достойное место в под-
готовке самобытных игроков, 
которые на игровом поле 
будут способны составить 
конкуренцию не только луч-
шим игрокам страны, но и 
элите мирового регби.  

Лина ГУБЖОКОВА

Бюджет выполнялся в непростых условиях
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ануар Чеченов поинтересовался ре-

зультатами сбора транспортного налога. 
Азрет Бишенов отметил, что прокуратура 
запрещает ущемлять права водителей и 
устанавливать налоговые посты в местах 
прохождения техосмотра. Ануар Чеченов 
рекомендовал изучить опыт регионов 
страны, где отмечено увеличение сборов 
транспортного налога.

Заместитель министра экономического 
развития и торговли Ольга Белецкая сооб-
щила, что ВРП увеличился на 3,5 процента 
и составил 74,1 млрд. рублей. Инвестиции в 
основной капитал оцениваются в 14 млрд. 
рублей, общая площадь введенного жилья 
– в 257,9 тысячи кв. метров. В сельском 
хозяйстве произведено продукции на 23 
млрд. рублей: в пересчете на сто гектаров 
сельхозугодий – в два раза больше, чем 
в среднем по СКФО и в 2,5 раза, чем в 
среднем по РФ. Отмечен рост рождаемости 
на 2,9 процента и снижение смертности на 
4,3 процента. 

Председатель Контрольно-счетной пала-
ты КБР Олег Шандиров говорил о внешней 
проверке годового отчета об исполнении 
республиканского бюджета. Заключение 
содержит ряд замечаний, которые принци-
пиально не влияют на главный вывод: отчет 
в целом достоверно отражает результаты. 
В рекомендациях предлагается повысить 
качество планирования средств при со-
ставлении РЦП. 

Заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по КБР 
Светлана Сарбашева заметила, что при 
положительной динамике отдельных по-
казателей промышленности сохранялась 
тенденция снижения выпуска и отгрузки ос-
новных видов продукции, что обусловлено 
снижением спроса и неблагоприятной це-
новой политикой. Режим ряда предприятий 
переведен на неполное рабочее время. 

Объем работ, выполненных по договорам 
строительного подряда организациями всех 
форм собственности, сократился на 29,6 
процента. В 3,1 раза возросла численность 
работников, которым предоставлялись от-
пуска по инициативе администрации, 1093 
человека уволены. Большинство бюджет-
ных организаций продолжает оптимизи-
ровать численность. В структуре ВРП две 
трети приходится на продукцию сельского 
хозяйства и малого бизнеса, которые в со-

ответствии с налоговым законодательством 
уплачивают незначительные суммы нало-
гов. Семьдесят процентов сельскохозяй-
ственной продукции производится в личных 
подсобных хозяйствах, освобожденных от 
налогообложения. В последние годы в КБР 
много делается для развития новых произ-
водств, но реализуемые проекты находятся 
на стадии окупаемости и имеют ряд льгот 
по налогообложению. Налогоплательщики 
в условиях кризиса ищут новые схемы 
уклонения от налогов, и работа налоговых 
органов нацелена на поиск способов лега-
лизации налогооблагаемой базы по всем 
основным налогам. 

Председатель Комитета по бюджету, на-
логам, финансам Каншоби Ахохов отметил, 
что прошлый год оказался для Кабардино-
Балкарии более жестким по сравнению 
с 2009 годом, потому что федеральные 
трансферты сокращены, и расходы бюдже-
та пришлось увязывать со сложившимися 
реалиями. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Работает новая техника легко и 

просто – методом пневмонабрызга. 
При помощи компрессора сжатый 
воздух выдувает из выбоины воду, 
камешки и даже песок. На очищен-
ную поверхность нагнетает тонкий 
слой битума, затем смесь битума с 
мелким щебнем. За минуту-другую 
выемка заполняется и сравнивается 
с дорожной поверхностью. Сверху 
этот «сэндвич» присыпается сухим 
щебнем. 

– Для того чтобы освоить новые 
машины, персонал прошел обуче-
ние, – рассказал руководитель суб-
подрядной организации «Южная 
нерудная компания» Казбек Куш-
хов. – Представители американской 
фирмы-поставщика организовали 
курс подготовки, проверили техни-
ку в работе. Использование новой 
техники допускает начало ямочного 
ремонта при температуре плюс 
пять градусов. Значит, весной не 

надо дожидаться устойчивой теплой 
погоды и просыхания дорожной по-
верхности. Можно приступать к ра-
боте вскоре после таяния снега. На 
первом этапе мы намерены активно 
использовать все четыре машины, 
сравнивая производительность, 
эффективность, экономичность и 
другие параметры. Важно сделать 
правильный вывод и обозначить 
дальнейшие перспективы – приоб-
ретать в будущем отечественную 
технику для ямочного ремонта 
дорог или ее зарубежные аналоги.

– В министерстве действует 
круглосуточный диспетчерский 
центр, куда ежедневно поступает 
информация о состоянии дорог и 
принимаемых мерах, – сообщил 
начальник отдела развития дорог 
Минтранса КБР Рашид Лигидов. 
– В этом году по поручению Прези-
дента КБР в систему организации 
работ по содержанию федераль-
ной и региональной сети дорог 

внедряется опыт Краснодарского 
края. Работы ведутся комплексно 
– не только на проезжей части, 
но и на прилегающей к ней терри-
тории. В зимний период срезано 
более тринадцати тысяч дере-
вьев, угрожающих безопасности 
транспорта, пешеходов, строений, 
линий электропередачи и других 
коммуникаций. Проведена обрезка 
кустарников, выполнен большой 
объем работ по планировке обо-
чин, нарезке кюветов, установке 
дорожных знаков, разметке дорог. 
До наступления паводков проведе-
на расчистка подмостовых русел 
и ремонт мостов. Что касается 
ямочного ремонта, то для нужд 
дорожного хозяйства Кабардино-
Балкарии понадобится не менее 
десятка единиц современной 
техники, а это немалые затраты. 
Важно, что сделан первый шаг, и 
в дальнейшем будут все шире при-
меняться новые технологии.

Новые технологии исключают погодный фактор

Экология

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В акции, которая проводилась 

14 мая, приняли участие девять 
подведомственных комитету лес-
ничеств, чьи сотрудники сначала 
заготовили посадочный материал, 
используя молодой подлесок в 
зонах сильного загущения, а затем 
самостоятельно или совместно со 
школьниками высадили в городах 
и селах деревца ясеня обыкновен-
ного, ореха, ольхи черной, дуба 
красного и других пород, – поясни-
ла и. о. заместителя председателя 
Госкомлеса КБР Алла Шустова. 
– Приятно, что акцию поддержали 
главы районных администраций, 
представители республиканской 
власти, заместитель  Председате-
ля Правительства КБР Тембулат 
Эркенов, глава администрации 
Лескенского района Арсен Макоев. 
В Нальчике работники лесничества, 
действуя совместно с воспитанни-
ками и преподавателями Республи-
канского эколого-биологического 
центра, произвели дополнительные 
посадки на территории, прилега-
ющей к школе № 27 на улице 2-й 
Таманской дивизии. Всего в России 
высажено несколько миллионов 
саженцев. После прошлогодних по-

Мы дорожим каждым деревом

жаров в Центральном, Сибирском 
и других федеральных округах это 
было необходимо. В Кабардино-
Балкарии ситуация стабильная, 

но нам дорого каждое дерево, 
поэтому забота о «зеленых легких» 
планеты и нашей республики всег-
да актуальна. 

