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Курсы обмена валют 
на 27 июля 2011 г. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Диплом – путевка в жизнь
♦ Образование

Малооблачно  

Днем: +30 ... +33.
Ночью: +25 ... +27.

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА
Ясно

Парламент Общество

В Черекском районе  111 
молодых людей   получили 
дипломы бухгалтеров, техни-
ков электрических станций,  
автомехаников, сварщиков, 
электромонтеров.

 Кабардино-Балкарский 
лицей «Строитель»  в райо-
не успешно функционирует 
девять лет. Здесь обучаются 
более 300 юношей и девушек. 
Студенты лицея получают еже-
месячную стипендию, а юноши 
на время учебы освобождают-
ся от призыва в армию. 

О том, что впереди у ребят 
большая жизнь, в которой мно-
го возможностей реализовать 
себя, – говорили директор 
лицея Заудин Суншев и глава 
администрации п. Кашхатау 
Ахмат Ажоев.  Торжество со-
провождалось концертом са-
модеятельных артистов район-
ного Дома культуры. Лучшие 
выпускники получили награду, 
сообщает Залина Бозиева 
из пресс-службы местной 
администрации Черекского 
муниципального района.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Обучают рабочим специальностям
♦ Кадры

В первом полугодии на 
учебно-курсовом комбинате 
муниципального унитарного 
предприятия «Тырныаузское 
шахтостроительное управле-
ние» прошли обучение 452 
человека. 

Курсы бетонщиков  прошли 
118 человек, 192 – допущены 
к подземным работам. Мно-
гие получили квалификации 

машиниста, экскаваторщика, 
газоэлектросварщика, стро-
пальщика, оператора котель-
ной и другие. Подготовка и 
переподготовка специалистов 
велась почти по тридцати спе-
циальностям. 

 В этом году учебно-курсо-
вой комбинат командировал 
двух преподавателей в г. Сочи. 
Организованы десятидневные 
обучающие курсы для тех, кто 
собирается трудиться на под-
земных работах. 

Мужество

Обсудят проблемы 
модернизации отрасли

В Министерстве образо-
вания  и науки КБР началась 
подготовка к проведению 
традиционного республи-
канского августовского со-
вещания педагогических ра-
ботников, которое состоится  
26 августа. 

Известно, что речь пойдет 
о модернизационных процес-
сах в сфере образования. На 
рабочем совещании оргкоми-
тета по проведению педагоги-

ческого форума обсуждался 
план подготовки и проведения 
августовского республикан-
ского совещания «Актуальные 
проблемы модернизации си-
стемы образования Кабарди-
но-Балкарской Республики в 
новом учебном году». Среди 
основных пунктов повестки – 
вопросы организационного 
характера, проведение муни-
ципальных августовских со-
вещаний, которые пройдут 25 
августа. Назначены сроки и 
ответственные за исполнение 
намеченных мероприятий.

Писатель, академик, бизнесмен
♦ Признание

Асланбек Псигусов избран 
действительным членом Об-
щественной академии наук, 
культуры, образования и биз-
неса Кавказа. Диплом и ме-
даль им. М. Лермонтова ему 
вручил президент академии, 
ректор СГА Алий Атабиев. 

Асланбек Псигусов – из-
вестный предприниматель, 

занимающийся литератур-
ной деятельностью. Он автор 
исторических романов, книг 
афоризмов и поэтических 
сборников. Критики отмечают 
редкую работоспособность 
писателя и четкий выверенный 
стиль изложения. Однако есть 
и другой, более высокий кри-
терий оценки его  творчества 
– книги Асланбека Псигусова 
пользуются неизменным успе-
хом у читающей публики. И, 
пожалуй, это самое главное.

Экономика

Сложный путь инвестора – 
от идеи до воплощения

В период весенней сес-
сии депутатами Парламента 
КБР принят ряд законов, 
способствующих поступа-
тельному развитию эконо-
мики и добросовестного 
предпринимательства. О 
них рассказывает член ко-
митетов – по экономиче-
ской политике, собствен-
ности и предприниматель-
ству и по спорту и туризму, 
Алексей Войтов.

– В окончательной ре-
дакции приняты восемь 
законов, в том числе внесе-
ны изменения в Закон «Об 
инвестиционном налоговом 
кредите», нацеленный на 
совершенствование этого 
механизма поддержки. 

Инновационная деятель-
ность является в настоящее 
время одной из важных 
сфер развития экономики 
страны, реализация про-
ектов в этой сфере – тру-
доемкая и сложная. Закон 
«О внесении изменения в 
приложение к Закону КБР 
«Об инвестиционной дея-
тельности в КБР» дополня-
ет перечень приоритетных 
для республики видов эко-

номической деятельности. 
 Законом «О государствен-

ном регулировании торго-
вой деятельности в КБР» 
определяются основные на-
правления государственной 
политики в области торговли, 
полномочия органов госу-
дарственной власти респу-
блики в этой сфере. 

– Вы являетесь управ-
ляющим и заместителем 
генерального директора 
«Треста Ай-Би-Си Пром-
строй» и представляете ре-
альный сектор экономики 
республики. Какие, на ваш 
взгляд, законы необходимы 
для его поступательного 
развития? 

– Мы работаем над за-
конопроектом по созданию 
рабочей группы при Прави-
тельстве КБР, призванного 
выработать подходы к стиму-
лированию строительной и 
инвестиционной деятельно-
сти, применяя современные 
методы финансирования.  
Об этой проблеме я говорил 
в рамках работы «круглого 
стола», организованного Ко-
митетом Парламента КБР 
по строительству и ЖКХ под 
председательством Валерия 
Гриневича. 

(Окончание на 2-й с.).

Ратмир КОЦЕВ, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Ветераны подписали 
меморандум «Мир Кавказу»

Кабардино-Балкарский 
Республиканский Совет 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов со-
вместно с администрацией 
Черекского муниципального 
района провел семинар-со-
вещание с представителями 
всех районных и город-
ских Советов ветеранов,  
председателями первичных 
ветеранских организаций 
района. В совещании также 
приняли участие представи-
тели заинтересованных ми-
нистерств и ведомств КБР.

Темой встречи стало па-
триотическое воспитание 
граждан КБР. Председатель 
Совета ветеранов Мухамед 
Шихабахов озвучил ряд за-
дач, стоящих перед вете-
ранскими организациями по 
реализации республиканской 
целевой программы «Патрио-
тическое воспитание и допри-
зывная подготовка молодежи 
на 2011-2015 гг.»

Подводя итоги, присутству-

ющие пришли к  выводу, что 
актив ветеранской органи-
зации КБР готов планово и 
последовательно заниматься 
патриотическим воспитани-
ем молодежи, сосредота-
чивая основные усилия на 
местах, опираясь на поло-
жительный опыт, традиции, 
культуру и обычаи старшего 
поколения применительно к 
современным условиям.

«Воспитание молодежи в 
духе патриотизма, на достой-
ных примерах – залог здоро-
вой атмосферы в обществе 
и шаг в дружное будущее»,– 
подчеркивает Президент КБР 
на встречах  с населением 
республики. Отметим, что 
именно Арсен Каноков стал 
инициатором всенародного 
подписания Меморандума 
«Мир Кавказу» посредством 
Интернета, первым поставив 
свою подпись. 

Мухамед Шихабахов за-
читал текст Меморандума 
и отметил, что ветеранские 
организации единогласно 
поддержали идею главы 
Кабардино-Балкарии и также 
оставили свою подпись под 
текстом Меморандума на 
сайте Президента КБР.  

Нальчанин
ищет спасенных

ЖКХ

В  П р ох л а д н е н с ко м 
районе утверждена му-
ниципа льная  целевая 
программа «Переселе-
ние граждан из аварий-
ного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строитель-
ства в Прохладненском 
муниципальном районе 
КБР в 2011 году».

Программа, подготовлен-
ная в соответствии с Феде-
ральным законом «О фонде 
содействия реформирова-
нию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», направле-
на на создание безопасных 
и благоприятных условий 
проживания граждан, ре-
шение проблемы пересе-
ления граждан из аварий-
ного жилищного фонда. 

Переселяют 
из аварийного жилья

На реализацию программы 
планируется направить бо-
лее 36 млн. рублей. Из них 
средства Государственной 
корпорации – Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ составят 28,2 млн. 
рублей, республиканского 
бюджета – около 8,5 млн. 
рублей. Программа даст 
возможность переселить в 
новое построенное жилье 
108 жителей сельских по-
селений Карагач, Прогресс 
и станицы Солдатской из 
четырех многоквартирных 
домов общей площадью 
1477,3 квадратных метра, 
признанных до первого ян-
варя 2007 года аварийными 
и подлежащими сносу в свя-
зи с физическим износом в 
процессе эксплуатации.

Ранее по утвержденным 
программам в районе из 
аварийного жилья пересе-
лено 83 жителя.

Светлана ШАМАКИНА

Предпринимательство

Под залог гарантий
 государства

Как показывает опыт, 
главным препятствием для 
открытия нового дела или 
расширения уже работаю-
щего является отсутствие 
стартового капитала и от-
сутствие залогового имуще-
ства для кредитования биз-
нес-проектов. Все усилия 
по другим направлениям 
поддержки малого бизнеса 
не будут иметь серьезных 
результатов, если у пред-
принимателя нет возможно-
сти привлечения сторонних 
капиталов под разумные 
проценты.

Понимание этого стало ос-
нованием учреждения в 2009 
году Правительством респу-
блики некоммерческой орга-
низации «Гарантийный фонд 
КБР», которая призвана обе-
спечивать предпринимате-
лям исполнение обязательств 
перед кредитными организа-

циями путем предоставления 
поручительств. Таким обра-
зом, обеспечивается равный 
доступ предприятий малого и 
среднего бизнеса к кредит-
ным ресурсам. Банковские 
структуры не только охотно 
стали давать средства под 
поручительство государства, 
но, более того, стали активно 
участвовать в проектах фон-
да. Как определено поста-
новлением Правительства 
КБР, собственные средства 
фонда складываются из не-
скольких источников: средств 
республиканского и феде-
рального бюджетов, преду-
смотренных на поддержку 
малого и среднего пред-
принимательства, средств, 
полученных от оплаты услуг 
фонда заемщиками, добро-
вольных взносов юридиче-
ских и физических лиц, а так-
же доходов, полученных от 
размещения средств фонда 
в кредитных организациях.

(Окончание на 2-й с.).

Госкорпорация Внешэкономбанк 
(ВЭБ) начала направленную деятель-
ность по финансированию проектов 
на Северном Кавказе в 2010 году, соз-
дав для этого Корпорацию развития 
Северного Кавказа. За прошедшее 
время ВЭБ, по словам его председателя 
Владимира Дмитриева, начал реализа-
цию проектов в Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии, Дагестане и Чечне 

на несколько десятков миллиардов 
рублей. 

– Основная задача Внешэкономбанка 
на Северном Кавказе – быть одним из 
основных источников финансирования 
наиболее перспективных и востре-
бованных проектов и содействовать 
привлечению в регион масштабных 
инвестиций. По сути мы – проводник го-
сударственной стратегии развития Се-

веро-Кавказского федерального округа, 
направленной на обеспечение подъема 
местных производительных сил, стиму-
лирование социально-экономического 
развития и гармоничную интеграцию 
в экономическое и гуманитарное про-
странство страны, а в конечном счете 
– на улучшение качества жизни людей 
в регионе.

(Окончание на 2-й с.).

Финансируем в Тырныаузе техническое 
перепрофилирование завода силикатного кирпича

Владимир ДМИТРИЕВ:

Производство

Ирина БОГАЧЕВА

Телерепортажи о трагедии на Волге 
– затонувшем пассажирском теплоходе 
«Булгария» – причиняют Валентину За-
икину сильную душевную боль, потому что 
будят воспоминания о подобном случае 
на реке Дон.

