
Конкурс

Тема дня

государственной филармонии, 
знакомство с профессией 
пожарных, экскурсия в фо-
релевое хозяйство, зоопарк, 
спектакли в музыкальном и 

кукольном театрах, детские ки-
нофильмы в кинотеатре «Эль-
брус»… В лагере проводятся 
тематические мероприятия, в 
том числе и патриотической 

направленности. Самые лю-
бимые детворой – «Памятники 
Великой Отечественной во-
йны» и «Символы России». 

(Продолжение на 2-й с.)
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ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

Облачно с прояснениями, небольшой дождь.

ПРОГНОЗПРОГНОЗ
ПОГОДЫПОГОДЫ

Чтобы дышать чистым воздухом

Парламент

♦ Животноводство

Республика

На реформирование и 
модернизацию объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках реа-
лизации республиканской 
целевой программы раз-
вития Прохладненскому 
муниципальному району в 
текущем году выделят 10,6 
млн. руб. из республикан-
ского бюджета.

Из этих средств 6 млн. 
670 тыс. руб.  направят на 
замену ветхих водопрово-
дов в с.п.  Комсомольское, 
Янтарное, Малакановское, 
Красносельское, Граничное, 
Прималкинское, Ульянов-
ское, Виноградное и Гвар-
дейское. Около четырех 
миллионов намечено по-
тратить на реконструкцию 

Конкурс, прошедший в 
Нарткале под названием 
«Мама, папа, я – спортив-
ная семья», подтвердил 
мнение, что разнообразие 
увлечений, в частности, 
спортом говорит об уров-
не интеллекта семейной 
пары. 

Конкурс, в котором при-
няли участие мамы и папы 
со своими детьми –  вос-
питанниками дошкольных 
учреждений «Солныш-
ко» и «Сатаней» (Ст. Че-
рек), «Дружба» (Н. Черек), 
«Звездочка»,  «Дружная 
семья» (г. Нарткала), про-
демонстрировал силу, лов-

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Реконструированы
водонапорные башни

Сила, ловкость и смекалка
♦ ЖКХ

котельных с заменой тепло-
механического оборудо-
вания и тепловых сетей в  
Янтарном и Учебном.

Напомним, что в 2010 г. в 
населенных пунктах района 
построено 7,8 км новых и 
заменено 11,4 км ветхих 
водоводов, реконструи-
рованы два водонапорные 
башни, установлена авто-
номная мини-котельная, мо-
дернизировано тепломе-
ханическое оборудование 
четырех  котельных. Общие 
затраты бюджетов различ-
ного уровня на эти цели со-
ставили более 20 млн. руб., 
сообщает Ирина Лупырева 
из пресс-службы местной 
администрации Прохладнен-
ского района.

кость, смекалку и взаимо-
выручку. 

Жюри оценивало эм-
блемы, девизы и новеллы о 
семьях, утреннюю зарядку 
под музыку, умение кра-
сиво двигаться. В конкурс-
ных играх «Веселое такси», 
«Тяжело в учении – легко в 
бою» доминировали мамы в 
первой и папы – во второй. 
Верчение обруча, пере-
тягивание каната и другие 
состязания, проходившие в 
детсаду «Сказка» при сред-
ней школе №2 Нарткалы, 
сопровождались восторгом 
и азартом болельщиков. 
Победу одержала семья 
Вороковых, вторыми стали 
Кошелевы, третье место у 
семьи Ивановых.

Лана ЧЕРЕКСКАЯ 

Во всех категориях хо-
зяйств и частном секто-
ре Баксанского района 
насчитывается 35 тысяч 
голов крупного рогатого 
скота, в том числе 15200 
коров.

Как рассказал главный 
з о о т е х н и к  р а й о н н о г о 
Управления сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Мухамед Ортанов, отпра-
вили скот на горные паст-
бища все сельхозпред-

приятия  и  крестьянско-
ф е р м е р с к и е  х о з я й с т в а , 
в том числе 1197 коров, 
27 тысяч овец и 1700 ло-
шадей. Они разместятся 
на  тринадцати  точках  в 
урочищах. Дойное стадо 
будет приближено к мо-
лочно-товарным фермам. 
Частники будут содержать 
животных на присельских 
участках.  Стоит задача – 
в  течение  пастбищного 
сезона получить до 1150 
тонн молока.  Привес скота 
должен составить не менее 
двухсот тонн.

Анатолий ПЕТРОВ

Привес – не менее двухсот тонн

О развитии 
традиционного ислама 

Яркое звонкое лето

Заместитель прокурора 
КБР Ю. Лаврешин встретил-
ся с руководителем Духов-
ного управления мусульман 
КБР Х. Дзасежевым.

В ходе встречи обсуждена 
социально-политическая 
ситуация в Кабардино-Бал-
карской Республике.

Х. Дзасежев и Ю. Лавре-
шин обменялись мнениями о 
развитии традиционного ис-
лама в республике, а также о 
проблемных вопросах право-
применительной практики в 
сфере исполнения законода-
тельства об общественных, 
религиозных и иных неком-
мерческих организациях.

Рассмотрены также уста-
новленные законодатель-
ством РФ нормы невме-
шательства государства в 
определение гражданином 
своего отношения к религии 
и религиозной принадлеж-
ности, в воспитание детей 
родителями или лицами, 
их заменяющими, в соот-
ветствии со своими убеж-
дениями и с учетом права 

ребенка на свободу совести 
и свободу вероисповедания, 
а также невмешательства в 
деятельность религиозных 
объединений, если она не 
противоречит Федеральному 
закону «О свободе совести и 
религиозных объединениях».

Заместитель прокурора 
Ю. Лаврешин особо остано-
вился на определенных ст.6 
Федерального закона «О сво-
боде совести и религиозных 
объединениях» принципах, 
запрещающих воспрепят-
ствование осуществлению 
права на свободу совести и 
свободу вероисповедания, 
в том числе сопряженное с 
насилием над личностью, с 
умышленным оскорблением 
чувств граждан в связи с их 
отношением к религии, с 
пропагандой религиозного 
превосходства и т.д. 

В ходе встречи затрагива-
лись результаты проведен-
ной прокуратурой проверки 
деятельности общественных 
и религиозных организаций 
КБР. 

НОВЫЙ МОСТ – 
подарок для Заюково от «Русгидро»

Люба БАТЫРОВА, 
руководитель пресс-службы 
Парламента КБР

Проблема утилизации 
отходов производства и 
потребления в современ-
ных условиях приобрела 
особую актуальность. Не 
случайно предметом об-
суждения «круглого стола», 
состоявшегося по инициати-
ве Комитета по экологии и 
природопользованию, стал 
именно этот вопрос.

Заместитель Председателя 
Парламента Натби Бозиев от-
метил, что данная проблема 
в Кабардино-Балкарии стоит 
остро. В республике отсутству-
ет система переработки отхо-
дов. Администрации муници-
пальных образований почти 
не внедряют современные 
технологии по утилизации. 

Председатель Парламента 
КБР Ануар Чеченов заострил 
внимание на захламлении 
пойм рек и несанкциониро-
ванных свалках в населенных 
пунктах.

– Каждому человеку хочет-
ся жить в красивом и чистом 
городе, селе, но позаботиться 
о чистоте окружающей среды 
стремится далеко не каждый. 
Надо предпринять все воз-
можное, чтобы наши дети и 
внуки дышали свежим воз-
духом, а для этого необходимо 
сохранить нашу уникальную 
природу, – сказал Ануар Ахма-
тович. Он призвал участников 
«круглого стола» к открытому, 
конструктивному разговору. 

Заместитель министра по 
охране окружающей среды и 
природопользованию Хасан 
Шекихачев сообщил, что в 
Кабардино-Балкарии в по-
следние годы интенсивно раз-
вивается экономика, одно-
временно растет количество 
твердых бытовых отходов. 
Объекты их захоронения не 
обеспечивают экологическую 
и санитарно-гигиеническую 
безопасность. На свалках 
республики накоплено около 
4,5 млн.тонн коммунальных 
отходов, ежегодно образуется 
около 200 тыс. тонн новых. 

(Окончание на 2-й с.)

Репортаж «КБП»

Светлана ШАМАКИНА
Артур ЕЛКАНОВ
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Традиция разбивать на 
счастье и удачу бутылку 
шампанского о борт спу-
скаемого на воду корабля 
зародилась в незапамят-
ные времена на верфях 
Великобритании. Потом ее 
распространили и на другие 
«свежепостроенные»  со-
оружения и механизмы по 
всему миру:  неразбивша-
яся бутылка была плохой 
приметой, и того, кто до-
пустил такую промашку, к 
столь ответственному делу 
больше старались не до-
пускать.

Не изменили славной 
традиции и организаторы 
торжественной церемонии 
открытия нового скотопро-
гонного моста через реку 
Баксан в верхней части се-
ления Заюково. Рука заме-
стителя Председателя Пра-

Наконец-то наступило лю-
бимое школьниками лето. 
Большинство родителей 
предпочитает, чтобы их дети 
в период длительных кани-
кул полноценно отдохнули 
под присмотром педагогов. 
Хорошим вариантом, причем 
бесплатным для пап и мам, 
может стать пришкольный 
лагерь дневного пребывания. 
В нескольких из них побыва-
ли корреспонденты «КБП». 

 Сто учащихся двадцать 
девятой гимназии в пришколь-
ном «Солнышке» участвуют в 
разнообразной программе, в 
основе которой – экологиче-
ские, спортивно-оздоровитель-
ные, творческие мероприятия. 
Заместитель директора по 
воспитательной работе Марина 
Алехина и начальник лагеря 
Мадина Нагоева постарались, 
чтобы каждый день отдыхаю-
щих не был похож на другой: 
выступление учащихся фили-
ала музыкальной школы, кон-
церт Кабардино-Балкарской 

Президент

Во славу 
российской
культуры

Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков 
направил телеграмму кино-
режиссеру Александру Со-
курову, в которой поздравил 
его с юбилеем. 