Фронтовики

Из Волгоградской области – в Кабардино-Балкарию

Назначение

В  Пограничном 
управлении ФСБ Рос-
сии по КБР новый 
начальник. Указом 
Президента РФ им на-
значен полковник Ана-
толий Пугачев,  ранее 
возглавлявший  по-
грануправление Волго-
градской области. 

А. Пугачев родился 
25 декабря 1961 года  
в  селе Стара Селя Ни-
кольского района Пен-
зенской области. В 1983 
году окончил Высшее 
Алма-Атинское пограничное училище 
им. Дзержинского. В период с 1983 

по 1993 год проходил 
службу в Тахта-Базар-
ском пограничном 
отряде Среднеазиат-
ского  пограничного  
округа,  с  1993  по  2001  
год – в Пыталовском 
пограничном отряде 
Северо-Западного по-
граничного округа, за-
тем – в Пограничном 
управлении ФСБ Рос-
сии по Волгоградской 
области.

Прежний начальник 
Управления генерал-

майор Иван Агеенко возглавит По-
грануправление Республики Дагестан. 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Летом 1943 года Ки-

шука Кушхов освобож-
дал Донбасс и Днепропе-
тровск, а зимой и весной 
1944 года – Кировоград-
скую и Одесскую области. 

Пройдя с боями Румы-
нию, в начале декабря 
1944 года Кушхов со своей 
батареей участвовал во 
взятии большого венгер-
ского города Дебрецена. 
В начале 1945 года его ба-
тарея уже помогала нашей 
пехоте штурмовать столи-
цу Венгрии Будапешт.

За успешное командо-
вание батареей во вре-
мя штурма Будапешта 
Кишука Сагидович был 
награжден орденом От-
ечественной войны 1-й 
степени и медалью «За 
взятие Будапешта».

Фронтовая печать не-
однократно писала о его 
мужестве. День Победы 
старший лейтенант Куш-
хов встретил в столице 
Австрии Вене.

В 1946 году Кушхова 
демобилизовали. После 
возвращения на родину 
его сразу же «запрягли» 
в нелегкий хомут по ру-
ководству вначале Эль-
брусским, а потом Тер-
ским районами. С 1963 
по 1984 г. до выхода на 
пенсию К. Кушхов был на 
руководящих должностях 
республики, в том числе 
16 лет возглавлял Совет 
Министров КБАССР. 

БОЕВЫМИ 
ДОРОГАМИ

  Тема дня

Ф
о
то

 Х
а
з
р

а
и

л
а
 А

хо
б
е
ко

в
а
.

Ф
о
то

 А
р
ту

р
а
 Е

л
к
а
н

о
в
а
.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Заместитель председа-

теля Духовного управления 
мусульман КБР Андзор Ем-
кужев рассказал о том, какие 
меры принимает эта рели-
гиозная структура в плане 
воспитания молодежи. 

– Недавно к нам обра-
тилась группа молодых му-
сульман с просьбой одну 
из проповедей  в  соборной  
мечети  Нальчика  посвятить 

теме джихада – не как войны, 
а как пути к совершенству, – 
сказал А. Емкужев. –  На эту 
тему мы подготовили под-
робное разъяснение, прозву-
чавшее в одной из пятничных 
молитв.  Проповедь дошла до 
умов и сердец молодых лю-
дей и была очень позитивно 
воспринята ими. Мы решили 
подобные проповеди устраи-
вать  в  районах республики.  
К  тому  же  мы  переводим 
проповеди  на  национальные 

языки и распространяем их в 
мечетях КБР.

О своих шагах в вопросе 
профилактики экстремизма 
и терроризма рассказал 
председатель Обществен-
ного совета при МВД по КБР 
Хасанби Хуранов.  Недав-
но созданная организация 
успела наладить взаимо-
действие  с  религиозными  
деятелями  и  участковыми 
инспекторами в районах 
республики.

ДОСТУЧАТЬСЯ ДО СЕРДЕЦ
В посадке деревьев активно участвовал председатель 

Госкомлеса КБР Хасанби Машуков (справа). 
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Северо-Кавказского  федерального округа

ЮЖНЫЙ  ЭКСПРЕСС

Правоохранительными органами КБР разыскиваются находящиеся в федеральном и международном розысках 
за совершение преступлений террористической и экстремистской направленности, 

тяжких и особо тяжких преступлений против граждан КБР следующие лица:

Малкаров Ахмадья Салы-
хович, 3.12.1970 г.р.,

  в международном розы-
ске по статьям 209, 205, 105, 

222, 317 УК РФ.

Занкишиев Алим Рама-
занович, 8.03.1982 г.р.,

 в федеральном розыске 
по статьям  317, 222 УК 

РФ.

Теммоев Назир Барисби-
евич,15.01.1981 г.р.,

  в федеральном розы-
ске по статье 318 УК РФ.

Дышеков Темирлан Рус-
ланович,  6.07.1986 г.р., 

 в федеральном розыске 
по статьям  105, 317, 318, 

222  УК РФ.

Локьяев Хусейн Дахиро-
вич 10.02.1980 г.р.

 в федеральном розыске  
по статьям 

317, 222  УК РФ.

Атмурзаев Бузджигит Ха-
санович, 25.06.1979 г.р., 

в федеральном 
розыске 

по статье 208  УК РФ.

Хандохов Арсен Хажму-
сович, 15.06.1973 г.р., 

  в федеральном розыске 
по  статье 

208 УК РФ.

Кациев  Ахмат Залимха-
нович, 5.08.1965 г.р., 

 в федеральном розыске 
по статье

 208  УК РФ.

Хамуков Тимур Вале-
рьевич, 20.12.1984 г.р,

 в федеральном
 розыске по статьям 

105, 222 УК РФ.

Хамуков Мурат Валерье-
вич, 18.04.1980 г.р., 

 в федеральном розыске 
по статьям 

105, 222  УК РФ.

Лампежев Алим Морисо-
вич, 15.12.1986 г.р., 

 в федеральном
 розыске 

по статье 222 УК РФ.

Кочкаров Альбек Муха-
медович, 16.04.1988 г.р., 

 в федеральном розыске  
по статьям 105, 116, 119, 

122, 126, 222, 317 УК РФ.

Татчаев Тимур Валенти-
нович, 1.03.1981 г.р.,

  в федеральном 
розыске по статьям 

 317, 222 УК РФ.

Аргашоков Юрий Зауро-
вич, 26.03.1989 г.р.,

  в федеральном
 розыске  по статье

 222 УК РФ.

 Цагов Анзор Султано-
вич, 7.09.1971 г.р.,

 в федеральном розыске  
по статье

 180 УК РФ.

Бозиев Зейтун Махтие-
вич, 23.10.1982 г.р.,   в 

федеральном розыске  
по статьям  209, 210, 

222  УК РФ.

Тутов Залим Хасанбиевич, 
7.02.1984 г.р.,

  в федеральном розыске 
по статьям 

 222, 295,  УК РФ.

Шамаев Азпарух Асла-
нович, 27.11.1990 г.р., 

 в федеральном 
розыске.

Ляужев Тимур Аслано-
вич, 17.05.1988 г.р.,

  в федеральном розы-
ске по статьям  222, 226, 

317 УК РФ.

Хаджиев Бузжигит Мухут-
динович, 13.02.1969 г.р.,  

в федеральном 
розыске.