– В августе 1953 года пассажирский тепло-
ход шел навстречу нашему буксиру  «Хра-
брый» и горел, – рассказывает Валентин 
Афанасьевич и, желая подтвердить прав-
дивость своих слов, показывает трудовую 
книжку с записью о том, что он действитель-
но работал в тот период матросом на речном 
судне.  – Когда он врезался носом в берег, 
к нему раньше нас подоспел другой буксир, 
на борт которого стали прыгать пассажиры. 
Приблизившись, мы увидели страшную 
картину – люди гибли на глазах, стоял неве-
роятный гвалт. Крики о помощи раздирали 
душу, до сих пор слышу: «Мама!», «Папа!», 
«Оля!»… Мне, шестнадцатилетнему, но уме-
ющему неплохо плавать, капитан приказал 
прыгать в воду, когда рядом заметили двух 
тонущих девочек. До этого доводилось спа-
сать людей, но двоих сразу – никогда. Дети, 
уцепившись за мою шею мертвой хваткой, 
чуть не утопили, а сильным течением сноси-
ло на стремнину.

(Окончание на 2-й с.). 

Благоустройство

 «Наш район – наша забота» – под та-
ким девизом в Зольском районе прошел 
двухмесячник по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению населенных 
пунктов.

Как сообщил главный специалист отдела 
охраны окружающей среды и природных 
ресурсов райадминистрации Хасанби Ха-
муков, задачи, поставленные главой района 
по обеспечению должного санитарного по-
рядка, выполнению неотложных работ по 
благоустройству территорий муниципальных 
образований и созданию благополучной са-
нитарно-эпидемиологической обстановки в 
районе, реализованы. 

Коллективы предприятий жилищно-ком-
мунального хозяйства, всех учебных заве-
дений, другие организации, учреждения и 
население выполнили большой объем работ.

С целью контроля за проведением двух-
месячника районной комиссией проводи-
лись рейды и проверки. Шла напряженная 
деятельность и по наведению порядка на 
улицах, придомовых территориях, в местах 
отдыха населения. Особое внимание уделя-
лось приведению в порядок федеральной 
дороги «Кавказ», муниципальных автомо-
бильных дорог.

В целом по району очищено от мусора 53 
га территорий площадей, парков. Посажено 
до полутора тысяч деревьев и кустарников, 
засеяно 30 квадратных метров зеленых 
зон, отремонтировано 45 км дорог. Особую 
тревогу вызывали многочисленные не-
санкционированные свалки на территориях 
поселений. Ликвидировано 20 свалок общей 
площадью 25 га. 

По итогам двухмесячника, лучшими в 
организации работы по проведению двух-
месячника по санитарной очистке, благо-
устройству и озеленению признаны г.п. За-
лукокоаже, с.п. Псынадаха и Белокаменское. 
Они награждены денежными премиями. 
Принято решение проводить ежегодно 
конкурсы между поселениями на лучшую 
организацию работ по благоустройству и 
наведению санитарного порядка, сообщает 
Эмма Пшунова из пресс-службы местной 
администрации Зольского муниципального 
района.

Конкурс станет 
традиционным

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Недавно открывшееся  предпри-
ятие «ЗЖБИ-2» успело порадовать 
потребителей  разноцветными  тро-
туарной плиткой  и  бордюрным 
камнем.

Продукция выпускается по  не-
мецкой технологии  «HESS» путем 
объемного сухого вибропрессования, 

РАДУГА  ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Заместитель директора «ЗЖБИ-2» Султан Коготыжев. 

Екатерина ДОНСКАЯ
а  не формой, как  на других пред-
приятиях отрасли. Ежедневно завод 
производит 500 квадратных метров. 
Заказы  на качественную продукцию, 
которая изготавливается на совре-
менном оборудовании,  поступают со 
всей страны.  Белый, серый,  желтый, 
коричневый, зеленый, оранжевый, 
синий, черный  цвета  плитке и бордю-
рам придают специальные добавки. 

Профессионалы

Борис ЭЛИЗБАРОВ

Анатолий САФРОНОВ

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ  
на «Кабардино-Балкарскую правду»на «Кабардино-Балкарскую правду»
на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.на 1 месяц – 59 руб. 85 коп.

Наш индексНаш индекс  – 51530– 51530

Ветеринарная помощь появилась 
в период одомашнивания животных: 
врачевать умели пастухи, жрецы и 
скотоводы. В древней Греции жи-
вотных лечили гиппиатры (от hippos 
– лошадь и iatros – врач), а иногда и 
медики. 

Одним из старейших гиппиатров 
республики является Ауес Кашев, уже 
40 лет он трудится на Малкинском 
конезаводе. Лошадей Ауес полюбил с 
детства, научил его ездить верхом отец 

Малкинский гиппиатр 
по-прежнему в седле

Мухамед.  Кашев отслужил в армии, 
окончил Терский сельхозтехникум, и в 
1969 году был направлен на родной ко-
незавод. Большую роль в становлении 
молодого специалиста сыграли такие 
опытные коневоды, как  бригадиры-та-
бунщики Ибрагим Бацев и Хабиж Кар-
мов, Аубачир Гаунов, бригадир Алик 
Пшуков, тренер Хараби Коков, который 
семь раз выигрывал Дерби. По вете-
ринарным делам Ауес всегда получал 
поддержку от председателя колхоза 
селения Малка Поцы Карданова.

(Окончание на 2-й с.).
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Вы оказывались 
в экстремальных ситуациях?
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Парламент

Инна Абазова, заведующая отделением ане-
стезиологии:

– Каждый день. Выброс адреналина постоян-
ный, без него наша служба невозможна. 

Хизир Чочаев, начальник Северокавказской 
военизированной службы по активным воз-
действиям:

– Конечно, в частности, когда пять лет назад 
находился по работе на Транскавказской магистра-
ли, которую мы защищали от лавин. Увидели, что 
лавина на нас идет, а деться некуда. Ощущение 
не из приятных. Действительно, вся жизнь перед 
глазами прошла. Нас накрыло облаком снежной 
пыли, а лавина метрах в двадцати остановилась. 
Кроме того, в юности тонул, впервые оказавшись на 
море, в Одессе. Плавал плохо, с волной не справил-
ся, нахлебался и уже шел на дно, но кто-то схватил 
меня за волосы и вытащил на берег. Кто это был, не 
знаю: в полубессознательном состоянии находился. 
Даже спасибо не сказал человеку. Вот, тридцать 
лет спустя, через вашу газету хочу поблагодарить 
за спасение. Про ДТП даже не говорю, настолько 
это обыденная часть жизни. Любой из нас в этом 
индустриальном мире постоянно находится в опас-
ности. Надо помнить, что береженого Бог бережет, 
и стараться не попадать в экстремальные ситуации. 

 Сергей Гончаров, полковник в отставке, на-
чальник отдела Федеральной противопожарной 
службы по КБР:

– Как-то в 90-х двое суток тушили холодильник 
Майского зверосовхоза. Работало звено газодымо-
защитной службы, то есть в кислородно-изолиру-
ющих противогазах. У меня кислород закончился, 
дезориентация была полная – потерялся в дыму. 
Думал, все кончено, но на мое счастье, один из 
пожарных меня нашел и вывел. Это был Борис 
Биттуев, он сейчас работает в Москве заместителем 
начальника Академии государственной противопо-
жарной службы МЧС России.   

Магомед Атмурзаев, главный режиссер Бал-
карского госдрамтеатра:

– Я воевал в Афгане, и  мне не хочется ворошить 
прошлое.  Приходилось ежедневно, ежечасно смо-
треть в лицо смерти.

Ахмадья Мишаев, начальник Поисково-спаса-
тельного подразделения Нальчик Эльбрусского 
поисково-спасательного отряда МЧС России:

– Это часть нашей профессиональной деятель-
ности. По ходу спасработ в любой момент может 
произойти нечто неожиданное, что превратит си-
туацию рутинную в экстремальную. Тут инстинкт 
подсказывает правильное решение и надо к нему 
прислушиваться. Самое первое пришедшее в 
голову решение обычно и есть правильное, но при 
исполнении его мысль должна опережать действие. 
Это прописная истина, проверенная опытом. 

Виктор Степашин, инженер:
– Да, конечно, и когда альпинизмом занимался, 

и в Чехии, во время прогулки по Праге. На нас там 
средь бела дня бандиты напали. Мы вчетвером с 
друзьями шли, и вдруг крепкие парни в спортивных 
костюмах взяли каждого из нас под руки с обеих 
сторон, спокойно беседуя на родном русском языке 
без шума стали куда-то уводить. Вырваться попыта-
лись, совершенно безуспешно. И тут я во всю глотку 
заорал: «Полиция!». Результат получился ошеломля-
ющий. Многолюдная улица мгновенно опустела – не 
только наши несостоявшиеся грабители, все про-
хожие рассосались. Думаю, нас за гастарбайтеров 
приняли, а те предпочитают все терпеть и никому не 
жаловаться, так что воззвание к стражам порядка 
в привычный сценарий не укладывалось. Впрочем, 
мы тоже дожидаться полицейских не стали. 

Клавдия Цогоева, работник «Водоканала»:
– Расскажу про случай почти юмористический, 

но тогда нам было не до смеха. Работаем с одно-
классницами на совхозном поле. Жара невероят-
ная, а у нас воды нет, и до нее очень далеко. Так 
перегрелись, что перед глазами все плывет. И вдруг 
видим, что неподалеку женщины-работницы пьют 
из бутылки воду. Это не мираж! Машем им руками, 
чтоб оставили нам хоть капельку, бежим навстречу. 
Но женщины наших сигналов не поняли и остатки 
воды вылили на землю. Вот это был экстрим!

Маргарита Кярова, продавец:
– Я считаю, что каждая женщина, которая ро-

жала, была в экстремальной ситуации. Как говорит 
моя мама, рожать – это самая тяжелая женская 
работа, и во всякой работе бывает доля риска. Бла-
годаря врачам-акушерам мы с ней справляемся. 

Раиса Сапрыкина, заместитель председателя 
Совета ветеранов войны и труда г. Нальчика:

– Бог миловал. Может быть, потому, что всегда 
жила в Нальчике. Как говорится, под лежачий ка-
мень и вода не течет.

Тамара Арамисова, библиотекарь:
– Однажды в горах расхрабрилась и села на 

край обрыва. Подо мной – сотня метров пропасти, 
не меньше. Сижу и понимаю, что встать не смогу, 
свалюсь. Подняла руки верх, откинулась на спину, 
чтоб сместить центр тяжести, и … отползла.

Наталья Юсупова, журналист:
– На дорогах нашего города регулярно. Ино-

гда по собственной глупости. Недавно пережила 
жесточайший стресс, едва не оказавшись под ма-
шиной, из-за того, что один водитель решил меня 
пропустить, а остальные сочли его намерение не 
заслуживающим внимания, обогнали и двинули на 
меня. Чудом уцелела и решила впредь не только 
переходить дорогу исключительно в отведенных 
для этого местах и на зеленый сигнал светофора, 
но и никогда более не поддаваться на провокации 
вежливых водителей.

Артур Назаров, техник-инвентаризатор:
– Слава Аллаху, такого не припомню. И вам не 

желаю попадать в экстремальные передряги.
Тимур Тапов, кровельщик:
– У нас каждый день экстрим. Страховка прак-

тически на нуле, но к любой работе привыкаешь.
Вадим Бетоков, водитель:
– Только на дороге. Ездить приходится много и 

далеко, ситуации бывают всякие, но самая большая 
проблема – гололед. Не на трассе, а в городе. Если 
не успевают обрабатывать дороги, на поворотах 
заносит, как пушинку. Остается только молиться. 

Ляна Карданова, пенсионерка:
– Когда сообщили, что муж в другом городе 

упал с крыши двухэтажного дома, надо было в 
считанные минуты решить проблему с работой, 
которую пришлось прервать на время, с ребенком, 
которого надо было оставить на чье-то попечение, 
и ехать к супругу.

Действия судебного пристава 
можно обжаловать

«Ответьте, пожалуйста, 
можно ли и как обжаловать 
действия приставов-испол-
нителей.

