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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Поспел урожай «второго хлеба»
♦ АПК

Малооблачно  

Днем: +30 ... +31.
Ночью: +23 ... +25.

ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

ПОГОДАПОГОДА

Правительство Народная дипломатия

Ранний картофель, ко-
торому домохозяйки отда-
ют особое предпочтение, 
наконец, созрел. На полях 
Урванского района идет ин-
тенсивная уборка урожая, 
валовой сбор которого со-
ставил более 1400 тонн. Ово-
щей собрано 230 тонн.

Радует не только урожай 
раннего картофеля. По инфор-
мации управления сельского 

хозяйства  и продовольствия 
Урванской муниципальной 
администрации, из 1943 гек-
таров пшеницы убрано более 
350. Полученный урожай в 
37,9 центнера с га в пересчете 
составил 1325 тонн. Заверше-
на  уборка озимого ячменя, 
который с 535 га дал урожай 
в 1766 тонн.

Началась уборка ярового 
ячменя. Собрано 105 тонн, 
урожайность его равна 35 
центнерам. Под эту культуру 
занято 428 га.

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Предусмотрены выезды 
в населенные пункты

♦ Общество

Первое заседание Обще-
ственного совета при ОВД 
по Чегемскому району про-
вел его председатель  А. Те-
кушев.

Члены совета рассмотрели 
организационные вопросы, 
утвердили график дежурства 
в специально выделенном 
для приема граждан помеще-
нии. Предусмотрен и теле-
фон (4-00-30), по которому 

население может обращать-
ся по вопросам, входящим в 
компетенцию нового органа. 
Ведется  работа над перспек-
тивным планом деятельности, 
в котором предусмотрены и 
выезды в населенные пункты 
для встреч с гражданами, ин-
формирует Борис Канукоев, 
руководитель пресс-службы 
администрации Чегемского 
муниципального района.

С любовью к родному краю

Дополнительное образо-
вание – часть общеобразо-
вательной системы, способ-
ствующая развитию научных, 
интеллектуальных, эстетиче-
ских наклонностей учащихся. 

В Терском районе недавно 
открыта выставка работ вос-
питанников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образова-
ния «Люблю тебя, мой край 
родной». Инициаторы ее про-

ведения – заведующая музеем 
С. Нефляшева и директор 
детской школы искусств Т. 
Чалая – посвятили выстав-
ку предстоящему 135-летию 
г. Терека. Дети любят рисовать, 
с удовольствием  занимают-
ся творчеством. К примеру,  
ученики преподавателя С. Си-
дакова Марат Буздов и Ислам 
Кишев на конкурсе-выставке 
детского изобразительного 
искусства им. заслуженного 
учителя А. Ткаченко заняли 
призовые  места.

Водопровод восстановлен
♦ Село

После ливня, буквально 
парализовавшего работу 
центральной водоводной 
магистрали села Жемтала, 
люди остались без подачи 
воды. 

Глава сельской админи-

страции Арсен Докшукин, что 
называется,  поднял на ноги 
всех, кто мог способствовать 
устранению поломки водопро-
вода. Работники предприятия 
«Ручей» трудились целый день, 
чтобы вновь дать жемталинцам 
воду. Коммунальщики не ухо-
дили с объекта, пока вода не 
вернулась в дома сельчан.

Промышленность

Всплеск рождаемости 
требует продуманных решений 

– Жители Лескенского 
района трудолюбивы, от-
ветственно относятся к 
своим обязанностям, ве-
рят в будущее, – так ре-
зюмировал впечатления 
от поездки Председатель 
Правительства республики 
Иван Гертер. Проблемы со-
циальной сферы, которые 
стоят перед самым моло-
дым районом республики, 
те же, что и по всей Кабар-
дино-Балкарии. 

Особое внимание Пред-
седатель Правительства в 
очередной раз обратил на 
состояние домов культуры 

– практически все они, не-
смотря на усилия местных 
администраций, находятся 
в разных стадиях ветхости. 
Видно, что здесь давно не 
делали ремонт, в большин-
стве случаев необходимо 
заменить кровлю и инже-
нерные коммуникации. В 
остальном ситуация склады-
вается аналогично соседним 
районам. Например, недав-
но построенная школа № 1 
на 600 мест в селе Анзорей 
готовится встретить детей в 
новом учебном году, однако 
в ходе строительства произо-
шло удорожание работ, по-
этому средств на оснащение 
не осталось. 

(Окончание на 2-й с.).

Новое старое куначество

«Кунак» – слово тюрк-
ского происхождения, обо-
значающее «гость», стало 
названием и сутью ново-
го общественно-политиче-
ского движения, которое 
получает все большее рас-
пространение в нашем реги-
оне. Возрождение древней 
традиции – идея, уже офор-
мившаяся в региональную 
программу Министерства 
по делам молодежи и ра-
боте с общественными объ-
единениями Кабардино-
Балкарской Республики. 

Когда-то обычай куна-
чества не только позволял 
народам Северного Кавказа 
регулировать межнацио-
нальные отношения, но и 
решал множество эконо-
мических и политических 
вопросов. Двое мужчин из 
разных родов, племен или 
народностей вступали в тес-
ные дружеские отношения и 

оказывали друг другу всяче-
скую поддержку, помощь и 
защиту. Узы дружбы между 
кунаками становились по-
стоянными и нерушимыми, 
распространялись на членов 
их семей. Обязательство 
защищать и помогать друг 
другу действовало при лю-
бых условиях.

Куначество позволяло лю-
дям лучше узнавать друг 
друга, повышало культуру 
общения, укрепляло отно-
шения добрососедства и 
взаимопомощи между пред-
ставителями различных на-
родов и вероисповеданий. Из 
литературы XIX века известно 
множество фактов таких свя-
зей между казаками и кав-
казцами. Армянские купцы, 
которые торговали в селах по 
всему Кавказу, имели куначе-
ские отношения в каждом из 
них и благодаря этому могли 
гарантировать собственную 
безопасность и успешную 
торговую деятельность. 

(Окончание на 4-й с.).

Брифинг

Итогам работы Баксан-
ского МОВД за первое 
полугодие текущего года 
был посвящен очередной 
брифинг в МВД республи-
ки. На встречу с журнали-
стами пришел заместитель 
начальника полиции по 
оперативной работе меж-
муниципального отдела 
МВД России «Баксанский», 
полковник Муаед Сижа-
жев.

Он сообщил, что в первом 
полугодии продолжилась 
тенденция к   сокращению 
количества зарегистриро-
ванных преступлений на 
треть. Совершены 106 тяж-
ких и особо тяжких пре-
ступлений, что также почти 
на треть меньше, однако 
их удельный вес от общего 

Возрос удельный вес 
тяжких преступлений

количества преступлений 
возрос.

Значительно меньше со-
вершено умышленных при-
чинений тяжкого вреда здо-
ровью, разбойных нападе-
ний, грабежей, краж чужого 
имущества, скота  и других 
преступлений.  Более чем 
на 60 процентов ухудшились 
показатели по выявлению 
преступлений экономиче-
ской направленности. Резко 
(на 70 с лишним процентов) 
увеличилось количество пре-
ступлений, совершенных 
с применением оружия, а 
их удельный вес от общего 
количества совершенных 
преступлений составил поч-
ти восемь процентов, что 
является самым высоким 
показателем по республике. 
Сократилось количество рас-
крытых преступлений.

(Окончание на 2-й с.).

Расул ГУРТУЕВ

Интервью по поводу

УВЛЕЧЕННОСТИ 
МНЕ НЕ ЗАНИМАТЬ

Наш собеседник – Аскер-
бий Нагаплев – автор идеи, 
генеральный продюсер и ре-
жиссер трех документальных 
фильмов о черкесах, полу-
чивших широкое признание 
зрительской аудитории не 
только среди соотечествен-
ников и завоевавших приз 
зрительских симпатий «Золо-
той Минбар» на прошедшем в 
Татарстане международном 
мусульманском кинофести-
вале «Праведные сады». 
Презентация трилогии с успе-
хом прошла в Адыгее, Кара-
чаево-Черкесии, Кабардино-
Балкарии,  а также в Москве, 
Иордании, Сирии и Турции. 
С русской оригинальной 
версии фильм переведен на 
адыгейский, кабардинский, 
турецкий, арабский и англий-
ский языки.

– Насколько прогнозиру-
емым был успех фильма?

– Об этом я не думал, 
озабочен был только тем, 
чтобы  собрать воедино раз-
розненный документальный 
материал, легший в основу 
киноленты, вычленить из 
него самое показательное и 
синтезировать органичное со-
единение, простое и понятное 

массовому сознанию. Я знал, 
что такой фильм необходим, 
был убежден, что потреб-
ность в нем продиктована 
самим временем, хотел лик-
видировать существующий 
пробел в этой теме.