 Бенигеров Рустам Ша-
мильевич, 26.06.1975 г.р.,
 в федеральном розыске 

по статье
158 УК РФ.

Статьи УК РФ: 105 – убийство; 111 – 
умышленное  причинение тяжкого вреда 
здоровью; 116 – побои; 119 – угроза  убий-
ством; 122 – заражение ВИЧ-инфекцией; 
126 – похищение человека; 158 – кража; 
162 – разбой; 180 – незаконное использо-
вание товарного знака; 205 – терроризм; 
208 – организация незаконного воору-
женного формирования или участие в 
нем; 209 – бандитизм; 210 – организация  
преступного сообщества или участие в 
нем; 222 – незаконное  приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка 

или ношение оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств; 223 – незаконное  
изготовление оружия; 226 – хищение  
либо вымогательство оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств; 295 – посягательство на 
жизнь лица, осуществляющего право-
судие или предварительное расследо-
вание; 317 – посягательство на жизнь со-
трудника правоохранительных органов; 
318 – применение  насилия в отношении 
представителя власти.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете информацией о местонахож-

дении указанных лиц, совершенных или готовящихся 
преступлениях, просьба на условиях строгой конфи-
денциальности звонить по следующим телефонам: 

 Дежурная часть МВД по КБР: 40-49-10;    
49-53-02; 

 Управление уголовного розыска: 47-65-82; 
49-52-62; 49-51-32; 49-50-06;

 Оперативный штаб в КБР – 48-15-10; 
 УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная 

часть), 48-15-81 (телефон доверия).
За предоставление информации в отноше-

нии разыскиваемых лиц назначено крупное 
денежное вознаграждение, строгая конфиден-
циальность гарантируется.

Квалификация инкриминируемых преступлений

Гукетлов Тенгиз Исуфо-
вич, 3.07.1983 г.р., 
 в федеральном

 розыске 
по статье 209 УК РФ.

Батырбеков Руслан Ио-
сифович, 3.10.1980 г.р., 

 в федеральном 
розыске  

по статье  208  УК РФ.

Лампежев Амир Морисо-
вич, 29.08.1990 г.р.,  

 в федеральном
 розыске по статьям   317, 

222 УК РФ.

Загаштоков Аслан Каз-
бекович, 27.12.1987 г.р.,
  в федеральном розы-

ске по статьям  
317, 222,  УК РФ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ 42-69-96  42-69-96

Продаются
йоркширские терьеры, 

дорого. 
Обращаться: 

8-928-011-55-33, 
8-928-914-50-20.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА 
И ГВС  НАЛЬЧИКА!

 Призываем вас погасить образовавшуюся задолжен-

ность за тепло и горячее водоснабжение во избежание 

начисления штрафов, пени и судебных разбирательств.

 По всем вопросам обращаться по телефонам: 

44-22-02, 44-21-49. 

ОАО «ТЭК».

ВНИМАНИЕ!
с 23 мая по 4 июня

в г. Нальчике
Краснодарский филиал «Микрохи-
рургия глаза» клиники академика 
Федорова проводит полную диа-
гностику зрения и отбор пациен-
тов на оперативное лечение.
Льготы пенсионерам и участни-

кам ВОВ.
Подбор очков, лечение лазером.
Запись: ул. Кабардинская, 160. 

ЛДЦ «Медиум» детское отделение.
 Тел. 96-64-44

Лицензия № ФС-99-01-006999 от 4.08.2010 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Некоммерческое партнерство «Само-

регулируемая организация «Объедине-
ние строителей Кабардино-Балкарской 
Республики» уведомляет о проведении 
очередного общего собрания членов 
партнерства.

Собрание состоится 23 июня 2011г. 
в 11 часов.

Место проведения собрания – Ка-
бардино-Балкарская Республика,                      
г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 28, Госу-
дарственный концертный зал.

Начало регистрации участников со-
брания – 23 июня 2011 г., 10 часов.

С повесткой дня собрания, а также 
иной дополнительной информацией 
можно ознакомиться на сайте партнер-
ства www.oskbr.ru или по телефону: 
72-20-66.

Жизнь после отставки

НАКАЗ ОТЦА

Всю жизнь Мура-
дин  Туменов исполня-
ет наказ, данный ему 
отцом: любить землю, 
уважать людей и чест-
но работать. На каж-
дой из занимаемых 
должностей Мурадин 
Хадисович следовал 
этим принципам. 

Окончив Бабугент-
скую среднюю школу, 
он поступил в Кабарди-
но-Балкарский государ-
ственный университет 
на сельскохозяйствен-
ный факультет. Дипло-
мированный зоотехник, 
вернувшись в Бабугент 
в период заготовки кор-
мов, отправился в горы 
вместе с бригадой на 
сенокос. К труду он был 
приучен с детства – в семье 
семеро детей, надежных по-
мощников родителей, которые 
никогда не чурались работы. 
Став главным зоотехником 
колхоза «Голубые озера», Мура-
дин Туменов не знал выходных 
дней, все трудовые будни про-
водил в хозяйстве, был избран 
секретарем комсомольской 
организации. «Это время за-
помнилось как  самое счаст-
ливое в моей жизни. Любимая 
работа, друзья, дом – все было 
рядом», – говорит Мурадин 
Хадисович. В эти годы он всту-
пил в партию и каждый день 
доказывал высокое звание 
коммуниста отличной работой 
на должностях главного зоо-
техника районного управления 
сельского хозяйства, потом 
первого секретаря райкома 
комсомола. После окончания 
высшей партийной школы Му-
радина Туменова пригласили 
к первому секретарю обкома 
партии Тимборе Мальбахову. 
«Этот парень должен остаться 
в Нальчике», – решил он.  

Работая инспектором в Ко-
митете народного контроля 
республики, курируя работу 
сельского хозяйства, Мурадин 
Туменов почти каждый день 
выезжал в хозяйства респу-
блики. Хорошую поддержку он 
смог им оказать на должности 
первого секретаря Советского 
райкома партии. Четырнад-
цать лет  возглавляя район,  
Мурадин Хадисович трудил-
ся над повышением уровня 
жизни черекцев. Созидатель-
ная работа продолжилась и 
после смены политических 
и социально-экономических 
формаций, когда приходилось 
организовывать деятельность 
с нуля. Укрепление межнацио-
нального согласия, сохранение 
экономического и рекреацион-
ного потенциала, подготовка 
управленческих кадров были 
главными задачами для него. 
Он стоял у истоков энергетики, 
заложив первый кубометр бе-
тона в фундамент Аушигерской 
и Советской (ныне Черекской) 
ГЭС, курируя проектирование 
и строительство каскада гидро-
электростанций. 

Став депутатом Парламента 
КБР по Герпегежскому и За-
рагижскому избирательным 
округам, Мурадин Туменов во-

Светлана ШАМАКИНА 

шел в состав законодательного 
собрания республики, возгла-
вив одну из двух его палат – 
Совет Представителей. Многие 
законы, по которым сегодня 
живет Кабардино-Балкария, 
разрабатывались в те годы при 
непосредственном его участии. 
Он стал одним из инициаторов 
создания однопалатного Пар-
ламента КБР.

Затем ему предложили  пост 
министра труда и социального 
развития КБР. Вопросы ведом-
ства, действующего под знаком 
милосердия, знакомы Муради-
ну Туменову не понаслышке: 
он принимал участие в раз-
работке механизмов решения 
социальных проблем жителей 
района. Честно трудился Му-
радин Хадисович доверенным 
лицом кандидата на пост Пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на, заместителем министра 
охраны окружающей среды 
республики. 