С. Иваньков, г. Нальчик».
На вопрос нашего читателя 

отвечает старший помощник 
прокурора КБР Ф. Хаджиева:

– Согласно Федеральному 
закону «Об исполнительном 
производстве» жалоба на 
постановление должностного 
лица службы судебных при-
ставов, его действия (без-
действие) подается в течение 
десяти дней со дня вынесения 
им иным должностным лицом 
постановления, совершения 
действия, установления факта 
его бездействия либо отказа в 
отводе. Адресуется жалоба (в 
письменной форме) старшему 
судебному приставу, в подчи-
нении которого находится су-
дебный пристав-исполнитель.

В ней должны быть ука-
заны: должность, фамилия, 
инициалы должностного лица 
службы судебных приставов, 
постановление, действие, от-
каз в совершении действий ко-
торого обжалуются; фамилия, 
имя, отчество гражданина или 
наименование организации, 
подающих жалобу, место 
жительства или место пре-
бывания гражданина либо 
местонахождение организа-
ции; основания, по которым 
обжалуется постановление 
должностного лица служ-
бы судебных приставов, его 
действия (бездействие), от-
каз в совершении действий; 
требования лица, подавшего 
жалобу. 

Жа лоба ,  подписанная 
данным лицом и поданная 
в порядке подчиненности, 
должна быть рассмотрена 

должностным лицом службы 
судебных приставов в течение 
десяти дней. По результатам 
ее рассмотрения должностное 
лицо службы судебных при-
ставов признает постановле-
ние, действия (бездействие), 
отказ в совершении действий 
правомерными и отказывает 
в удовлетворении жалобы или 
признает жалобу обоснован-
ной полностью или частично.

Постановления должност-
ного лица службы судебных 
приставов, его действия (без-
действие) по исполнению 
исполнительного документа 
могут быть оспорены  в ар-
битражном  суде либо суде 
общей  юрисдикции,  в рай-
оне деятельности которого 
указанное лицо исполняет 
обязанности, а также путем 
подачи заявления в органы 
прокуратуры.

Мужество 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Обсуждаемая тема объясняется 

моей давней любовью к горно-
лыжному спорту и Приэльбрусью. 
Думаю, надежды на строительство 
туристической инфраструктуры 
будут оправданы. Как-то на пресс-
конференции после проведения 
чемпионата России по горнолыж-
ному спорту президент Федерации 
горнолыжного спорта России Свет-
лана Гладышева благодарила руко-
водство республики за подготовку 
спортивных объектов. О хорошей 
организации спортивных меропри-
ятий в Европе за последние годы 
говорил австрийский специалист 
Бернд Цобель.

 В  инспекционной поездке сотруд-
ники «Курортов Северного Кавказа» 
выразили восхищение результатами 
работы специалистов республикан-
ских министерств – экономического 
развития и торговли, спорта и 
туризма, которые подготовили кон-

Сложный путь инвестора – 
от идеи до воплощения

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Для достижения 

этих целей у нас есть 
несколько инструмен-
тов, из которых я вы-
делил бы три ключе-
вых. Во-первых, во 
исполнение поруче-
ния Правительства 
Российской Федера-
ции мы создали до-
чернюю структуру – 
Корпорацию развития 
Северного Кавказа, 
ориентированную на 

ведение активной практической инвестиционной деятель-
ности в регионе. Во-вторых, открыли представительство 
Внешэкономбанка в г. Пятигорске, работающее во всех 
субъектах СКФО. Наконец банк выступил соучредителем 
компании «Курорты Северного Кавказа», созданной для 
строительства туристического кластера.

В круг приоритетных задач региональных структур ВЭБа 
входит тесное взаимодействие с местными администра-
циями и инвесторами, оценка социально-экономической 
эффективности реализации инвестпроектов и их сопрово-
ждение при опоре на финансовый и экспертный потенциал 
банка.

Хотел бы привести несколько примеров проектов, реа-
лизация которых идет с применением ресурсов Внешэко-
номбанка: в Кабардино-Балкарии в городе Тырныаузе ВЭБ 
финансирует техническое перепрофилирование завода 
силикатного кирпича в завод по производству гипсовых вя-
жущих изделий на их основе. Стоимость проекта 6,8 млрд. 
рублей, участие Внешэкономбанка 4,6 млрд. руб. 

РИА «Новости», 11.07.2011 г.

Финансируем в Тырныаузе 
техническое 

перепрофилирование 
завода силикатного кирпича

Владимир ДМИТРИЕВ:

Экономика

Путин хочет 
создать ведомство 

по национальным вопросам

Национальный вопрос для Белого дома 
– один из самых болезненных, заявил Вла-
димир Путин на встрече, которая состоялась 
на площадке Общероссийского народного 
фронта. По его словам, недопустимо «рас-
качивание» межнациональной и межконфес-
сиональной обстановки в России.

Сегодня в России проживает 7-10 млн. ми-
грантов. Это примерно столько же, сколько в 
США и странах Западной Европы. Поэтому, по 
словам премьера, нужно, чтобы все приезжие 
чувствовали себя как дома. Но и не забывали, 
что они в гостях.

«Все мы должны воспитывать наших граж-
дан в духе уважения друг к другу, и тот, кто 
перемещается на территорию своего нетра-
диционного проживания, обязан с уважением 
относиться и к культуре, и к языку, и к обычаям 
людей, среди которых решил жить», – подчер-
кнул премьер. Для этого, по мнению Путина, 
необходимо использовать силу национальных 
объединений и конфессий.

Правда, ряды Общероссийского народного 
фронта вряд ли расширятся за счет религиоз-
ных объединений. Как сказал главный раввин 
России Берл Лазар, «Народный фронт – не для 
религиозных объединений, но мы хотим внести 
свою лепту». Практически все представители 
религиозных конфессий отмечали, что пога-
сить межнациональную напряженность можно 
только верой, а также практикуя нравственное 
и патриотическое воспитание.

Зато, как выяснилось, у представителей фе-
деральных национально-культурных автономий 
(ФНКА) гораздо более земные потребности. 
Они пожаловались, что Министерство регио-
нального развития, которое сейчас отвечает за 
национальную политику, практически ничего не 
делает в этой сфере.

«Минрегион сейчас занимается ЖКХ, – от-
метил вице-президент Еврейской националь-
но-культурной автономии Михаил Членов, 
– а вопрос национальностей для них двадцать 
пятый».

Как пообещал премьер, в аппарате прави-
тельства РФ будет создан отдел для решения 
межнациональных задач, а на базе Народного 
фронта – специальная контактная группа. Со 
временем этот отдел может вырасти в целое 
министерство.

«У нас нацвопросами Минрегион занимает-
ся, там есть соответствующее направление. Я 
думал, что этого достаточно. Но из того, что я 
здесь слышу, понятно, что явно недостаточно», 
– отметил премьер. Как заявил Путин, «мы по-
думаем, как улучшить работу». «Пока не знаю 
– будем ли мы это направление выделять в 
отдельное... Но для такой страны, как Россия, 
специализированное ведомство может быть 
востребовано», – заключил он.

Президент Федеральной национально-куль-
турной автономии российских немцев Генрих 
Мартене рассказал премьеру о финансовых 
проблемах ФНКА. Главная из них – налоговая. 
«Сейчас мы платим страховые взносы наравне 
с «Газпромом», – пожаловался он премьеру.

Владимир Путин пообещал дать поручение 
решить эту проблему.

«Социальный налог в 34% в общем порядке 
приняли, не задумываясь о том, какие функции 
выполняют эти организации, – признался он. – 
Для некоммерческой деятельности, конечно, 
общего режима быть не должно».

Кроме налоговых льгот ФНКА со следующего 
года могут получить и целевое финансиро-
вание. «Это не великие деньги, и я вижу, что 
финансирование необходимо», – подчеркнул 
премьер.

Вскрылись и другие проблемы. Например, 
президент лезгинской ФНКА пожаловался пре-
мьеру, что недавно к Азербайджану отошел ряд 
российских территорий, в результате чего целая 
область лишилась питьевой воды. А Надежда 
Деметр, президент ФНКА российских цыган, 
попросила создать специальную целевую про-
грамму по адаптации цыган в России.

Быстрого удовлетворения этих потребностей 
Путин обещать не стал.

«Известия», № 130, 21.07.11

Александра БАЯЗИТОВА

Россия-новости

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Спасло нас то, что товари-

щи по команде спустили на 
воду шлюпку и втащили нас 
в нее. Удивительно, что вы-
жить удалось и матери этих 
детей. Она звала их громко, 
отчаянно, и они услышали 
ее. Просто чудо, что так 
случилось. Отдышавшись, 
передав дочерей счаст-
ливой матери, я заметил, 
что по реке плывет какая-
то одежда типа женского 
платья. Потянул за нее и 
вытащил еще одну девочку, 
постарше, лет двенадцати. 
Она не дышала, но опытные 
речники «откачали» ее, по-
том отправили на берег. 

Теплоход сгорел за не-
сколько минут. Среди спа-
сенных пассажиров и чле-
нов команды обгоревших 
практически не было, по-
тому что береговой ветер 
сносил пламя и дым в сто-
рону реки. «Храбрый» при-
нимал участие не только в 
спасении людей, но и в их 
транспортировке.  

С того памятного дня 
прошло более пятидесяти 
лет, и все это время Вален-
тин Афанасьевич не теряет 
надежды найти спасенных. 
В критической ситуации 
было не до расспросов, и 
он не узнал имен трех де-
вочек, не знает, откуда они 
родом, были они туристами 
издалека или жителями 
Донского края. География 
предполагаемого поиска не 
только вся Россия, но весь 
бывший Советский Союз 
и даже зарубежье, куда 
могли выехать взрослые 
женщины, которым сейчас 
приблизительно от 63 до 70 
лет. Живы ли они, помнят 
ли тот случай и человека, по-
дарившего им вторую жизнь 
ценой смертельного риска?

Заикин намерен обра-
титься в передачу «Жди 
меня» на первом феде-
ральном канале. Наверное, 
это не единственный способ 
попытаться отыскать че-
ловека, но Валентин Афа-
насьевич других не знает. 
Внуки подсказали ему, что 
материалы газеты «Кабар-
дино-Балкарская правда» 
выкладываются в интернет, 

их могут читать пользовате-
ли сети не только на терри-
тории России, но и на всех 
континентах. Возможно, 
публикация в нашей газете 
поможет исполнить мечту 
ветерана труда, готовяще-
гося отметить свое 76-летие. 

– Сейчас в газетах, по 
радио и телевизору рас-
сказывают о каждой круп-
ной аварии – на земле, на 
воде и воздухе, которые 
случаются не только в на-
шей стране, но и в других 
государствах. А тогда ин-
формационная политика 
была совсем другой, почти 
всегда сообщали только 
хорошие новости, в людей 
вселяли оптимизм и веру 
в светлое будущее, – рас-
суждает бывший матрос. – 
Может, и писали о донской 
трагедии 1953 года, но я пу-
бликаций не встречал. Все 
увиденное, пережитое тогда 
на Дону так потрясло меня, 
что я решил уйти с флота, – 
романтику как рукой сняло. 
Позже, когда я был в армии, 
меня хотели направить на 
Тихоокеанский флот, но я 
категорически отказался. 
Что тогда произошло на 
большом теплоходе, поче-
му загорелся, я не узнал. 
В отличие от «Булгарии», 
потерпевшей кораблекру-
шение на Волге в Татарста-
не, он был новый, недавно 
построенный. В любом слу-
чае причина одна – чья-то 
халатность. Ценнее жизни 
ничего нет – она и есть 
смысл нашего существова-
ния. Если бы все люди это 
понимали, на земле было 
бы меньше горя.