«Сердечно поздравляю Вас 
со знаменательной вехой в 
Вашей жизни – шестидеся-
тилетием со дня рождения. 
Пройденный Вами жизненный 
путь являет собой пример 
преданности и беззаветного 
служения делу и Отечеству. Вы 
внесли большой личный вклад 
в развитие киноискусства, в 
целом всей российской куль-
туры. Мы высоко ценим Ваши 
усилия по подготовке молодых 
режиссерских кадров для Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики, глубоко признательны 
и благодарны Вам за это. Свой 
славный юбилей Вы встречаете 
в расцвете душевных и физи-
ческих сил, видным деятелем 
отечественной кинематогра-
фии. В этот день желаю Вам 
доброго здоровья и благополу-
чия, новых творческих успехов 
во славу российской культуры, 
на благо нашего Отечества», – 
сказано в телеграмме.

Альберт ДЫШЕКОВ

В рамках акции «Эстафе-
та знамени Победы» прошли 
профессиональные сорев-
нования бригад электро-
монтеров распределитель-
ных сетей Кабардино-Бал-
карского филиала «МРСК 
Северного Кавказа».

Точная копия знамени 
Победы, привезенная из 
Москвы, стала символом 
всех социально значимых 
мероприятий в электроэнер-
гетике, демонстрируя пре-
емственность поколений и 
неразрывную связь с геро-
ическим прошлым. Каждый 
энергетик, независимо от 
возраста, прикоснувшийся 
к священной для всех ре-
ликвии, испытал чувство 
гордости за бессмертный 
подвиг народа в Великой                          
Отечественной войне. 

Соревнования, приуро-
ченные к скорбной дате – 

70-летию начала Великой 
Отечественной войны, в 
которых участвовали один-
надцать бригад, прошли 
на учебно-тренировочном 
полигоне Черекских рай-
онных электрических се-
тей в поселке Аушигер. На 
торжественной церемонии 
открытия команда Прохлад-
ненских РЭС, ставшая по-
бедительницей в прошлом 
году, подняла флаг сорев-
нований и пронесла знамя 
Победы мимо строя участ-
ников и гостей.

Электромонтеры показали 
знания действующих правил, 
инструкций и норм, освобож-
дали пострадавшего (грузовой 
манекен) от действия электри-
ческого тока и оказывали ему 
первую помощь (на манекене-
тренажере), проводили ремонт 
проводов и оценку состояния 
опор, измеряли сопротивление 
и устраняли пожар в ячейке 
трансформатора. 

(Окончание на 2-й с.)

Руслан ИВАНОВ

вительства Казима Уянаева 
не дрогнула – бутылка с 
громких хлопком разлете-
лась на мелкие осколки под 
аплодисменты собравшихся 

вокруг жителей села, чле-
нов Правительства респу-
блики, руководства заказ-
чика – Кабардино-Балкар-
ского филиала «Русгидро», 

коллектива строителей ком-
пании «Каббалкмостстрой» 
– генподрядчика строитель-
ства.

(Окончание на 2-й с.) 

Благоустройство

Котел отремонтируют, 
крышу утеплят

В Прохладном подведены 
итоги двухмесячника по 
благоустройству и озеле-
нению. 

На городской террито-
рии высажено 375 саженцев 
хвойных деревьев, произве-
дена формовочная обрезка 
более 70 деревьев, спил 70 
сухих деревьев, высажено 
124 тыс. цветов, выкошено 
более 400 тыс. кв. м город-
ских территорий, ликвиди-
рованы две несанкциониро-
ванные свалки. Приведены 
в порядок въезды в город: 
придорожные полосы очи-
щены от обрезков деревьев 
и бытового мусора.

Двухмесячник завершен, 
но работы по благоустройству 
продолжаются. Ремонтирует-
ся стела на въезде в город, 
восстановлено освещение, 
с территории бывшего Локо-
мотивного озера вывезено 
более 150 машин мусора и 
бытовых отходов. Рассма-
тривается вопрос о целесо-
образности распределения 

земли в этом районе под 
индивидуальное жилищное 
строительство.

По поручению главы муни-
ципалитета Ю. Пархоменко 
прохладненские транспор-
тники и коммунальщики про-
вели очистительные работы и 
покос травы в районе моста 
на х. Новопокровский.

Ведутся ремонтные рабо-
ты в дошкольных отделениях 
№№ 21 и 22, по завершении 
которых детские сады примут 
35 малышей в новые группы. 
На особом контроле – ре-
монт котла и утепление кры-
ши в дошкольном отделении                     
№ 22. Продолжается также 
акция «Городская остановка», 
инициированная молодежной 
администрацией, меняется 
внешний вид улиц, отремон-
тированы и покрашены ска-
мейки, побелены бордюры, 
выполнен косметический ре-
монт навесов, информирует 
Людмила Панфиленко, пресс-
секретарь местной админи-
страции г.о. Прохладный. 
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Арсен Каноков 
поздравил покорительницу Эвереста

Глава республики Ар-
сен Каноков встретился 
с альпинисткой Кариной 
Мезовой,  совершившей 
в о схож д е н и е  н а  в ы с о -
чайшую вершину  мира 
Эверест.

Президент КБР поздравил 
ее и поинтересовался, как 
удалось девушке взобраться 
на сложнейшую вершину. 
Карина Мезова ответила, 
что Эверест – самая высо-
кая гора, покорить которую 
могут лишь единицы. Но 
самой сложной для альпи-
низма признана вершина К2 
в Кашмире, и альпинистка 
намерена предпринять по-
пытку восхождения на нее 
уже в будущем году.

– К2 за всю историю по-
коряли всего шесть женщин, 
среди которых ни одной рос-
сиянки. Я хочу стать первой! 
– сказала Карина.    

Президент КБР одобрил 
инициативу и пообещал ока-
зать  спортсменке финансовую 
поддержку.

Также глава республики 

Екатерина ТОЛАСОВА, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

сообщил о решении присвоить 
Карине Мезовой почетное зва-
ние «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
КБР». 

Девушка,  в  свою оче-
редь, преподнесла Арсену 

Канокову сувенир – куклу 
в национальной одежде, 
которая побывала с ней на 
высочайшей вершине мира. 
Глава республики сказал, что 
подарит ее своей девятилет-
ней дочери.  
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Парламент Опрос

Нина Шогенцукова, профессор, доктор 
филологических наук:

– Конечно!  Сокуров – личность поразитель-
ного масштаба. При том, что очень люблю все 
светлое, позитивное, а в его фильмах пре-
обладают трагические коллизии, принимаю 
его, так как в безысходности бытия он видит 
выход в любви, осознании высшего мораль-
ного долга. Мне кажется, надо зажигать свет, 
а не бороться с тьмой, но, даже занимаясь 
исследованием зла, он остается великим гума-
нистом. Он, несомненно, Воин Света. Великим 
мастером киноискусства делает его, в первую 
очередь, уникальный киноязык. Сокуров ввел 
в кинематограф совершенно новую манеру 
видения, особую ритмику повествования. Он 
очень уважает зрителя, делая его в каком-то 
смысле соавтором. Каждый фильм не только 
требует сопереживания, соосмысления, но и 
пробуждает нечто в сверхсознании человека, 
его высшее «Я». Постигаешь нечто несказан-
ное, не формулируемое словами, проблеск 
Истины.

Елена Ахохова, профессор, заведующая 
кафедрой мировой художественной культу-
ры Северо-Кавказского государственного 
института искусств:

– Видела один-единственный его фильм 
«Солнце». Он, конечно, не зрелищный, но 
чрезвычайно тонкий и глубокий. Совершенно 
нерядовое явление, игра на нюансах. Для 
меня как человека, преподающего семиотику, 
это особенно интересно. Увидела столько зна-
ков-символов, что иногда использую в лекциях 
для студентов. К сожалению, очень немногие 
из них знакомы с фильмом. Им в силу возраста 
и темперамента требуется «экшн». 

Ахмат Созаев, народный поэт КБР и КЧР:
– Александр Сокуров – человек интересной 

судьбы. Родился на Дальнем Востоке и ока-
зался нашим родственником, всей Кабардино-
Балкарии, так как эта фамилия присутствует и 
у кабардинцев, и у балкарцев. Мне лично он 
дорог собственным видением многих вещей, 
узнаваемым стилем. С удовольствием смотрю 
его фильмы. Особенно тронул один из послед-
них – «Александра», столь близкий нам по теме.

Марина Хохлачева, руководитель Центра 
дистанционного обучения детей-инвалидов:

– Мне кажется, он работает в рамках эли-
тарной культуры. Требует глубокого осмысле-
ния. Признаю незаурядность таланта, но не 
могу сказать, что являюсь его фанаткой. Мне 
вообще больше нравится книги читать, чем 
фильмы смотреть. 

Марианна Теуважукова, радиожурналист:
– Каждый раз, когда смотрю его фильмы, 

еще раз убеждаюсь, что главное в них – скрытая 
суть, нечто обобщающее опыт поколений, эпохи, 
цивилизации. Когда говорят, что его фильмы 
авангардны, он яростно сопротивляется: «Я 
лишь колечко в цепи мировой культуры». Для 
него чрезвычайно важны традиции, вечные цен-
ности. Он говорит: «В моих фильмах никогда не 
будет сцен насилия или унижения человека», – и 
это тоже то, что ценю в его фильмах. Музыка, 
Слово, операторское искусство – в творчестве 
Сокурова все это слито в только ему присущее 
единство. В его фильмах даже паузы заполнены 
безмолвной поэзией. В детстве он часто слушал 
радиоспектакли, даже мечтал стать радиоре-
жиссером, видимо, это сыграло роль. Вчера мы 
с Джабраилом Хаупой чудом дозвонились до 
Александра Николаевича, поздравили его с юби-
леем. Он никогда не отмечает дни рождения, и 
в юбилей, как всегда, был на работе. 

Александр Турусов, художник:
– Не могу назвать себя поклонником этого 

режиссера. Я предпочитаю что-нибудь попро-
ще. Картины Сокурова мне кажутся чересчур 
растянутыми и скучными. 

Аслан Вороков, менеджер:
– Сокурова открыл для себя относительно 

недавно. Его фильмы мне очень нравятся – в 
них глубокий философский смысл. «Телец» 
вообще снят гениально. В таком ракурсе 
Ленина еще никто не показывал. Сокуров 
создает особый мир, который созвучен моему 
мировосприятию.