 Сегодня, будучи на пенсии, 
Мурадин Хадисович все свое 
свободное время посвящает 
семи внукам и четырем до-
черям – Джамиле, Элеоноре, 
Леле и Фатиме, работающим 
в экономике, юриспруденции 
и медицине. Семья, взаимо-
понимание в которой строится 
на любви и уважении, очень 
дружная. Вместе с супругой, 
заслуженным работником об-
разования КБР Ларисой Абдул-
керимовной он в образцовом 
порядке содержит фруктовый 
сад и яркие цветники. Персики, 
яблоки, абрикосы, посаженные 
Мурадином Хадисовичем, каж-
дый год дарят великолепный 
урожай. Известный в респу-
блике политик и государствен-
ный деятель – автолюбитель, 
который даже на посту главы 
района любил сам водить ма-
шину. Он с удовольствием 
приезжает в родной район, 
куда его приглашают на все 
праздничные мероприятия. По-
жалуй, нет жителя, который не 
помнит добрых дел Мурадина 
Туменова. Он имеет множество 
наград, самая памятная – По-
четная грамота обкома партии 
республики. 

Профессионально и честно 
Мурадин Туменов работает се-
годня в  Общественном Совете 
при Парламенте КБР и Обще-
ственном Совете при МВД КБР. 

ТАЙНИК НА ОКРАИНЕ
Республика Дагестан.  В 

лесу на окраине села Кара-
найаул в Каякентском районе   
найден тайник участников во-
оруженного подполья. 

Как сообщает пресс-служба 
МВД по республике, в тайнике 
обнаружены зеленый флаг с 
арабскими надписями, спаль-
ный мешок, медикаменты, ору-
жейное масло, пол-литровая 
бутылка с алюминиевой пудрой 
и селитрой с детонаторами и 
проводами, а также детонатор 
с батарейкой. Тайник уничто-
жен на месте путем подрыва.

ОТКРЫЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ЗООПАРК

Республика Ингушетия. В 
окрестностях Назрани открыл-
ся первый в Ингушетии зоо-
парк, созданный на основе не-
большого зооуголка, который 
работал при республиканском 
Доме ветеранов. 

С пополнением зоопарка по-
могали Ставрополь, Северная 
Осетия и Кабардино-Балкария. 
Как сообщает Министерство 
труда и социального развития 
республики, в зоопарке уже 
находятся лебеди, фазаны, 
цесарки, соколы, дикие гуси 
и утки, пони, верблюд, косуля, 
тур, енот, енотовидные собаки, 
барсуки, яки. В ближайшее 
время появятся и крупные хищ-
ники, такие как львы и тигры.

ОГРАБЛЕН ЮВЕЛИРНЫЙ 
МАГАЗИН

Карачаево-Черкесия. В 
центре столицы республики 
неизвестные вынесли из юве-
лирного магазина золотые 
украшения на сумму около 
восьми млн. рублей. 

 По данным МВД по КЧР, 
ограбление магазина юве-
лирных украшений «Асюта» в 
центре Черкесска произошло 
в промежутке между пятью 
и девятью часами. Ведется 
следствие.

ЛЕДОВЫЙ  ДВОРЕЦ 
ОТРЕМОНТИРОВАН

Республика Северная Осе-
тия-Алания. Во Владикавказе 
завершился ремонт купола Ле-
дового дворца, который рухнул 
после апрельского снегопада. 

Все неполадки, вызванные 
снегопадом,  устранены,  ра-
бота спортивных секций и сеан-
сов массового катания возоб-
новлена в полном объеме.  Как 

сообщала «КБП», в ночь на 13 
апреля на воздухоопорном ку-
поле комплекса образовалось 
накопление большой массы 
мокрого снега, в результате 
чего просел надувной купол. 
Однако рабочая комиссия со-
вместно с московскими специ-
алистами по техническому об-
служиванию и ремонту смогла 
устранить повреждение купола 
в короткие сроки.

В ХРАМ ПРИВЕЗЛИ
 КОЛОКОЛ

Ставропольский край. В 
Спасский собор Пятигорска  
привезли колокол, отлитый на 
Украине. 

Колокол изготовлен на 
средства казаков и прихожан 
Свято-Игнатьевского храма в 
Донецке. Дарственная надпись 
под изображением иконы По-
крова Пресвятой Богородицы и 
шеврона Донецкого казачьего 
войска гласит: «Терским по-
братимам от казаков Донец-
кого областного объединения 
казаков Украины». По словам 
атамана Донецкого областного 
объединения казаков Украины 
Юрия Чалого, колокол подарен 
пятигорскому собору в знак 
дружбы между славянскими 
народами России и Украины 
и укрепления православных 
традиций.
ВЗЯТКИ НЕ БУДУТ ГЛАДКИ

Чеченская Республика.  
Выявлен факт вымогательства 
взяток у студентов деканом 
одного из факультетов Чечен-
ского государственного педа-
гогического института. 

Коррупция в ЧГПИ обсуж-
далась на встрече Рамзана 
Кадырова вице-премьером ре-
спублики Исой Тумхаджиевым. 
«По оперативной информации, 
прикрываясь моим именем, 
якобы для нужд по восстановле-
нию республики один из деканов 
института вымогала у студентов 
денежные средства», – расска-
зал Р. Кадыров.  Как сообщает 
пресс-служба главы и Прави-
тельства Чечни Р. Кадыров под-
черкнул необходимость жесткой 
борьбы с коррупцией и призвал 
студентов сообщать в право-
охранительные органы о любых 
попытках со стороны педагогов 
или руководства образователь-
ных учреждений получить взятку.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Дата

История славных дел

Всесоюзная пионерская 
организация имени В.И. Ле-
нина родилась 19 мая 1922 
года.

Кто из нас, людей старшего 
поколения, не помнит вол-
нения, с которым готовился 
вступить в ряды пионеров?

Пионеры участвовали во 
всех значимых для страны 
событиях: боролись с негра-

мотностью, собирали деньги 
для строительства фабрик и 
самолетов, агитировали за 
создание колхозов. В годы 
Великой Отечественной войны 
собирали средства в фонд 
обороны, работали на пред-
приятиях и  колхозных полях, 
помогали ухаживать за ра-
неными бойцами, выступали 
в госпиталях с концертами, 
отправляли теплые вещи для 
воинов. Многие подростки-пи-
онеры сражались с врагом на 
фронте и в партизанских отря-
дах. Широко известны имена 
пионеров – Героев Советского 

Союза: Лени Голикова, Вали 
Котика, Марата Казея, Зины 
Портновой.

Юные ленинцы Кабардино-
Балкарии храбро сражались 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Пионер из с. 
Хасанья Хамид Шаваев был 
смелым разведчиком, лю-
бимцем партизанского от-
ряда. Султан Шеретлоков из 
с. Аушигер водил по лесным 
тропам советских разведчиков 
в занятые фашистами селе-
ния. Пионеры Миша Ревякин 
и Петя Хромеев спасли зда-
ние Кабардино-Балкарского 

Семьдесят лет трудовых 
и учебных достижений

Одной из старейших школ 
республики – нальчикской 
седьмой – исполняется 70 
лет. На минувшей неделе 
выпускники собрались в  ак-
товом зале, чтобы отметить 
ее  юбилей. 