Нальчанин 
ищет спасенных
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Период расцвета заво-

да пришелся на 70-80-е 
годы прошлого столетия. 
Широкую известность ему 
принесли жеребцы англо-
кабардинской породы, по-
бедители всероссийских 
традиционных призов, в 
том числе Дерби: Геримес, 
Сосруко, Сезон. Гариб и 
Персей трижды завоевывали  
самые престижные призы 
Дерби, Минсельхозпрода 
СССР, имени М. Калинина. 
Не менее внушительными 
были успехи кабардинских 
лошадей. Дженал – чемпи-
он ВДНХ в Москве, широко 
известны жеребцы Абрек, 
Ислам  и Алмаз. В период 
расцвета на Малкинском 
конезаводе содержалось не-
сколько сотен лошадей (300 
конематок и 460 жеребят), 
так что работы у Ауеса хвата-
ло. Ежегодно завод постав-
лял в Туркестанский военный 
округ  не менее 70 лошадей, 
25 скаковых отправляли в 
Германию, Италию, Фран-

цию, где они побеждали на 
различных скачках.

Память Ауеса Кашева 
хранит множество лошадей, 
успешно продуцировавших 
на заводе. Среди наиболее 
известных – жеребец кабар-
динской породы Дерсант, 
давший 300 жеребят, полу-
кровные кобылы Редакция, 
Рулетка. 

Экономические преоб-
разования 90-х годов на-
несли коневодству страны 
страшный удар. Малкинский 
конезавод пришел в упадок: 
к 2003 году хозпостройки 
находились в плачевном со-
стоянии, табун сократился до 
нескольких десятков лоша-
дей. Но Ауес дождался бла-
гих перемен. По инициативе 
Президента КБР в 2006 году 
началось возрождение заво-
да. Благодаря финансовой 
помощи  тогдашнего главы 
администрации городско-
го округа Баксан Анатолия 
Бифова были отремонти-
рованы красная и белые 
конюшни, административное 
здание, причем сохранен 

Малкинский гиппиатр 
по-прежнему в седле

цепцию развития туристического 
кластера республики. Вольфганг 
Майерхофер, имеющий за спиной 
реализованные проекты курортов 
на всех континентах, признал, что 
более идеальных условий для раз-
вития горнолыжной индустрии он 
давно не видел. Не удивительно, 
что из пяти основных туристско-
рекреационных особых экономи-
ческих зон на Северном Кавказе 
отобраны сразу три района КБР для 
создания туристического кластера 
с привлечением инвестиций. 

 В рамках реализации програм-
мы и Стратегии развития СКФО до 
2025 года через инвестирование 
приоритетных отраслей реального 
сектора экономики специалистами 
треста «Ай-Би-Си Промстрой» под 
руководством заслуженного стро-
ителя России Виктора Поповича 
ведется разработка проектной 
документации и строительство 
первого блока многофункцио-
нального горнолыжного комплекса 
«Азау» на Эльбрусе. Продвигая 
этот инвестиционный проект, я 
убедился, что его сопровождение 
от идеи до воплощения требует 
значительных финансовых затрат 
и специальных знаний. Думаю, 
на сегодняшний день это явля-
ется сдерживающим фактором 
активизации инвестиций, поэтому 
может остаться нереализованной 
интересная идея, способная обе-
спечить внедрение новых произ-
водств, создание дополнительных 
рабочих мест и, как следствие, 

повлиять на увеличение налого-
вых поступлений в бюджет, что 
способствует снятию социальной 
напряженности в обществе.

– Свою деятельность вы начи-
нали с рядового инженера научно-
исследовательского института, 
работали заместителем министра 
строительства и архитектуры КБР, 
теперь руководите крупной стро-
ительной компанией. Значит, вам 
известно, как сделать успешной 
работу строительной сферы. 

– Главной составляющей успеш-
ности любого предприятия яв-
ляется, прежде всего, коллектив 
сотрудников, объединенных же-
ланием воплотить поставленные 
задачи. Думаю, такой живой меха-
низм из сторонников удалось соз-
дать руководителю треста Виктору 
Ивановичу. Его ученики возглавля-
ют многие предприятия стройинду-
стрии республики. К сожалению, 
сегодня строительный комплекс 
недостаточно востребован, види-
мо, из-за инерционных послед-
ствий экономического кризиса 
последних лет. Однако благодаря 
своевременной поддержке руко-
водства республики удалось консо-
лидировать строителей созданием 
саморегулируемой организации 
«Объединение строителей КБР», 
правление которой я возглавляю. 
Она стала действенным рычагом 
сохранения единого комплекса, 
способного в кратчайшие сроки 
мобилизоваться для реализации 
сложных приоритетных задач. 

Я принимал участие в рабочих 
встречах и подготовке изменений 
в законодательную базу в период 
становления и внедрения само-
регулирования в строительстве. 
Сейчас ищем способы оптимиза-
ции требований для обеспечения 
эффективной работы организации. 

 – Какие вопросы приходится ре-
шать на встречах с избирателями? 

– Чаще всего, к сожалению, они 
связаны с материальной неустро-
енностью, безработицей, бытовыми 
неурядицами. Но встречаются и 
менее грустные темы. Как-то на 
встрече с избирателями меня спро-
сили, почему в Нальчике на улице 
имени Пушкина нет памятника 
поэту. Найдя понимание у главы 
администрации города Залимгери 
Хагасова, мы вместе с архитек-
тором Александром Тарариным 
взялись за поиски места установки 
скульптуры. Я не ожидал, что за 
такой небольшой период времени 
познакомлюсь с замечательными 
людьми, искренне влюбленными в 
строки великого поэта, воспевшими 
в необычайных красках красоту при-
роды нашего края, людей, живущих 
на земле Кабардино-Балкарии – 
руководителем государственного 
музея-заповедника А.С.Пушкина 
«Михайловское» Георгием Василе-
вичем, председателем общества 
Дружбы русского и эритрейского 
народов Игорем Новоселовым, 
председателем Союза писателей 
России Валерием Ганичевым, во 
время визита которого в Нальчик и 
был открыт подаренный городу Со-
юзом писателей России памятник 
Александру Пушкину.

Так что депутатская деятельность 
многогранна, интересна и, надеюсь, 
эффективна. 

исторический облик 
построек.

Селекционная ра-
бота велась по всей 
республике – искали 
самых типичных же-
ребцов и конематок. 
Усилия заводчан не 
пропали даром,  на 
сегодняшний  день 
здесь содержится  320 
кабардинских и по-
лукровных лошадей, 
имеется тренотделе-
ние по чистокровной 
верховой породе. Пер-
вый успех  пришел 7 
июня 2008 года, когда 
на заводе проходили 
дистанционные кон-
ные пробеги на Кубок 
Президента КБР. Во-
роной  жеребец Ин-
дикатор занял четвер-
тое место. Затем на 
чемпионате России 

по дистанционному конному 
пробегу вороной Игрок за-
воевал второе место. Сегод-
ня Малкинский конезавод 
стал несомненным лидером 
пробежного дела в России, 
что подтверждают послед-
ние первенство и чемпионат 
страны, на которых малкин-
ские конники завоевали три 
первых места, установив на-
циональный рекорд средней 
скорости. Тренотделение  по 
чистокровной породе лошадей 
трудится не менее успешно, 
достаточно вспомнить недав-
нюю яркую победу кобылы 
Ифры в  нальчикском ОКСе. 

Успехи завода, в первую 
очередь, связаны с высо-
ким профессионализмом 
и добросовестной работой 
персонала. 

– Для того чтобы работа 
спорилась, надо ее в первую 
очередь любить, отдавать 
себя ей полностью. Без этого 
невозможны успехи в любой 
профессии, а тем более в 
такой древней и до сих пор 
необходимой, как ветерина-
рия, – говорит Ауес Кашев.   

Профессионалы 

Вопрос-ответ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Такое взаимовыгодное 

сотрудничество позволило 
создать крепкую структуру 
фонда и банков-партнеров, 
среди которых филиалы 
крупнейших кредитных уч-
реждений страны: Сбер-
банка, «Россельхозбанка», 
банка «ВТБ 24», МИнБ, 
деятельность которой на-
правлена на расширение 
возможностей финансовой 
поддержки малого и средне-
го бизнеса в Кабардино-
Балкарии.

К настоящему време-
ни поручительство Фонда 
предоставлено 37 предпри-
ятиям малого и среднего 
предпринимательства на 
сумму более 155 млн. руб., 
сумма кредитов, выданных 
под поручительство, состав-
ляет 253 млн. руб.

Кто и на каких условиях 
получает поддержку фон-
да, можно узнать в Наль-
чике на ул. Циолковского, 
д. 7, по телефонам (8662) 
96-63-79, (8662) 96-86-63, 
(8662) 77-13-41 или на сайте  
www.fond-garant.ru.

Под залог гарантий
 государства

Предпринимательство 
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Презентация

Дверь в мир весомого, веского слова Анатолий ЖИЛОВ: 

Художники – народ особенный 
Лариса ШАДУЕВА

Адель СНЕГИНА

Аудиторская компания «Каббалкаудит плюс», 
старейшая в республике, имеющая пятнадцати-
летний опыт эффективной и профессиональной 
работы на рынке, руководствуясь ФЗ от 2008 г. 
№307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а так-
же ФЗ «О государственных и муниципальных 
предприятиях» и ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» и действующими стандартами, осущест-
вляет:

• Обязательные и инициативные аудиторские 
проверки бухгалтерской отчетности ОАО, совмест-
ных предприятий, государственных и муниципаль-
ных предприятий и других хозяйствующих субъек-
тов за любой период с выдачей заключений.

• Комплексные аудиторские проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности с полным охватом 
налогообложения и проведением факторного ана-
лиза финансовых результатов за любой период.

• Подготовку предприятий к предстоящим нало-
говым проверкам путем проведения альтернатив-
ного аудита (налоговый аудит) принятием на себя 
ответственности за его результаты.

• Аудиторские экспертизы обоснованности ре-
зультатов налоговых проверок в случаях несогласия 
налогоплательщика; ведение налоговых споров, 
подготовку возражений и жалоб, участие в их раз-
борах, оформление исковых заявлений, представ-
ление интересов заказчика в судебных органах.

• Обособленный факторный анализ финансо-
вых результатов (финансовый аудит), выяснение 
причин убыточности и низкой рентабельности и раз-
работка программы оздоровления предприятия.

• Судебно – бухгалтерскую экспертизу по пору-
чению судебно-следственных органов по уголов-
ным делам, возбужденным по фактам налоговых 
и финансовых преступлений.

• Ведение, постановку и восстановление бухгал-
терского учета с составлением бухгалтерской и на-
логовой отчетности и сдачей ее в контролирующие 

органы.
• Разработку учетной политики предприятия и 

ее авторское сопровождение.
• Подготовку проекта по совершенствованию 

управления предприятием.
• Составление бизнес-планов для любых це-

лей.
• Ведение научно-исследовательских работ и 

выработку рекомендаций по активизации пред-
принимательства в аграрном секторе районов и 
городов.

• Разработку социально-экономического пла-
на развития сельских поселений.

• Учебные занятия для бухгалтерско – финан-
сового и юридического персонала предприятий.

• Ежедневные консультации по бухгалтерско-
му  учету и отчетности, налогообложению и пра-
вовой защите хозяйствующих субъектов.

• Подготовку документов по созданию, госу-
дарственной регистрации и ликвидации юриди-
ческих лиц.

Консультации проводят (устно и письменно) 
ведущий аудитор Степанов Сергей Александро-
вич и ведущий юрист Накова Анжела Николаевна 
ежедневно по тел.: (88662) 74-06-72.

Компания является членом самоуправляемой 
организации НП «Гильдия аудиторов России». 
Имеет в своем штате 15 профессиональных спе-
циалистов-аудиторов и юристов, в том числе 6 ат-
тестованных аудиторов.

Готовы принять участие в конкурсах по отбору 
аудиторских организаций.

МЫ РЕАЛЬНО И КОМПЕТЕНТНО ПОМОЖЕМ 
РЕШИТЬ ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!

По вопросам сотрудничества можно обра-
щаться по тел.: (88662) 74-09-12, 74-06-72, либо 
по адресу: 360017, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика, г.Нальчик, ул.Кирова, 13.

 
Вниманию руководителей 

и главных бухгалтеров хозяйствующих субъектов КБР!

Утерянный аттестат  А №9889171 на имя Казановой 
Радимы Хусейновны, выданный МОУ «СОШ №27», 
считать недействительным.

Утерянный аттестат 07 АА №0004861 на имя Болиева 
Аслана Руслановича, выданный МОУ «СОШ №20», счи-
тать недействительным.

Государственное учреждение – региональное от-
деление Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике со-
общает об изменении своего КПП на 072501001 с 25 
июля 2011 г., в связи с перерегистрацией в налоговой 
службе.

Убедительно просим вас при приеме платежных 
документов от клиентов банка на перечисление стра-
ховых взносов, пеней, штрафов в Фонд социального 
страхования обращать внимание на правильность за-
полнения поля КПП в платежном поручении. 

Новые книги

Так называется недавно из-
данная книга ветерана проку-
ратуры Александра Сарахова. 
Им впервые изучена и обоб-
щена история органов проку-
ратуры в нашей республике с 
1922 года до наших дней. 

А. Сарахов проделал огром-
ную работу по сбору и изучению 
архивов, анализу сведений по 
деятельности нашей прокура-
туры. Многие аспекты истории 
советских правоохранительных 
органов раньше были закрыты 
для тематического исследова-
ния, а потому адекватное отра-
жение реальной деятельности 
надзорных органов  было труд-
ноосуществимой задачей.

Органы прокуратуры в Ка-
бардино-Балкарии возникли в 
1922 году. Этот период харак-
теризуется хаосом послерево-
люционной неразберихи в раз-
гар гражданской войны. Ленин 
сразу же после 1917 года лик-
видировал слаженную систему 
органов прокуратуры России. 
Однако в ходе гражданской во-
йны он понял, что без органов 
надзора за неукоснительным 
исполнением законов государ-
ства не обойтись. В мае 1922 
года он обратился во ВЦИК с 
письмом «О двойном подчине-
нии и законности». Так возник-
ла прокуратура большевист-

ского формата. В том же году 
Кабардино-Балкарский обком 
ВКП(б) принял решение об ор-
ганизации органов прокурату-
ры в автономной области. Пер-
вым прокурором был назначен 
Панк, проработавший в этой 
должности менее года.

Автор последовательно из-
ложил историю прокуратуры 
республики  как части единой 
российской прокуратуры. При 
написании работы он руковод-
ствовался принципами исто-
ризма, научности и объектив-
ности. Особое место уделено 
исследованию старых архивных 
документов и документов, по-
лученных от родных и близких 
первопроходцев этого надзор-
ного органа. Довольно подроб-
но описаны первые женщины, 
внесшие значительный вклад 
в развитие и становление орга-
нов прокуратуры в КБР, защит-
ники Отечества, работавшие в 
прокуратуре.

Единственным явлением, 
не дававшим органам прокура-
туры полностью соответство-
вать своему предполагавшему 
независимость конституци-
онному статусу, была зависи-
мость от партийных структур. 
Как показало исследование, 
эта зависимость отнюдь не 
уменьшилась в эпоху дестали-
низации советского общества. 
КПСС определяла задачи про-

куратуры, задавала приоритет-
ные направления ее деятель-
ности, прилагала огромные 
усилия для нужного ей идей-
но-политического воспитания 
прокурорско-следственных ка-
дров. Определенное влияние 
местные партийные органы 
оказывали на текущие дела 
прокуратуры, что особенно 
было заметно в случаях, когда 
правонарушения совершали 
члены КПСС. Такие примеры 
нашли отражение в книге.

Значительное внимание 
уделено сведениям о людях 
сегодняшней прокуратуры. На-
званы все органы прокурату-
ры, функционирующие в КБР: 
территориальная транспорт-
ная, военная, которые входят 
в единую систему органов про-
куратуры РФ, следственный 
комитет, ранее также входив-
ший в систему органов проку-
ратуры России.

Практическая значимость 
работы автора определяется 
тем, что она является первым 
в своем роде комплексным ис-
следованием истории прокура-
туры Кабардино-Балкарии.   

Книга содержит многочис-
ленные иллюстрации. Работа 
А. Сарахова станет полезным 
источником для историков, 
занимающихся общественно-
политическими исследовани-
ями.

Тропою закона

Перефразируя расхожее изречение, можно 
сказать, что на детях талантливых людей приро-
да тоже любит отдохнуть. Правда, бывают счаст-
ливые исключения, и тогда можно вести речь о 
творческих династиях. 

Известный художник Анатолий Жилов даже и 
не предполагал, что кто-то из его троих детей вы-
берет этот нелегкий и все же такой интересный 
путь. Тем не менее, его сын Кантемир не только 
ступил на него, но и уже довольно уверенно за-
явил о себе, как одаренный художник. 

На первый взгляд, кажется, что ничего осо-
бенного в этом нет, поскольку рос он в окружении 
картин, красок. А что послужило отправной точкой 
в мир искусства Жилову-старшему? Сам он гово-
рит: «Вообще, странно это происходит. Я рос в селе 
Верхний Акбаш Терского района, где не было даже 
красок и цветных карандашей. Родители – про-
стые колхозники, так что говорить о какой-то особой 
творческой атмосфере не приходилось. Однако  
часты случаи, когда водят ребенка в музыкальную, 
художественную школы, а он затем выбирает про-
фессию, далекую от искусства. Я думаю, что эта 

одержимость миром прекрасного  приходит совер-
шенно из других сфер, а самая суть искусства нахо-
дится глубоко в земле. Если человек к ней близок, 
земля начинает помогать работе воображения… И 
сельский мальчишка, который и понятия не имеет о 
том, что в мире есть великие художники, огромные 
музеи, наполненные мощнейшей духовной энерги-
ей мировых культур, становится неотделимой ча-
стью какой-то ноосферы». 

К окончанию школы Анатолий Жилов твердо 
знал, чем хочет заниматься. У него был альбом с 
карандашными рисунками, с которым поехал по-
ступать на художественно-графический факультет 
Карачаево-Черкесского пединститута. Причем 
прибыл на полтора месяца раньше, чтобы на ме-
сте хорошо подготовиться к экзаменам. Другие 
абитуриенты, владевшие какими-то основами жи-
вописи и рисовавшие широкими смелыми мазка-
ми, с недоумением смотрели, как худенький паре-
нек, взяв самую тоненькую кисточку, старательно 
вырисовывал какой-то помидор. 

В свою очередь Жилов думал, что это они пло-
хо рисуют, а надо, как он, скрупулезно выписывать 
каждую точечку, линию. Однако через полгода все 
уравновесилось, и Анатолий занял свое место в мире 
изобразительного искусства. «Я никогда не жалел о   
выборе, – говорит он. – Не скажу, что это роскошная 
в материальном плане жизнь, но она великолепна в 
духовном смысле. А с этим  ничто сравниться не мо-
жет. Приходишь в мастерскую и начинаешь творить 
то, что ты хочешь. Художники ведь народ особенный. 
Они избраны судьбой, Богом. Поэтому быть художни-
ком – это большая ответственность».

Что касается детей, он всегда хотел, чтобы они 
в жизни были счастливы тем, чем занимаются. 
Поэтому  не преследовал цели воспитать из де-
тей художников, однако уроки введения в мир 
искусства они получили именно от него. Дальше 
все пошло само собой. Чуть подрос Кантемир и 
все свободное время стал проводить в мастер-
ской отца, затем уже и в художественную школу 
пошел. Увлекся настолько, что ни о какой другой 
профессии и не мечтал. Причем хотел, как отец, 
заниматься станковой живописью. И когда сын по-
ступал на факультет дизайна колледжа культуры и 
искусств СКГИИ, Анатолий просто не мешал, хотя 
даже была такая мысль: «Пусть поучится сначала 

здесь, может, передумает».  Однако менять свое 
решение Кантемир и не думал, напротив, еще бо-
лее укрепился в нем. Диплом защищал оформ-
лением спектакля «Абрикосовый рай», который 
ставили выпускники театрального отделения кол-
леджа. Это была его первая театральная работа, в 
которой четко обозначились перспективы. 

В то время возникла острая потребность в ре-
жиссерах и художниках в Музыкальном театре. 
Так получилось, что по направлению республики 
Кантемир поехал поступать в ГИТИС. Чтобы полу-
чить допуск к экзаменам, абитуриенты должны 
были  выставить свои работы. Кантемир этот этап, 
как и собеседование, прошел успешно. 

Учиться в вузе с крепкими традициями, где лек-
ции читали такие сценографы мирового уровня, 
как Давид Боровский, Сергей Бархин, было инте-
ресно.

К третьему курсу он настолько вписался в те-
атральную и вузовскую атмосферу, что его про-
ектные работы были в числе лучших на курсе, а 
на пятом курсе он считался лучшим студентом по 
сценографии. Только тогда, по признанию Жило-
ва-старшего, он  перестал сомневаться в правиль-
ности выбора сына. 

У Кантемира нет сожалений относительно того, 
что отдал предпочтение искусству сценографии. 
«Думаю, было бы не так интересно, если  пошел 
в станковую живопись, – говорит он, – потому что, 
можно сказать, это более коридорное направле-
ние – всегда смотришь в одну сторону. А сцено-
граф многогранен, он может делать все, что ему 
захочется: работать над спектаклем, писать карти-
ны, оформлять книги». 

Возникает, конечно, вопрос о творческом со-
дружестве отца и сына. По словам Кантемира, 
совместных работ у них не было, разве что отец 
дорабатывал костюмы и следил за постановкой 
его первого спектакля в Кабардинском театре 
«Черные глаза Афины». Что касается точек сопри-
косновения, они есть, когда речь идет об искус-
стве, литературе, философии. Правда, когда дело 
доходит до творческих моментов, здесь у каждого 
свой взгляд. Иногда возникают споры, поскольку 
старший более консервативен, а младший горяч 
и движется вперед, ломая стереотипы. «Я тоже 
оформлял спектакли, – говорит Анатолий Жилов. 
– Но если для меня сцена – это картинка, более 
или менее хорошо сделанная и актеры в ней су-
ществуют, то у него сцена – это большая среда, 
в которой разворачивается действие, и каждая 
деталь, любая мелочь, появившаяся на сцене, 
работает, имеет огромное смысловое значение».

Кантемир работал над постановками в театрах 
Москвы, Ростова, Иваново. В Нальчике особенно 
ярко он заявил о себе,   будучи студентом  в  мю-

зикле «Валида» на сцене Музыкального театра. 
Сделав эскизы и макеты, сразу предложил сде-
лать на сцене  не иллюзию дождя, а пустить на-
стоящую воду. На такой смелый эксперимент у 
нас никто не  был готов, но он настоял, и все полу-
чилось. Между тем этот прием не всегда удается 
осуществить даже в европейских театрах. 

В семье Жиловых есть один человек, имею-
щий также непосредственное отношение к миру 
искусства. Это дочь Марьяна, окончившая кол-
ледж культуры и искусств, а затем СКГИИ. Темой  
дипломной работы она выбрала национальный 
костюм. Вместе с отцом они просмотрели  массу 
литературы. В результате эта интереснейшая тема 
разрабатывается, Марьяна продолжает поиски. 

Три человека, понятное дело, еще не династия. 
Но это начало, у которого вполне может быть про-
должение. Во всяком случае, основа династии за-
ложена, а работать и удивлять Жиловы умеют. 
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В отделе национальной и краеведче-
ской литературы Государственной наци-
ональной библиотеки им. Т. Мальбахова 
состоялась презентация книги историка, 
этнографа, архивиста и философа Са-
фарби Бейтуганова (на снимке) «Энци-
клопедия острой критики» в контексте 
темы «Великие личности и ценности».

С момента выхода издания в конце про-
шлого года книга сразу же вызвала повы-
шенный читательский интерес. 

Открывая встречу, директор библиотеки 
Анатолий Емузов подчеркнул, что книга – пер-
вый опыт такого рода не только в Кабардино-
Балкарии, но и в российском книгоиздании. 
Несомненного общественного признания 
заслуживают творческие искания автора, су-
мевшего вторгнуться сердцем и разумом в 
актуальные, весьма чувствительные области 
истории, генеалогии, этнографии адыгов. 

«Энциклопедия» охватывает огромный 
пласт мыслительной  деятельности челове-
ка от древних философов до наших дней. 
В книге С.Бейтуганова собраны высказы-
вания наших земляков – поэтов, писателей, 
общественных и политических деятелей. 
Отсюда –  несомненная краеведческая 
ценность «Энциклопедии». Здесь мы най-

дем слова князей Черкасских, А. и З. Нало-
евых, Т. Мальбахова, муфтия А. Пшихаче-
ва, Ю. Темирканова и  других.

О новом издании говорили его пер-
вые читатели – народный поэт КБР Зубер 
Тхагазитов, директор книжного издатель-
ства «Эльбрус», народный поэт КБР Рус-
лан Ацканов, член Союза писателей РФ 
Светлана Моттаева, доктор филологиче-

ских наук Тамара Биттирова, поэтесса и 
ученица С. Бейтуганова Нелли Лукоже-
ва, директор экономико-правового лицея                                           
Хажмурат Шеожев и многие другие. Се-
рьезное и ответственное отношение к теме 
истории родного края, философское ос-
мысление избранных тем видны  в таких 
трудах Сафарби Нугмановича, как «Дух 
сомнения», «Меткое слово», «Кабарда в  
фамилиях», «Кабардинские фамилии». В 
последних автор касается корневых истоков 
семейно-родовых отношений кабардинцев, 
генеалогии фамилий, тем самым раскры-
вая историю их происхождения. С. Бейтуга-
нов ярко проявил себя и как философ. По 
словам редактора одной из его книг Дж. 
Кошубаева, «Явление философа в мир 
всегда было событием редкостным. И тем 
оно значительней, ценнее». 

Эта мысль поддерживалась участни-
ками презентации, в числе которых, наря-
ду с деятелями культуры присутствовали 
обычные читатели. Для них «Энциклопедия 
острой критики» стала открытой дверью в 
мир весомого и веского слова. Выставка 
книг С. Бейтуганова и других значимых 
материалов, касающихся его творчества, 
развернутая в ГНБ, явилась еще одной 
предметной иллюстрацией многогранной 
деятельности автора.
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Итогам работы Союза ветеранов 
Афганистана, локальных войн и во-
енных конфликтов была посвящена 
четвертая отчетно-выборная конфе-
ренция. 

В ее работе приняли участие первый 
заместитель руководителя Администра-
ции Президента КБР Залим Кашироков, 
Уполномоченный по правам человека в 
КБР, ветеран Афганистана Борис Зумаку-
лов, и.о. министра по делам молодежи и 
общественных объединений Борис Паш-
тов, председатель городского Совета ве-
теранов войны, труда и Вооруженных Сил 
Мустафа Абдулаев, главы ветеранских ор-
ганизаций КЧР, Северной Осетии-Алании, 
Ингушетии.  

Директор организации Тимур Тхага-
легов,  перечислив ряд мероприятий, в 
которых союз принял активное участие, 
сообщил, что 19 семей из Баксанского 
района получили квартиры, одиннадцать 
ветеранов, состоящих в льготной очере-
ди на улучшение жилищных условий, – 
субсидии. К 20-летию вывода советских 
войск из Афганистана по обращению  со-

юза Министерство труда и социального 
развития КБР оказало единовременную 
помощь 35 семьям инвалидов и погиб-
ших воинов. Ежегодно к Дню вывода 
войск из Афганистана администрация 
городского округа Нальчик оказывает 
единовременную помощь четырем се-
мьям погибших воинов и троим инвали-
дам первой группы. 

Президентом КБР Арсеном Каноко-
вым оказывалась материальная помощь 
семье инвалида первой группы М. Баты-
рова для прохождения курортно-санатор-
ного лечения в Крыму и ремонта кварти-
ры. По ходатайству организации в вузы 
КБР и страны поступили четырнадцать 
детей ветеранов Афганистана.  Резуль-
татом проделанной союзом работы ста-
ло достижение уставных целей: защита 
прав и интересов членов организации, 
увековечение памяти погибших воинов и 
воспитание подрастающего поколения в 
духе патриотизма. 

От имени ветеранов Афганистана  
республики  Т. Тхагалегов выразил ис-
креннюю благодарность Президенту 
КБР Арсену Канокову, Администрации 
Президента КБР, Парламенту и Прави-

тельству КБР, Кабардино-Балкарскому 
отделению «Единой России», ряду мини-
стерств,  главам администраций городов 
и районов, ветеранским организациям и 
РОСТО ДОСААФ за оказанную помощь.

Директором союза единогласно из-
бран ветеран Афганистана Гиса Сижа-
жев. Тимур Тхагалегов стал председате-
лем правления союза.

Медалью «За заслуги» генерал-пол-
ковника Магомедова, ветерана Афгани-
стана из КЧР, награждены Б. Зумакулов, 
М. Абдулаев, ветераны Афганистана – 
главврач Нальчикской городской боль-
ницы Н. Шогенов, Сергей Пономарь, 
командир республиканского ОМОНа А. 
Махотлов, а также председатель респу-
бликанской ветеранской организации М. 
Шихабахов.  

Медалью Российского союза ветера-
нов Афганистана «За заслуги» отмече-
ны Аслан Апшев и Анзор Гедгафов, па-
мятная медаль вручена сыну ушедшего 
из жизни «афганца» М. Каширова. Ряд 
представителей министерств и ведомств 
республики награждены почетными гра-
мотами и благодарственными письмами 
союза.

В общественных организациях 

  Решение любой проблемы требует
взвешенного подхода

В общественной организации «Алан» 
прошел «круглый стол». Темой дискуссии 
стали проблемы сохранения мира, стабиль-
ности и укрепления межнационального со-
гласия в Кабардино-Балкарии.

Лидер  национального движения Суфи-
ян Беппаев, открывая встречу, отметил, что 
«Алан» категорически отвергает любые дей-
ствия, направленные на разжигание межна-
циональной розни.

Вместе с тем, по словам С. Беппаева, сво-
его рода яблоком раздора в межэтнических 
отношениях на нынешнем этапе в КБР стали 
отдельные положения Федерального закона 
№131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» в части 
определения межселенных территорий. Он 
также сказал, что принятый Парламентом 
Кабардино-Балкарии в начале июля текуще-
го года республиканский Закон «О порядке 
определения территорий использования 
земель в целях отгонного животноводства» 
вызвал неоднозначную реакцию у жителей 
ряда сельских поселений. 

Определенный круг людей в угоду лич-
ным интересам предпринимает периодиче-
ские попытки дестабилизировать обществен-
но-политическую ситуацию, ссылаясь на 

пресловутый земельный вопрос, разреше-
ние которого требует трезвого, взвешенного и 
правового подхода.

По убеждению лидера «Алана», правиль-
ное и справедливое решение проблем зе-
мельной реформы – в первую очередь в ин-
тересах кабардинского, балкарского и других 
народов, населяющих Кабардино-Балкарию. 
Эмоции, амбиции в этом вопросе прине-
сут только негатив, и этот жизненно важный 
аспект необходимо решить в строгом соот-
ветствии с действующими законами Россий-
ской Федерации.

– Мы однозначно не поддерживаем тех, 
кто призывает людей решать актуальные 
и злободневные вопросы на улице через 
митинги, – подчеркнул Суфиян Беппаев. – 
Более того, наше национальное движение 
считает, что этого допустить никак нельзя. 
Нужно понять простую и мудрую истину, что 
наши народы на этой земле жили, живут и бу-
дут жить вместе, соблюдая принципы меж-
национального согласия, мира и созидания. 
Нужно понять и другое – нет другой земли ни 
у кабардинцев, ни у балкарцев. Она для нас 
испокон веков единственный источник хлеба, 
мира и добра.

  В дискуссии приняли участие члены со-
вета ОО «Алан» Магомет Абшаев, Мусса Ах-
матов, Юрий Казаков и Мухтар Газаев.

Первый заместитель руководителя Ад-
министрации Президента КБР Залим Ка-
широков отметил, что прозвучало не только 
видение общественной организации по про-
цессам, которые имеют место в республике, 
но и высказаны конкретные предложения 
в плане разрешения проблем, связанных с 
улучшением и укреплением межнациональ-
ных отношений на территории КБР.  

Залим Карачаевич сказал, что мнение 
властных структур не всегда совпадает с 
мнением общественных организаций и дви-
жений, в том числе и лидеров «Алана». 

– Мы спорим, стараемся находить ком-
промисс, – заметил З. Кашироков в конце 
встречи. – В качестве дискуссионных пло-
щадок выбираем вполне цивилизованные 
формы и методы в виде «круглых столов», 
аналогичных нынешнему, согласительных 
комиссий, как это было в случае с земля-
ми отгонного животноводства. В одноча-
сье невозможно разрешить все проблемы, 
особенно когда речь идет о такой важной 
проблеме, как земельная реформа. В то 
же время нет такой проблемы, которую 
нельзя разрешить сообща, если подходить 
к ней взвешенно, цивилизованно и в рам-
ках правового поля. Законы государства 
пишутся для того, чтобы их соблюдать и 
исполнять.           

 Борис БЕРБЕКОВ

ПРЕДСТАВЯТ МЕБЕЛЬ ГОДА
Республика Дагестан. С 4 по 6 ав-

густа в Махачкале пройдет специали-
зированная выставка «Мебель-2011». 
Будут представлены экспоненты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, республик 
и областей России, Беларуси. 

Тематика выставки: мебель для 
жилых и общественных помещений; 
фурнитура и комплектующие изде-
лия, обивочные материалы; декора-
тивные элементы интерьера; машины 
и оборудование для мебельного про-
изводства;  художественное конструи-
рование; ландшафтный дизайн.

ГОТОВЯТСЯ ПРИНИМАТЬ 
«БОИНГИ»

Республика Ингушетия. Рекон-
струкция взлетно-посадочной полосы 
идет в аэропорту Магас. 

Как сообщает пресс-служба прави-
тельства республики, работы по дре-
нажной системе выполнены на 70 про-
центов. В начале августа планируется 
начать укладку искусственного покры-
тия взлетно-посадочной полосы. «ТУ-
134» снимем с эксплуатации, а авиа-
рейсы будут совершать современные 
арендованные «Боинги». «В первых 
числах октября должны состояться 
пробные полеты и посадки на новую 
взлетно-посадочную полосу. Внутрен-
ние работы по благоустройству аэро-
порта будем проводить поэтапно в 
течение двух-трех лет», – сказал глава 
республики Юнус-Бек Евкуров.

ФОРУМ ОТКРЫЛСЯ В ДОМБАЕ
Карачаево-Черкесия. В курортном 

поселке Домбай  открылся II Кавказ-
ский форум российской молодежи 
«Домбай-2011».

Участниками форума, по итогам 
конкурсного отбора, стали 250 юно-
шей и девушек из большинства реги-
онов России.  С ними встретятся вице-
премьер Правительства РФ – полпред 
Президента в СКФО Александр Хло-
понин,  руководители федеральных 
органов власти. На форум  приглаше-
ны известные политики, эксперты, об-
щественные и религиозные деятели. 

ПОСТРОЯТ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД
Республика Северная Осетия-

Алания. Уральская горно-металлур-
гическая компания инвестирует в 
строительство цементного завода в 
республике почти девять млрд. ру-
блей.

В начале осени проект строитель-
ства предприятия планируется от-
править на экспертизу в Москву.  Он 
включен в перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов, реализуемых 
в СКФО. Завод будет построен неда-
леко от города Алагира.  Здесь будет 
создано не менее 500 рабочих мест, 
что крайне важно для района, где 
ощущается проблема трудоустрой-
ства населения.
МИЛЛИОНЫ – НА СОЦИАЛЬНУЮ 

ПОДДЕРЖКУ 
Ставропольский край. На соци-

альную поддержку 13,5 тыс. сельских 
работников здравоохранения потратят 
более 94 млн. рублей.