Алла Приходько, домохозяйка:
– Мне нравятся разные режиссеры – Хоти-

ненко, Бодров, Данелия, Михалков… Сокуров 
в этот список не входит. Не всегда понятно, 
что он хочет сказать зрителю. Не исключаю, 
что я просто не доросла до его уровня. Как-
то решила посмотреть «Молох», но терпения 
хватило только на двадцать минут.

Тимур Бабаев, пенсионер:
– Фильмы Сокурова мне не нравятся. Я не 

поклонник такого кино. Все очень нудно и не-
понятно – жалко тратить время. 

Лиана Афаунова, студентка:
– Сокуров понятен далеко не всем, но мне 

его творчество нравится. Его работы заставля-
ют о многом задуматься. Фильм о ленинград-
ской блокаде меня просто потряс – несколько 
дней ходила под впечатлением. Кроме того, я 
слышала выступление режиссера в КБГУ. Это 
очень умный человек с четкой гражданской 
позицией.

Валерий Наков, дизайнер:
– Европейская киноакадемия включила Соку-

рова в список ста лучших режиссеров мирового 
кино. Сейчас большинство из нас не хочет ду-
мать, предпочитает смотреть развлекательные 
фильмы. То же самое происходит в других видах 
искусства. На мой взгляд, творчество Сокурова 
– яркое явление отечественной культуры.  

Татьяна Ким, предприниматель:
– Все это новомодное «элитарное кино не 

для всех» мне совершенно не близко. Допу-
скаю, что Александр Сокуров человек талант-
ливый, но лично мне его фильмы не интересны. 
Смотреть их нет ни времени, ни желания.

Елена Пшибиева, бухгалтер:
– Не могу отнести себя к категории горячих 

поклонников кино. Фильмы смотрю редко, 
предпочитаю книги. Что касается Александра 
Сокурова, я не знакома с его работами.

Аслан Жилов, сотрудник частной фирмы:
– Я, разумеется, не эксперт в области кино, 

но фильмы Александра Сокурова категори-
чески не приемлю. Скажу больше – они меня 
раздражают: нет четко выстроенной сюжетной 
линии, тусклые персонажи, невнятные диа-
логи. Как-то посмотрел его картину о Ленине 
– ничего не понял. Все происходит будто в ту-
мане. С какой целью это снято, честно говоря, 
так и не понял. 

Артур Теммоев, преподаватель:
– К работам Александра Сокурова отношусь 

равнодушно. Смотрел пару раз его фильмы, 
по-моему, ничего особенного. Сейчас в ис-
кусстве странная тенденция – чем непонятней, 
тем лучше. Творчество  Сокурова целиком 
соответствует этому критерию.

Вам нравятся фильмы Сокурова?

Общество

Сергей Васильев 
посетил Станцию переливания крови 

Республика

Акция

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Свалками занято 345 гектаров, 
36 из которых расположены в 
водоохранных зонах, 159 – в 
непосредственной близости 
от поселений, две – в карье-
рах. Большинство свалок не 
ограждены.

 Х. Шекихачев подчеркнул, 
что ни одна из действующих 
свалок не имеет проектной 
документации. Только в 56 по-
селениях из 122 организован 
сбор и вывоз отходов специ-
ализированными подразделе-
ниями. Наиболее благополучно 
эта работа ведется в Прохлад-
ненском, Майском, Черекском 
районах. Хорошо она организо-
вана в с. Нартан: здесь вывоз 
мусора осуществляется по 
графику и достаточно регуляр-
но, на улицах установлены кон-
тейнеры, имеется необходимая 
спецтехника.

Пунктов приема вторичных 
ресурсов в поселениях респу-
блики нет, как и оборудования 
для переработки потерявших 
потребительские свойства лю-
минесцентных ламп, автомо-
бильных шин, пластмасс. 

Докладчик сообщил, что в 
Урванском районе завершается 
строительство первого в респу-
блике мусоросортировочного 
завода.

Натби Бозиев заметил, что 
завод должны были запустить 
в этом году, и деньги, более 
200 миллионов рублей, давно 
выделены. При этом срок ввода 
в эксплуатацию мусоросорти-
ровочного завода переносится 
на неопределенный срок. Х. 
Шекихачев ответил, что завод 
готов, проблемы возникают 
с полигонами и площадками 
для хранения мусора. На орга-
ны местного самоуправления 
возложены полномочия по 
обращению с коммунальными 
отходами, но стихийный рост 
несанкционированных свалок 
наблюдается практически в 
каждом населенном пункте. 

Заместитель министра здра-
воохранения Ратмир Ацканов 
отметил, что недостаточное 
финансирование учреждений 
здравоохранения привело к 
отсутствию в лечебно-про-
филактических учреждениях 
специализированного оборудо-
вания для сбора и утилизации 
отходов. Утилизатор опасных 
медицинских отходов установ-
лен только в противотуберку-
лезном диспансере.

Председатель Комитета по 
экологии и природопользова-
нию Виктор Несутулов отметил, 
что было бы целесообразнее в 
действующей программе раз-
вития здравоохранения пред-
усмотреть соответствующий 
раздел. 

Заместитель руководите-
ля Управления Федеральной 
службы в сфере природополь-
зования по КБР Тамара Шев-
ченко заметила, что одной из 
важных проблем в области 
обращения с отходами остается 
отсутствие в КБР предприятий 
по сбору, обезвреживанию, 
использованию отходов про-
изводства и потребления. В 
республике нет полигонов для 
их утилизации, и предприятия 
накапливают и хранят отходы 
на своих территориях. 

Первый заместитель гла-
вы местной администрации                     
г. Нальчика Виктор Сорокин 
сообщил, что заполнение дей-
ствующего полигона в Урван-
ском районе достигло предела. 
Он не отвечает современным 
требованиям.

Говоря о строящемся му-
соросортировочном заводе, 
Виктор Сорокин отметил, что 
ведутся земляные работы по 
полигону для захоронения твер-
дых бытовых отходов, однако 
необходимо принять меры по 
их ускорению. 

Свое мнение по обсужда-
емому вопросу высказали за-
меститель руководителя Управ-
ления Роспотребнадзора по 

КБР Жираслан Пагов, главный 
архитектор Прохладненского 
района Борис Добротворский, 
представители органов мест-
ного самоуправления.

Комментируя итоги заседа-
ния, председатель Комитета по 
экологии и природопользова-
нию Виктор Несутулов сказал: 

– Современные технологии, 
с одной стороны, делают жизнь 
человека более комфортной, 
развивают экономику, а с дру-
гой – оказывают серьезное 
влияние на окружающую среду. 
Одной из основных проблем 
утилизации отходов и извле-
чения из них вторичного сырья 
является отсутствие единой 
государственной политики в 
этой области. Утилизация и 
переработка бытовых отходов 
отнесена к полномочиям орга-
нов местного самоуправления, 
у которых зачастую не хватает 
на это средств. На мой взгляд, 
необходимо принять феде-
ральную, а также региональ-
ные программы по развитию в 
субъектах РФ отходоперераба-
тывающей отрасли.

В Кабардино-Балкарской 
Республике есть несколько 
предприятий, которые полно-
стью или частично работают 
с использованием вторичного 
сырья, но их мощности явно 
недостаточны.

Думаю, целесообразно 
внести изменения в Закон 
РФ «Об отходах производства 
и потребления», определив 
в нем понятие «вторичного 
сырья» и правила его об-
ращения, а также развивать 
государственно-частное пар-
тнерство в отходоперераба-
тывающей индустрии.

Хотел бы отметить, что об-
мен мнениями в ходе «кругло-
го стола» позволил вырабо-
тать рекомендации, которые 
лягут в основу деятельности 
органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления.

Чтобы дышать чистым воздухом

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Со времени начала работы Бак-

санской ГЭС в тридцатых годах про-
шлого века жители верхней части 
селения Заюково – сейчас это около 
500 дворов – перегоняли скот на 
пастбищные участки через плотину 
головного водозабора электростан-
ции. После прошлогоднего теракта 
и последовавшего за ним усиления 
системы безопасности стратегиче-
ских объектов республики переход 
через реку был закрыт. В начале ны-
нешнего года глава администрации 
селения Заюково Гумар Кармоков 
обратился к руководству филиала 
«Русгидро» с просьбой помочь в 
решении возникшей проблемы. Ру-
ководитель филиала Курман Отаров 
оперативно отреагировал на просьбу 
жителей села, многие из которых, 
кстати, работают на объектах Баксан-
ГЭС: было принято решение в рамках 

комплексной реконструкции станции 
построить мост чуть выше плотины 
и передать его в муниципальную 
собственность Баксанского района. 
В короткие сроки московской про-
ектной организацией был разработан 
проект моста стоимостью в 20 млн. 
рублей, так же быстро его построила 
местная  фирма «Каббалкмост-
строй», которая имеет большой опыт 
возведения таких объектов.

На небольшом митинге Казим 
Уянаев, перерезая красную ленту, 
поблагодарил строителей за работу 
и поздравил жителей села с вводом 
в строй нового объекта. Курман 
Отаров подчеркнул социальную 
ответственность компании, которая 
заботится о своем имидже и стара-
ется решать по мере возможности 
проблемы сельчан, живущих в 
районах своих объектов. Он под-
писал акт о приемке моста и тут 

же передал комплект документов 
главе администрации района Ха-
сану Сижажеву. Высокий уровень 
представительства делегации, 
приехавшей на открытие моста, 
лишний раз подчеркнул важность 
решенной проблемы для сельчан. 
Теперь, как и раньше, они не только 
могут перегонять свою скотину на 
пастбища, но и по короткому пути 
добираться до сельских сенокосов.

Грамотами и денежными по-
дарками награждены отличив-
шиеся работники строительной 
организации – их вручали Курман 
Отаров и заместитель директора 
«Каббалкмостстрой» Юрий Евгажу-
ков. Кроме того, подарки получили 
представители «народного контро-
ля» – местные жители-пенсионеры, 
которые во время строительства 
следили за его ходом и активно во 
всем помогали строителям.

НОВЫЙ МОСТ – 
подарок для Заюково от «Русгидро»
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главный врач, – лично министру Сергею Василье-
ву, инициировавшему массовую сдачу крови, в 
которой традиционно остро нуждаются лечебные 
учреждения республики, в том числе детские. 
Столько молодых парней пришли, чтобы оказать 
содействие больным. Что может быть лучше?

Министр поблагодарил руководство станции за 
хорошую организацию работы и выразил уверен-
ность в том, что полицейские еще не раз придут 
на помощь тем, кто в ней нуждается. 

В этот же день С. Васильев побывал в реа-
нимационном отделении одного из лечебных 
учреждений КБР, где после тяжелого ранения 
находится на лечении командир отряда милиции 
специального назначения МВД по КБР. Врачи с 
удовлетворением сообщили, что, несмотря на 
«стабильно тяжелое» состояние здоровья офи-
цера, определенная положительная динамика 
имеется.

С. Васильев поинтересовался наличием необ-
ходимых лекарственных препаратов, организаци-
ей лечебного процесса. В ходе встречи с семьей 
раненого офицера обсуждены возможности 
дальнейшей реабилитации, вопросы оказания 
всесторонней поддержки, информирует пресс-
служба МВД по КБР.

(Продолжение. Начало на 1-й с.)
Особый разговор о питании. В 

школе просторная, оснащенная 
современным оборудованием 
кухня, где трижды в день готовит-
ся сбалансированное вкусное пи-
тание, которое, по мнению ребят, 
не хуже домашнего. 

С детьми работают двенад-
цать воспитателей, четверо 
педагов дополнительного об-
разования ведут кружки по хо-

ровому и изобразительному ис-
кусству, национальным танцам, 
информатике, которые дети 
посещают с удовольствием. У 
многих школьников именно в 
лагере начался путь в прекрас-
ный мир творчества, который 
продолжится в учебном году. 

 Директор гимназии Татьяна 
Смирнова считает, что проведе-
ние ЕГЭ благоприятно сказывает-
ся на работе школы летом. Тихо, 

спокойно, учебное заведение 
предоставлено отдыхающим в ла-
гере. Хотя его организация – дело 
хлопотное, но оправдывается 
хорошим детским настроением. 
Улучшил бы работу лагеря ста-
дион, которого гимназия ждет 
более двадцати лет. Тем более, 
что территория, закрепленная за 
школой и подходящая для стади-
она, уже есть. 

(Продожение на 3-й с.)

Яркое звонкое лето
Репортаж «КБП»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В каждую команду вошли че-
тыре лучших в своих подраз-
делениях работника – мастер 
по эксплуатации, диспетчер, 
производитель работ и член 
бригады. Судейскую бригаду 
специалистов-энергетиков воз-
главил главный инженер Ка-
бардино-Балкарского филиала 
«МРСК Северного Кавказа» 
Якуб  Малкаров.

Лучшей, а значит, самой 
подготовленной, слаженной в 
действиях командой признана 
бригада Майских РЭС. Второе 
место заняли электромон-
теры Эльбрусских районных 
электросетей, третье – Про-
хладненского района. Лучши-
ми в своей профессии стали 
мастер оперативно-ремонтного 
персонала Юрий Акименко 
(Майские РЭС),  диспетчером 
– Артур Гяургиев из Терских 
районных сетей, электромонтер 
Ильяс Куготов из Зольских РЭС. 
Лучшим судьей соревнований, 
по общему решению, назвали 
начальника службы релейной 

Под знаменем Победы
Закон

Родители обязаны 
заботиться о детях

Внесены изменения в за-
конодательство Российской 
Федерации об ответственности 
за неисполнение родительских 
обязанностей.

Родители несут ответственность  
за воспитание и развитие  своих 
детей, обязаны заботиться об их 
здоровье, физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном 
развитии. В Кодексе  РФ об адми-
нистративных правонарушениях  
предусмотрена ответственность  за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или ины-
ми законными представителями 
несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспитанию, 
обучению, защите  прав и интере-
сов несовершеннолетних.

Федеральным законом «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты  Российской 
Федерации» дополнена статья 5.35 

Кодекса  РФ об административных 
правонарушениях. В частности, 
установлена административная 
ответственность в виде штрафа  
в размере  от двух до трех тысяч 
рублей за нарушение родителями 
или иными законными предста-
вителями прав и интересов несо-
вершеннолетних, выразившееся 
в лишении их права на общение 
с родителями или близкими род-
ственниками, если такое общение 
не противоречит интересам детей, 
неисполнении судебного решения 
об определении места жительства 
детей, порядке осуществления 
родительских прав  и т.д. При по-
вторном правонарушении штраф 
повышается до четырех-пяти ты-
сяч, но возможен и администра-
тивный арест на срок до пяти 
суток, сообщает Ольга Неботова, 
старший помощник прокурора КБР 
по взаимодействию со СМИ. 

защиты и автоматики Олега 
Губжокова.

Директор Кабардино-Балкар-
ского сетевого филиала Юрий 
Губжоков отметил, что команды 
выступили довольно ровно, без 
больших отрывов друг от друга.

Он подчеркнул, что массовые 
профессиональные состязания 
дают возможность встретить-
ся с коллегами, увидеть, как 
работают другие, поделиться 
опытом. «У нас есть возмож-
ность вспомнить и о том, что 
благодаря трудовому героизму 
работников нашей отрасли энер-
гетический потенциал страны 
после разрушений войны был 
восстановлен в сжатые сроки. 
Нам и сегодня есть чем гор-
диться, и мы должны свято 
чтить и продолжать традиции 
старших поколений», – сказал 
Ю. Губжоков.

Участники бригады-победи-
тельницы Майских РЭС удосто-
ены чести сфотографироваться 
у знамени Победы – копии 
штурмового флага 150-й ордена 
Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии.

Министр ВД по КБР, полковник полиции                 
С. Васильев побывал сегодня на Республикан-
ской станции переливания крови в г. Нальчике.

Пройдя необходимое  обследование, министр 
получил право пройти  в зал забора крови. Его 
примеру последовало более 150 полицейских.

Такого наплыва посетителей главный врач 
станции Руслан Тленкопачев не видел давно.

– Мы благодарны МВД по КБР, – подчеркнул 

Село

Капусту выращивает каждый

Эльбрусский район не рас-
полагает большими площадя-
ми пахотных земель.  Поэтому 
растениеводством местным 
хозяйствам приходится за-
ниматься на равнине – на про-
хладненском участке. 

Частники же имеют воз-
можность выращивать те или 
иные культуры.  В их владе-
нии – 657 гектаров земли.  
Часть этой площади занята в 
этом году под картофель, по-
мидоры, огурцы, лук, чеснок. 
Основная культура в подво-
рьях – капуста, которую выра-
щивает практически каждый. 

В эти дни началась массовая 
посадка ее рассады.

Капустной столицей не толь-
ко района, но и, пожалуй, всей 
республики считается сельское 
поселение Былым. Здесь подхо-
дящие погодные условия – мно-
го солнечных дней, свободный 
полив – вода поступает на участ-
ки самотеком по проложенным 
каналам. Содержится скот, а 
значит, в достаточном коли-
честве органические удобре-
ния. Не занимать трудолюбия 
местному населению.  Отсюда 
хорошие урожаи.

– На каждое подворье се-
годня приходится от десяти до 
пятнадцати соток земли, – рас-
сказывает начальник отдела 

сельского хозяйства админи-
страции района Рашид Беджи-
ев. – Капуста еще выращивает-
ся в Бедыке и Лашкуте. В про-
шлом году урожай составил до 
450 центнеров с гектара, а всего 
собрано более десяти тысяч 
тонн. Если прежде возникали 
проблемы с реализацией, да и 
цена на капусту не устраивала 
сельчан, то на этот раз все было 
иначе. Каждый частник выручил 
по двести и более тысяч рублей.  

Конечно, год на год не прихо-
дится. Как будет с реализацией 
этой осенью – неизвестно. Но за-
интересованность у населения 
заметно выросла, и люди будут 
стараться вырастить хороший 
урожай.

Анатолий САФРОНОВ
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Имя редактора – 
в «Тамбовской энциклопедии»
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Администрация Тамбовской обла-
сти и издательство «Юлис» выпустили 
в свет «Тамбовскую энциклопедию». 

Появление энциклопедии яви-
лось большим  событием в куль-
турной жизни края. Для нас оно 
знаменательно тем, что среди пред-
ставителей различных отраслей 
науки и культуры есть упоминание 
о Борисе Петровиче Черемисине, 
который редактировал «Кабарди-
но-Балкарскую правду» без малого 
тридцать лет (с декабря 1959-го по 
май 1988 года).

Критерием в отношении наших со-
временников были государственное и 
общественное признание, почетные 
звания и награды. Вот что рассказывает 
«Тамбовская энциклопедия» о нашем 
бывшем редакторе: «Борис Петрович 
Черемисин родился в  с. Селезни Там-
бовского уезда 7 февраля 1923 года. 
Писатель, журналист. Окончил в 1941 
г. среднюю школу в Тамбове. Участник 
Великой Отечественной войны. После 
войны окончил ТГПИ, Литературный 
институт им. А.М. Горького. Работал в 
газете «Тамбовская правда», входил в 
редколлегию альманаха «Литератур-
ный Тамбов» (1949-52). Первые про-
изведения публиковались в Тамбове. 
С 1960-х жил в Нальчике. Автор книг 
прозы и драматургии «Вера» (1962), 
«Корень жизни» (1962), «Один месяц в 
году» (1973), «Однолюбы» (1980). Член 
Союза писателей России, член Союза 
журналистов России. В 1970-80 гг. при-
езжал  в Тамбов для участия в литера-
турных праздниках».

Даже это короткое перечисление 
биографических данных свидетель-
ствует о том, как тесно связаны в 
судьбе Бориса Петровича его малая 
родина Тамбовщина и вторая роди-
на Кабардино-Балкария, где прошла 
большая часть его жизни. Добавлю, 
что Б. Черемисину присвоено звание 
«Заслуженный деятель культуры РФ», 
а к военным орденам Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени при-
бавился за нелегкий труд редактора 
орден «Знак Почета».

Нам, начинающим журналистам, 
Б.П., как называли мы его между со-
бой, преподал урок самозабвенной 
любви к газете, ответственности за 
каждую написанную строчку. При 
всей требовательности, к молодым 
относился с трепетным вниманием и 
теплотой. Наверное, потому, что в свое 
время и сам побывал на нашем ме-
сте. Это потом были должности собко-
ра «Комсомольской правды» и ТАСС, 
пост редактора «КБП». А начинал ре-
портером «Тамбовской правды» и, как 
вспоминал, за два месяца снашивал 
«скороходовские» ботинки,  принося  
несколько информаций в номер.

Из редакции «Кабардино-Балкар-
ской правды» Борис Петрович уходил 
одним  из последних, а выпуск газеты 
при тогдашней технике нередко затя-
гивался за полночь. Оставалось лишь 
удивляться, когда находил он время 
для литературной работы. Ее резуль-
тат – тринадцать книг: и своих, и сбор-
ников, куда вошли отдельные произ-
ведения. Большинство из них издано в 
Нальчике. Но, как оказалось, желание 
выразить свои впечатления на бума-

ге проявилось еще в детские годы на 
Тамбовщине. В одной из бесед Борис 
Петрович рассказывал, что к оконча-
нию школы написал уже два романа: 
«Среда» и «Революция». В первом по-
пытался  рассказать о своих сверстни-
ках, во втором – об отце и его товари-
щах, участниках гражданской войны. 
Подтолкнула к писательству болезнь, 
на шесть месяцев приковавшая к по-
стели, и тогда поставил перед собой 
цель – выдавать в день по рассказу. 
Все эти юношеские пробы пера, где в 
основном перепевал то, что узнавал от 
других, так и остались в единственном  
рукописном экземпляре. Лишь в 1951 
году вышла первая повесть «Третье 
лето», в основу которой легли уже соб-
ственные наблюдения, то, что пережил 
на войне. И одна из первых рецензий 
появилась в «Тамбовской правде».

Еще раз удивил нас редактор, когда 
пригласил в Русский драматический 
театр им. М. Горького сначала на пре-
мьеру пьесы «В ночь на седьмое», о 
трагической судьбе Али Шогенцукова, 
а затем – комедии «Грустные дни в Раз-
веселой». И к этому сложному жанру 
обратился в зрелые годы не случайно. 
Любовь к театру тоже с детства. Мать 
играла в самодеятельном коллективе и 
брала на спектакли. Повзрослев, стал 
постоянным зрителем Тамбовского 
драмтеатра и даже написал, еще бу-
дучи восьмиклассникам, одноактную 
пьесу,  в которой, по его признанию, 
оказалось больше орфографических 
ошибок, чем собственных мыслей.

Наверное, впоследствии нужно 
было приложить немало усилий, чтобы 
в совершенстве овладеть русским язы-
ком, находить для своих прозаических 
и драматических произведений точное 
слово, тактично исправлять в наших 
материалах стилистические погрешно-
сти, вылавливать «опечатки» на прочи-
танных  корректорами страницах.

У газетчиков, долгие годы про-
работавших вместе с Б. Черемиси-
ным, остались о нем самые добрые 
воспоминания. И потому особенно 
приятно, что заслуги его по достоин-
ству оценили и земляки – тамбовцы, 
навсегда вписав его имя в историю 
своего края. Думается, будет спра-
ведливо, если в год 90-летия «Кабар-
дино-Балкарской правды» на доме, 
где жил журналист и писатель Борис 
Петрович Черемисин, появится па-
мятная доска.

Любовь к Кабардино-Балкарии 
у Валентины Гуляевой родилась 
еще в шестидесятых годы, когда 
она,  приехав в  Нальчик, была по-
корена его гостеприимством.  

Ее трудовая биография началась   
так же, как и у  мамы,  учителя Оль-
ги Ивановны, – со школы. Благода-
ря  работоспособности  и таланту ей 
удалось стать не только   одним из 
лучших педагогов Кабардино-Балка-
рии, но и известным ученым.  Она с 
удовольствием училась на   заочном  
отделении  филологического  фа-
культета  КБГУ и преподавала дет-
воре одиннадцатой школы  русский 
язык и литературу. 

Педагогический стаж   –   более 
сорока лет, в том числе в  системе 
управления образованием –  более 
тридцати. В напряженном рабочем 
графике находилось  время для на-
учных исследований, посвященных  
особенностям преподавания  рус-
ского языка учащимся националь-
ных школ.  Собранные материалы 
легли в основу  кандидатской дис-
сертации, которую  она блестяще за-
щитила в Институте национальных   
проблем образования РФ в Москве.  
Позже она стала одним из  соавто-
ров учебника по преподаванию рус-
ского языка в национальных школах. 
За  научным успехом последовало  
приглашение работать в столицу,   от 
которого Валентина Васильевна от-
казалась

– Бывая в Москве,   всегда ску-
чала по Кабардино-Балкарии. Мне 
нравятся ее жители, здесь много 
друзей.  Традиции и обычаи наро-
дов, живущих в ней,  не только ува-
жаю, но и хорошо  знаю. Так зачем 
мне было уезжать?, – вспоминает 
Валентина Гуляева.  

Особый участок  достался ей  на 
посту  заместителя  министра об-

разования республики, где отвеча-
ла за дошкольное, коррекционное, 
специальное и дополнительное об-
разование, деятельность  интернат-
ных учреждений всех видов, соци-
альную защиту детей, охрану прав 
несовершеннолетних,  в том числе 
детей-сирот и мальчишек и девчо-
нок, оставшихся без попечения ро-
дителей,  входила в сферу ее дея-
тельности  и организация  летнего 
отдыха детей.  В сложное перестро-
ечное время  она достойно  реша-
ла    проблемы с организацией их 
бесперебойной работы.  В эти же 
годы было  начато  внедрение учеб-
но-воспитательных комплексов  на 
базе дошкольных учреждений. 

Умение  вести профессиональный 
диалог,  добиваться решения  соци-

альных вопросов помогли Валентине 
Гуляевой в   депутатской деятельно-
сти двух созывов Парламента КБР, 
где работала в Комитете по образо-
ванию, возглавляла Комитет по соци-
альной политике. По ее инициативе 
приняты республиканские законы,  
направленные  на совершенствова-
ние системы образования,  защиту 
детства, материнства, отцовства, де-
тей-инвалидов, обездоленных и нуж-
дающихся в особой заботе государ-
ства подростков.  

Выйдя на заслуженный отдых, 
Валентина Васильевна продолжа-
ет   активную общественную жизнь. 
Она – член  Общественного совета 
при Председателе Парламента КБР, 
участвует в разработке законов на 
заседаниях Комитета по труду,  соци-
альной политике и здравоохранению.  
Как профессионал, хорошо владею-
щий вопросами  учебного процесса 
в школе и профессиональных лице-
ях, участвует в работе комиссий  по 
лицензированию и аттестации МОН 
КБР. Она – член общественно-наблю-
дательной комиссии Общественной 
палаты РФ, которая защищает права 
людей, отбывающих  наказание. 

Валентина Васильевна  продол-
жает заниматься наукой. Сейчас она  
работает над  статьей по проблемам  
изучения, обобщения и распростра-
нения  передового  педагогического 
опыта для сборника, издающегося 
под эгидой Академии повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образова-
ния  Российской Федерации. Опытный 
педагог  передает мастерство препо-
давания русского языка и литературы  
студентам  высших учебных заведе-
ний   и учителям  республики.  Она  
избрана  вице-президентом  между-

Яркое звонкое лето
Репортаж «КБП»

народной  Федерации  женщин с 
университетским образованием, де-
ятельность которой направлена на  
содействие решению просветитель-
ских, экологических, экономических 
проблем Российской Федерации и 
на развитие международного гума-
нитарного сотрудничества в интере-
сах мира и безопасности.   

Самое большое увлечение – чте-
ние художественной литературы,  
но у Валентины Гуляевой  остается 
очень мало свободного  времени. 
Его она посвящает произведениям 
Михаила Булгакова,  Антона Чехова, 
Валентина Пикуля. 

Любит ювелирные украшения 
из природных материалов: безоши-
бочно может отличить сердолик от 
сардоникса,  нефрит от  малахита, 
бирюзу от хризаколлы, да и вообще 
минерал от пластиковой подделки.  
Друзья хранят ее уникальные подар-
ки – сувениры из редких камней.  В  
личной  коллекции достойное место 
занимают  изделия  с ее любимыми  
янтарем, излучающим теплый свет, 
голубыми   топазами  и гранатами.  
Балует своих близких Валентина Гу-
ляева  эксклюзивными панно, вы-
шитыми крестиком, гладью и рококо 
– этому  декоративному  рукоделию, 
которому, как и шитью  и вязанию,  
научилась в детстве. Ее  пейзажи  
и  натюрморты  красивы и жизнера-
достны. Валентина  Васильевна   с 
почтением относится  к изысканной 
парфюмерии, а приобретение ново-
го французского  аромата  может  
существенно улучшить настроение.  
Находит она время и для занятий 
гимнастикой,  которые   у  бывшего 
кандидата  в мастера  спорта по лы-
жам – в обязательной  ежедневной 
программе. 

В. Гуляева награждена Почетными  
грамотами Кабардино-Балкарской 
Республики,  Госдумы РФ, Правитель-
ства и Парламента КБР, она отличник 
народного просвещения РСФСР. 

 (Продолжение. Начало на 1-2-й с.) 
Лагерь дневного пребывания Респу-
бликанского дворца творчества детей 
и молодежи распахнул свои двери 
шестого июня. Здесь в две смены от-
дохнут более трехсот нальчан и юных 
жителей близлежащих населенных 
пунктов. По словам директора ла-
геря Валентины Хидзевой, ребятам 
интересно, если педагоги работают 
с увлечением. Для детворы с девяти 
до пяти вечера действуют спортивная 
секция, студия изобразительного 
искусства, кружки «Умелые ручки» 
и «Занимательная математика». 
Прогулки на свежем воздухе, увле-
кательные экскурсии, интересные 
кинофильмы и спектакли – все это 
запомнится детям. Многие именно в 
лагере встретили настоящих друзей. 
Под руководством воспитателей  – 
педагогов и психологов с большим 
опытом работы ребенок научится 
налаживать отношения со свер-
стниками, приобретет необходимые 
каждому юному гражданину навыки 
общежития.

 В лагере организовано двухразо-
вое питание. «Все очень вкусно!» – 
хором отвечают дети на вопрос о 

качестве еды. К «серьезным» блюдам 
полагается приятная летняя добавка 
– мороженое, сладости, овощи, фрук-
ты. Лагерь не располагает столовой, 
дети питаются в две смены в буфете. 

 «Детство кончится когда-то, ведь 
оно не навсегда, станут взрослыми ре-
бята, разлетятся, кто куда»,  – под зна-
комый шлягер из советского детства, 
раздававшийся из динамика, детвора 
играла в футбол, бадминтон, в «вы-
бивного». Социально-экономические 
формации меняются, а детство с его 
открытостью и неподдельной искрен-
ностью остается прежним. Отдыхаю-
щие пришкольного оздоровительного 
лагеря «Радуга», действующего на 
базе начальной школы второго лицея, 
каждый день наслаждаются оазисом, 
утопающим в зелени, граничащей с 
«асфальтовыми джунглями». Дети, 
выросшие в городских кварталах, 
каждый день спешат в свой любимый 
лагерь к восьми утра и неохотно по-
кидают его в пять вечера. Каждый из 
отрядов «Улыбка», «Веселые ребята», 
«Солнышко», «Спарта» имеют свою 
визитную карточку в виде стенгазеты, 
а день начинают с зарядки и линейки.

(Окончание на 4-й с.)

ГИМН ПОД  КАРАОКЕ
Республика Дагестан. В Ма-

хачкале более ста человек приня-
ли участие во флешмобе, посвя-
щенном  Дню России. 

«Участники  спели гимн РФ, а 
в это время  на экране показыва-
лось видео-караоке гимна РФ», – 
передает ИА «Дагестан».

В караоке-флешмобе участво-
вали депутаты молодежного пар-
ламента Махачкалы, активисты 
вузов республики, а также моло-
дежь столицы Дагестана.  

ПОГОВОРИЛИ 
С РОДСТВЕННИКАМИ

 БОЕВИКОВ
Республика Ингушетия. Юнус-

Бек Евкуров провел в Магасе 
встречу с членами семей боеви-
ков.

Во встрече приняли участие 
родственники молодых людей, ко-
торые, по информации правоохра-
нительных органов, ушли из дому 
с целью примкнуть к незаконным 
вооруженным формированиям 
или уже являются их членами. 
Также присутствовали представи-
тели сельских администраций и 
сотрудники правоохранительных 
органов.

По мнению главы Ингушетии, 
проблему террористической угро-
зы необходимо решать «всем ми-
ром». Ю.-Б. Евкуров напомнил, 
что каждый родитель должен кон-
тролировать круг общения своих 
взрослых детей.

ПРЕДЛОЖЕНО ПРОВЕСТИ
 КОНГРЕСС

Карачаево-Черкесия. В ходе 
конференции  регионального от-
деления «Единой России» выдви-
нута идея проведения Конгресса 
народов Карачаево-Черкесии. 

«По нашему мнению, Кон-
гресс поможет консолидировать 
народы республики, различные 
общественные группы, всех людей 
доброй воли вокруг «Общероссий-
ского народного фронта», – ска-
зал секретарь политсовета регио-
нального отделения А. Ляшов.

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРАССЫ

Республика Северная Осе-
тия-Алания. Начался первый этап 
строительства многополосной 
объездной трассы вокруг Бесла-
на стоимостью около пяти  млрд. 
рублей. 

Объездная трасса  будет при-
мыкать к объездной дороге «Вла-
дикавказ» в районе Зильги. Всего 
на трассе построят девять путе-
проводов и четыре большие двуху-
ровневые транспортные развязки. 

 Открыть федеральную трассу 
планируется к 2015 году.

ПОЖИВИЛИСЬ
 ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА

Ставропольский край. В Кис-
ловодске следователи возбудили 
три уголовных дела после провер-
ки законности расходования феде-
ральных денег в городе-курорте. 

В результате проверки выясни-
лось, что за два года из бюджета 
Кисловодска было похищено бо-
лее шести млн. рублей, которые 
выделялись из федерального 
бюджета на утилизацию твердых 
бытовых отходов.

СЫГРАЛИ 
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ ИГРУ

Чеченская Республика. Коми-
тет Правительства ЧР по делам 
молодежи организовал интел-
лектуальную игру «Мы россияне» 
между командами студентов и 
активистов общественных органи-
заций на знание истории России и 
Чеченской Республики.

Возможность поучаствовать 
в игре и проверить свои знания 
имели не только члены четырех 
играющих команд, но и зрители.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!
 Кабардино-Балкарская республиканская организация профсоюза работников 

здравоохранения РФ сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником 
- Днем медицинского работника!

В этот день мы будем чествовать людей самой гуманной профессии, девизом 
которых стал завет Гиппократа «Не навреди!», людей, которые сопровождают нас 
по жизни с первого крика при рождении и до последнего вздоха.

Работник здравоохранения - это человек общественного долга, достойно про-
должающий сложившиеся веками профессиональные традиции. Медицинские 
работники всегда на переднем крае борьбы за жизнь и здоровье человека. Они 
первые приходят на помощь больным, раненым, пострадавшим от различных ка-
тастроф. Лечение и спасение больных, возвращение их к труду, предупреждение 
новых заболеваний - это обыденное и обязательное для них дело, в которое вкла-
дываются вся душевная щедрость, милосердие, энтузиазм и самоотверженность.

Накануне профессионального праздника от души желаю всем врачам, ученым, 
медицинским сестрам - всем, кто трудится в большой семье медиков, крепкого 
здоровья, мира, счастья, радости и благополучия, творческих свершений.

С праздником, дорогие коллеги!

Утерянный вкладыш к диплому АВС №0697454 на имя Тишковой Жанны Та-
укановны, выданный КБГУ, считать недействительным.

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
Открытого акционерного общества

 «Тырныаузский завод низковольтной аппаратуры»

В соответствии с решением совета 
директоров ОАО «ТЗНВА» (протокол от 
14.06.2011 г.) и в соответствии с п. 12.7  
Устава общества, уведомляем вас о про-
ведении годового общего собрания акци-
онеров ОАО «ТЗНВА» в очной форме, ко-
торое состоится 8 июля 2011 г. по адресу: 
КБР, г.Тырныауз, ул.Заводская, 1, адми-
нистративное здание, актовый зал. 

Начало собрания – 12 часов.
Начало регистрации акционеров для 

участия в собрании – 11 часов.
Список акционеров ОАО «ТЗНВА», име-

ющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО «ТЗНВА», со-
ставляется на основании данных реестра 
владельцев именных ценных бумаг по со-
стоянию на 15 июня 2011 г.

В повестку дня годового общего собра-
ния акционеров ОАО «ТЗНВА» включены 
следующие вопросы:

1) Избрание счетной комиссии. 
2) Утверждение годового отчета обще-

ства за 2010 г.
3) Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убытков) об-

щества за 2010 год, принятие к сведению 
заключения аудитора и ревизора за 2010 г.

4) О распределении прибыли и убытков 
общества по результатам 2010 финансо-
вого года, выплата (объявление) дивиден-
дов.

5) Утверждение аудитора общества на 
2011г.

6) Избрание совета директоров обще-
ства;

7) Избрание ревизора общества.
Акционеру   физическому лицу необхо-

димо иметь при себе документ, удостове-
ряющий личность. Представителю акци-
онера     физического лица необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность, и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с требованиями 
статьи 57 Федерального закона «Об акци-
онерных обществах».

Дополнительная информация.
С информацией (материалами) по по-

вестке дня вы можете ознакомиться по 
рабочим дням с 9 до 15 часов, по адресу: 
КБР, г.Тырныауз, ул.Заводская, 1, по тел: 
(86638)4-56-70, 4-24-21. 

Совет директоров.

  18.06.2011 г. в 10 часов  возле памятника К. Кулиеву (пр-т Кулиева) 
 состоится сбор выпускников КБГУ 1981 года 

выпуска русско-балкарского факультета.
   Обращаться по телефонам: 8-905-435-43-94,  8-928-075-20-85, Азрет. 

  Председатель Кабардино-Балкарской республиканской 
организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

О.В.ЯСЬКОВА. 
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Репортаж «КБП»

(Окончание. Начало на 1-3-й  с.)
 В лагере в две смены отдохнут 
двести детей, заявки в него 
начинают подавать зимой. 
Начальник лагеря Залина Ош-
роева считает, что для органи-
зации безупречной работы не-
обходимы взаимопонимание в 
коллективе и любовь к детям. 
Восемь воспитателей работа-
ют под руководством Залима 
Кочесокова. От школьной 
эта деятельность отличается 
большей ответственностью, но 
меньшей усталостью, которую 
снимают радостные улыбки 
детей. «Каникулы ведь!» – объ-
яснила пробегающая девчуш-
ка. Трехразовое полноценное 
питание, свежий воздух, лю-
бимые учителя, верные друзья 
и калейдоскоп впечатлений – 
чего еще можно желать? 

 Разнообразная программа 
лагеря удивляет изобретатель-
ностью педагогов. В ней и 
спортивные, и культурные, и 
творческие мероприятия. На 
базе лагеря работают круж-
ки: «Национальные танцы», 
«Футбол», «Изобразитель-
ное искусство», «Керамика», 
«Мягкая игрушка». Заглянув 
в студию изобразительного 
искусства, занятия в которой 
вела преподаватель Респу-
бликанского Дворца детей и 
молодежи Анастасия Кольчен-
ко, мы полюбовались работой 
юных художников. 

 Запланированы и друже-
ские спортивные встречи 
с другими учебными заве-
дениями города. Так, с 24-й 
школой пройдут совместные 
«Веселые старты».

Яркое звонкое лето  Три отряда лагеря дневно-
го пребывания двадцать чет-
вертой школы – «Солнышко», 
«Улыбка», «Чемпион» свой 
день начинают с зарядки. Ин-
структор по физвоспитанию 
Лариса Красько старается 
разнообразить ее интерес-
ными упражнениями, а саму 
программу лагеря – яркими 
спортивными мероприяти-
ями. Школа известна спор-
тивными достижениями, и 
семьдесят маленьких отды-
хающих, которые проведут в 
лагере каникулы со второго 
по 25 июня, мечтают стать 
сильными, смелыми и лов-
кими, такие же, как старше-
классники, прославившиеся 
своими победами в Кабар-
дино-Балкарии и Северо-
Кавказском федеральном 
округе. В основе программы 
лагеря – активный отдых и 
оздоровительные меропри-
ятия. Самое любимое дет-
ворой – купание в бассейне, 
занятия в котором прово-
дятся три раза в неделю. 
Дети любят путешествия в 
Атажукинский сад, прогулки 
к аттракционам в сквер у 
кинотеатра «Аврора». 

 По словам начальника 
пришкольного лагеря Лейлы 
Рахаевой, чем интереснее и 
разнообразнее отдых, тем он 
больше запомнится детям. 
Занятия рукоделием, нацио-
нальными танцами, спектакли 
ведущих театров республики 
– обо всем этом тоже напишет 
детвора в своем первом  в но-
вом учебном году сочинении  
«Как я провел лето».  

• «Спартак-Нальчик»

Помазан творил чудеса…
О предстоящем матче 

между «Локомотивом» и 
нальчикским «Спартаком» 
говорили не только болель-
щики – широко обсуждает-
ся нелогичное увольнение 
Юрия Красножана, а также 
тот факт, что в недавнем 
прошлом Эштреков, Хапов и 
Биджиев ковали славу глав-
ного футбольного паровоза 
страны.

Матч между этими коман-
дами во все времена был и 
остается принципиальным, 
сегодня и подавно.  Так какие 
они «Локомотив» и «Спартак-
Нальчик» в современном со-
стоянии?

Ответ на этот вопрос уже 
на второй минуте дали Лось-
ков и  Сычев. Первый длин-
ным пасом нашел второго, 
который прошел Лебедева 
и пробил мимо Помазана, – 
1:0. Оборона нашего клуба 
не идеальна, ситуацию ос-
ложнило и отсутствие двух ее 
столпов –  Джудовича и Йова-
новича. 

С характером у подопеч-
ных Эштрекова все в порядке. 
Именно поэтому они смогли 
достаточно быстро отыграть-
ся. На 21-й минуте Сирадзе, 
подойдя к штрафной по цен-
тру, решил пробить издали. 
Илич, находившийся перед 
грузинским нападающим, 
блокировать мяч не успел, а 
Гильерме не среагировал на 
небольшой рикошет – 1:1.

Дальше началось соло 
Помазана, творившего чуде-
са, отражая то дальний удар 
Лоськова, то ближний Торбин-
ского, то добивание пяткой 
Майкона. Причем нашему 
голкиперу в одном из эпизо-
дов пришлось принять мяч в 
лицо.

Начало второго  тайма  
запомнилось как повтор 
первого.  В первой же атаке 
Майкона слева прострелил в 
штрафную площадь на Сы-
чева. Помазана после удара 
форварда «Локо» выручил 
Луканченков. Долгое время 
после этого команды показы-
вали равную игру, а в одном 

из эпизодов Сирадзе мог стать 
героем матча, но удар голо-
вой после навеса партнера со 
штрафного пришелся в штангу. 

В концовке хозяева смогли 
прибавить, и острых момен-
тов у ворот Помазана стало 
больше, правда, этому способ-
ствовала вынужденная замена 
центрального защитника Овси-
енко: железнодорожники ног 
не жалели ни своих, ни чужих.   
После удара Гатагова на пути 
мяча оказался Луканченков. 
Минуту спустя Лоськов подста-
вил ногу под мяч, и тот  ударил-
ся о штангу.

Решил судьбу матча гол Га-
тагова, забитый с нарушением 
правил. На 89-й минуте именно 
этот футболист, толкнув в спи-
ну нашего защитника, вышел 
один на один с Помазаном – 
2:1. Третий гол на 95-й минуте, 
забитый из офсайда, в принци-
пе ничего уже не решал.  

После победы «Крыльев» 
над «Кубанью» нальчане опу-
стились на самое дно турнир-
ной таблицы. 18 июня красно-
белые в родных стенах примут 
московский «ЦСКА», который 
не может обыграть нальчан в 
течение трех лет. Хорошо бы 
сохранить эту традицию. Бо-

лейте за «Спартак-Нальчик»!
«Локомотив»: Гильерме, 

Шишкин, Илич, Дюрица, Ян-
баев, Игнатьев (Гатагов, 79), 
Лоськов, Оздоев, Торбинский 
(Ибричич, 67), Майкон (Минчен-
ков, 87).

«Спартак-Нальчик»: Пома-
зан, Лебедев, Овсиенко (Бага-
ев, 75), Куликов, Луканченков, 
Леандру, Захирович, Концеда-
лов, Пилипчук (Гошоков, 62), 
Сирадзе (Берхамов, 80), Пор-
тнягин.

Голевые моменты – 8:2. 
Удары (в створ ворот) – 17 (12, 
1 – штанга) – 5 (3, 1 – штанга). 
Угловые – 11:0. Предупреж-
дения: Янбаев, 65, Гатагов, 90 
– «Локомотив»; Сирадзе, 11, 
Захирович, 41, Гошоков, 90+3 – 
«Спартак-Нальчик».

Результаты матчей 
13-го тура:

ЦСКА – АНЖИ – 3:0
РУБИН – ДИНАМО – 3:0
ТОМЬ – СПАРТАК – 1:1

ЛОКОМОТИВ – СПАРТАК-
НАЛЬЧИК – 3:1 

ЗЕНИТ – РОСТОВ – 4:0
КРАСНОДАР – ВОЛГА – 4:2

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ -
 КУБАНЬ – 1:0 

АМКАР – ТЕРЕК – 1:0
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Чемпионат РФ по футболу. 
Премьер-лига. Положение на 14.06.11 г.
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таблица

Пресс-конференция

Владимир ЭШТРЕКОВ, 
главный тренер «Спартака-
Нальчик»:

- Быстрый гол сказался на 
характере встречи. Отыгра-
лись мы достаточно быстро, 
и до 89-й минуты была рав-
ная и хорошая игра. Как по-
казал просмотр видеозапи-
си, при втором голе в наши 
ворота был явный фол про-
тив Багаева. В концовке при-
шлось рисковать, что обер-
нулось третьим мячом.

Владимир МАМИНОВ, 
и.о. главного тренера «Ло-
комотива»:

- Очень рад, что все-таки 
добились того, к чему стре-
мились. Мы затратили много 
сил, чего-то не хватало в кон-
цовке, однако ребята гнули 
свою линию и дожали не-
уступчивого соперника.

• Молодежное первенство

Молодежный состав «Ло-
комотива» перед встречей с 
нальчанами  занимал первое 
место, а для наших ребят ли-
дер – самый лучший стимул 
для борьбы за победу. 

В дебюте матча хозяева про-
вели сразу три атаки, которые 
могли завершиться взятием 
ворот. Но наш голкипер  Аза-
мат Шогенов отразил удары 
Маренича, Нурова и Джиоева. 
Страж ворот нальчан еще в 
первом тайме наиграл на титул 
лучшего игрока матча.

Вдохновленные уверенной 
игрой стража ворот, наши ре-
бята провели две хорошие 
контратаки, которые привели к 
двум голам. Сначала Цвейба 
зацепил в штрафной  Магоме-
да Митришева, и  Ахмат Чочуев 
с пенальти хладнокровно раз-
вел мяч и Богданова по разным 
углам – 0:1.   После нацелен-
ного навеса с фланга Руслан 
Болов головой отправил мяч в 
сетку – 0:2.

Самым ярким эпизодом 
второй половины игры стал 
конфликт, возникший между 
игроками в центре поля, едва 
не закончившийся массовой 
дракой. В результате Бурнаш и 
Максим Ковальский получили 
«горчичники», а Руслана Боло-
ва удалили с поля.

С 63-й минуты спартаковцы 

Лидер – лучший стимул
 для борьбы за победу 

играли в меньшинстве. Хозяе-
ва добавили обороты, но  Шо-
генов уверенно отражал удары 
Джиоева и Закускина. Лишь на 
77-й минуте он не смог спра-
виться с ударом все того же 
Джиоева – 1:2. 

Спустя семь минут «Локо-
мотив» забил еще, но судья 
отменил гол из-за офсайда. 
На последней добавленной 
минуте Нуров имел отличную 
возможность сравнять счет, 
но пробил выше ворот. По-
допечные Заура Кибишева 
одержали вторую выездную 
победу в сезоне, «показав 
зубы» «Локомотиву», который 
сохранил первое место. 

«Локомотив»: Богданов, 
А. Иванов (Бурнаш, 46), Цвей-
ба, Дьяков (Мамонов,46), 
Павлов, Быков (Дубчак, 77), 
Калинский (Закускин, 64), 
Джиоев, Лапин (Хартияди, 
46), Нуров, Маренич (Барсов, 
46).

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Кумыков (Макоев, 90),  
Мирзов, Ковальский, Шалаев 
(Яганов, 89), Канихов, Чочуев, 
Абазов, Болов, Серков, Ми-
тришев (Хубиев, 66). 

Предупреждения: Бур-
наш, 63 – «Локомотив», Ко-
вальский, 63, Болов, 63 – уда-
ление,  Мирзов, 71, Шогенов, 
90 – «Спартак-Нальчик».
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Положение на 13.06.11 г.

• Армейский рукопашный бой

Дебютанты не стушевались
В проходившем в Ростове-

на-Дону чемпионате страны по 
армейскому рукопашному бою  
приняли участие шестеро бой-
цов из Кабардино-Балкарии. 
Президент республиканской 
федерации Заурбек Черке-
сов решил дать возможность 
выступить на таком высоком 
уровне новичкам.

Победители и призеры респу-
бликанских соревнований дебю-
тировали на чемпионате России 
удачно. Никто не проиграл в пер-
вых поединках, а подопечный 
тренера Хачима Мамхегова Ана-
толий Коков завоевал «бронзу». 

– Я доволен нашими ре-
бятами. Конечно, можно ска-
зать, что медалей маловато. 
Но надо учитывать, что самый 
опытный из них – Залим Куда-
ев  недавно перешел во взрос-
лый спорт, к тому же сменил 
весовую категорию, – сказал 
корреспонденту «КБП» Заур-
бек Черкесов. – Парни полу-
чили бесценный опыт круп-
ных соревнований. Президент 
Федерации армейского руко-
пашного боя России Сергей 
Перников лестно отозвался о 
спортивном потенциале наших 
бойцов и работе тренеров. 

 

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

Кризис 
среднего возраста

«Земную жизнь, пройдя 
до половины, я очутился в 
сумрачном лесу, утратив пра-
вый путь во тьме долины…» 
Не знаю, как у вас, а у меня 
эти строки ассоциируются с 
кризисом среднего возраста. 

Перечитал и вспомнил сво-
их ровесников, перешагнувших 
сорокалетний рубеж. Хотя, ко-
нечно, все относительно. Моя 
приятельница, например, уве-
ряет, что пресловутый кризис 
ее никаким боком не задел, 
– не верить этой милой даме у 
меня нет особых оснований.

До поры до времени я ду-
мал, что кризис среднего воз-
раста – миф, сказка, приду-
манная неизвестно кем и для 
чего. Однако ближе к сорока 
стал смотреть на многие вещи 
иначе. С чем связан этот «пе-
реходный период», объяснить 
сложно. Наверное, в первую 
очередь с переоценкой цен-
ностей и подведением итогов, 
которые, увы, не всегда утеши-
тельны… Кроме того, есть еще 
один немаловажный аспект, 
как говорится, «седина в бо-
роду, бес в ребро». Последнее 
время постоянно ловлю себя 
на том, что стал относиться к 
женской красоте гораздо тре-
петнее, чем раньше.

Мое поколение, как, впро-
чем, и любое другое, уникаль-
но. При всей своей неоднород-
ности оно имеет общую черту 
–  мы – дети застоя. Вышли, 
так сказать, из маршальского 
мундира товарища Брежнева, 
как русская литература – из 
гоголевской «Шинели». Нас 
прочили в строители комму-
низма, но жизнь внесла свои 
коррективы. Внезапно все пе-
ревернулось с ног на голову, и  
мы глазом моргнуть не успе-
ли, как оказались у разбитого 
корыта. Оперируя штампами  
советских газет, очутились в 
«мире наживы и чистогана», 
где «человек человеку – волк». 
Многие сумели найти себя в 
этом новом обществе.  Мно-
гие, но, увы, далеко не все.

Любой человек независи-
мо от возраста и пола склонен 
идеализировать свои детство 
и юность. Моя бабушка, к при-
меру, с восторгом рассказыва-
ла  о жмыхе и каких-то немыс-
лимых самодельных конфетах 
–  скромных лакомствах детей, 

выросших в эпоху «военного 
коммунизма». Вполне вероят-
но, мои воспоминания о дет-
стве кому-то тоже покажутся 
ущербными. Ну что ж... 

Раневская говорила: «Как 
долго живу на свете, а еще пом-
ню порядочных людей». В дет-
стве о подобных вещах не заду-
мывался, да и теперь стараюсь 
не делить людей на плохих и 
хороших – все относительно… 
Одним словом, о человеческой 
порядочности судить не берусь, 
зато застал керосинщиков, 
старьевщиков, точильщиков 
ножей, чистильщиков обуви. 
Помню конфеты, сделанные из 
шоколада, а не из какой-то хи-
мической дряни. Бесконечные 
съезды  и пленумы ЦК КПСС 
с монотонным бормотанием 
престарелых вождей. Помню 
значок с портретом товарища 
Сталина на лацкане дядюшки-
ного пиджака – своеобразный 
и, что самое главное, безопас-
ный протест против существую-
щего режима.

Когда умер «вождь и учи-
тель», моей маме было семь 
лет. Она рассказывает, как все 
горько плакали, узнав, что Ста-
лина больше нет. Со временем 
отношение к вождям измени-
лось, знаю это по собственно-
му опыту. Однажды на пере-
мене мы с приятелем решили 
купить семечки – в двух шагах 
от школы их продавала пред-
приимчивая бабушка Зина.  По-
дойдя к дому, мы, как обычно, 
стали звать старушку по имени. 
Залаяли собаки, и на крыльцо 
вышла хозяйка – величествен-
ная и строгая, с поджатыми гу-
бами и скорбным выражением 
лица – ни  дать ни взять Нилов-
на из романа Горького «Мать». 
Смерив нас уничтожающим 
взглядом, она произнесла тор-
жественно и печально: «Что вы 
кричите… Брежнев умер!» О 
семечках мы, разумеется, за-
были и со всех ног бросились 
в школу, делиться новостью с 
одноклассниками. По вести-
бюлю слонялся «Птица» – из-
вестный двоечник и хулиган. 
Внимательно выслушав сооб-
щение о кончине генерального 
секретаря КПСС, он изменился 
в лице и понесся по школьному 
коридору с воплем: «Ура! Учить-
ся завтра не будем». Странно, 
но такое публичное проявление 

инакомыслия не имело для 
него никаких последствий. 

Брежнев – это вообще от-
дельная тема. Анекдотиче-
ский персонаж, без которого 
наше детство невозможно 
себе представить. Друг Яси-
ра Арафата, Индиры Ганди и 
Фиделя Кастро. Неутомимый 
борец за мир во всем мире, 
кавалер всевозможных орде-
нов и медалей. «Блестящий» 
оратор, речи которого нагоня-
ли уныние и скуку. 

После смерти Леонида 
Ильича наступило недолгое 
правление Андропова с «за-
винчиванием гаек» и борь-
бой за трудовую дисциплину. 
Прогуливали мы как-то уро-
ки. Зашли  в кинотеатр «По-
беда» и, помнится, очень ис-
пугались, когда внезапно  в 
зале зажегся свет и по рядам 
стали ходить милиционеры, 
проверяя документы. Со вре-
менем это стало привычным 
явлением. Бояться мы пере-
стали, смекнув, что сбежав-
шие с урока дети блюстителей 
порядка не  интересуют…

Отслужив в армии, я вер-
нулся в совершенно  другую 
страну. На советских «иконах» 
отросли рожки – реформато-
ры даже «дедушку» Ленина 
не пощадили.  Белогвардей-
цы из негодяев и душителей 
свободы превратились в му-
чеников и героев. Предателей 
объявили борцами со стали-
низмом. «Спекулянтов» стали 
величать бизнесменами. В 
общем, мир изменился, вме-
сте с ним изменились и мы. 
Учитывая все эти метамор-
фозы, мое поколение все же 
сумело сохранить лицо.  Во 
всяком случае, у моих свер-
стников остались хоть какие-
то понятия о чести и совести.

В своем дневнике Иван 
Бунин цитирует древнее про-
рочество, которое свидетель-
ствует о приближающемся 
конце времен: «И лицо поко-
ления будет собачье». Звучит 
жутковато, и я очень надеюсь, 
что это сказано не о нас. Дело 
тут даже не в гордыне. Просто 
хочется верить, что у челове-
чества еще есть время оду-
маться. С другой стороны, «не 
наше дело – знать времена и 
сроки». В общем, поживем – 
увидим. 

Сотрудниками правоохранительных ор-
ганов Кабардино-Балкарии в Эльбрусском 
районе обезврежено самодельное взрыв-
ное устройство. Оно было заложено под 
днище микроавтобуса «Шевроле», принад-
лежащего начальнику службы охраны од-
ного из коммерческих банков.

Хозяин транспортного средства, увидев 
под газовым баллоном закрепленные прово-
да, незамедлительно обратился в полицию. 

Прибывшие на место происшествия 

Предотвращен теракт
взрывотехники установили тип СВУ: безобо-
лочное, без поражающих элементов, мощ-
ностью  400 граммов в тротиловом экви-
валенте. Обнаружены также цепи накала с 
датчиками.  СВУ обезврежено и уничтожено. 
Пострадавших нет.

Работает следственно-оперативная груп-
па, принимаются меры по задержанию ор-
ганизаторов предотвращенного теракта.

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР.

Операция «Оружие»

Житель Черекского района 

сдал двуствольное ружье
В рамках объявленного Правитель-

ством КБР очередного этапа операции 
«Оружие» население республики начало 
добровольную сдачу предметов воору-
жения, находящихся в незаконном обо-
роте.

В ОВД по Черекскому району местным 

жителем 1987 года рождения оформлена 
сдача двуствольного ружья 16-го калибра. 
По базе ИЦ «криминальное оружие» не зна-
чится. Соответствующая денежная компен-
сация будет переведена на лицевой счет.

Операция продлится до 10 октября 2011 
года, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Ситуация

НЕСЪЕМНАЯ ДВЕРЬ

Ляна КЕШ 

Соседи Анны С. по лестничной площадке 
установили дополнительную дверь, загоро-
див ей доступ к электросчетчику. Женщина 
обратилась в суд, и он  обязал ответчиков 
снять ее. Дверь убрали, а каркас оставили. 
Через год соседи снова повесили на  кар-
кас дверь. Судья выписала дубликат ис-
полнительного листа, мотивируя, что дверь 
и каркас – это одно и то же, но судебный 
пристав отказался принять дубликат к ис-
полнению. Судья посоветовала написать 
на пристава жалобу. Анна С. вновь обрати-
лась в суд, но в иске ей отказали, заметив, 
что вопрос рассмотрен и по нему принято 
соответствующее решение.

Комментируя ситуацию, адвокат Татья-
на Псомиади заметила, что судья действо-
вала в рамках закона, так как разнородные 
вещи, образующие единое целое, которое 

предполагает использование их по обще-
му назначению, рассматриваются как одна 
вещь (сложная). Следовательно, указания 
суда относительно двери касаются и всех 
ее  составных частей (каркаса, замка). По-
скольку жалоба  на  судебного пристава не 
рассмотрена, нужно еще раз обратиться в 
службу судебных приставов-исполнителей. 
Если жалоба на бездействие пристава будет 
удовлетворена, он по истечении срока, уста-
новленного для добровольного исполнения 
судебного решения, своим постановлением 
оштрафует должника на сумму до 200 МРОТ 
и назначит новый срок для исполнения. При 
последующих нарушениях со стороны долж-
ника штраф каждый раз будет удваиваться. 
Поскольку стоимость услуг в коммунальной 
сфере растет, должнику, по-видимому, сто-
ит  задуматься о добровольном исполнении 
решения, так как упрямство обойдется ему 
намного дороже.

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ.