Впервые порог школы пере-
ступили двести детей в сентя-
бре 1940 года.  Радость учени-
ков длилась недолго – началась 
война. 24 октября 1942 года 
столицу Кабардино-Балкарии 
оккупировали фашистские 
захватчики. Через день после 
начала оккупации школа под-
верглась первой интенсивной 
бомбардировке, занятия были 
прерваны. 

Гитлеровцы устроили во 
дворе школы конюшню, а ме-
белью  топили печи. Отступая, 
оккупанты хотели взорвать 
здание, но ученики смогли 
перерезать провода, идущие к 
взрывчатке. Среди маленьких 
героев был и Виктор Хмелев-
ской. В 1947 году он окончил 
школу с золотой медалью, по-
ступил в МГУ и стал академи-
ком. Занятия возобновились 
7 января 1943 года. Это было 
тяжелое время: в школе почти 
не осталось мебели – ученики 
занимались за столами,  при-
несенными из дома, но все 
учились с большим желанием. 

В 1948 году, засыпав тран-
шеи, дети под руководством 

Альберт ДЫШЕКОВ
учителей биологии М. и Е. Во-
ронковых разбили напротив 
школы сад,  заложили учебно-
опытный участок. Пятьдесят 
учащихся школы  в разное 
время становились участника-
ми Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки в Москве, 
отмечались дипломами и 
медалями. Школе  вручили 
бронзовую медаль и свиде-
тельство.

В 1955 году директор школы 
П. Сидоренко выступил с до-
кладом о воспитательной ра-
боте на Всероссийских педа-
гогических чтениях и получил 
третью премию Академии пе-
дагогических наук. Через год 
вместе с юннатами учитель 
биологии А. Сидоренко принял 
участие во Всесоюзном слете 
юннатов, где выступил с до-
кладом о своей работе. Годом 
ранее в колхозе имени Ленина 
открыли первый в стране и в 
республике лагерь труда и от-
дыха «Дружба». В 1957 году за 
хорошую организацию трудо-
вого воспитания школьников 
комсомольскую организацию 
школы наградили Почетной 
грамотой ЦК ВЛКСМ.

Под руководством учителя 
географии А. Хоренко зара-
ботал  туристический кружок, 
который в течение многих 
лет готовил инструкторов и 
разрядников-туристов. Члены 
кружка совершали восхожде-
ния и многодневные походы, 
принимали участие  в захоро-

нении останков бойцов, погиб-
ших на перевале Донгуз-Орун.  
В 1961 году они установили 
школьную эмблему на верши-
не Ак-Кая.

В конце 50-х директор                
П. Сидоренко и учитель музы-
ки И. Швачкин стали авторами 
песни «О родной школе». В 
60-е годы ученики работа-
ли над  пристройкой четы-
рех кабинетов, библиотеки, 
спортзала, актового зала и 
мастерских. Из собранного 
школьниками металлолома на 
волгоградском тракторном за-
воде изготовили трактор. Его 
назвали «Орленком» и пере-
дали лучшему трактористу ре-
спублики Василию Занудину.

Много лет подряд прослав-
ляли школу и республику тан-
цевальный кружок, ансамбль 
народных инструментов, те-
атр, славу ковали и юные 
спортсмены. Дважды коман-
ды школы защищали честь 
республики на всесоюзных 
соревнованиях «Старты на-
дежд» в пионерлагерях  «Ар-
тек» и «Орленок». На вечное 
хранение в школе осталось 65 
кубков, завоеванных спортсме-
нами. Гордостью школы явля-
ются Петр Черкашин, Анатолий 
Бобкин, Римма Кумыкова, 
Вячеслав Аринин, Любовь Лоб-
зева, Владимир  Пельц, братья 
Залим и Алим Гадановы.

Сегодня на месте старого 
здания возникла современная 
школа, состоящая из трех бло-

госуниверситета от взрыва. 
Героический поступок совер-
шил пионер из Терека Алеша 
Ковалев, который в ноябре 
1942 года взорвал мост через 
реку Терек и был расстрелян 
гитлеровцами.

Вся история пионерского 
движения – это история слав-
ных дел на благо своей От-
чизны. Пионерское братство 
и сегодня живо не только в 
нашей благодарной памяти. 
При нашем участии новое 
поколение повязывает алые 
галстуки и учится хранить дела 
старших поколений.

ков с двумя спортзалами, сто-
ловой, актовым залом и ма-
стерскими. Ученики бесплатно 
посещают шестнадцать спор-
тивных секций и кружков. В 
школе открыт филиал Школы 
искусств № 1, в декабре 2003 
года родилась детская орга-
низация «Дружба», с 2005-го  
работает музей истории шко-
лы, которым руководит быв-
ший директор заслуженный 
работник КБАССР, лауреат 
премии им. Н. Крупской Нина 
Карашева. 

В седьмой школе, с 2006 
года возглавляемой почет-
ным работником общего об-
разования РФ Олегом Шу-
ковым, сегодня учатся  872 
ученика и 164 дошкольника. 
В ней трудятся 87 педагогов, 
среди которых один кандидат 
наук, пятеро заслуженных 
учителей КБР, десять отлич-
ников народного просвеще-
ния, одиннадцать почетных 
работников общего образова-
ния. Не удивительно, что мно-
гие ученики школы являются 
призерами городских, респу-
бликанских и всероссийских 
олимпиад. 

С юбилеем школу поздра-
вили советник Председателя 
Парламента КБР Суфадин 
Дадов, заместитель министра 
образования и науки КБР Ли-
дия Дорохина.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

Министерство культуры 

Кабардино-Балкарской 

Республики приглашает вас 

24 мая 2011 года 

в Кабардинский государственный 

драматический театр 

им. А. Шогенцукова

 на презентацию сборника 

«Звезды Млечного Пути» 

литературного объединения 

«Млечный Путь». 

Начало в 18 часов.

Справки по тел.:

 42-33-87, 47-36-50.
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Зайрат ШИХАЛИЕВА, 
председатель комитета 
Парламента КБР, первый 
секретарь Кабардино-
Балкарского рескома КПРФ
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Спорт

В спорткомплексе «Юность 
России» состоялся Республи-
канский этап Всероссийских 
спортивных соревнований 
среди школьников КБР «Пре-
зидентские состязания», ор-
ганизованный Министерством 
образования и науки совмест-
но с Министерством спорта, 
туризма и курортов. 

Участников состязаний при-
ветствовали заместитель ми-
нистра образования и науки 
Лидия Дорохина и советник 
Президента КБР, олимпийский 
чемпион Мурат Карданов. 

В соревнованиях приняли 
участие четырнадцать команд, 
которые состязались в беге на 
1000 метров, подтягивании на 
перекладине, прыжках в дли-
ну с места, челночном беге, 

комплексной эстафете. Участ-
никам также пришлось про-
демонстрировать жюри свои 
интеллектуальные способности 
в теоретическом конкурсе. Они 
ответили на вопросы об исто-
рии, символике, атрибутике 
Олимпийских игр, выдающихся 
достижениях отечественных 
спортсменов в них. 

По результатам состязаний 
победителями среди учащихся 
городских образовательных 
учреждений стали лицей №3 
г. Прохладного (первое место), 
СШ №10 г. Баксана (второе 
место), СШ №9 г. Нальчика 
(третье место). Среди сель-
ских школ первенствовала 
команда из Аушигера. Второе 
место разделили лицей №1     
г. Тырныауза и СШ с. Верхняя 
Балкария, третье досталось 
командам из с. Исламей и 
с.Красносельское. 