«Краевым законодательством 
предусмотрен довольно широкий 
перечень мер социальной поддерж-
ки для сельских медиков. Льготы по 
оплате жилья, отопления и освещения 
установлены врачам, провизорам, 
медицинским и фармацевтическим 
работникам со средним специальным 
образованием государственных и му-
ниципальных учреждений здравоох-
ранения», – сообщили в пресс-службе 
Управления по госинформполитике 
правительства региона.

ВЕРНУЛИСЬ ПРАВОСЛАВНЫЕ 
ПАЛОМНИКИ

Чеченская Республика. Группа 
православных паломников из респу-
блики в составе 46 человек вернулась  
из паломничества по «Золотому коль-
цу». В числе паломников – жители 
Грозненского, Шелковского и Наурско-
го районов.  

Инициатором поездки выступил 
настоятель Грозненского храма Архан-
гела Михаила, священник Григорий. 
Паломничество стало возможным 
благодаря содействию Главы ЧР Рам-
зана Кадырова. Верующие посетили 
святые места, храмы и монастыри, а 
также увидели исторические памятни-
ки зодчества древних городов России.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Министерство по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями КБР на условиях 
аренды снимет нежилое помещение общей площа-
дью не менее 170 кв. м в центральной части г.о. Наль-
чик (предпочтительно вблизи вузов).

Арендуемое помещение должно быть обеспечено 
водой, электроэнергией, телефонной связью, конди-
ционерами, санузлами, находиться под круглосуточ-
ной охраной, принадлежать арендодателю на праве 
собственности, не быть заложенным, арестованным, 
не являться предметом иска третьих лиц, находиться в 
хорошем состоянии, отвечающем требованиям, предъ-
являемым к эксплуатируемым нежилым помещениям 
с бетонным полом, средствами пожаротушения, не за-
висящими от подачи электроэнергии.

Предложения просим направлять в письменном 
виде в адрес министерства (КБР, г. Нальчик, пр. Ле-
нина, 57) до 5 августа 2011 г. Телефоны для справок: 
77-38-76, 77-84-66.

Анатолий Жилов.
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Кантемир Жилов.

Ольга НЕБОТОВА
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Вернем улыбки детям
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Молодежь XXI века

Завещать 
или передарить

Равные доли 
обеспечивают 
равный доход

ЗАБЛУЖДЕНИЕ
Зинаида МАЛЬБАХОВА

Аталычество – гарантия мира

Бэлла Канокова – 
обладатель 

Кубка Кавказа

Ваш адвокат

Татьяна ПСОМИАДИ

«Я подарила приватизи-
рованную квартиру своей 
племяннице. Проживаем 
вместе, я осталась в ней 
зарегистрированной. В на-
стоящее время племянница 
тяжело заболела. В случае ее 
смерти будет ли мне данная 
квартира принадлежать как 
ее наследнице или же для 
этого требуется завещание? 

«Бабушка и внучка владе-
ют в равных долях одноком-
натной квартирой. Живут в 
разных местах. Как должна 
делиться арендная плата за 
это жилье, если всеми фор-
мальностями по сдаче его в 
аренду, а также всю оплату 
по коммунальным услугам 
осуществляет внучка.

Евгения Р., 
г. Майский». 

Наследников первой очереди 
у нее нет.

Виктория С., 
г. Прохладный». 

В случае смерти племян-
ницы квартира вам не будет 
принадлежать, так как вы 
не являетесь наследницей 
по закону. Для того чтобы 
получить обратно свое жи-
лье, племянница должна 
составить завещание в вашу 
пользу или же его вам пере-
дарить.

Если бабушка и внучка 
являются собственниками 
квартиры, то их права по 
владению, пользованию и 
распоряжению жилым по-
мещением равны. Поровну 
делится и доход от аренды 
данного помещения, если 
между бабушкой и внучкой 
не оговорен порядок воз-
мещения затрат по оплате 
коммунальных услуг.

Наши предки считали, что 
каждый ребенок появляется 
на свет со своим предна-
значением: семя яблони со 
временем превратится только 
в яблоню, а не в апельсин или 
грушу. В давние времена на 
Кавказе существовал инсти-
тут аталычества, в условиях 
которого воспитатель брал на 
себя все обязанности по «воз-
делыванию» чужого ребенка 
и нес ответственность за его 
жизнь и здоровье.

Институт аталычества берет 
начало в родовом строе. Если в 
более отдаленные времена ата-
лычество было распространено 
среди всех слоев населения, 
то впоследствии оно приняло 
резко выраженный классовый 
характер, сохраняясь преиму-
щественно в княжеских и дво-
рянских фамилиях. Институт 
аталычества использовался и 
для установления более близ-
ких отношений между соседни-
ми народами и даже государ-
ствами. Например, грузинские 
князья и дворяне отдавали на 
воспитание своих детей кабар-
динским феодалам. Француз-
ский консул в Крыму, хорошо 
знакомый с положением дел на 
Кавказе, А. Пейсонель писал, 
что почти все дети хана (крым-
ского) и султана (турецкого) вос-
питываются в Черкесии. Ханам 
и султанам было желательно 
приучить своих детей с ранних 
лет к военному делу, поэтому 
отдавали их на воспитание чер-
кесам, которые отличались во-

инственностью и храбростью. 
Адыгские же феодалы этим 
приобретали могущественных 
покровителей.

Обычай аталычества способ-
ствовал примирению и сближе-
нию разноплеменных горских 
семейств. Кроме того, при та-
ком способе воспитания дети 
приучались говорить на чужих 
наречиях, что бывало весьма 
полезно впоследствии. В этом 
прослеживаются и некоторые 
социально-педагогические мо-
тивы – сыновей отсылали из 
дома, чтобы их не баловать.

На воспитание отдавали и 
девочек. Подобный факт в 1886 
году был зафиксирован путеше-
ственником С. Давидовичем. 
Возвращаясь с Эльбруса, на 
который он с провожатым Бий-
Асланом Урусбиевым пытался 
совершить восхождение, они 
повстречали воспитателя до-
чери Бий-Аслана. Позже про-
водник пояснил чужеземцу, 
что его дочь будет жить в семье 
аталыка до восьмилетнего 
возраста. «Этот обычай соблю-
дается строго. Только поселяне 
воспитывают своих детей дома, 
дворяне – никогда», – писал               
С. Давидович.

Непременным условием для 
установления между фамилия-
ми аталыческих связей являлся 
факт отсутствия генетической 
близости между аталыком и 
воспитанником. Суть аталыче-
ства как института породнения 
состояла в том, что между 
аталыком и воспитанником, 
а также их семьями и всей 
родней устанавливалась тес-
нейшая связь, приравниваемая 

адатами к кровной или даже 
считавшаяся еще более тесной. 
Причем отец ребенка, занимая 
более высокое положение, 
чем аталык, автоматически 
становился покровителем всей 
семьи, принявшей его отпрыска 
на воспитание. По обычаю ата-
лык должен был воспитывать 
ребенка еще более тщательно, 
чем собственных детей. Впо-
следствии обоим предстоял 
своего рода экзамен: воспитан-
ник публично демонстрировал 
все, чему его научили. Проис-
ходило это уже в родительском 
доме, куда у адыгов юноша 
обычно возвращался, по одним 
данным, с наступлением со-
вершеннолетия, по другим – ко 
времени женитьбы.

Хотя аталычество способ-
ствовало изучению обычаев 
и языков соседей, являлось 
сдерживающим фактором при 
межплеменных конфликтах, 
многие современники считают 
такое положение слишком 
жестоким и бесчеловечным. 
Об отрицательном влиянии 
аталычества на формирование 
родственных отношений писал 
в свое время побывавший на 
Кавказе естествоиспытатель и 
путешественник Петер Симон 
Паллас. А адыгский просвети-
тель Султан Хан-Гирей с горе-
чью отмечал, что аталычество 
охлаждает взаимную любовь 
родителей и детей, является 
источником междоусобий.

Материалы рубрики пре-
доставлены сотрудниками 
Института гуманитарных ис-
следований Правительства 
КБР и КБНЦ РАН.

Анна ГАБУЕВА

Альберт ДЫШЕКОВ

Одним из лучших про-
ектов Северо-Кавказско-
го молодежного форума 
«Машук-2011» в номинации 
«Духовное лидерство» при-
знана работа «Вернем детям 
улыбки!», представленная 
участницей из Кабардино-
Балкарии Милой Тиашиже-
вой, бухгалтером онкологиче-
ского диспансера Минздрава 
КБР.

Мила из 26 прожитых лет 
около восьми занимается 
благотворительностью: со-
бирает средства для лечения 
детей, устраивает для них 
развлечения и небольшие 
концерты, пытается развивать 
массовое и безвозмездное 
донорство, является активным 
участником социальной акции 

«Адаптация беспризорников». 
С начала года она работает 
также исполнительным ди-
ректором Фонда поддержки 
семей и детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Девушка не может оставаться 
равнодушной к страданиям 
больных мальчиков и девочек 
и всеми силами пытается им 
помочь, потому ее поездку на 
«Машук» случайной назвать 
нельзя. Она серьезно взялась 
за создание проекта «Вернем 
детям улыбки!», со своими 
единомышленниками Ольгой 
Мальцевой и Мариной Шеоже-
вой вместе продумывали, как 
лучше его преподнести.

Основанием для разработ-
ки и реализации проекта, по 
словам Милы, стало отсут-
ствие внимания к проблемам 
детей и подростков с гемато-
логическими и онкологически-

ми заболеваниями, а также 
слабое развитие благотвори-
тельной деятельности в КБР. 
«Как известно, проблемами 
чужих детей мало кто интере-
суется, еще меньше тех, кто 
пытается помочь, – говорит 
девушка. – Многих пугает само 
упоминание гематологических 
и онкозаболеваний. Другие, 
если и хотят помочь, то это 
является сиюминутным по-
рывом». В обоих случаях, уве-
рена она, отсутствие инфор-
мации становится одной из 
основных причин, по которой 
жители республики остаются 
безучастными к проблемам 
семей, которые не в состоянии 
самостоятельно справиться 
со сложной жизненной ситу-
ацией.

Мила уверена, реализация 
проекта поможет улучше-
нию качества жизни и психо-

эмоционального состояния 
больных детей и подростков. 
Помимо создания сайта и 
социальной рекламы, она 
планирует обучить волонте-
ров для проведения акций 
«Протяни руку жизни», «Дар 
твоего сердца» и «Леди до-
нор». Мила намерена при-
влечь известных личностей 
к патронажу отделения либо 
отдельных пациентов.

В результате реализации 
проекта ожидается, что уве-
личится информированность 
общества о существовании 
детей и подростков с гема-
тологическими и онкозабо-
леваниями. «Как минимум 
20 процентов активного на-
селения республики узнают 
о названных проблемах, – от-
мечает Мила. – А благодаря 
планируемым мероприятиям 
повысится осознание необхо-

димости благотворительной 
помощи больным детям и 
подросткам. Это приведет к 
повышению духовного уровня 
общества в целом и желанию 
помочь не только близким, но 
и незнакомым людям».

Конкурсы

Федеральная экспертная 
комиссия подведет итоги 

в сентябре 
Подведены итоги реги-

онального этапа конкурса 
«Детские сады – детям», на-
целенного на выявление до-
стижений и инноваций в сфе-
ре дошкольной педагогики, 
а также модернизационных 
решений, способствующих 
развитию сферы дошкольно-
образовательных услуг. 

Для участия в конкурсе из 
муниципальных районов респу-
блики поступило 73 заявки, все 
они переданы на рассмотрение 
членам экспертного совета, ко-
торые и определили три лучшие 
работы в пяти номинациях. 

Так, победителями в номи-
нации «Лучший государствен-
ный детский сад» признаны 
НШДС с.п. Атажукино (Бак-
санский район), НШДС №74 
(г.о. Нальчик), дошкольный 
корпус «Радуга» (гимназия 
№1 г. Майского).

Лидерами номинации «Луч-
шая здоровьесберегающая 
методика» стали прогимназия 
№34 Минобра КБР (первое 
место), средняя школа №5 г.о. 
Прохладный (второе место), 
средняя школа №5 «Золотая 
рыбка» г.о. Прохладный (тре-
тье место).

В номинации «Лучший про-
фессионал детского сада» 
стала Ирина Мендохова из до-
школьного корпуса «Ласточка» 
прогимназии №13 г. Майского. 
На втором месте – Галина 
Хежева из с.п. Атажукино, на 
третьем – Татьяна Пескова из 
средней школы №5 г.о. Про-
хладный.

Лучшим воспитателем 
детского сада названа Ок-
сана Губжева из прогим-
назии №5 (г.о. Баксан), на 
втором месте Светлана Бе-
лова из дошкольного корпу-
са «Радуга» гимназии №1                         
г. Майского. Третье место 
разделили Аэлита Жемухова 
(с.п. Атажукино) и Татьяна 
Мухамедсафина (ст. Екате-
риноградская Прохладнен-
ского района).

Первое место в номинации 
«Лучший детский сад компен-
сирующего вида» присуждено 
средней школе № 32 (ДОУ               
№ 27) г.о.Нальчик.

Обладатели первых мест 
будут представлены на рас-
смотрение федеральной 
экспертной комиссии, кото-
рая подведет итоги в сен-
тябре. 

Автор может представить 
только одну работу

Журнал «Журналист» 
объявил конкурс «Журна-
листская Россия-2011».

Главная задача конкурса 
– дать возможность жур-
на листам из российских 
регионов показать  себя 
читателям не только своих 
района, города, области, 
края или республики, но и 
всей страны.

Тематика и жанры работ 
не ограничены, но один автор 
может представить только 
одно произведение объемом 
до 12 тыс.знаков (с пробе-

лами). Фотокорреспонденты 
и художники могут предста-
вить цикл фотографий или 
рисунков.

Конкурсные материалы 
(принимаются до первого 
ноября) направляются ко-
ординатору проекта Евсе-
еву Валерию Петровичу по 
электронной почте: info@
journalist-virt.ru с пометкой 
«Конкурс «Журналистская 
Россия-2011». Подробная 
информация о конкурсе раз-
мещена на сайте журнала 
«Журналист».

Над чем работаете?

Аслан Сатибалов – заведу-
ющий отделом Северо-Кав-
казского научно-исследова-
тельского института горного 
и предгорного садоводства:

– Селекционеры нашего 
института продолжают тру-
диться над сохранением и 
обогащением генофонда, 
улучшением существующих 
и выведением новых сортов 
и гибридов. Величайший 
ученый селекционер Иван 
Мичурин говорил, что лучше 
вывести хотя бы пять новых 
посредственных сортов, чем 
разводить тысячу старых. За 
почти семидесятилетний пе-
риод работы селекционерами 
института получено свыше 
восьмидесяти высокоуро-
жайных сортов плодовых и 
орехоплодных культур. 

Сейчас я работаю над 
культурой груши. Наша зада-
ча – улучшение ассортимен-
та, а это процесс непрерыв-
ный в постоянно меняющихся 
природных условиях. Прихо-
дится подбирать сорта. Даже 
в черте Нальчика имеется 
своя специфика – высота 
над уровнем моря в районе 
Стрелки – 490 метров, это 
предгорная плодовая зона, 
в районе телевышки – 550 
метров, это уже лесо-горная 
зона. Разница между ними в 
периодах цветения и созре-
вания составляет около двух 
недель. Хотя груша и уступает 
яблоне по популярности, она 
имеет немало преимуществ: 
регулярно приносит достаточ-
но высокие урожаи, вкусовые 
качества выше, чем у луч-

Продолжая дело Мичурина

ших сортов яблони, а плоды 
зимних сортов очень хорошо 
переносят транспортировку и 
долго хранятся. В мире суще-
ствует около пяти тысяч сортов 
груши, одни уходят, другие 
появляются им на смену. 
Государственным реестром 
оговаривается количество 
сортов для каждого региона, 
на Северном Кавказе допу-
скается для использования в 
производстве тридцать пять. 
У нас очень популярны сорта 
Любимица Клаппа, Вильямс, 
Бере Боск. 

Чтобы вывести новый сорт, 
нужно двадцать пять – трид-

цать лет. Это процесс трудоем-
кий и кропотливый. Последние 
сорта – Кабардинка, Любина, 
Красный Кавказ выведены у 
нас в середине 80-х – начале 
90-х годов. Но работа в этом 
направлении не останавлива-
ется. На сегодняшний день в 
нашем ведении имеется 250 
гектаров садов. Мои подопеч-
ные – груши составляют всего 
лишь пятнадцать процентов: 
самая популярная садовая 
культура – яблоня, остальные 
строятся за ней строго по 
ранжиру. К середине авгу-
ста ожидаем урожай ранних 
яблок, груш и слив. 

Жизнь нальчанки Натальи В. 
сложилась не гладко. В тридцать 
лет развелась с мужем и уехала 
вместе с пятилетним сыном в 
Сочи. Устроилась там в бригаду 
маляров-штукатуров, прорабо-
тала не один десяток лет прежде 
чем получила двухкомнатную 
квартиру, которую разменяла 
на две однокомнатные, когда 
повзрослел и женился ее сын. 

Ей было уже под семьдесят, 
когда обратился за помощью быв-
ший муж. После смерти матери, с 
которой проживал в одном доме, 
он тяжело заболел и нуждался в 
уходе и заботе. Наталья Ильинич-
на из сострадания и в память о 
том, что он отец ее единственного 
сына, согласилась ухаживать за 
человеком, чьи дни сочтены. 

По ее словам, исполнять взя-
тые на себя обязательства было 
нетрудно, все, что она для него 
делала, больной с благодарно-
стью принимал. Он умер у нее на 
руках, оставив в наследство дом, 
где в настоящее время Наталья 
Ильинична живет. Сын после раз-
вода с женой не стал делить квар-
тиру и переехал к ней. Три года 
назад он умер, и Наталья Ильи-
нична, оставшись одна, стала ду-
мать о том, как будет справляться 
со всеми проблемами, когда сил 
поубавится. В ее собственности 
оставалась сочинская квартира, 
и она решила использовать ее в 
качестве награды за обеспече-
ние ухода за ней. Стала искать 
кандидатуру на роль помощницы 
среди родственников. Остановив 

свой выбор на тридцатилетней 
внучатой племяннице Нурие Х., 
Наталья Ильинична предложила 
ей ухаживать за собой в обмен 
на сочинскую квартиру. Молодая 
женщина согласилась и, отпра-
вившись в Сочи, они заключили 
договор купли-продажи. 

После этого отношения Нурии 
к тете в корне изменилось: она 
перестала убирать в доме, стирать 
ее вещи, ходить за покупками. 
Единственное, что она делала, 
– приносила готовую еду. Когда 
она упрекнула Нурию за невни-
мание, та рассердилась: «Может, 
ты хочешь, чтобы я носила тебя 
на руках?» Отчаявшись, пенсио-
нерка пригрозила, что расторгнет 
договор, и в ответ услышала, что 
у нее ничего не выйдет. 

В документе, который Наталья 
Ильинична принесла в редак-
цию газеты, говорилось, что она 
продала Нурие однокомнатную 
квартиру за 900 тысяч рублей и 
что деньги уплачены в полном 
объеме до момента оформле-
ния договора. Документ подпи-
сан собственноручно Натальей 
Ильиничной, в договоре также 
указывалось, что он может быть 
расторгнут в установленном 
законом порядке. По мнению 
пенсионерки, именно этот пункт 
позволяет ей расторгнуть до-
говор, так как внучка взятых на 
себя обязательств не выполняет, 
более того, уже полгода вообще 
к ней не приходит и даже не 
отвечает на звонки. Она никак 
не могла понять, что договор 
купли-продажи не имеет ничего 
общего с договором о пожизнен-
ном содержании, поскольку речь 

Фотоэтюд Ситуация

Каникулы – прекрасная пора!

Во славу им – счастливое «Ура»!

в нем идет только о продаже 
квартиры, за которую заплачено 
продавцу 900 тысяч рублей, что 
означает только одно: условия 
сделки полностью соблюдены 
и нет никаких оснований при-
знать ее недействительной. Но, 
как выяснилось, пенсионерка 
квартиру не продала, а отдала 
Нурие безвозмездно в обмен на 
заботу. А поскольку в документе 
требовалось указать какую-то 
сумму, написали 900 тысяч. «Я 
свое обещание выполнила – от-
дала квартиру, а Нурия меня 
обманула. Раз так, то договор 
должен быть аннулирован», – 
утверждает Наталья Ильинична. 

Чтобы выслушать вторую 
сторону, мы решили встретиться 
с Нурией. Оказалось, что она в 
отъезде, а со слов ее матери 
дочь никаких обязательств по 
уходу за Натальей Ильиничной 
на себя не брала, а купила ее 
квартиру за 900 тысяч рублей, 
которые взяла в долг.

Комментируя правовой 
аспект ситуации, в которой ока-
залась Наталья Ильинична, 
адвокат Татьяна Псомиади за-
метила, что в законодательстве 
нет нормы гражданского права, 
обязывающей органы опеки и 
попечительства давать согласие 
на все сделки по отчуждению 
жилья, совершаемые людьми 
престарелого возраста. Поэтому 
пожилые люди могут стать лег-
кой добычей для мошенников. 

Адвокат советует Наталье 
Ильиничне обратиться в право-
охранительные органы, а не в суд. 
В заявлении надо указать о своем 
заблуждении относительно сдел-
ки, а также на то, что 900 тысяч 
рублей она не получила. Пояснить, 
что однокомнатная квартира в 
Сочи стоит по меньшей мере в 
два, а то и в три раза дороже.

Выражаем глубокое соболезнование заместителю генерального директора Кабардино-
Балкарской республиканской ипотечной корпорации ХАСАУОВУ Алиму Михайловичу в 
связи с кончиной матери СОЗАЕВОЙ Хауа Магометовны.

Друзья и коллеги.

Администрация и коллектив МУЗ « Городская поликлиника №5» выражают глубокое со-
болезнование медсестре ШОМАХОВОЙ Татьяне Хамидбиевне в связи со смертью ее мужа.

Спортсмены республики 
успешно выступили на про-
ходившем в дагестанском 
Кизляре открытом Кубке 
Кавказа по кикбоксингу в 
разделе фулл-контакт с лоу-
киком. 

Из 185 участников сорев-
нований семеро представ-
ляли Кабардино-Балкарию. 
В своей возрастной груп-
пе победительницей стала 
Бэлла Канокова (на снимке 
с тренером Айдином Са-
ралидзе) из Шитхалы. Ее 
родной брат Эльдар занял 
третье место, второе – у их 
односельчанина Кантемира 
Балкарова. Третьим при-

зером Кубка Кавказа стал 
Джабраил Елеков.

Наших ребят тренируют 
Заур Бецуков, Айдин Сара-
лидзе и Анзор Елеков. По-

мощь в организации поездки 
на соревнования спортсме-
нам и тренерам оказал пре-
зидент фирмы «Синдика» 
Леонид Каноков.
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Новые книги

Сопричастность
Светлана МОТТАЕВА

Новая книга Марии и Виктора Котляровых 
«Причастные к Стране чудес» – еще один 
вклад в краеведение Кабардино-Балкарии.

Экскурс в историю имен является свое– 
образным путеводителем по времени, 
преломленном в биографиях героев. Один-
надцать знаковых имен вошли в сборник. 

Пример этих людей старшего поколения 
– живых и уже завершивших свой земной 
путь, возможно, поможет подрастающему 
поколению найти правильные ориентиры в 
собственной жизни. Книга рассказывает о 
судьбе таких людей, как Бекмурза Пачев, 
Кязим Мечиев, полковник Мустафа Конаков, 
журналист Тамирлан Казиханов, и других, 
чье служение Отечеству – исполнение долга 
перед родной землей.