Это сделали до меня эт-
нографы, к примеру, из-
вестный черкесский уче-
ный Самир Хатко – автор 
многих  исследовательских 
трудов, и многие другие, 
кто с большим энтузиазмом 
обратился к этой теме и в 
меру сил ее раскрыл. Но я 
хотел создать фильм, при-
бегнув к образному живому 
языку кинематографа, на 
мой взгляд, одному из самых 
действенных инструментов, 
влияющих на массовое со-
знание. Могу признаться, 
что у меня было достаточно 
поводов, чтобы отступить от 
намеченной цели. Основной 
проблемой стал поиск фи-
нансовых средств, которые 
пришлось искать, убеждая 
их владельцев в собственной 
состоятельности.

Первую крупную сумму в 
200 тысяч рублей перечислил 
в 2006 году Гиса Басте – шап-
суг, проживающий в Красно-
даре. До этого больше десяти 
тысяч никто не жертвовал. 

(Окончание на 3-й с.).

Письмо в «КБП»

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Руслан ИВАНОВ

Ярким солнечным днем 21 июля после оз-
доровительных процедур в санатории «Наль-
чик», где отдыхали, мы выехали на экскурсию 
к Чегемским водопадам. Любуясь красотой 
горных вершин Северного Кавказа, слушали 
увлекательный рассказ экскурсовода Тамары 
Деревянко об истории и культуре Кабардино-
Балкарии, о легендах и преданиях, о смелых 
и мужественных людях, живущих на этой 
доброй и гостеприимной земле. 

Нас, жителей российских регионов, покори-
ла и очаровала красота Чегемского ущелья, 
бурные потоки каскадов воды которого образу-
ют неповторимое чудо. После содержательной 
экскурсии, довольные и счастливые, мы от-
правились обратно в Нальчик, но неожиданно 
начавшийся сильный дождь в одно мгновение 
превратил окружающий мирный пейзаж в 
сплошную пелену воды и тумана. 

Под колесами нашего автобуса бурлили 
потоки грязи и камней, сверху сыпались 
валуны и куски горной породы, порой каза-
лось, что какая-то неведомая сила трясет 

склоны ущелья. Нам, в большинстве своем 
жителям равнинных регионов России, было 
тревожно и страшно, а среди экскурсантов 
были пожилые люди и дети. На наших глазах 
потоки селя смывали края дороги, разру-
шались элементы линии электропередачи, 
связи и газопровод. Огромные камнепады 
заблокировали наш автобус на небольшом 
участке дороги. 

К счастью, у водителя и экскурсовода была 
надежная связь с организаторами экскурсии, 
руководством санатория. Об экстренной си-
туации сообщили в МЧС и МВД республики. 
Люди поддерживали друг друга, как могли, 
хотя быстро сгущавшиеся сумерки наводили 
на нас еще больший страх. По телефону нам 
сообщили, что помощь уже началась: со всех 
сторон к нам спешат специальная техника и 
сотрудники спецслужб. Мнения участников 
экскурсии разделились, кто-то предлагал 
идти вперед, по дороге в Нальчик, кто-то хотел 
остаться на месте и ждать помощи. 

(Окончание на 4-й с.).

Узнали, какие они – 
люди кавказской национальности!

Аскербий НАГАПЛЕВ:

Мария ЗОРИНА

♦ Образование

Светлана ШАВАЕВА

Казбек КЛИШБИЕВ

Кабельный завод «Кав-
казкабель», созданный пять-
десят два года назад как 
региональное предприятие, 
призванное обеспечить про-
дукцией промышленный 
комплекс Северного Кавка-
за, с годами стал одним из 
лидеров отрасли. Завод вхо-
дит в десятку самых крупных 
и стабильно работающих 
шестидесяти двух предпри-
ятий страны, образующих 
международную ассоциа-
цию «Электрокабель». 

«Ростом своих возмож-
ностей завод обязан органи-
зационному и техническому 
совершенствованию произ-
водства, профессионализму 
работников, заботе коллек-
тива о качестве продукции и 
обновлении ассортимента», 
– говорит генеральный ди-
ректор заслуженный работник 
промышленности Владимир 
Кузнецов. За этой вроде бы 
простой формулой – боль-
шая работа, подтвержденная 
успешными показателями. 

 В первом полугодии про-
изведено продукции на два 
миллиарда 735 млн. 150 тысяч 
рублей, что на 37,3 процента 
больше аналогичного пери-
ода прошлого года. Завод 
занимает третье место среди 
российских производителей 
кабельной продукции, поль-
зующейся спросом во всех от-
раслях хозяйства, но особенно 
у предприятий нефтедобычи и 
машиностроения, энергетики 
и транспорта. Большой объ-
ем производимой продукции 
уходит на экспорт в Украину, 
Азербайджан, Белоруссию. 

Ежегодно на заводе раз-
рабатываются новые виды 
изделий. В этом году ведет-
ся освоение производства 
силовых и контрольных ка-
белей огнестойкого исполне-
ния. В рамках совместного с 
КБГУ участия в трехлетней 
федеральной целевой про-
грамме «Нанотехнологии» на 
пилотном оборудовании вы-
пускается нанокомпозитный 
пластикат с пониженным 
газовыделением и горюче-
стью. 

По договору с «Всерос-
сийским научно-исследо-
вательским институтом ка-
бельной промышленности» 
разрабатывается новый вид 
силового и экологически чи-
стого кабеля. Испытания этих 
видов продукции уже дают 
положительные результаты, 
в серийное производство они 
будут запущены в 2013 году. 

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ КАБЕЛЬ ТЯНЕТСЯ 
с севера на юг и с запада на восток России
Светлана ШАМАКИНА

Традиционная модернизация 
производства отмечена осна-
щением нового современно-
го оборудования. 

На «Кавказкабеле» четко 
уяснили, что качество – кате-
гория экономическая, поэто-
му контроль за изготовлением 
продукции здесь строгий. Его 
пожаробезопасность под-
тверждена государственным 
сертификатом соответствия, 
лицензией Госатомнадзора 
России на право производить 
кабели для атомных станций. 
В этом году ведущим аудито-
ром из Нидерландов сделано 
заключение о соответствии 
системы менеджмента каче-
ства предприятия требова-
ниям международного стан-
дарта. 

 Недавно завод успешно 
представлял свою продукцию 
на пяти специализированных 
выставках в Москве, Красно-
даре, Оренбурге, Сочи, Санкт-
Петербурге. Генеральный 
директор завода Владимир 
Кузнецов стал «Менеджером 
года-2010», «Кавказкабель» 
победил в конкурсе «Лучшие 
российские предприятия» «За 
устойчивое развитие органи-
зации». 

(Окончание на 2-й с.).

Скрутчик Сергей Ворончихин и контролер кабельных изделий Людмила Карпова.

Подсобник Николай Красюк.

Поступления в бюджет увеличились
♦ Экономика

За первое полугодие 2011 
года Эльбрусским территори-
альным участком  Межрайон-
ной инспекции  Федеральной 
налоговой службы России 
№ 5 по КБР мобилизовано в 
бюджеты всех уровней 85 
миллионов рублей.

Из этой суммы поступило 
в бюджеты: Российской Фе-
дерации – 5,7 млн., террито-
рии – 79,3 млн., в том числе в 
республиканский – 47,7 млн.,  
районный – 31,6 млн. руб. По-
ступления в бюджет террито-
рии по сравнению с прошлым 
годом увеличились на 2,9 млн. 

Наибольшая сумма приходится 
на налоги на доходы физических 
лиц,  имущество организаций,  
земельный и единый налог на 
вмененный доход. Существен-
но, на 5,7 млн. руб., выросла 
сумма собранных налогов в 
местную казну.  

Основные налогоплатель-
щики, обеспечившие более 
тридцати процентов посту-
плений в бюджет территории, 
– Баксанская нейтринная об-
серватория Института ядерных 
исследований РАН,  «Канатные 
дороги Приэльбрусья», альпла-
герь «Джан-Туган», райотдел 
внутренних дел, Управление 
пенсионного фонда России в 
Эльбрусском районе.

Анатолий ПЕТРОВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
СТОИМОСТЬ СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ
НА «КБП»:НА «КБП»:
на 1 месяц – на 1 месяц – 

59 руб. 85 коп.59 руб. 85 коп.
Индекс Индекс 
51530.51530.

Подписку Подписку 
можно можно 

оформить оформить 
в любом в любом 
почтовом почтовом 

отделении.отделении.

Переменная облачность, возможен дождь, гроза.



Опрос

Как вы спасаетесь 
от духоты?
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Правительство

Сафарби Тхалиджоков, генеральный директор 
предприятия «Виноград»:

–   Лето есть лето.  Такого ГОСТа,  чтобы в жару 
не работать, нет.  Трудимся до шести вечера.  В 
кабинете нахожусь только  по утрам, когда прово-
жу производственные пятиминутки, все остальное 
время – в поле. Так же, как мои сотрудники, вожу с 
собой бутылку воды, которая и помогает справиться с 
духотой.  Наши виноградники чувствуют себя хорошо, 
потому что процесс орошения и полива отлажен, 
рабочим тоже развозим воду.    

Надежда Доценко, главный бухгалтер пред-
приятия «Чермет»:

– Живу в квартире  на четвертом этаже, вече-
ром открываем окна и дверь, создаем сквозняк  
и  ночью получается немного  прохладнее. Днем, 
наоборот, все закрываем и включаем кондиционер, 
с которым, конечно, легко переносится жара, воду 
пьем комнатной температуры. На предприятии в  
цехах,  где происходит  плавка  металла, рабочие 
открывают  двери и окна, становится прохладнее. В 
прошлом году, в  пик  жары,   работали в вечернюю 
смену, думаю, и в этом году сделаем так же.     

Игорь Насреддинов, инженер Республикан-
ской клинической больницы:

– Жара была в Казахстане, где я раньше жил. 
Там столбик термометра зашкаливал за 42 градуса.  
Рецепт спасения от духоты выработал в те годы:  
заварить зеленый чай, остудить, поставить в холо-
дильник и пить без сахара. Кондиционеры вредны 
для здоровья: из-за резкого перепада температуры  
можно легко простудиться. Лучше включать венти-
ляторы, которые дают равномерный обдув и дарят  
естественную прохладу. 

 Марита Маремшаова, преподаватель: 
– Три года назад дома установили кондиционер, 

который помогает выжить в эту жару.  Я сейчас в 
отпуске, но весь день отдыхаю дома, на улицу вы-
хожу только к вечеру, когда становится прохладнее. 

 Анзор Амшоков, главный врач «Медицинского 
центра мобилизационных резервов»:

 –  Работая в кабинете, кондиционером стараюсь 
не пользоваться. В течение дня пью зеленый чай. 

 Мадина Кимова, директор школы селения 
Псыкод: 

–   В селе всегда хватает работы: грядки с ово-
щами, хозяйство,  работа по дому, благоустройство 
территории  школы.  Хорошим спасением от солнца 
для всей семьи стал летний  душ, который муж  
смастерил во дворе.  Каждое утро наполняем   
двухсотлитровую емкость и в течение  дня  по пять-
шесть  раз  охлаждаемся струями свежей воды, 
наполненной энергией солнца.  Приятно и полезно.  
Еще помогает вода Псыкода – самая вкусная в 
мире. Наливаем из-под  крана в бутылку и ставим 
в холодильник – она очень утоляет жажду. 

 Амина Маремукова, начальник отдела Управ-
ления труда и социального развития города 
Нальчика: 

– Никак, просто терплю. Пью холодную воду.  Да 
и что такое жара по сравнению с проблемами моих 
подопечных,   которых навещаю, невзирая на духоту 
и другие климатические коллизии?

Александр Сергеев, заместитель директора 
обсерватории «Пик Терскол»:

– От духоты спастись очень просто – надо уйти в 
горы, где свежо и прохладно. Наша обсерватория 
расположена на высоте 3100 метров над уровнем 
моря, и по ощущениям сейчас, в полдень, у нас 
точно так, как ранним утром в южном городе, ког-
да солнце только встает над горизонтом, и еще не 
успело прогнать ночную свежесть.

Виктория Гриськова, главный врач Майской 
районной больницы:

– Единственное спасение – спрятаться и пере-
ждать. По-другому никак. Стараюсь не выходить на 
улицу, перемещаюсь из одного кондиционируемого 
помещения в другое по кратчайшим маршрутам. 

Арина Хакулова, заведующая отделением реа-
нимации и интенсивной терапии новорожденных 
родильного отделения ГКБ№1 Нальчика:

– Все, кто заходит, говорят, что у нас рай. Две 
сплит-системы нам за полцены продал и бесплат-
но установил гендиректор «Зоны климата» Анзор 
Умаров. Они палаты для наших пациентов зимой 
обогревают, летом охлаждают. Еще один кондицио-
нер подарила фирма из Пятигорска, занимавшаяся 
вентиляцией и кондиционированием роддома, 
когда шел ремонт. Руководителя зовут Руслан, фа-
милии, к сожалению, не знаю. Два кондиционера, 
в кабинет старшей сестры и в ординаторскую, мы 
купили за свои деньги – это уже для сотрудников. 

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

– Кондиционер работает, но не спасает. Вече-
ром на дачу уезжаю, ныряю в озеро, и только там 
ощущаю радость бытия. Впрочем, в подвале тоже 
чуть легче дышится. Все сотрудники у нас сейчас 
самоотверженно растения спасают, поливают рано 
утром и вечером, так как в жару нельзя, а сохранить 
красоту хочется. Из напитков традиционно отдаю 
предпочтение квасу и сокам, стараясь удержать 
в пределах разумного количество потребляемой 
жидкости. Вчера первый раз в этом году арбуз по-
пробовал – замечательная еда для такой погоды. 

Людмила Ахаминова, завуч школы №24 
г. Нальчика:

– Никак! Просто спряталась дома, никуда стара-
юсь не выходить. К счастью, у нас первый этаж и в 
квартире довольно прохладно.

Людмила Хачатурова, преподаватель Детской 
школы искусств:

– С помощью холодного душа и благодаря про-
хладной квартире. Пьем только воду. По вечерам 
гуляем в парке. Очень огорчает стремительное 
огораживание всех мало-мальски значимых 
учреждений города. Куда ни глянь, сплошные 
заборы. Там, где раньше можно было пройти 
через скверик в тени деревьев, теперь путь 
перекрывают решетки. Свободной территорией 
остаются раскаленные асфальтированные до-
роги и тротуары. 

Наталья Гаврилова, ведущий специалист от-
дела экономики администрации г. Прохладного:

– Сидим под кондиционерами. Пьем воду из 
холодильника и холодный черный чай. После рабо-
ты, а чаще в выходные дни, выбираемся на озеро. 

 Равида  Ахматова, продавец:
–  Стараюсь не выходить на улицу, но жизнь 

не остановишь, по работе приходится  ходить с 
тяжелой сумкой, наполненной товаром,  по раска-
ленному городу.   Декоративная косметика, кстати, 
которой торгую, летом мало кому нужна.  Терпеливо 
хожу по клиентам,  а когда прихожу домой, пью 
холодную воду, принимаю прохладный душ. Кон-
диционера нет, поэтому с нетерпением жду  конца  
лета, которое хорошо проводить, сидя на  берегу 
морского побережья. 

В КБР пройдут 
командно-штабные учения

С 27 по 30 июля в респу-
блике проводятся командно-
штабные мобилизационные 
учения под руководством 
начальника штаба, первого 
заместителя командующего 
войсками Южного военно-
го округа генерал-майора                   
Н. Переслегина.

Тема учений: «Управле-
ние мобилизацией людских 
и транспортных ресурсов». 
Цель – дать объективную 
оценку готовности военных 
комиссариатов совместно 
с органами местного само-
управления и федеральными 
органами исполнительной 
власти к практическому при-

зыву граждан, пребывающих в 
запасе, и техники, а воинские 
части и соединения к приему 
личного состава и техники в 
сроки, установленные разра-
ботанным планом.

К учениям будут привле-
чены Кабардино-Балкарская 
Республика и Ставропольский 
край, местные органы испол-
нительной власти и органы 
самоуправления, военный ко-
миссариат КБР и его отделы в 
муниципальных образованиях, 
управления МВД, ФСБ, МЧС, 
воинские части Министерства 
обороны.

Последний раз такие учения 
проводились в 2008 году.

Субботник 

Бесплатные занятия 
сохраняются

«В Интернете и федераль-
ной прессе активно обсуж-
дается тема платных занятий 
в детских садах.  Якобы со 
следующего учебного года   
детсады начнут работать 
в режиме «передержки», 
когда воспитатели присма-
тривают за детьми, кормят 
их, выводят гулять и укла-
дывают спать, а все занятия 
оплачиваются по желанию 
родителей.  Коснутся ли по-
добные перемены Кабарди-
но-Балкарии, что ждет наших 
и без того не избалованных 
роскошью детей? 

Маргарита Нестерова, 
г. Нальчик».

Отвечает и.о. министра 
образования  и науки КБР 
Сафарби Шхагапсоев:

– Бюджет образовательных 
учреждений г.о. Нальчик в 

2011 году по сравнению с 2010 
годом не уменьшился, в связи 
с чем сокращение бюджетных 
услуг, оказываемых образова-
тельными учреждениями, не 
предусмотрено.

Количество специалистов, 
привлекаемых к работе с деть-
ми дошкольного возраста, 
остается стабильным, сохраня-
ются обязанности воспитателя 
проводить занятия с дошколь-
никами в соответствии с обра-
зовательными программами.

Вместе с тем в соответствии 
с ч. 1 ст. 45 Закона РФ «Об 
образовании» муниципальное 
образовательное учреждение 
вправе оказывать населению 
платные дополнительные об-
разовательные услуги по же-
ланию родителей, не предус-
мотренные соответствующими 
программами.

Вопрос – ответ

В соответствии с постановле-
нием Правительства КБР 30 июля 
проводится ежегодный общереспу-
бликанский субботник в поддержку 
детства для оказания единовремен-
ной материальной помощи семьям, 
воспитывающим детей школьного 
возраста. 

Получателями  денежной выплаты 
будут: родители или опекуны детей 
школьного возраста (детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, детей 
из малообеспеченных семей). Еди-
новременная денежная выплата 
из расчета одна тысяча рублей на 
ребенка будет перечисляться на 
расчетные счета получателей по спи-
скам, сформированным местными 
администрациями муниципальных 
районов и городских округов.

Средства, заработанные на суб-

ботнике, предлагается отчислять в 
доход республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской  Республики 
по коду 961 1 17 05020 02 0000 180 
«Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов субъектов Российской Феде-
рации» на счет 40101810100000010017 
«Доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между 
уровнями бюджетной системы Рос-
сийской Федерации»,

ИНН/КПП  0721018445/ 072101001
БИК  048327001
ГРКЦ НБ Кабард.-Балкарск.Респ. 

Банка России г. Нальчик
УФК по КБР (Министерство труда 

и социального развития КБР)
р/сч 40101810100000010017
ОКАТО 83401000000 (обязательно 

указывать)
КБК 961 1 17 05020 02 0000 180 

(обязательно указывать).

В поддержку детства

Промышленность

Республика

Мужество 

Брифинг

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Производственные успехи сказываются на 

социальной политике предприятия. Средняя 
зарплата его работников – 16 тысяч 180 ру-
блей, квалифицированный рабочий получает 
более двадцати тысяч. Все 1211 заводчан 
обеспечены пакетом социальных гарантий. В 
летний период они активно поправляют здо-
ровье, доплачивая за путевку только десять 
процентов ее стоимости, остальное – пред-
приятие. На морском побережье Краснодар-
ского края сейчас отдыхают 136 человек, в 
санаториях Кавказских Минеральных вод 
– двенадцать. 

В подразделениях завода не жарко – вез-
де работают кондиционеры. Здесь процесс 
не прекращается ни на минуту, даже обе-
денный перерыв организован с учетом не-
прерывного производства. Несмотря на все 
потрясения, периодически происходящие 
в отечественной экономике, завод остано-
вился всего лишь раз – первого сентября 
1998 года. Резкий взлет курса доллара не 
позволил приобрести сырье, но проблема 
была решена через месяц, и первого октября 
цеха вновь наполнились мерным гулом. Про-
сторные и светлые, они напомнили кадры из 
советского фильма «Старые стены». Та же 
плановая экономика, та же уверенность в 
завтрашнем дне. 

Начальник участка производства кабе-
лей Николай Захарченко восемь лет назад 
окончил КБГСХА по специальности «инже-
нер-механик», пришел сюда помощником 
мастера. «Самое главное – своевременно 
просчитывать, анализировать работу, вы-
полнять план», – говорит он и добавляет, 
что бывает непросто организовать рабочий 

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ КАБЕЛЬ ТЯНЕТСЯ 
с севера на юг и с запада на восток России(Окончание. 

Начало на 1-й с.)
– Сложная оперативная об-

становка на территории город-
ского округа Баксан и Баксан-
ского муниципального района, 
обусловленная активизацией 
бандгрупп и незаконных во-
оруженных формирований, в 
большей степени оказывает 
влияние на криминогенную 
ситуацию, – сказал Муаед 
Сижажев. – Серьезным не-
гативным фактором остается 
незанятость населения, в том 
числе молодежи, алкоголизм 
и наркомания. С начала года 
уничтожено около десяти бое-
виков, на территории Баксан-
ского района в розыске нахо-
дятся одиннадцать  участни-
ков незаконных вооруженных 
формирований, в отношении 
которых есть доказательства 
их причастности к соверше-
нию преступлений.

В конце апреля в ходе круп-
нейшей за последнее время 
спецоперации на Северном 
Кавказе в поселке Прогресс 
Кировского района Ставро-
польского края ликвидирова-

ны сразу несколько лидеров 
бандподполья Кабардино-
Балкарии, в том числе главарь 
так называемой «баксанской 
бандгруппы» Казбек Ташуев. 
На счету ее участников было 
несколько резонансных престу-
плений, в том числе диверсия 
на Баксанской ГЭС, а также 
убийства сотрудников силовых 
ведомств и мирных граждан.  

По словам Сижажева, после 
ликвидации Ташуева бандпод-
полье в Баксанском районе 
возглавил местный житель 
Залим Тутов, который уже объ-
явил об этом на форумах  в 
Интернете. Зам.начальника по-
лиции сообщил, что 27-летний 
Тутов находится в федераль-
ном розыске по подозрению 
в совершении посягательств 
на жизнь сотрудников право-
охранительных органов. 

– Мероприятия по установ-
лению местонахождения и 
задержанию лидеров и участ-
ников бандподполья продол-
жаются во взаимодействии с 
сотрудниками других право-
охранительных органов респу-
блики, – отметил М. Сижажев.

том числе и ночью, а при необходимости – 
в субботу. Эта работа, согласно Трудовому 
кодексу, оплачивается по двойному тари-
фу. Скрутчик Сергей Ворончихин пришел 
на завод после армии год назад и освоил 
востребованную профессию. От вниматель-
ности молодого рабочего зависит качество 
выпускаемой продукции. Его проверяет 
контролер кабельных изделий Людмила 
Карпова, которая трудится здесь три года. 
Опрессовщик Анатолий Щуров считает 
главным в своей работе расторопность и от-
личное знание производственного процесса. 
Подсобник Николай Красюк говорит, что 
прохладянам повезло, потому что в городе 
есть стабильное предприятие, обеспечива-
ющее рабочими местами и своевременной 
зарплатой. Тростильщица Светлана Кесель 
знает операции на станке от и до, поэтому 
уверена в хороших результатах своего труда. 

Производство постоянно обновляется. Не-
сколько лет назад завод приступил к выпуску 
кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. 
Линия финской фирмы поражает грандиоз-
ностью и масштабностью производственного 
процесса. Для его выполнения специалисты 
завода обучались в Финляндии и теперь безуко-
ризненно работают на новейшем оборудовании, 
действующем с полной загрузкой. Опрессовщи-
ков Александра Кураева и Алексея Склярова 
сложно было даже на минутку отвлечь от работы, 
которая для них важна и интересна. 

Ежемесячно на «Кавказкабеле» выпуска-
ется на 500 млн. рублей продукции, которая 
сразу же отгружается потребителям. Кабели 
прохладян протянуты с севера на юг и с за-
пада на восток России, в каждом ее регионе 
нашим труженикам говорят «спасибо». 

персонал и настроить его на достижение 
коллективного успеха. Решить непростую 
задачу помогает психология производства. 
Под началом Николая трудятся сто человек, 
к каждому удается находить индивидуальный 
подход. 

Завод работает в трехсменном режиме, в 

Начальник участка Николай Захарченко, заместитель 
начальника третьего производства Сергей Литвиненко.  Карщик Анатолий Лапин.

Тростильщица Светлана Кесель. 
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Бросился спасать 
не раздумывая

Семья Хабовых долго не 
могла найти спасителя един-
ственной дочери – девятилет-
ней Зуриды. Через несколько 
месяцев наконец удалось 
установить, что своей жиз-
нью рисковал студент из 
Кабардино-Балкарии Рамиз 
Ардуханов. 

Прошлым летом на берегу 
горной реки Большой Зелен-
чук в Карачаево-Черкесии 
отдыхали местные жители и 
приезжие. Двоих детей закру-
жило в водовороте. Мальчик 
с трудом выбрался, а девочка 
мгновенно ушла под воду. 
Рамиз кинулся на помощь и 
только в километре от зло-
получного места вытащил на 
берег бездыханную девочку. 
Пока родственники и подруги 
Зуриды добежали по бере-
гу, добровольный спасатель 
приводил девочку в чувство. 
Передав спасенную на по-

печение родителей, он ушел.
Об этом случае Рамиз ни-

кому не сказал, но пришлось 
долго лечить разбитый локоть. 
Через некоторое время у него 
начались проблемы с легкими 
– то ли от переохлаждения, то 
ли от того, что в них попала 
вода. Больницы, капельницы, 
уколы, но Рамиз ни о чем не 
жалеет, считает, что поступил 
правильно. Так его учил отец 
– человек с репутацией отча-
янного храбреца. 

– Недавно в местной адми-
нистрации станицы Зеленчук-
ской, а также в Парламенте 
Карачаево-Черкесии состоя-
лись церемонии чествования 
нашего сына, оформлено 
представление к государ-
ственной медали, – расска-
зала Дона Темирбулатова, 
уроженка Чегемского района. 
– Рамиз продолжает активно 
заниматься спортом, танцует 
в ансамбле, участвует в ко-
манде КВН – в общем, ведет 
активный образ жизни.

Ирина БОГАЧЕВА

Всплеск рождаемости требует продуманных решений 
(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 

За месяц предстоит решить эту 
проблему, о которой немедленно 
проинформируют Президента 
КБР Арсена Канокова. В селе 
Ташлы-Тала нужно провести ко-
ренную реконструкцию школы, а 
вторая аргуданская пострадала 
от недавнего наводнения, и тоже 
нуждается в капитальном ремон-
те. И так практически везде, в 
том числе и в образовательной 
сфере района.

Дополнительным фактором, 
который потребует вложения 
инвестиций в образование, яв-
ляется всплеск рождаемости, 
фиксируемый в Лескенском рай-
оне в последние годы. Наиболее 
ярким стал пример Ташлы-Талы 
– здесь живут 660 человек, в 
школе учатся 107 детей и еще 70 
стоят в очереди на дошкольное 
образование, при этом детского 
сада в селе нет. Председатель 
Правительства предложил об-
устроить полноценный детский 
сад в здании бывшего Дома 
быта, учитывая, что население 
продолжает увеличиваться: за 
первое полугодие в селе роди-
лось тринадцать детей. 

Подобное решение предпо-

лагалось и в селе Лескен II – ру-
ководство района и села плани-
ровало расширить детский сад 
за счет здания бывшей конторы 
совхоза – относительно нового 
капитального строения. Садик 
на 50 мест принимает 90 детей, в 
очереди – еще 40. Согласивший-
ся было с этим предложением 
Иван Гертер обнаружил, что в 
соседствующей со зданием шко-
лой вместо 600 учатся 300 детей. 
Он предложил оборудовать до-
школьные места в пустующих 
помещениях школы, что выходит 
дешевле и быстрее. 

В школе № 1 села Аргудан ре-
шено достроить школьный блок: 
имеющийся садик рассчитан на 
120 детей, посещают его 150, еще 
81 заявление в очереди. Таким 
образом, всплеск рождаемости 
требует от Правительства бы-
стрых продуманных решений.

В селе Ерокко администрация 
выступила с предложением ис-
пользовать один из пустующих 
спортивных залов школы под 
культурные мероприятия, однако 
Иван Гертер высказался за стро-
ительство полноценного Дома 
культуры. 

Похожая проблема и в Верхнем 
Лескене – здесь в единственном 

административном здании со-
седствуют клуб, опорный пункт 
милиции, амбулатория, почтовое 
отделение и администрация 
населенного пункта. По пред-
ложению главы администрации 

района Арсена Макоева решено 
включить в программу пристрой-
ку дополнительных помещений 
для оборудования нормального 
сельского клуба.

Все предложения будут внесе-

ны на рассмотрение выездного 
совещания Президента КБР, 
а затем войдут в пятилетнюю 
программу модернизации со-
циальной сферы Кабардино-
Балкарии.

Безопасность  

Ремонтируются 
участковые 

опорные пункты
В рамках реализации основ-

ных мероприятий республи-
канской целевой программы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в КБР на 2011-2015 
годы» в сельских поселениях 
Прохладненского муниципаль-
ного района завершается ре-
монт опорных пунктов участко-
вых уполномоченных полиции.

Укрепление и приведение су-
ществующих 18 опорных пунктов 
в соответствие с предъявляе-
мыми требованиями республи-
канскому бюджету обходится в 
четыре млн. 79 тыс. рублей. Эти 
средства направлены на установ-
ку металлических дверей и окон-
ных решеток, домофонов, систем 
видеонаблюдения, приобретение 
мебели, проведение капитально-
го ремонта помещений с заменой 
инженерных коммуникаций, а 
также внешнее обустройство 
опорных пунктов.

Завершить все работы пла-
нируется к первому августа те-
кущего года, сообщает Ирина 
Лупырёва из пресс-службы мест-
ной администрации Прохладнен-
ского района.
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Возрос удельный вес 
тяжких преступлений
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Коллектив филиала ФГУП

 «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по КБР

 поздравляет  ДАДОВА Асланби Муазировича – 

механика филиала – с юбилеем!

Примите в этот праздничный день пожелания  

успехов, здоровья, радости и счастья! 

Пусть удача сопутствует во всех делах и в жизни будет

 множество интересных и восхитительных событий!

Утерянный диплом 
Е №799024 на имя 
Каловой Майи На-
зировны, выданный 
Кабардино-Балкар-
ским экономико-
правовым лицеем, 
считать недействи-
тельным. 

производит ремонт  мягкой кровли зданий и сооружений
 значительно дешевле  сметной стоимости 

с гарантией  на три года.

Наш адрес: г. Нальчик,  ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Производственный кооператив «Курп» ПРОДАЕТСЯ
йоркширский терьер, 

мальчик. 
Обращаться: 

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

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сейчас не хочется вспоми-

нать о многочисленных отка-
зах. Скажу только, что каждый 
из них мог поколебать   веру 
в возможность реализации 
намеченных планов. Но моя 
увлеченность была так велика 
(я тогда не ходил, а летал), что 
с каждым новым днем надеж-
да на то, что все получится, 
во мне крепла. К 2005-2006 
году идея постепенно стала 
воплощаться в реальность. 
Литературный текст сценария 
написал Марат Губжоков, меня 
познакомили с известными 
режиссерами Вахтангом Ми-
келадзе и Юрием Краузе. Они 
взялись за реализацию про-
екта, вложив в него   личное 
отношение, главным образом 
восхищение и сострадание. 
Читая сценарий, они поначалу 
спорили – беженцы черкесы 
или изгнанники. Потом дискус-
сии прекратились, и осталась 
только боль сопереживания 
пострадавшему народу, кото-
рая понятна любому, и они ее 
талантливо экранизировали. 
Сцены исхода почти у всех 
зрителей вызывают слезы.

– Если в первом филь-
ме трилогии вы выступали 
только в роли автора идеи, 
организатора проекта и ге-
нерального продюсера, то в 
«Черкесии – Адыгэ хабзе» и 
последнем «Черкесии – Чуж-
бине» вы уже сценарист и 
режиссер… Как произошло 
освоение этих профессий?

– Спонтанно и естествен-
но. По профессии я инженер-
машиностроитель. Вырос в 
учительской семье. Никто 
из родственников к миру 

искусства отношения не 
имел. Когда я приступил 
к реализации своего про-
екта, неизвестно откуда 
взялись силы и воодушев-
ление, а вместе с ними и 
соответствующие замыслу 
способности. Идеи, как 
лучше показать черкесов-
друидов, что нужно изо-
бразить, чтобы виден был 
неистребимый адыгский 
дух, приходили сами собой. 
По ходу создания фильма 
случались неожиданные 
встречи с интересными 
людьми, которые по соб-
ственной инициативе спо-
собствовали наилучшей ре-
ализации проекта. К таким 
могу отнести знакомство с 
главным редактором жур-
нала «Звезда», советником 
Председателя Правительства 
России по Кавказу Яковом 
Гордином. С экрана он ис-
кренне сказал, что то, что  
узнал о Черкесии, похоже на 
поднятие из водных пучин 
затонувшей Атлантиды.

По ходу работы над филь-
мами я понял одну законо-
мерность, присущую всем 
видам искусства: если то, что 
ты хочешь сказать, задевает 
сокровенное, личное и очень 
глубокое чувство, то средства 
выразить его приходят сами. 

– Как родился замысел 
фильма?

– Когда я начинал, он еще 
не имел твердых очертаний и 
законченной формы. Можно 
сказать, что он вырисовывал-
ся по ходу работы и анализу 
документальной информации. 
Так, я понял, что вынужден-
ное и трагическое пересе-

ление черкесов-шапсугов, 
натухайцев, бжедугов, убыхов 
и других адыгских племен не 
истребило их самобытности. 
На чужбине они оставались 
верными своим традициям и 
обычаям. Что еще более важ-
но, я осознал, что средством 
спасения от полного погло-
щения иной культурой было 
адыгэ хабзэ. Поэтому второй 
фильм родился из первого, 
хотя, конечно, композиционно 
его можно было бы сделать 
заключительным, как вывод и 
призыв хранить и беречь наш 
морально-нравственный эти-
ческий и эстетический закон, 
коим является хабзэ.

 То же самое произошло и 
с третьим фильмом трилогии 
«Черкесия – Чужбина», кото-
рый по замыслу «стыкуется» 
со вторым. Работая в Турции, 
Иордании, Сирии в местах 
проживания переселенцев, 

я видел, что они являются 
достойными гражданами 
этих стран. К ним относятся 
с уважением, отмечают их 
надежность, верность слову, 
нравственную и природную 
красоту.

Если коротко, то, что я хо-
тел сказать, можно выразить 
в одном предложении: «Лю-
бовь к земле предков живет 
в сердце каждого адыга, в 
его приверженности к своим 
обычаям и традициям».

– То, что мы видим сегод-
ня вокруг себя, к большому 
сожалению, свидетельствует 
не в пользу этого утверж-
дения. Отношения между 
людьми изменились, сейчас 
трудно говорить о привер-
женности традициям. Изме-
нения коснулись не только 

морально-нравственной сфе-
ры, но и духовной. 

– Так было с людьми во 
все времена. Разница только 
в степени распространения 
определенного рода взаимо-
отношений. Когда я сказал, 
что создание фильма было 
продиктовано велением вре-
мени, я имел в виду и этот 
аспект потребности общества 
увидеть образец, услышать 
призыв, вспомнить, как при-
нято и как должно быть по 
понятиям предков. Думаю, что 
приз зрительских симпатий на 
международном фестивале 
мусульманского кино в Ка-
зани фильм получил именно 
за эту, направленную на воз-
рождение духовных традиций 
позицию.

То, что я видел в глазах 
молодого поколения адыгов, 
живущих в Турции, в ареале 

Мраморного моря,  откуда 
я недавно вернулся, приняв 
участие в трех фестивалях, 
прошедших в Дюздже, где 
проживают 350 тысяч шапсу-
гов и абадзехов, Бурсе и Кай-
сери – месте расселения ка-
бардинцев – перекликается с 
теми чувствами, которые про-
явили наши зрители. Они были 
благодарны за этот фильм,  
напомнивший им о том, кто 
они, от кого произошли и о не-
обходимости соответствовать 
высоким примерам служения, 
о которых шла речь в трило-
гии, как своему народу, так и 
стране, гражданами которой 
они являются.

– Вы стали членом Союза 
кинематографистов России, 
организовали первую в Ады-
гее киностудию «Черкесия-
фильм». Каковы ваши даль-
нейшие планы?

– Занятие, о котором я ни-
когда не мечтал, и пришедшее 
ко мне как настоятельная по-
требность высказаться, ока-
залось тем делом, которому 
я намерен служить и дальше, 
ведь я только прикоснулся к 
части адыгского образного 
мира. Думаю, что анимаци-
онная экранизация нартского 
эпоса дополнит и расширит 
представление о нашем наро-
де, как и цикл документальных 
фильмов о выдающихся пред-
ставителях науки, культуры, 
государственных деятелях 
адыгского происхождения, 
проживающих в разных стра-
нах. Я уже понял главное ус-
ловие, продвигающее вперед 
творческий процесс. Его тянет 
увлеченность. А этого мне не 
занимать.

УВЛЕЧЕННОСТИ  МНЕ НЕ ЗАНИМАТЬ
Аскербий НАГАПЛЕВ: От власти ждут контроля От власти ждут контроля 

над энергокомплексом странынад энергокомплексом страны

В политических партиях

На второй по счету процедуре отбора 
кандидатов - общенародных праймериз – 
число набранных голосов  первой пятер-
кой  лидеров претерпело незначительные 
изменения. При этом глава КБР сохранил 
безоговорочное лидерство.

Напомним, что в списке кандидатов в 
депутаты 33 человека, выдвинутые регио-
нальным отделением партии «Единая Рос-
сия» и общественными организациями, 
вошедшими в Общероссийский Народный 
Фронт. Несмотря на «общенародный» ста-
тус, голосуют по 400 выборщиков на каж-
дом этапе, остальные могут наблюдать за 
происходящим и выразить свое мнение. 
Так, в этот раз зрители дважды прерывали 
аплодисментами речь кандидата от Фе-
дерации независимых профсоюзов, плот-
ника-строителя, жителя селения Нартан 
Юрия Мазлоева. Он говорил о проблемах 
нехватки рабочих кадров и дефицита соци-

ального жилья, недовольстве беспредель-
ным ростом тарифов на услуги ЖКХ, из-за 
которого многие не в состоянии их оплачи-
вать, а его родное село уже две недели от-
ключено от газоснабжения. Программа со-
держала и предложения в части возврата 
под контроль государства энергетического 
комплекса и цен на энергоносители для 
населения, бесплатного наделения моло-
дых семей, нуждающихся в жилье, участ-
ками под строительство, принятия градо-
строительной концепции развития города 
Нальчика, увеличения государственной 
поддержки малоимущих слоев населения. 
Это выступление не сильно повлияло на 
распределение голосов выборщиков, но 
демонстрирует запрос части избирателей, 
за голоса которых начинается борьба кан-
дидатов в депутаты высшего законодатель-
ного органа Российской Федерации. 

Следующий этап праймериз пройдет 
в Государственном концертном зале 29 
июля.
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Дорогою добра
Анатолий САФРОНОВ

Профессионалы

Буренки 
для многодетных семей

Короткая, 
но яркая жизнь

Отрабатываются 
связи задержанного

Благотворительность

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Криминал

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

Эпоха перемен

Правоохранительными органами Ка-
бардино-Балкарии предпринимаются 
оперативно-розыскные и другие меро-
приятия по установлению местонахожде-
ния и задержанию преступников, совер-
шивших вчера утром вооруженное напа-
дение на автодороге Нальчик – Нарткала 
на заместителя начальника ОМВД России 
по Урванскому району, подполковника 
внутренней службы Амурбека Битохова.

От полученных ранений А. Битохов по-
гиб. На месте происшествия работают 
следственно-оперативная группа, эксперты, 
криминалисты. Введены в действие планы 
«Вулкан-3», «Перехват», усилены досмотро-
вые мероприятия на административных гра-
ницах республики, используется авиация.

Установлено, что преступников было 
двое, они передвигались на автомашине 
«ВАЗ-2107» белого цвета без госномерных 
знаков. Стрельба велась из автоматиче-
ского оружия.

По факту вооруженного нападения 
на сотрудника полиции, повлекшего его 
гибель, СУ СКР по КБР возбуждено уго-
ловное дело.

В ходе продолжающихся в Кабардино-
Балкарии мероприятий по пресечению 
деятельности бандподполья, сотрудниками 
Центра «Э» МВД по КБР в г. Нальчика в 
районе мясокомбината задержан местный 
житель, у которого при личном досмотре 

обнаружена боевая граната с взрывате-
лем.

Работает следственно-оперативная группа, 
отрабатываются связи задержанного. По фак-
ту изъятия боеприпасов возбуждено уголовное 
дело, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

«Можно ли сдать в аренду 
квартиру без заключения 
письменного договора, до-
говорившись устно? Какие 
риски могут возникнуть при 
данных обстоятельствах? 
Арендодатель не желает за-

ключать со мной письмен-
ный договор.

Зарема К., г. Нальчик».
Аренда – один из видов 

сделки, на которую распро-
страняются нормы граждан-
ского законодательства о дей-
ствительности сделки. Она 
действительна до тех пор, пока 
соблюдаются ее условия или 

остается неизменной форма 
взаимоотношений. В случае 
достижения только устной до-
говоренности договор по суще-
ству заключен не будет, и по-
этому любые ваши претензии 
останутся при возникновении 
судебного спора голослов-
ными и бездоказательными. 
Думаю, так рисковать не стоит.

«Есть много идей, за ко-
торые стоит умереть, но 
нет ни одной, за которую 
можно убить», – процитиро-
вал кого-то мой знакомый. 
Мысль замечательная, но, 
к сожалению, так думают 
далеко не все. 

Немало, на первый взгляд, 
светлых и гуманных идей 
становится поводом для 
разжигания войн и уничто-
жения себе подобных. Впро-
чем, удивляться тут нечему. 
Давно известно – благими 
намерениями вымощена до-
рога в ад.

Взять, к примеру, рели-
гиозных экстремистов. К 
Богу эти фанатики не имеют 
никакого отношения. Многие 
из них наивно полагают, что, 
взорвав женщин, детей или 
самого себя, они прямиком 
попадут в рай. Чтобы по-
нять, насколько эти идеи 
несостоятельны, совсем не 
обязательно быть теологом.

«Смерть инородцам», 
«Бей жидов», «Россия для 
русских» – такие отнюдь не 
христианские лозунги можно 
встретить на якобы право-
славных сайтах и страницах 
«очень русских» журналов. 
Авторы этих бредовых идей 
считают себя верующими 
людьми. Декларируя ценно-
сти такого рода, они почему-
то забывают, что Евангелие – 
это в первую очередь пропо-
ведь любви. Как ни странно, 
но некоторые «православные 
христиане» чаще говорят об 
антихристе, чем о Господе 
Боге. С пеной у рта кричат о 
«мировой закулисе» и про-
токолах сионских мудрецов. 
Призывают канонизировать 
Иосифа Сталина, Григория 
Распутина, Иоанна Грозно-
го…

Космополиты и почвенни-
ки, ура-патриоты и либералы. 
Социал-демократы, монархи-
сты, коммунисты – все они 
на словах радеют за счастье 
народа. Однако, несмотря 

на многопартийную систему 
и бесконечные разговоры о 
возрождении России, про-
стому народу легче так и не 
стало. 

В психологии есть термин 
– «революционный харак-
тер». Таких людей всегда тя-
готит существующий миропо-
рядок. Их неизменно тянет в 
лучшем случае к реформам. 
В худшем – к переворотам, 
путчам, революциям и мя-
тежам. Они просто не могут 
жить иначе. Видимо, поэтому 
любая революция, как Кро-
нос, пожирает своих детей. 
Еще Ленин писал: «После 
50 лет профессиональных 
революционеров следует 
отправлять к праотцам». В 
этой кровожадной сентенции 
есть определенная логика. 
Носитель революционного 
характера никогда не оста-
новится в своем стремлении 
«осчастливить» человече-
ство. На каком-то этапе он 
превращается в ненужный 
балласт, от которого Ильич 
и предлагал своевременно 
избавляться. 

Перечитайте биографию 
любого революционера. 
Что заставило, например, 
Эрнесто Че Гевару бросить 
врачебную практику и стать 
убийцей и бунтарем? Ну, хо-
рошо, построил ты социализм 
в отдельно взятой стране, 
получил портфель министра 
– пора бы и угомониться. 
Так нет же – подавай ему 
перманентную революцию. 
Легендарный Че решил пере-
красить в красный цвет всю 
Латинскую Америку. Чем это 
закончилось, хорошо извест-
но, однако бесславный конец 
команданте не помешал ему 
стать культовой фигурой. Се-
годня Че Гевара – своего рода 
бренд. Его мужественное бо-
родатое лицо можно увидеть 
в самых неожиданных местах.

Впрочем, эту популяр-
ность еще как-то можно объ-
яснить. В глазах обывателя 

он герой, пожертвовавший 
комфортом, благополучием и 
собственной жизнью во имя 
идеалов революции. Но что 
мне совсем не понятно, так 
это молодые люди, влюблен-
ные в символику третьего 
рейха, вскидывающие руку 
в партийном приветствии 
национал-социалистов. По-
томки тех, кто сражался с Гит-
лером, вознесли его сегодня 
на пьедестал. Цитируют речи 
фюрера, вешают на стены 
его портреты, взахлеб читают 
«Майн кампф». Нет, опреде-
ленно мир сходит с ума.

Лично для меня самые 
мерзкие идеи – те, которые 
замешаны на расовом и 
этническом превосходстве. 
С любовью к родине и сво-
ему народу они, разумеется, 
не имеют ничего общего. 
Поиск внутреннего врага, 
как правило, удел людей 
ущербных и недалеких. Или 
проходимцев, играющих в 
большую политику. Обде-
лывающих под шумок свои 
темные делишки… Любую, в 
том числе и «национальную», 
идею можно обезобразить и 
обесценить, превратив ее в 
уродливый сплав ненависти, 
шовинизма и ксенофобии. 
Согласитесь, взгляды Соло-
вьева или Бердяева далеки 
от призывов бить инородцев 
и таким образом «спасать» 
многострадальное Отече-
ство. 

Не дай вам Бог жить в 
эпоху перемен, гласит ки-
тайская мудрость. Мир за-
полонили безумные идеи, и 
если мы не научимся думать 
головой и отделять зерна 
от плевел, у нас останется 
только один путь. При сло-
ве «культура» мы будем 
«хвататься за пистолет». 
Канонизируем Сталина и 
Распутина. Научимся под-
ражать Гитлеру, Троцкому, 
Че Геваре, повторяя вслед за 
господином Пуришкевичем: 
«Правее нас только стенка».

Народная дипломатия

Учительница истории и 
обществознания лицея № 1     
г. Тырныауза Рахима Сидако-
ва стала обладателем гранта 
приоритетного национально-
го проекта «Образование». 
Ее основной педагогической 
принцип: идти дорогою до-
бра, профессиональный 
стаж – 38 лет.

– Рахима Мухаметовна, 
что повлияло на выбор 
вашей профессии?

– Наверное, убежден-
ность моей учительницы 
истории Зинаиды Денисов-
ны в том, что я стану препо-
давать общественные нау-
ки. Очень любила ее уроки 
и всегда получала по этому 
предмету только «пятерки». 

 – Как проходило ваше ста-
новление как учителя?

– Училась в Кабардино-
Балкарском государственном 
университете. Дальше Наль-
чика меня не отпустили. Затем 
по семейным обстоятельствам 
перевелась на заочное отде-
ление и стала работать пио-
нервожатой в средней школе 
№ 3 г. Тырныауза. Вышла 
замуж, так как муж работал 
на Кафанском молибденовом 
комбинате, уехали жить в Ар-
мению. Здесь устроилась в по-
селковую школу. Ее директор 
Рубен Давидович Сарухонян, 
преподаватель истории с боль-
шим педагогическим стажем, 
сыграл определяющую роль в 
моем становлении как учителя. 
Регулярно посещал мои уроки, 
анализировал их и давал мне 
советы, учил практически всем 
педагогическим приемам и 
методам работы. Так, день за 
днем я приобретала необхо-
димые опыт и знания. Главное 
– поняла на всю жизнь, каким 
должен быть педагог. Сейчас, 
проработав в школе много лет 
учителем истории, могу с уве-
ренностью сказать, что именно 
им я и должна была стать в 
своей жизни. Эта профессия 
– моя судьба!

– Слышал, у вас немало 
личных достижений и на-
град… 

– У меня две почетные 
грамоты Посольства СССР в 
Монголии за плодотворную пе-
дагогическую деятельность, 
диплом Министерства обра-
зования России за победу в 
российском конкурсе школь-
ных музеев боевой славы, по-
четные грамоты Министерства 
образования и науки КБР, 
Бельгийской ассоциации – за 
высокую гражданственность 
при написании исторической 
документально-художествен-
ной повести «Горсть родной 
земли» и за ряд статей о 
детях Чечни, опубликованных 
в Бельгии. Много и других 
наград, в том числе звание 
«Почетный работник обще-
го образования Российской 
Федерации», но главная моя 
награда – это то, что ученики 
любят мой предмет и ходят на 
уроки с удовольствием.

– Насколько знаю, педаго-
гами стали и ваши дети?

– Да, моя учительская 
судьба стала примером для 
двух дочерей. Ильвина препо-
дает в школе естествознание, 
Яна – биологию. По моему 
примеру они участвовали в 
районных конкурсах «Учитель 
года». Яна заняла первое ме-
сто, а Ильвина стала второй. 
Так что у нас учительская 
династия, а если учесть, что у 
них тоже есть дочери, кто зна-
ет, возможно, они продолжат 
наше дело.

– Много ли было в вашей 
жизни запоминающихся 
моментов?

 – Если говорить о про-
фессиональных, то это семи-
нары в Москве и Волгограде. 
Незабываемое впечатление 
оставило путешествие по 
Европе: древняя часть Рима, 
Ватикан, Неаполь, Венеция, 
Париж, Канны, Монако, Бер-
лин, Брюссель, Люксембург… 

Мне посчастливилось уви-
деть эти города. И, конеч-
но, особым событием было 
рождение детей, появле-
ние внуков. 

 – Расскажите о своих 
увлечениях.

 – Сейчас меня почти 
полностью поглотил Ин-
тернет. Мне нравится об-
щаться с людьми из разных 

стран, среди них появилось 
много друзей и единомыш-
ленников. Стала участником 
Всероссийского виртуального 
педсовета учителей. Общаюсь 
с ними на форумах, дис-
кутирую. Научилась делать 
фильмы и презентации на 
компьютере, используя раз-
личные программы. Не забы-
ваю и свое хобби – живопись. 
Масляные краски, кисточки, 
холст тянут меня как магнит. 
Но времени на написание 
картин практически нет.

– Как бы вы оценили прой-
денный этап своей жизни?

– Думаю, он прожит не зря. 
Мне часто звонят, пишут мои 
бывшие ученики из Армении, 
Монголии, других мест, где я 
когда-то работала. Благодаря 
Интернету и сайту «Одно-
классники» они нашли меня, 
делятся воспоминаниями, 
говорят слова благодарности, 
зовут на встречи. Пишут, что 
многое в их жизни значили 
не только наши уроки, но и 
время, проведенное вместе 
при подготовке конкурсных и 
других работ, всевозможных 
мероприятий и просто обще-
ние. Наверное, в этом и есть 
счастье учиться, когда по-
нимаешь, что стала частицей 
души своих учеников, которым 
можешь дать духовную пищу, 
а не только какую-то сумму 
знаний. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Русские путешественники 

также с удивлением фикси-
ровали этот обычай, когда 
их проводники из местного 
населения останавливались 
на ночлег в домах кунаков 
без какого-либо предупреж-
дения, получая кров, еду, 
поддержку и защиту.

Общественно-политиче-
ские процессы последних 
десятилетий привели к 
снижению роли традиций 
добрососедства и взаимо-
помощи между народами 
Северного Кавказа.  На 
смену утраченным фор-
мам и социальным инсти-
тутам не пришли новые 
общественные механизмы 
народной дипломатии. Бо-
лее того, в сознание лю-
дей активно внедряются 
исторически чуждые на-
родам Северного Кавказа 
социокультурные установки 
религиозного, национали-
стического толка. Все это 
определяет необходимость 
обращения к историческо-
му опыту гостеприимства, 
дружбы и взаимопомощи 
между представителями 
различных народов и веро-
исповеданий, выработан-
ному и апробированному 
предшествующими поко-
лениями.

В конце 2009 года восемь 
подростков из сел Аргудан и 
Кенделен стали участника-
ми межрайонного проекта 
«Куначество». Они провели 
несколько дней в семьях 
своих кунаков, познакоми-
лись с повседневным бытом, 
обычаями, родственниками, 
принимали участие в жиз-
ни семьи и общественных 
мероприятиях, проводимых 
в селах. Проект вызвал на-
столько широкий резонанс, 
что менее чем через четыре 
месяца уже три десятка 
подростков из четырнадца-
ти сел с преимущественно 
русским, кабардинским и 
балкарским населением в 
течение пяти дней гостили 
в семьях кунаков, вместе 
посещали школу, школьные 
музеи, спортивные секции 
и кружки, а проект стал 
республиканским. В школах 
проводились тематические 
диспуты и викторины, в 
семьях кунака знакомили с 
бытом, традициями семьи, 
генеалогией рода, родствен-
никами, одноклассниками, 
соседями. Кунаки вместе 
выполняли работы по дому, 
готовились к урокам, ходили 
на экскурсии.

В селах Кахун, Дугулуб-
гей, Сармаково, Урожай-
ное, Екатериноградское, 
Кичмалка, Яникой, Верхняя 
Балкария и городе Прохлад-
ном с участием кунаков, их 
родителей, представителей 
администраций населен-
ных пунктов и школ прошли 
культурно-этнографические 
вечера, где демонстриро-
вались национальные тра-
диции кабардинцев, бал-
карцев и казаков, которые 
стали настоящим праздни-
ком дружбы.

На закрытии проекта, со-
стоявшемся в КБГУ, родите-
ли кунаков говорили, что в их 
семьях «появился еще один 
сын», сожалели, что проект 
завершился, и сетовали на 
очень короткие сроки его 
реализации. По словам 
самих кунаков, они приоб-
рели настоящих друзей, 
стали как братья и обещали 
всегда следовать кодексу 
кунака. Представители ад-
министраций населенных 
пунктов, руководители школ, 
в которые ходили кунаки, 

отмечали, что проект под-
ружил не только участников 
и их родителей, но также 
села и районы.

С 21 по 26 апреля в Ка-
бардино-Балкарии был ре-
ализован республиканский 
молодежный проект «Ку-
начество-2011», который 
несколько изменил свою 
форму и расширил наци-
ональное представитель-
ство, кроме кабардинской, 
балкарской и русской, куна-
ками стали представители 
осетинской и дагестанской 
молодежи. В проекте при-
няли участие подростки, 
представляющие одиннад-
цать населенных пунктов 
из восьми муниципальных 
районов и городских округов 
республики. Из четырнад-
цати семей семь направля-
ли своих сыновей в семьи 
других участников проекта, 
оставшиеся семь принима-
ли их у себя.

Этим летом проект вы-
шел на региональный уро-
вень. С первого по пятое 
августа Министерство по 
делам молодежи и рабо-
те с общественными объ-
единениями КБР вместе с 
коллегами из аналогичных 
структур соседних субъек-
тов СКФО, при поддержке 
аппарата полномочного 
представителя Президента 
РФ в Северо-Кавказском 
федера льном округе  и 
представительства Детско-
го фонда ООН ЮНИСЕФ 
на Северном Кавказе про-
водит межрегиональный 
молодежный проект «Куна-
чество-2011».

В населенных пунктах 
округа отобраны 24 семьи, 
в которых есть юноши в 
возрасте от 14 до 16 лет. 
Кабардино-Балкария пред-
ставлена двенадцатью се-
мьями, в других субъектах 
СКФО – по  две семьи. 
Шесть семей-участников 
из Кабардино-Балкарии на-
правляют по одному юноше 
в семьи каждого субъек-
та СКФО, соответственно 
шесть семей из Кабарди-
но-Балкарии принимают по 
одному юноше. 

Предполагается, что ку-
нак будет знакомиться в 
течение четырех дней с 
традициями, бытом, уча-
ствовать в жизни семьи, а 
также в проводимых в насе-
ленном пункте молодежных 
мероприятиях, что будет 
способствовать установле-
нию долговечных межлич-
ностных и межрегиональных 
связей и контактов. 

Вне всяких сомнений, 
проект достигает своих це-
лей. Об этом свидетель-
ствует как расширение гео-
графии, так и возросший 
уровень представительства 
организаторов. В услови-
ях практики постоянного 
вбивания клиньев между 
нациями и народностями 
всей Российской Федерации 
создание и культивирова-
ние горизонтальных связей 
на личном уровне между 
людьми, целыми населен-
ными пунктами, районами, 
а теперь и республиками 
– исключительно действен-
ный способ противостоя-
ния попыткам раскачать 
общественно-политическую 
ситуацию в стране. Возвра-
щение к хорошо забытому 
старому, естественно, на 
новом уровне – не только 
еще одно подтверждение 
вековой мудрости народа, 
но и способ выживания в 
тяжелый период жизни всей 
страны и каждого человека 
в отдельности. 

Новое старое 
куначество

В с.п. Жемтала Черекского 
района к супругам Казбеку 
и Агнессе Дзугуловым при-
ехали председатель Детского 
фонда КБР Светлана Умова, 
члены правления фонда Ма-
рия Котлярова и председатель 
Кабардино-Балкарского обще-
ственного фонда «Мир» На-
зир-хаджи Ахматов. В подарок 
семье, где воспитывают шесте-

рых детей, привезли корову.
Заместитель главы админи-

страции села Султан Кагазе-
жев поблагодарил дарителей 
за этот благородный жест.

Также в Бабугенте корову 
привезли для шестерых де-
тей Мадины Жилкибаевой. 
Счастливым стал день и для 
многодетной семьи Эльдара 
Чочуева. Четвертым обладате-
лем денежных средств на при-
обретение коровы оказалась 
семья из Нартана.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Вскоре из села Хушто-Сырт 

к нам пробрался участко-
вый Чегемского РОВД Арсен 
Жолчуев. Подбодрив людей, 
он предложил единственно 
верное решение – проби-
раться через завал к селу 
Хушто-Сырт, жители которого 
уже знали о случившемся. 
По колено утопая в грязи, 
мы медленно пробирались к 
селу. А оттуда к нам спешили 
люди: казалось, все жители 
вышли нам навстречу, брали 
на руки детей, поддерживали 
женщин. Нас разместили в 
уютной сельской школе, куда 
очень быстро принесли по-
душки и одеяла, подносы с 
сыром, лакумами, овощами 
и даже подбодрили уставших, 
замерзших, промокших до 
нитки людей глотком коньяка. 
Уверенно отдавали распо-
ряжения глава местной ад-
министрации с. Хушто-Сырт 
Эскендер Гижгиев и сотрудник 
Чегемского РОВД Магомед 
Кажашев. 

Мы видели, что к дороге 
спешат тракторы, грузовики, 
люди с лопатами. Несмотря 
на заботу и внимание, прояв-
ленные к нам, мы всю ночь не 
могли уснуть и обсуждали силу 
природной стихии. Еще боль-
ше нас поразили сочувствие, 
бескорыстная помощь и до-
брота жителей Хушто-Сырта. 
Они приглашали нас на ночлег 
в свои дома, приносили про-
дукты и просто сидели рядом 
с нами, охраняя тревожный 
сон детей и женщин. Всю ночь 
поддерживал и вселял в нас 
уверенность замечательный 
человек, учитель физкультуры 
местной школы Малик Кожа-
ков. Огромное спасибо ему от 
всех нас. 

Какие же добрые люди жи-
вут в этом селе! Как не назвать 
многочисленную дружную се-
мью Тохаевых – они стали в 
ту ночь нам очень близкими 
людьми, взяли на себя заботу 
о нашем питании, низкий им 
поклон. Всю ночь не прекра-
щалась работа по расчистке 
горной дороги. К счастью, в 
этом регионе всегда наготове 

Узнали, какие они – люди 
кавказской национальности!

спецтехника. Результаты сла-
женной работы сотрудников 
МЧС, МВД и руководства села 
мы видели своими глазами. 
Насколько позволяла возмож-
ность, фотографировали на 
любительские камеры многие 
эпизоды стихии и ликвида-
ции последствий. Отдельные 
кадры даже могут представ-
лять интерес для МЧС. Мы, 
конечно, не знаем всех тех, кто 
устранял последствия стихии, 
но очень хотим, чтобы наша 
благодарность дошла до всех. 
Очень тревожились о наших 
родственниках, которые оста-
лись в Нальчике, но, как потом 
оказалось, они все это время 
были в курсе происходящих 
с нами событий. Своевре-
менную и правдивую инфор-
мацию передавали нашим 
родным и близким сотрудники 
Чегемской администрации и 
Чегемского РОВД. Большую 

часть этого нелегкого дела 
взял на себя организатор экс-
курсий из санатория «Нальчик» 
Залим Закуреев. Свои долж-
ностные обязанности Залим 
Николаевич, по нашему мне-
нию, выполнил безупречно. 
Он в течение ночи уверенно и 
решительно принимал необ-
ходимые действия для нашего 
благополучного возвращения 
в санаторий. Утром нас всех 
доставили в Нальчик.

Благодарим всех, кто при-
шел нам на помощь. Мы 
узнали, какие они на самом 
деле – люди кавказской наци-
ональности – лично и конкрет-
но, а не из навязываемых нам 
штампов бульварной прессы и 
низкопробных телевизионных 
выдумок.

От имени участников 
экскурсии 

Надежда Назарова, 
Республика Татарстан.

Ваш адвокат

Письменная форма 
гарантирует доказательность
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Татьяна ПСОМИАДИ

Заместитель начальника ОМВД РФ по Ур-
ванскому району, подполковник внутренней 
службы Амурбек Мухамедович Битохов родился 
25 декабря 1971 года. В органах внутренних дел 
служил с 1995 года, в занимаемой должности с 
2011 года. Женат, трое детей.

Все, кто знал Амурбека Мухамедовича Битохо-
ва, запомнят его как удивительно чуткого и вни-
мательного человека, профессионала высокого 
класса. Его короткая, но яркая жизнь без остатка 
была посвящена защите народа Кабардино-Бал-
карии от преступных посягательств.

Единый информационный центр 
правоохранительных органов КБР.