Вместе с пробуждением при-
роды появились и те, кого мы 
совсем не рады видеть – клещи. 
Пик их активности приходится 
на апрель-май и сентябрь-ок-
тябрь. Возможные опасные 
последствия контакта с клещом 
волнуют многих, о чем свиде-
тельствуют многочисленные 
обращения и звонки жителей 
республики в учреждения са-
нитарно-эпидемиологической 
службы. 

Клещи обитают в лесах, пар-
ках, скверах, на дачных участках, 
где высокая трава, на стриженых 
газонах они обычно не встреча-
ются. Своих «кормильцев» они 
поджидают, сидя на траве, вы-
ставив передние лапы, на которых 
находятся специальные органы 
чувств, реагирующие на тепло и 
запах. Когда мимо проходит по-
тенциальная жертва, насекомое 
вцепляется в нее, но кусает не 
сразу, и если будет вовремя за-
мечено, укуса можно избежать. 
Если это все-таки произошло, 
нельзя самостоятельно удалять 
впившегося паразита. Лучше 
всего обратиться в круглосуточно 
работающий травматологический 
пункт или в поликлинику по ме-
сту жительства. При отсутствии 
такой возможности клеща нужно 
удалить, используя пинцет, или 
руками в резиновых перчатках. 
Это надо делать осторожно, не 
сдавливая его тело, поскольку при 
этом возможно выдавливание в 
ранку содержимого клеща вместе 
с возбудителями болезней. После 
удаления кожу в месте присасы-
вания нужно обработать настой-
кой йода или спиртом, а клеща 
поместить в стеклянный флакон 
с плотной крышкой вместе с ку-
сочком ваты, слегка смоченным 
водой, и хранить в холодильнике 
до доставки в лечебно-профилак-
тическое учреждение. Анализ на-

секомого на наличие инфекций в 
случае отрицательного результата 
позволит успокоиться, а в случае 
положительного – вовремя при-
нять меры. 

Сдавать кровь сразу после 
укуса клеща не стоит – анализы 
ничего не покажут. Поэтому в 
течение двух недель необходимо 
следить за своим самочувствием 
и при повышении температуры, 
слабости, головной боли, боли 
в животе, пояснице, мышцах, 
рвоте, геморрагических высы-
паниях на коже, кровотечениях 
различной локализации сразу 
обратиться к врачу. Появление 
любого из этих симптомов не 
означает, что развилось заболе-
вание, связанное с укусом клеща, 
но проконсультироваться у ин-
фекциониста надо обязательно. 

Лучший способ профилактики 
клещевых инфекций — защита 
от укусов насекомых. Учитывая, 
что они в большинстве случаев 
прицепляются к травянистой 
растительности на уровне голени, 
колена или бедра и потом ползут 
вверх по одежде, брюки необхо-
димо заправлять в сапоги, голь-
фы или носки с плотной резинкой, 
а верхнюю часть одежды — в 
брюки. Манжеты рукавов должны 
плотно прилегать к руке. Лучше, 
чтобы одежда была однотонной 
и светлой, так как на ней клещи 
более заметны.

Не стоит садиться или ло-
житься на траву. Стоянки и 
ночевки в лесу предпочтительно 
устраивать на участках без ку-
старников и травы. Дома нужно 
снять одежду и осмотреть тело. 
Душ поможет смыть неприсо-
савшихся клещей. 

Не нужно заносить в помеще-
ние свежесорванные травы, цве-
ты, на них могут оказаться клещи. 

При использовании любого 
препарата внимательно читайте 
инструкцию. Нанесение на кожу 
средств, предназначенных для 
обработки верхней одежды, недо-
пустимо. Соблюдайте рекомендо-
ванную частоту обработки. 
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Университет

Остаться в республике, работать по специальности

«Президентские состязания» 
открыл олимпийский чемпион

Призеры
крупного
турнира

• Молодежь XXI века

Ирина БОГАЧЕВА

Съемное жилье стало наркопритоном

Зоя ТАНАШЕВА

• Греко-римская  
борьба

В прокуратуру Урванского 
района направлено уголовное 
дело по обвинению в содер-
жании наркопритона по пред-
варительному сговору жите-
ля с. Аргудан и жительницы                        
г. Нарткалы, состоящих в граж-
данском браке. Мужчина также 
подозревается в совершении 
преступления за хранение 
наркотических средств в особо 
крупном размере.

С февраля пара снимала вре-
мянку в г. Нарткале и предостав-

ляла ее наркозависимым для 
приготовления и потребления 
наркотика (экстракта маковой 
соломы), договариваясь, что те 
приготовят дозу и на их долю. Во 
время пребывания в доме посе-
тителей женщина наблюдала за 
прилегающей к домовладению 
территорией. Незваным гостям 
здесь бы не обрадовались, од-
нако они появились. При обыске 
в доме подозреваемых нарко-
полицейские обнаружили более 
пяти граммов экстракта маковой 

соломы, что является особо круп-
ным размером. Наркотик был 
спрятан в полимерной бутылке 
за сервантом. Хозяева по этому 
поводу ничего не пояснили, но 
позже выяснилось, что хранился 
он там для личного потребления 
подозреваемого. Обвиняемая 
уже привлекалась к уголовной 
ответственности за хранение 
наркотиков в особо крупном раз-
мере, сообщает Залина Суанова 
из пресс-службы Управления 
ФСКН России по КБР.

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

Любовь гения
24 мая – день рождения 

Иосифа Бродского. Ему 
бы исполнился 71 год, хотя 
сослагательное наклонение 
здесь совершенно неумест-
но. Я вообще не понимаю, 
когда пишут или говорят: 
безвременная кончина. В 
этом мире все закономерно 
и своевременно, в том числе 
и смерть – каждый уходит в 
свой, точно определенный 
срок.

«Ни страны, ни погоста не 
хочу выбирать./ На Васильев-
ский остров я приду умирать.» 
Эти строчки не стали проро-
ческими. Поэт закончил свои 
дни в эмиграции. Несмотря 
на многочисленные пригла-
шения, он так и не побывал на 
родине. Мотивировка проста 
– не хочу ехать в Ленинград 
в качестве туриста, а карди-
нально менять жизнь уже 
поздно. 

В начале 90-х знакомый 
подарил мне сборник стихов 
Бродского. На обложке кол-
лаж – заголовок фельетона из 
советской газеты: «Тунеядец 
получил по заслугам», рядом 
– фотография поэта на цере-
монии вручения Нобелевской 
премии. 

Недавно пересмотрел до-
кументальный фильм о Брод-
ском и, честно говоря, до сих 
пор нахожусь под впечатлени-
ем. Поэт прогуливается по Ве-
неции со своим другом Евге-
нием Рейном. Сидит в кафе, 
читает стихи. Показывает съе-
мочной группе набережные, 
каналы, площади, дворцы. 
Рассуждает об архитектуре, 
поэзии, истории. Увлеченно 
говорит о кошках и львах, о 
Пушкине и Баратынском, о 
Москве, Питере, Нью-Йорке. 
Рассказывает о венециан-
ском кладбище на острове 
Сан-Микеле, где вскоре будет 

похоронен сам. Его сентенции 
парадоксальны и глубоки, 
суждения потрясают ориги-
нальностью – каждая фраза 
звучит откровением. Трудно 
представить, что этот человек 
окончил всего семь классов 
советской школы и официаль-
но больше нигде не учился. 
Я достаточно осторожно от-
ношусь к понятию «гениаль-
ность», но, как мне кажется, 
это именно случай Иосифа 
Бродского.

Кто-то сказал: гений – это 
нация в одном лице. Звучит 
красиво, но насколько это вер-
но, судить не берусь. Думаю, 
гениальность вне границ и 
национальностей. Косвенным 
образом это подтвердил сам 
Бродский. В одном из интер-
вью на вопрос, ощущает ли он 
свое еврейство, поэт ответил 
примерно следующее: «Я 
не отказываюсь от своей на-
циональности, но есть вещи, 
которые гораздо важнее. В 
первую очередь мужчина 
должен ответить себе, на-
сколько он смел и порядочен, 
насколько честен с женщи-
нами и друзьями, и только 
после этого думать о своей 
этнической принадлежности, 
философских взглядах «и так 
далее, и так далее» – одна из 
любимых фраз Бродского».

Отношения с женщинами – 
это волнующая любого мужчи-
ну тема, тем более, если речь 
идет о поэте. Для него жен-
щина, помимо всего прочего, 
муза, источник вдохновения, 
генератор творческой энергии. 
Большинство стихов о любви 
Бродский посвятил Марине 
Басмановой. Это имя вообще, 
как мне кажется, отмечено 
печатью рока. Мнишек, Вла-
ди, Цветаева… Да мало ли на 
свете роковых Марин – даже я 
одну такую знаю.

«Ночь с багровой луною,/ 
Как сургуч на конверте./ Пока 
ты была со мною –/ я не бо-
ялся смерти» – эти строки 
поэт посвятил своей музе. Ро-
ман Бродского с Басмановой 
мало чем отличался от других 
историй подобного рода. Лю-
бовный треугольник, измена, 
ссоры и примирения, попытка 
самоубийства. В общем, ни-
чего особенного – банальная 
житейская драма, если не 
учитывать гениальность одно-
го из ее участников. Если не 
брать в расчет удивительные 
стихи, которые четверть века 
Бродский неизменно посвя-
щал М. Б.

В 1989 году он написал 
еще одно стихотворение:                
«Четверть века назад ты 
питала пристрастье к люля и 
финикам./ Рисовала тушью 
в блокноте, немножко пела./
Развлекалась со мной, но 
потом сошлась с инжене-
ром-химиком – /И судя по 
письмам, чудовищно по-
глупела». За эти строчки, 
обращенные к Басмановой, 
многие поэта осудили. Де-
скать, не пристало так отзы-
ваться о женщине, которую 
любил много лет. Я, конечно, 
не критик и не психолог, и 
все же дерзну высказать 
свое мнение. Лично мне 
это стихотворение всегда 
казалось признанием в люб-
ви – безысходным и потому 
особенно пронзительным. 
«Ибо время, столкнувшись 
с памятью, узнает о своем 
бесправии» – что тут мож-
но добавить... Кроме того, 
незадолго до смерти Ио-
сиф Бродский перепосвятил 
стихи, написанные другим 
женщинам, Марине Басма-
новой, и, думаю, этот факт в 
некотором роде подтвержда-
ет мою точку зрения. 

 Письмо в «КБП»

Это нужно живым
Более двадцати лет мы 

безуспешно пытались уве-
ковечить память Хакяши, 
Темиркана и Лёли Бляни-
ховых. Наконец, наши ста-
рания увенчались успехом, 
во многом благодаря газете 
«Кабардино-Балкарская 
правда», в которой 22 апре-
ля 2010 года была опубли-
кована статья об этих уди-
вительных людях. Теперь 
одна из улиц с. Кенже будет 
носить имена Хакяши Эди-
говича, Темиркана Хакяше-
вича и Лёли Темиркановны.

Это событие стало для 
рода Бляниховых и одно-
сельчан самым дорогим по-
дарком к Дню Победы. К 

сожалению, людей, с кото-
рыми жили, трудились, де-
лили радости и горести наши 
отцы и деды в те далекие 
трудные годы, становится 
все меньше. Но подрастаю-
щее поколение должно знать 
героев, отдавших жизни во 
имя светлого будущего. Ак-
тивный борец за Советскую 
власть Хакяша Блянихов 
погиб за революционные идеи: 
деникинцы расстреляли его в 
пойме реки Нальчик. Его сын 
Темиркан – председатель 
колхоза, награжденного ор-
деном Ленина, и внучка Лёля 
– комсомолка, активистка 
были по доносу схвачены ге-
стаповцами в годы оккупации 

Кабардино-Балкарии и после 
зверских пыток расстреляны 
в противотанковом рву на 
окраине Нальчика. Эти люди 
до последнего вздоха служили 
своему народу и погибли за 
него.

Выражаю огромную бла-
годарность редакции газеты 
«КБП», главе администра-
ции с. Кенже Олегу Пше-
нокову, Нальчикскому го-
родскому Совету ветеранов 
войны, труда и Вооружен-
ных Сил за оказанные нам 
поддержку и содействие.

Лёля 
Блянихова-Белгорокова,

внучка 
Темиркана Блянихова. 

Самой главной пользой 
от поездки в Ростов двое 
студентов инженерно-техни-
ческого факультета КБГУ счи-
тают изменение отношения 
к родному вузу. До участия 
в региональной олимпиа-
де по специальности «Про-
мышленное и гражданское 
строительство» они считали 
собственные знания посред-
ственными. Предполагали, 
что у студентов более круп-
ных вузов, профильных ин-
ститутов и академий уровень 
знаний выше. 

Однако выяснилось, что 
нальчикские студенты могут 
достойно конкурировать с 
коллегами из больших городов 
– Ростова, Краснодара, Волго-
града, Астрахани, Ставрополя 
и других. 

Пятикурсники Астемир 
Бжихатлов и Анзор Кануков 
выдержали борьбу с конкурен-
тами, приехавшими в столицу 
донского края из различных 
субъектов двух федеральных 
округов – Южного и Севе-
ро-Кавказского, и стали об-
ладателями диплома второй 
степени.

– Мы благодарны заве-
дующему кафедрой строи-
тельного производства Зауру 
Сабанчиеву за предложение 
и оказанное доверие, – гово-
рят ребята. – Заур Муратович 
очень компетентный препо-
даватель, работает с нашей 
группой уже не первый год. 
В Ростове помогал нам на-
строиться на боевой лад, 
справиться с волнением. Да-
вал много информации по 

специальности, рассказывал 
истории из собственной прак-
тики. В общем, болел за нас, 
и мы, конечно, постарались 
выступить как можно лучше. 

Специальной интенсивной 
подготовки, так называемого 
мозгового штурма, перед 
поездкой не было. Нальчане 
выехали, как говорится, на на-
копленных знаниях, усвоенных 
в ходе освоения стандартной 
вузовской программы. На 
олимпиаде все участники по-
лучили одинаковое задание – 
в течение четырех часов скон-
струировать промышленное 
здание и в письменном виде 
ответить на ряд теоретических 
вопросов по различным дис-
циплинам – архитектуре, стро-
ительной механике, железобе-
тонным конструкциям, органи-
зации производства и прочим. 
Несмотря на то, что члены 
комиссии предусмотрительно 
развели двух представителей 
Кабардино-Балкарии в раз-
ные аудитории, Бжихатлов и 
Кануков показали одинаково 
высокий, призовой результат. 
Первое место присуждено 
ростовскому студенту. 

Студенты КБГУ получили 
замечательную возможность 
посмотреть, как учатся их 
сверстники, пообщались с 
ребятами из разных республик 
и областей, впервые увидели 
Ростов-на-Дону. 

– Престиж инженерных 
профессий повышается с 
каждым годом. Выпускники 
нашего факультета всегда 
востребованы, потому что 
могут работать в различных 
отраслях, на предприятиях 
по производству строймате-
риалов, металлоконструкций, 

всюду, где требуются специ-
альные технические знания, 
– рассказал Заур Сабанчиев. – 
Желающие продолжить учебу, 
поступают в аспирантуру и в 
дальнейшем занимаются на-
укой или преподавательской 
деятельностью. 

Анзор Кануков вспомнил о 
событиях пятилетней давно-
сти, когда ему самому пред-
стояло делать судьбоносный 
выбор. Была мысль о том, 
чтобы поступить на экономи-
ческий факультет. Но теперь 
он не жалеет, что последовал 

совету отца, выпускника ИТФ.
Астемиру Бжихатлову по-

лучить настоящую мужскую 
специальность тоже рекомен-
довал отец. Сейчас юноша 
активно занимается поиском 
будущего рабочего места. К 
делу приступать не боится – 
хорошую практику на реаль-
ных объектах получил в годы 
вузовской учебы.

– К нам, пятикурсникам, 
люди обращаются за кон-
сультацией, просят выпол-
нить несложные проекты, 
– говорят выпускники. – Это 

доказывает, что профессия 
наша востребована. Конеч-
но, предстоит нарабатывать 
опыт, практиковаться под 
руководством старших. В 
перспективе можно работать 
не только прорабом, но и 
конструктором, архитекто-
ром. С трудоустройством 
могут возникнуть трудности, 
но работу по специальности 
можно найти, если хорошо 
знать свое дело и проявлять 
старание. Хочется остаться 
именно здесь, в республике, 
и работать по специальности.

Заур Сабанчиев с Астемиром Бжихатловым и Анзором Кануковым.

Здоровье

Закон

Протекает потолок
Прокуратурой г. Прохладно-

го с привлечением сотрудников 
государственного пожарного 
надзора проведена проверка 
соблюдения прав и законных 
интересов граждан, посещаю-
щих и находящихся на стаци-
онарном лечении в отделениях 
МУЗ «Городская больница го-
родского округа Прохладный».

В ходе проверки выявлены 
нарушения требований Феде-
рального закона «О пожарной 
безопасности», правил пожар-
ной безопасности.

В соответствии с постановле-
нием Главного государственного 
санитарного врача Российской 
Федерации поверхность стен, 
полов и потолков помещений 

должна быть гладкой, без де-
фектов, легкодоступной для 
влажной уборки и устойчивой 
к обработке моющими и дезин-
фицирующими средствами. 
При использовании панелей их 
конструкция также должна обе-
спечивать гладкую поверхность.

В нарушение вышеуказанных 
требований в травматологиче-
ском отделении Прохладненской 
городской больницы частично 
осыпается штукатурка, име-
ются трещины, в процедурной 
осыпается кафель, на потолке 
наблюдаются протекания через 
кровлю. Аналогичная ситуация 
во всех палатах отделения.

При проверке хирургическо-
го отделения установлено, что 

на полу неисправен кафель, в 
палатах №№ 1, 2, 4 неисправно 
половое покрытие (линолеум), 
имеются трещины на потолке и 
стенах. Такие же нарушения за-
фиксированы в инфекционном 
отделении и гинекологии.

По результатам проверки в 
адрес главного врача МУЗ «Го-
родская больница городского 
округа Прохладный» внесено 
представление. Привлечены к 
административной ответственно-
сти три заведующих отделениями 
и заместитель заведующего по 
административно-хозяйственной 
части, информирует Ольга Не-
ботова, старший помощник про-
курора КБР по взаимодействию 
со СМИ и общественностью.

Если вас укусил клещ...
Клим ХАЦУКОВ, 
главный государственный 
санитарный врач по КБР 

Безопасность

Можно звонить, не представляясь

Для улучшения взаимодей-
ствия полиции с населением в 
Управлении внутренних дел по 
г. Нальчику установлен «телефон 
доверия». По номеру 49-47-34 
граждане могут круглосуточно 
сообщать сведения о лицах, 
склонных к совершению пре-
ступлений, о готовящихся или 
совершенных правонарушениях 
и преступлениях, а также иную 
информацию, которая будет 
способствовать расследованию 
и раскрытию преступлений. 

Как пояснила специалист шта-
ба по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации 
УВД по г. Нальчику Люда Таути-

ева, звонить следует и в том слу-
чае, если сотрудники полиции не 
реагируют на обращения граждан 
и нарушают законность.

В рабочие дни трубку будет 
снимать ответственный работник. 
В те моменты, когда его нет в 
кабинете, а также в выходные и 
праздничные дни, в ночное время 
запись будет производиться на 
автоответчик, затем информа-
ция поступит непосредственно 
к начальнику управления. Ру-
ководство УВД проанализирует 
полученные сведения и примет 
соответствующие меры. 

– Если граждане испытывают 
тревогу за собственную безопас-
ность и не хотят называть свое 
имя, они могут не представляться, 
– уточнила Л. Таутиева. 

Варвара ШЕСТАКОВА
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В Ростове-на-Дону состоял-
ся традиционный, одиннадца-
тый по счету, международный 
турнир по греко-римской борь-
бе на призы братьев Самурга-
шевых среди старших юношей.

Престижный турнир собрал 
сильный состав участников, 
которые представляли одиннад-
цать стран мира, всего – око-
ло 270 спортсменов. Хороших 
результатов добились воспи-
танники специализированной 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
Эльбрусского района. Третьими 
призерами в своих весовых кате-
гориях стали Жамболат Локьяев 
и Мурат Локьяев, члены сборной 
юношеской команды страны. Их 
тренирует Юрий Локьяев.

Анатолий ПЕТРОВ

От строевого смотра к перетягиванию каната
• Фестиваль

В спорткомплексе «Юность 
России» прошли ежегодные 
«Игры маленьких джигитов», 
в которых приняли участие 
представители 26 детских 
общественных организаций 
Нальчика.

Спортивные соревнования 
проходили в два этапа. Маль-
чики и девочки старательно 
маршировали перед жюри 
под председательством ди-
ректора городского центра 
детского и юношеского твор-

чества Светланы Бицуевой, 
скандируя речевки, девизы, 
распевая песни. Затем по-
следовала комбинированная 
эстафета с национальным 
колоритом.

Перетягивание каната ста-
ло завершающей ступенью 
соревнований. Для участни-
ков и гостей был дан празд-
ничный концерт.

Первое место завоевала 
команда из школы №7, школы 
№ 11 и № 13 заняли второе и 
третье места соответственно. 
«За волю к победе» награж-
дены ребята из школы № 20.

Главный судья игр Олег 
Хажкасимов отметил важ-
ность соревнований: «Нужно, 
чтобы детишки с раннего воз-
раста привыкали к активному, 
здоровому образу жизни. К 
тому же здесь они заводят 
новые знакомства, начинают 
общаться, дружить».

Фестиваль организован 
городским центром детского 
и юношеского творчества 
при поддержке местного 
отделения партии «Единая 
Россия», предоставившей 
призы для победителей со-
ревнований.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА


