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ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА

ПОГОДАПОГОДА

Сохраняют флору и фауну
Сотрудники Кабардино-

Балкарского государствен-
ного природного заповедника 
включены в энциклопедию 
«Лучшие люди России», со-
общает пресс-служба изда-
тельства «Спец-адрес».

Кабардино-Балкарский 
высокогорный заповедник 
создан для сохранения и из-
учения природных комплексов 
высокогорья северной части 
Центрального Кавказа от лес-
ного до нивального пояса. 
Это единственный высоко-
горный заповедник Европы. 
В его состав входят пять лес-
ничеств: Хазнидонское, Су-
канское, Верхне-Балкарское, 

Безенгийское, Чегемское. 
Коллектив заповедника до-
стиг значительных успехов по 
сохранению флоры и фау-
ны, и особенно в увеличении 
поголовья кавказских туров. 
Высокие показатели в работе 
руководитель Кабардино-
Балкарского государственно-
го природного заповедника 
Мухтар Газаев связывает с про-
фессиональной подготовкой 
его сотрудников: от руководи-
телей лесничеств до рядовых 
работников. Большинство из 
них — жители высокогорья, и, 
охраняя заповедные террито-
рии, они тем самым сберегают 
и традиционный уклад жизни. 

Ясно

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Обеспечена регулярность движения

В городском округе Бак-
сан по федеральной про-
грамме получено в послед-
нее время пять новых авто-
бусов.

Это позволило обеспечить 
регулярность движения, каче-
ство и культуру транспортного 
обслуживания пассажиров. 

Сегодня на городских маршру-
тах используются одиннадцать 
автобусов, состоящих на ба-
лансе открытого акционерного 
общества «Баксанавтотранс», а 
также пять арендованных и 102 
привлеченных микроавтобуса.
Ими перевезено за первое 
полугодие 1685 тысяч пасса-
жиров. Валовой доход составил 
1708 тысяч рублей.

♦ Транспорт

К 90-летию КБР

При Администрации Президента КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная  
линия: 8 (8662) 47-17-79; 47-32-56.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

«Сябры» знакомят со своей культурой
В Республиканском оздо-

ровительном центре «Радуга» 
состоялась встреча отдыха-
ющих центра с членом со-
вета Кабардино-Балкарского 
общественного движения «За 
единение «Сябры» Любовью 
Счуровой, организованная 
Минмолодежи КБР. 

Любовь Счурова  расска-
зала отдыхающим о  Беларуси, 
об истории, культуре и обычаях 

белорусского народа, а также 
о белорусах, проживающих в 
Кабардино-Балкарии. Отмеча-
лось, что в Беларуси прожива-
ют кабардинцы и балкарцы, а в   
г. Бобруйске свято чтят память 
Али Шогенцукова, погибшего 
там в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Мероприятие заверши-
лось просмотром фильма о 
Минске.

♦ Народная дипломатия

На отдых в Болгарию
При активной поддержке 

министра внутренних дел по 
КБР на отдых в Болгарию из 
г.Нальчика отправлено более 
двадцати детей сотрудников 
милиции, погибших при испол-
нении служебных обязанно-
стей, сообщает пресс-служба 
МВД по КБР.

Заместитель начальника 
управления по работе с лич-
ным составом МВД по КБР 
полковник полиции Руслан 
Маржохов сообщил, что ребят 

сопровождают воспитатели, 
психологи, врачи. Дети прибу-
дут в г. Москву, затем самолетом 
отправятся к месту отдыха на 
черноморском побережье в 
Поморье. В ожидании новых 
впечатлений  ребята воодушев-
ленно обсуждают предстоящее 
путешествие. 

Оздоровительная поездка, 
как утверждают организаторы, 
поможет ребятам хорошо под-
готовиться к новому учебному 
году.

♦ Лето

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

Наш индексНаш индекс  – 51530– 51530

Самая высокая зарплата – 
у финансистов

Общий объем денежных 
доходов населения в первом 
полугодии составил 56107,6 
млн. руб. и увеличился по 
сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого 
года на 14,7 процента, ин-
формирует Кабардино-Бал-
кариястат.

Реальные денежные доходы 
(доходы за вычетом обяза-
тельных платежей, скорректи-
рованные на индекс потреби-
тельских цен) увеличились на 

1,1 процента. Превышение 
денежных доходов над рас-
ходами составило 8830,7 
млн. руб.

Среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная 
плата в январе-мае (без со-
циальных выплат) сложилась 
в размере 11973,7 руб. и 
выросла на 10,4 процента. Са-
мая высокая заработная плата 
отмечена в организациях, осу-
ществляющих финансовую де-
ятельность, самая низкая – на 
предприятиях, занимающихся 
добычей топливно-энергети-
ческих полезных ископаемых.

♦ Республика

Инал ПАГОВ

Промышленность

Экология

Официально

Не прошло и пары дней после поездки премьер-мини-
стра Владимира Путина в образовательный лагерь на Се-
лигере, как ему вновь довелось общаться с молодежью 
–  правда, в более узком формате и с более конкретной 
группой. В Кисловодске на территории государственной 
резиденции «Сосновый бор» глава правительства встре-
тился с северокавказскими активистами, а затем провел 
заседание комиссии по вопросам развития СКФО.

Молодежи в  Северо-
Кавказском федеральном 
округе больше, чем в дру-
гих: около 30% населения. 
Самые активные из них со-
брались в «Сосновом бору» 
для встречи с премьером. 
«Час спорили, как с вами по-
здороваться!» – признались 
Владимиру Путину казаки и 
горцы. В итоге решили и об-
щий «салам» произнести, и 
по-казачьи приветствовать. 
«Конечно, Кавказ –  это все-
таки особый регион. Вот вы 
со мной и поздоровались по-
разному... Но у нас много об-
щего –  одна общая родина, 

Фестиваль

На центральном стадионе г.Прохладного министр 
спорта, туризма и курортов КБР Аслан Афаунов про-
вел выездное рабочее совещание по подготовке и 
проведению республиканского этапа фестиваля «Кав-
казские игры-2011». По его итогам будет сформирована 
сборная команда КБР для участия в последующем 
финале «Кавказские игры-2011» в сентябре в Карача-
ево-Черкесии.

УКАЗ

О присвоении почетных званий Кабардино-Балкарской Республики 

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие здравоохра-
нения и многолетний добросовестный труд

присвоить почетные звания:
«Заслуженный врач 

Кабардино-Балкарской Республики»
БЕЛЫХ Ирине Сергеевне – врачу-терапев-

ту государственного учреждения здравоохра-
нения «Санаторий «Нальчик» Министерства 
внутренних дел Российской Федерации

ГУРЕВИЧУ Борису Ноевичу – начальнику 
поликлиники федерального государственно-
го учреждения здравоохранения «Медико-
санитарная часть Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике»,

«Заслуженный работник здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики»
БЕТУГАНОВУ Сафраилу Муратовичу – 

инструктору по лечебной физкультуре госу-
дарственного учреждения здравоохранения 
«Санаторий «Нальчик» Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации

МИСАКОВОЙ Ларисе Мажитовне – по-
мощнику санитарного врача центра государ-
ственного санитарного эпидемиологического 
надзора федерального государственного 
учреждения здравоохранения «Медико-са-
нитарная часть Министерства внутренних 
дел по Кабардино-Балкарской Республике». 

город Нальчик, 5 августа 2011 года, № 118-УП

Президент Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ

ЖИТЬ ДРУЖНО
Владимир Путин призвал 

не трогать спорные границы регионов

одно Отечество –  Россия, и 
это то, что нас объединяет», 
–  заулыбался Путин.

«Но разные эксперты счи-
тают, что Северный Кавказ 
является балластом России!» 
–  обиженно заявили премье-
ру. «Северный Кавказ для 
России не балласт, –  отрезал 
глава правительства. –  Это 
одна из жемчужин России... 
И есть еще одно обстоя-
тельство – мы через Кавказ 
подтверждаем и отстаиваем 
значительную часть наших 
геополитических интересов 
в этом регионе мира».

(Окончание на 2-й с.).

Кабардино-Балкария готовится 
к «Кавказским играм»

В совещании приняли 
участие руководители заин-
тересованных структур ре-
спубликанского и городского 
уровней, а также начальники 
и ведущие специалисты от-
делов по делам молодежи 
и спорту городов и районов 
Кабардино-Балкарии, кото-
рые обсудили ряд организа-
ционных вопросов, связан-
ных с проведением игр. В 
частности, уточнены пору-
чения по подготовке торже-
ственных парадов открытия 
и закрытия, оборудованию 
площадок для каждого из 
14 заявленных видов состя-
заний, регламент и критерии 
судейства, принципы работы 
апелляционной комиссии и 
наградного отдела. 

Аслан Афаунов отметил, 
что стратегическая цель 
республиканского фестива-
ля состоит  в поднятии его 
общего уровня,  массовости. 
От этого, по его словам, 

зависит престиж форума, 
интерес к нему со стороны  
болельщиков и участников, 
возраст которых установлен 
в пределах 18-30 лет.

Памятуя о том, что «Кав-
казские игры» являются 
составной частью культур-
ной программы зимних 
Олимпийских игр-2014, 
особое внимание в ходе 
подготовки к фестивалю 
уделяется его антуражу, 
а именно демонстрации 
всего колорита традиций 
народов Северного Кавка-
за. С этой целью рабочая 
группа в сопровождении 
ответственных лиц местного 
оргкомитета побывала на 
прилегающей к Централь-
ному стадиону территории 
парка культуры и отдыха 
города Прохладного, где 
планируется размещение 
национальных подворий, а 
также предусмотрена кон-
цертная программа.

Один из лидеров в производстве кабель-
ной продукции, завод «Кавказкабель», ра-
ботает над модернизацией   оборудования.

Несколько лет назад для выпуска нового 

Специалистов обучали в Финляндии

вида кабеля с изоляцией из сшитого поли-
этилена, выдерживающего напряжение в 
десять киловольт, приобретена линия фин-
ской фирмы. Для работы на ней заводчане 
обучалась в Финляндии и теперь отлично 
владеют  сложным  производственным  
процессом. 

Светлана ШАМАКИНА

Опрессовщики  Александр Кураев и Алексей Скляров.

Анатолий ПЕТРОВ

По словам Уполномочен-
ного по правам человека в 
КБР Бориса Зумакулова, всю 
сознательную жизнь он за-
нимается делом, которое при-
носит моральное удовлетво-
рение, так как неизменным 
остается одно – социальная 
направленность его труда. 

Новое время, говорит Зу-
макулов,  никогда не бывает 
тотально другим, в нем всегда 
остается что-то от прежнего, 
которое обязательно дает о 
себе знать, если только не 
отворачиваться от произо-
шедших изменений. Битву со 
временем никто не может 
выиграть, единственное, что 
человеку дано, – уметь при-
спосабливаться, но так, чтобы 
от этого не пострадала душа, 
вместилище определенной 
системы убеждений.

Вспоминая родителей – Му-

ОСТАТЬСЯ САМИМ СОБОЙ 
Зинаида МАЛЬБАХОВА

стафу и Марьям (в девичестве 
Юсупову), Б. Зумакулов отме-
чает их природную мудрость.  
Отец был активным строи-
телем социализма – коман-
диром красной сотни в годы 
гражданской войны, в мирное 
время – председателем кол-
хоза селения Гирхожан (ныне 
Тырныауз), организатором 
строительства вольфрамо-
молибденового комбината (за 
что был награжден наркомом 
тяжелой промышленности 
Серго Орджоникидзе па-
мятным подарком), первым 
секретарем Эльбрусского 
райкома партии. В 1938 году 
осужден как враг народа на 
восемь лет лагерей. 

Впервые Борис увидел сво-
его отца в семилетнем возрас-
те, когда вместе с матерью и 
шестью братьями и сестрой 
находился в ссылке в Кирги-
зии: «Моя жизнь разделилась 
на время, что я жил, не зная 
отца, и на другое, более свет-

лое, когда почувствовал его 
тепло, как только он меня об-
нял. Человеку ничего не стоит 
шагнуть из трудного периода 
жизни в более легкий. Тяжело, 
когда наоборот. Отец никогда 
не рассказывал о своих лагер-
ных лишениях и унижениях. 
Таким образом хотел уберечь 
наши души от озлобления и 
противостояния со временем. 
Спустя многие годы, когда 
я уже состоялся как поли-
тический деятель, занимая 
должность первого секретаря 
Кабардино-Балкарского об-
кома КПСС, после известных 
событий, связанных с ГКЧП 
и последующим роспуском 
компартии, моя мать смогла 
одной фразой меня успокоить. 
Тогда мне казалось, что земля 
выбита из-под ног. Видя это, 
она сказала: «С тем, что про-
изошло, ничего не поделаешь. 
Прими это и оставайся тем, кто 
ты есть».

(Окончание на 2-й с.).

В течение семи месяцев 
текущего года Министерство 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды КБР вы-
полнило ряд внеплановых про-
тивопаводковых мероприятий 
на водных объектах республи-
ки, общая стоимость которых 
превысила 37 млн. руб.

На реке Баксан в районе 
головного сооружения Бак-
сан-Малка Минприроды КБР 
провело  предупредительные 
предпаводковые мероприятия. 
В результате повышения уровня 
воды до опасных отметок воз-
никла угроза подтопления рас-
положенных ниже населенных 
пунктов Баксаненок, Благове-
щенка, Грабовец и разрушения 
участка автодороги Прохлад-
ный-Эльбрус.

По договоренности между 
Минприроды  КБР и недрополь-
зователями Калетом Гемуевым 
(Нальчикский завод строитель-
ных материалов «Сельхозтех-
ника»), Мухамедом Жиловым 
(«Комбинат коммунального хо-

Превентивные и экстренные меры 
стабилизировали обстановку

зяйства и благоустройства»), 
Эдуардом Дзахмишевым («До-
рожное эксплуатационное пред-
приятие №166») и Хаути Герго-
вым («Агропромнеруд») про-
ведены руслорегулировочные 
работы на двух участках. Кроме 
того, во время прохождения 
паводков недропользователя-
ми Баксанского района Юрием 
Шаовым («Баксанское ДРСУ»), 
а также ФГУ «Дорожное эксплу-
атационное предприятие №166», 
МУП «Комбинат коммунального 
хозяйства и благоустройства» и 
ООО «Агропромнеруд» выделено 
шесть единиц тяжелой техники 
для проведения предупредитель-
ных мероприятий по укреплению 
земляной перемычки. 

В течение девяти дней за-
везено около 2 500 м3 гравийно-
песчаной смеси. В настоящее 
время поток реки Баксан сосре-
доточен в устроенном прокопе, 
насыпная перемычка из песча-
но-гравийной смеси находится в 
удовлетворительном сос тоянии.

На реке Нальчик в районе с.п. 

Нартан паводковыми водами, 
прошедшими в середине мая, 
полностью разрушен участок 
берегоукрепительного соору-
жения на правом берегу протя-
женностью 60 м. По обращению 
главы местной администрации 
Чегемского муниципального 
района Минприроды КБР раз-
работан план превентивных мер 
по недопущению чрезвычайной 
ситуации и приняты меры по лик-
видации последствий паводков. 

Строительно-монтажной 
фирмой «Ассо» (руководитель 
Алик Настаев) дважды вы-
полнен прокоп, что позволило 
снизить уровень нагрузки на 
береговую линию.

Следующим этапом работ 
стало восстановление защитной 
дамбы. Руководителем стро-
ительного управления ФСИН 
Хасином Хамизовым выделены 
три автосамосвала, которые 
доставили на объект 1650 тонн 
некондиционного бетона и же-
лезобетона. 

(Окончание на 2-й с.).

УКАЗ

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Кабардино-Балкарской Республики»

Президента  Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта республики присвоить 
почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры и спорта Кабардино-
Балкарской Республики»

АМШОКОВУ Артуру Заудиновичу – ди-
ректору государственного учреждения «Центр 
спортивной подготовки Кабардино-Балкар-
ской Республики по летним видам спорта»

КАНУКОЕВУ Замиру Мухамедовичу – 
тренеру-преподавателю муниципального 
образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Специализирован-
ная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва» Чегемского муни-
ципального района Кабардино-Балкарской 
Республики

КОРКМАЗОВУ Виктору Хусеевичу – за-
местителю директора муниципального об-
разовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа» Черекского муниципального 
района

МИГУНОВОЙ Наталье Ивановне – глав-
ному специалисту-эксперту отдела развития 
спорта высших достижений Министерства 
спорта, туризма и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики

ХАЦУКОВУ Темуру Заудиновичу – трене-
ру-преподавателю филиала «Детско-юноше-
ская спортивная школа по вольной борьбе» 
государственного учреждения «Детско-юно-
шеская спортивная школа Кабардино-Бал-
карской Республики».

город Нальчик, 5 августа 2011 года, № 119-УП

Президент Кабардино-Балкарской Республики    А. КАНОКОВ

На землях сельского по-
селения Учебное Прохлад-
ненского муниципального 
района строится молочный 
комплекс на 600 фуражных 
коров. Инвестиционный 
проект, инициатором ко-
торого выступает концерн 
«Риал», оценивается в 414 
млн. рублей, освоено 70 
процентов от его общей 
стоимости.

На эти средства возведе-
ны два корпуса для беспри-
вязного содержания дойных 
и сухостойных коров, корпус 
под доильный и родильный 
залы, молочную лабора-
торию и кабинеты специ-
алистов. Построены сено-
хранилище, площадки для 
выращивания бычков и те-
лок, профилакторий для со-
держания телят от одного до 
20 дней, реконструировано 
административное здание. 

В настоящее время на 
комплексе ведется монтаж 
доильного зала. Здесь уста-
навливается современная 
установка, позволяющая до-
ить 32 коров одновременно. 
В целом за сутки зал будет 
пропускать до тысячи голов 
дойного стада. Ежедневная 
информация об удоях и состо-
янии здоровья буренок будет 
заноситься в компьютерную 
систему комплекса с помо-
щью микрочипов, закреплен-
ных на ошейниках животных. 
Для телят предусматривается 
приобретение «молочного 
такси» (мобильная разда-
ча питания), которое дает 
возможность замешивать 
молоко, подогревать его до 
оптимальной температуры 
кормления, перевозить и раз-
давать. 

Планируемая годовая 
мощность предприятия, на 
котором будет занято 34 че-
ловека, – 7300 тонн молока 
и 1200 голов молодняка. 
Объект планируется ввести 
в строй в конце года.  

В дальнейшем по замыслу 
инвестора намечается строи-
тельство еще одного корпуса 
на 350 голов дойного стада, 
площадки по откорму бычков 
и молочноперерабатываю-
щего завода мощностью 20 
тонн молока в сутки, инфор-
мирует Ирина Лупырева из 
пресс-службы местной адми-
нистрации Прохладненского 
района.

АПК

«Молочное такси» 
для телят

Пресс-служба Президента и Правительства КБР
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Опрос

Какой вы помните 
республику тридцать 
и более  лет назад? 
Аскер Додуев, депутат Парламента КБР, глав-

ный редактор журнала «Минги тау»:
– Она всегда прекрасна, только любить ее надо 

сердцем и трудиться для ее блага. Тридцать и более 
лет назад была обеспечена полная занятость на-
селения. Каждый знал, что от его личного участия, 
добросовестного труда зависит благополучие не 
только его семьи, но и республики, всего государ-
ства. Это сказывалось на состоянии общественной 
жизни. Люди были заняты общественно полезными 
делами, дружно выходили на субботники – не по 
принуждению, а добровольно. Относились ко всему 
окружающему – многоквартирному дому, школе, 
заводу, – как к своему, о чем надо заботиться и 
передать будущим поколениям. Надо вернуть до-
броту в человеческих отношениях, и тогда можно 
гордиться нашей республикой, как прежде.

Лидия Дигешева, председатель Совета женщин 
г. Нальчика:

– На рубеже 70-80-х годов помню Кабардино-
Балкарию с большим количеством туристов, от-
дыхающих и процветающим курортом «Нальчик», 
где я возглавляла комсомольскую организацию. 
Впечатления более раннего времени – это Перво-
май, главный праздник года. Даже Новый год не 
был таким ярким событием, как весенняя демон-
страция трудящихся. К Первомаю готовились не 
только на предприятиях и в учреждениях. В домах 
и квартирах наводили чистоту. Помню, что нам, 
детям, покупали обновки… Склонности к вещизму 
не было – все жили просто, но дружно. Отношения 
между людьми были очень теплые.

Иван Полищук, ветеран Великой Отечествен-
ной войны:

– Помню республику с 1927 года, когда отмечали 
10-летие Октябрьской революции. В Зольском рай-
оне, где мы жили, не было ни одного добротного 
дома, практически все – турлучные, а в крыше – 
отверстие, через которое выходил дым от очага. 
Вокруг казана, подвешенного на цепи, греются 
дети, тут же и овцы… Во второй половине тридца-
тых стали строиться. Пыльную грунтовую дорогу 
разровняли, посыпали речной галькой, сделали 
такой же тротуар. В сельсовете и правлении колхоза 
появился телефон, протянули провода для радио. 
Колхоз приобрел технику – автомобиль, трактор. 
Природа, горы в те далекие годы были такими же, 
но люди жили несравненно хуже – ни водопрово-
да, ни газа… Молодым надо ценить то, что сделали 
для них старшие.

Даниил Айрапетов, ветеран труда:
– Республика по площади была такой же, а город 

Нальчик гораздо меньше. Полвека назад столица 
республики не имела микрорайонов Горный, 5-й и 
6-й, Стрелка, Аэропорт, Дубки, Александровка-2, 
Искож. По сути, был только старый и новый центр, 
Вольный Аул и еще небольшие территории кварта-
лов частной застройки. Районы республики не были 
связаны такими хорошими дорогами, как сейчас, 
но их объединяли дружеские связи. На Зольских 
пастбищах – тучные стада овец, крупный рогатый 
скот. Там работал молзавод, Дом культуры. Мы 
часто с заводской самодеятельностью приезжали 
туда давать концерты. Ехали когда на автобусах, 
а когда и на бортовых машинах – об автомобилях 
с кондиционерами тогда и не мечтали. Ценилось 
другое – дружба, взаимовыручка, коллективизм. 

Клара Калмыкова, директор Республиканского 
Дворца творчества детей и молодежи МОН КБР:

– Благополучной, спокойной. Больше было сво-
боды. Люди добросовестно трудились. Педагоги в 
школах не просто оказывали образовательные услу-
ги, а всерьез занимались воспитанием молодежи. 
Наркомании и хулиганства было меньше. 

Михаил Новиков, инженер:
– Веселой, радостной, жизнь бурлила, было 

много молодежи. Мы, работники телевидения, 
ежедневно выезжали на промышленные пред-
приятия, стройки, в колхозы и совхозы, где шла 
активная работа. Было много интересных произ-
водственных событий и больших праздников, во 
время которых на сценических площадках и даже 
на республиканском стадионе выступали не только 
профессиональные артисты, но и тысячи участни-
ков художественной самодеятельности, большие 
хоры, танцевальные коллективы. Талантливое 
было время.

Людмила Чужиненко, педагог-хореограф:  
– Лет сорок назад, когда я приехала в Нальчик 

после Ростова и Краснодара, была изумлена оби-
лием цветов и зелени. На проспекте Ленина – от 
начала до конца – тысячи роз, и в парке тоже.  Улица 
Карашаева в предгорной части была последней 
– дальше транспорт не шел. Но какие талантли-
вые дети приходили на отделение хореографии в 
культпросветучилище! В театре ставились балетные 
спектакли классического репертуара, и было очень 
много гастролеров – в Зеленом театре и Курортном 
зале: хор Пятницкого, Сибирский хор, Лещенко, 
Шмыга, московские, ленинградские и даже за-
рубежные оркестры, эстрадные певцы стран со-
циалистического содружества. Культурная жизнь 
была на высоком уровне.

Виктор Котляров, книгоиздатель:
– Помню республику достаточно спокойной, 

когда можно было без страха гулять по улицам в 
темное время суток, ходить в лес и в горы.  Мы раз-
бивали палатки в любом приглянувшемся месте и 
не опасались за свою жизнь. Люди с оптимизмом 
смотрели в будущее, потому что были уверены в 
завтрашнем дне. Маленькая зарплата позволяла 
достойно жить, ездить по стране не только поездом, 
но и летать самолетом. Да, многое было регла-
ментировано, но была идея, которая позволяла 
воспитывать патриотов. Не тех, ложных, кто пре-
возносит свою нацию, а ощущает сопричастность 
к своей стране и ее народу.

Залимгери Мирзоев, пенсионер:
– Республика жила на одной волне со всей 

страной: по телевизору оптимистичные новости, по 
радио – радостные песни и музыка народов Кав-
каза и Советского Союза. В Кабардино-Балкарию 
приезжали отдыхающие из всех уголков страны, 
всех принимали дружески. Перемены произошли 
не только в КБР – во всей стране. Один известный 
англичанин сказал: «Если бы жители Великобри-
тании посмотрели российские новости, многие из 
них сошли бы с ума». Прежде было больше поло-
жительных новостей и эмоций.  

Лариса Володина, медсестра:
– Я не чувствую разницы между тем временем, 

когда мне было двадцать, и сейчас, спустя тридцать 
лет. Республика всегда была и будет прекрасной. 
Только два раза в жизни я покидала ее, совершая 
недолгое путешествие. Мне нравится и природа, и 
уважительные люди. Я очень довольна, что роди-
лась и живу здесь.

К 90-летию КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Это был самый труд-

ный период в его жизни. 
С обвинением в причаст-
ности к заговору против 
новой власти в отноше-
нии него генеральным 
прокурором России было 
возбуждено уголовное 
дело. Силы давало осоз-
нание своей невиновно-
сти. Но он помнил и о 
судьбе отца, которому 
его невиновность не по-
могла избежать лагерей. 
Вместе с тем знал и то, 
что отец даже под пыт-
ками себя не оговорил, 
проявив силу духа. 

Нужно уметь терпеть, 
ждать, хранить молча-
ние. Только так, учил 
отец, можно сохранить 
самообладание и чело-
веческое достоинство, пережить 
несправедливость и дождаться 
лучших времен. При этом «до-
жидаться лучших времен» не 
означает, по Зумакулову, быть 
пассивным,  бездействовать. 

«То, чем являлся советский 
человек по своим убеждениям,  
соответствовало общечелове-
ческим принципам, на которых 
строится любого рода содру-
жество, невозможное без все-
общего равенства и братства 
между людьми. Эти же принципы 
прививались и традиционным 
кавказским воспитанием, где 
каждый путник считался братом, 
а взаимопомощь, взаимовыруч-
ка – средством выживания. В 
этом плане я могу сказать, что 
являюсь сыном Кавказа и Со-
ветского государства, чьи идеи, 
как бы они ни были извращены в 
эпоху застоя, для меня остались 
такими же привлекательными 
и соответствующими потребно-
стям моей души. Все, что сейчас 
говорится о превосходстве одних 
над другими, о лицах любой на-
циональности, признаваемых 
менее достойными, чем другие, 
рождает во мне непримиримый 
протест. С этой идеологией ни-
когда не соглашусь, оставаясь 
верным интернационализму. Ког-
да балкарский народ оказался 
в политической ссылке, клеймо 
врага народа постепенно стало 
стираться в отношении к нам 
местных жителей. Насторожен-
ность, недоверие сменились 
искренним сочувствием, стрем-
лением помочь. До сих пор в 
моей памяти жива учительница 
русского языка в Ново-Покров-
ской средней школе. Вера Тимо-
феевна Каюмова не делала ни-
каких различий между учениками 
и относилась к детям ссыльных с 
такой же теплотой и заботой, как 
и ко всем остальным. Моя мать 
всегда с благодарностью вспо-
минала приютившую нас русскую 
семью. Мы жили у них во дворе 
во времянке, и они делились с 
нами чем могли»…

В трудовой биографии Б. 
Зумакулова было время, когда 
он находился в Афганистане в 
качестве советника ЦК КПСС 
при Центральном комитете на-

ЖИТЬ ДРУЖНО
Владимир Путин призвал 

не трогать спорные границы регионов
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Но, конечно, проблем немало, и 

родились они не сегодня. Премьер 
вспомнил, как на днях перечитывал 
старинную дипломатическую пере-
писку. «Как ни странно, как будто 
вчера написано: все то же самое, –  
заметил он, вольно процитировав: 
«Нужно немедленно предпринять 
усилия для нормализации ситуа-
ции на Кавказе, потому что здесь 
в Европе нас постоянно тюкают». 
Но дело не в «тюканье» из-за ру-

бежа, а в том, что нужно создавать 
условия для безопасного развития. 
А для этого  решать социально-эко-
номические проблемы, развивать 
промышленность и сельское хозяй-
ство, науку и образование, уделять 
внимание школам, вузам.

В Ставрополе, к примеру, по-
явится Северо-Кавказский феде-
ральный университет, напомнил 
премьер. А пока что надо решать 
проблему с дипломами, которые 
нигде не котируются. «Профана-
ция! Кроме стула и компьютера, 
бывает, там ничего нет. А потом 
их (выпускников. – «РГ») никуда 
не берут на работу», – возмутился 
Путин. «Но это не вина Северного 
Кавказа, – убежден премьер, – это 
вина регулирующих органов Феде-
рации». «И таких проблем, которые 
не зависят напрямую от Кавказа, 
очень много», – резюмировал он.

Как выяснилось, кавказская 
молодежь недовольна большими 
дотациями из Москвы. По мнению 
ряда выступающих, это порождает 
ксенофобию. «Ксенофобия – как 
правило, проявление неграмотно-
сти, – пояснил Путин, – и отсутствие 
ясного понимания, что мы из себя 
представляем сегодня и куда мы 
должны двигаться». Изначально 
Россия складывалась как много-
конфессиональная и многонацио-
нальная страна, напомнил он. Но 
в 1990-е все развалилось, «и все 
окраины, Кавказ здесь не исключе-
ние, начали думать, к кому бы при-
лепиться, чтобы лучше жить». Одни 
смотрели на Финляндию, другие 
– на Японию. «И на Кавказе тоже 
думали, что если прилепиться к ка-
кому-нибудь направлению ислама, 
то жизнь станет лучше», – заметил 
председатель правительства.

«Жить стало что, лучше, оттого 
что возникла идея прилепиться 
к каким-то странам? –  спросил 
Путин и сам же ответил: –  Уровень 
доходов упал почти до нуля, обра-

зование развалилось почти полно-
стью». Он вспомнил, как в 2000 
году впервые зашел в чеченскую 
школу – там даже парт не было, а 
дети не учились годами. «И это та-
кая прививка к пониманию того, что 
жить мы можем лучше, только если 
будем консолидировать усилия по 
развитию нашей страны», пояснил 
глава правительства. «Это должно 
нас вести и к другому выводу – что 
нужно толерантно относиться к 
представителям других народов и 

конфессий России», 
– добавил он.

«Конечно, нужно 
людям позволять 
жить так, как они хо-
тят, – продолжил Пу-
тин. – Но если они 
попадают в другую 
культурную среду, то 
они должны с уваже-
нием относиться к на-
роду, среди которого 
они решили жить... 
Допускаю, что есть 
люди радикальных 

взглядов – ну тогда поезжайте и жи-
вите там, где эти взгляды являются 
нормой». По словам премьера, по-
тенциальных территориальных спо-
ров в России две тысячи, есть они 
и на Северном Кавказе. «Ребята, 
давайте жить дружно! Этот «ящик 
Пандоры» мы ни в коем случае не 
должны открывать в нашей стра-
не», – призвал он.

В разговоре выяснилось, что 
местной молодежи совсем не нра-
вится идея развивать туризм на 
Кавказе. Одним из таких недоволь-
ных был Алексей Верещагин, руко-
водитель клуба активных уличных 
игр из Ставрополья. «Мы все знаем 
о кавказском гостеприимстве. Но 
сказать, что они готовы туристам 
прислуживать... Они гордый народ, 
они готовы воевать, но никак не 
обслуживать! – воскликнул он. – Мо-
жет, стоить развивать в республиках 
сельскохозяйственное направле-
ние, промышленность? Стоит ли 
вливать такие деньги в туристи-
ческую отрасль, 
если ближайшей 
перспективы у нее 
нет?».

«Горцы, конеч-
но, гордый народ 
и прочее, но они 
не созданы только 
для того, чтобы воевать, – возра- 
зил Путин. – Это талантливые люди: 
есть и поэты, и писатели, и инже-
неры, и ученые. И воины, конечно, 
есть достойные. По всей стране 
шабашили строительные бригады с 
Северного Кавказа», – привел еще 
один пример глава правительства.

Не понравились ему и слова 
«прислуживать – не прислуживать». 
Туризм – очень важная отрасль 
экономики многих стран, и мента-
литет меняется очень быстро, когда 
приходит понимание, что от этого 
может зависеть благосостояние 
местных жителей, заметил Путин: 
«Когда приходит понимание, что 

это не прислуживание, а работа 
достойная и очень престижная, 
требующая особой подготовки и 
очень высокой квалификации». 
«Если посмотреть по-другому, то 
неспособность работать на высоком 
уровне проистекает не от ментали-
тета, а от низкого образовательного 
и культурного уровня, – разъяснил 
премьер. – Я, может, что-нибудь не 
то скажу, но если сюда будут при-
езжать туристы, а местный обслу-
живающий персонал будет туристок 
за мягкие места щипать, может, 
кому-то это понравится. Но далеко 
не всем, уверяю вас. И желающих 
приезжать будет мало».

«Почему мы должны отказывать-
ся от конкурентных преимуществ 
региона, доставшихся нам от при-
роды и от Всевышнего?» – недо-
умевал премьер. А безопасность 
появится. «Когда объем бизнеса 
будет нарастать, местные пред-
приниматели... не очень-то позво-
лят сюда зайти кому-то и ломать 
их бизнес – будут и с органами 
власти сотрудничать, и сами пред-
принимать меры безопасности на 
своих объектах», – верит он. Что 
до других отраслей, то и их Москва 
не забыла. Только на поддержку 
сельского хозяйства в округ в этом 
году направляется 6,2 млрд. рублей, 
напомнил Путин.

Но в ответ уже представитель 
Дагестана попросил поддерживать 
не туризм, а существующие виды 
бизнеса – фермерство, гобелены, 
стоматологию. «Многие приезжают 
в Дагестан лечить зубы», – говорил 
он. «Это все-таки локальные вещи, 
– пояснил Путин, – ими должны 
заниматься регионы». «Из Москвы 
мы такие тонкие вещи часто не 
чувствуем», – заметил он. «Но я 
же вам сказал!» – искренне недо-
умевал парень. «Ладно, если зубы 
заболят, к вам приеду, сэкономлю», 
– улыбнулся премьер.

Землячка лоббиста местных дан-
тистов поинтересовалась, почему 
не слышно о чиновниках, которых 
посадили за коррупцию. «Слышно-

слышно! – заверил ее Владимир Пу-
тин. – Коррупционных проявлений, 
которые преследуются в законном 
порядке, и дел с обвинительным 
приговором достаточно. Боюсь на-
звать цифры и ошибиться, но они 
измеряются десятками. Их много!». 
«Может, надо им давать более ши-
рокий резонанс? Кампанию начать 
яркую?» – подкинули идею ребята. 
«Лучше без кампанейщины, но на-
стойчиво и последовательно. Так и 
будем делать», – заключил глава 
правительства.

Кира ЛАТУХИНА,
г. Кисловодск
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родно-демократической партии 
Афганистана. 

– То, чем я занимался там, не 
входило в противоречие с моими 
убеждениями, – делится Борис 
Мустафаевич. – Официально мы 
оказывали интернациональную 
помощь афганскому народу в 
строительстве нового общества. 
Моя работа была связана с ор-
ганизацией партийных структур 
и формированием вертикали 
политической власти. Единствен-
ное, что я осуждаю – как мы от-
туда ушли, не заботясь о том, что 
будет с теми, кого поддерживали 
и направляли. Так поступают 
политические авантюристы. В 
1990 году на встрече с Луисом 
Корваланом в Чили делегации 
ЦК КПСС пришлось отвечать 
на вопрос: «Почему вы от нас 
отвернулись?». Я возглавлял 
ту делегацию, но как тогда, так 
и сейчас у меня нет ответа на 
него. В этом плане хочу отдать 
должное Валерию Кокову – 
первому президенту Кабардино-
Балкарии. Он на политическом 
поприще зарекомендовал себя 
осмотрительным и сдержанным 
деятелем, которому, кстати, по-
могали прежние дружественные 
связи, не утратившие позитив-
ной роли и в новое время. Дух 
перемен может быть разру-
шающим, но он может быть и 
конструктивным – вплетающим 
новое в старое. Так, к примеру, 
поступили со своей экономикой 
китайцы.

С 1992-го по 2001 год Б. Зу-
макулов занимал пост министра 
труда и социального развития. 
Он стоял у истоков создания но-
вых социальных инфраструктур. 
С учетом требований переходно-
го периода, когда одномоментно 
появились обездоленные и жи-
вущие за чертой бедности люди, 
под его руководством были 
созданы Центры социальной 
реабилитации для подростков 
«Радуга» и «Намыс», а также для 
пожилых людей.

В 2001 году Зумакулов воз-
главил Избирательную комиссию 
КБР. За шесть лет работы в этой 
должности он пришел к твердо-
му убеждению, что итоги выбо-
ров, какими бы сомнительными 

ни считали их проиграв-
шие, всегда отражают 
реальное соотношение 
сил. Самым весомым 
аргументом в пользу этого 
утверждения является 
гражданская инертность 
большинства населения, 
которое можно склонить 
в любую сторону. Будь 
голосование не тайным, а 
открытым, причем на виду 
у действующей власти, 
итоги, по вполне прогно-
зируемому поведению 
большинства, никогда бы 
не оспаривались. 

Четыре года Борис Зу-
макулов является Упол-
номоченным по правам 
человека в КБР. По его 
словам, он продолжает 
то же дело, которое начал 
его отец и чем он зани-
мался в советское время, 

защищая интересы гражданского 
населения.

Нынешнее время коренным 
образом отличается от роковых 
тридцатых годов прошлого века, 
когда в лагерях оказалось чуть 
ли не полстраны. Тогда основ-
ной поток жалоб составляли 
доносы на неблагонадежных 
сограждан.

– Сейчас большинство жалоб 
касается судебных решений, ис-
полнений уголовно-процессуаль-
ного права, соблюдения закон-
ности со стороны работодателей, 
чиновников разных уровней, но 
основной приметой времени я 
считаю споры между родными 
людьми, – говорит Б. Зумакулов. 
– Уже не стыдно «трепать свое 
имя» и выселять, к примеру, из 
отчего дома родного брата или 
сестру. Святость и неприкосно-
венность кровных уз находится на 
стадии полураспада, и провоци-
рует этот процесс материальная 
выгода. 

Борис Мустафаевич считает, 
что  человек никогда не выпадет 
из объективной реальности на-
стоящего времени, если будет 
учиться, постигать новое, обоб-
щая былое. Следуя велениям 
времени, он в 1971 году защитил 
кандидатскую, а в 1999-м – док-
торскую диссертацию, ставшую 
итогом осмысления его практи-
ческой деятельности на посту 
министра труда и социального 
развития. 

Б. Зумакулов – автор более 
150 научных работ, в том числе 
восьми монографий. В 1996 году 
он избран членом-корреспон-
дентом Петровской Академии 
наук, через год – академиком 
социального образования РФ. 
В 2003-м он стал академиком 
Международной академии со-
циальной работы, а в 2009-
м – почетным профессором 
Пятигорского государственного 
университета. Он член редак-
ционного совета журнала «На-
учные проблемы гуманитарных 
исследований» (г. Пятигорск) и 
«Социальные технологии. Ис-
следования» (г. Москва). Его 
научный интерес продиктован 
велением времени, с которым 
он всегда в ладу.

Социум

Минздравсоцразвития внесло в Правительство по-
правки в Трудовой кодекс, предполагающий введение 
минимального размера суточных для людей, которых 
работодатели отправляют в служебные поездки. Минз-
драв предлагает коммерческим предприятиям выплачи-
вать своим сотрудникам за командировку обязательный 
минимум, который был бы не ниже того, что установлен 
для госслужащих.

Так, для оплаты жилья 
командированным госслужа-
щим положено 550 рублей в 
сутки, на прочие расходы – 
100-300 рублей. Это для поез-
док по стране. Командировки 
за пределы Родины будут 
оплачиваться по повышенной 
таксе. Например, оплата жи-
лья во время поездки в США 
– от $260 до $300 в сутки.

Никто не запрещает ра-
ботодателю платить своим 
служащим больше. Но на 
практике так давно и про-
исходит. Правда, эти суммы 
редко выходят за рамки 700 
рублей для рабочих поездок 
по России и 2,5 тыс. рублей 
для выездов за рубеж.

Небольшими суточными 
наших командированных 
не удивишь. В советские 
времена выезжающему на 
работу в другой регион по-
лагалось около двух с по-
ловиной рублей в сутки. 
Однако и на один рубль 
можно было очень прилично 
пообедать, совершить 20 
поездок в метро или на на-
земном транспорте, или по-
стричься в парикмахерской. 
На нынешние 100-300 рублей 
так не разгуляешься.

В крупных городах этих де-
нег не хватит даже на обед. 
Не говоря уже о проживании.

По словам главного бух-
галтера Торгового дома ГУМ 
Валентины Степановой, за-
конодательные нормы, ко-
торые сейчас предлагает 

ввести Минздрав, уже дей-
ствовали в СССР и в постсо-
ветской России.

– Была фиксированная 
сумма, которую обязаны 
были платить все. К примеру, 
в 1992 году на оплату жилья 
мы должны были выписывать 
75 рублей, если есть под-
тверждающие документы. 
Если нет – то 35 рублей. А 
суточные платили из расчета 
45 рублей на день. Это тогда 
были точно такие же копейки, 
как и нынешние минималь-
ные командировочные. Но 
и тогда, в 80-е, 90-е, органи-
зации могли устанавливать 
свои нормы оплаты. Все, что 
шло сверх государственной 
нормы, облагалось налогом 
на прибыль и подоходным 
налогом, который тогда еще 
действовал. Поэтому поль-
зовались этой возможно-
стью в основном крупные 
бюджетные организации, 
министерства, – вспоминает 
Степанова.

А генеральный директор 
кадрового агентства PRUFFI 
Алена Владимирская по по-
воду инициативы Минздрава 
выразила недоумение.

– Я много лет работаю 
в HR-бизнесе, через меня 
прошли тысячи людей. Но я 
никогда в жизни не слышала, 
чтобы где-то не платили ко-
мандировочных. Платят или 
по минимуму, или больше.

Мария САРЫЧЕВА.
«Известия», №140.

Специальных учебных заведе-
ний, где готовят почтальонов, нет. 
Чтобы работать в этой службе, 
нужно быть здоровым, вежливым, 
ответственным, наблюдательным и 
внимательным.

Мусса Хачемизов и Мария Ба-
лагова (на снимке) – почтальоны 
из Зольского района. Мусса Хасе-
нович уже шесть лет трудится в 
почтовом отделении села Малка, 
а Мария Таукановна – восьмой год 
в Залукокоаже. Оба отмечают, что 
почти ежедневно сталкиваются с 
психологическим и физическим 
факторами риска.

Современным почтальонам при-
ходится передвигаться в основном 
пешим ходом, и чтобы работать в 
этой службе, нужно иметь здоровые 
ноги. Необходимость подниматься 
по лестницам, часто с тяжелой 
сумкой, и монотонность труда, ко-
нечно, накладывают отпечаток на 
физическое состояние почтальона. 
В любую погоду Мусса Хачемизов 
и Мария Балагова обходят участки, 
чтобы обрадовать своим посеще-
нием с нетерпением ожидающих 
их людей. Для многих они стали 
почти родными. Одним приносят 
газеты, журналы, другим пенсию, 

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Директор строительной организа-

ции «Каббалкмостстрой» Каншоуби 
Гергов предоставил бульдозер, в 
итоге восстановлен разрушенный 
участок дамбы.

В черте г. о. Прохладный на 
реке Малка для защиты частных 
домовладений и канализационного 
коллектора в 2010 году строительной 
организацией «Ассо» выполнены 
аварийно-восстановительные рабо-
ты. Прошедшими в мае паводками 
устроенные защитные дамбы были 
разрушены, в связи с чем глава 
администрации  г.о. Прохладный 
обратился с просьбой о помощи. 

Проведены восстановительные 
мероприятия, в которых приняли 
участие «Каббалкводресурсы» 
(руководитель Х. Шекихачев), ин-
дивидуальный предприниматель Т. 
Молов, общество с ограниченной 
ответственностью «Моя Столица» 
(гендиректор Ираида Шанкова), 
администрация г.о. Прохладный. 
Было задействовано шесть единиц 
тяжелой техники.

За счет выполненных меропри-
ятий удалось стабилизировать па-
водкоопасную обстановку на этом 
участке.

Также под воздействием павод-
ков на реке Урух 11 июля на бере-
гоукрепительном сооружении на 
левом берегу в районе с.п. Хатуей 
образовался проран протяженно-
стью 120 м, через который потоком 
реки затапливались прилегающие 
к населенному пункту пастбищные 
угодья. При повышении уровня воды 
в реке существовала угроза под-
топления расположенных ниже на-
селенных пунктов Озрек и станицы 
Александровской. Силами админи-
страции Лескенского района и ФГУ 
«Каббалкводресурсы» проводятся 
первоочередные противопаводко-
вые мероприятия. Для ликвидации 
угрозы подтопления территории 
используется три единицы тяжелой 
техники. Завезено около 50 м3 желе-
зобетона (руководитель ЗЖБИ №4 
Заур Бегидов).

Под воздействием повторного 
паводка на реке Урух 29 июля ниже 
ранее проведенных аварийно-вос-
становительных работ вновь об-
разовался проран протяженностью                

Суточные выплаты 
подняли до 300 рублей

Профессионалы

По словам премьера, потенци-
альных территориальных споров 
в России две тысячи, есть они и 
на Северном Кавказе. «Ребята, 
давайте жить дружно! Этот «ящик 
Пандоры» мы ни в коем случае 
не должны открывать в нашей 
стране», – призвал он.

Мы сможем жить лучше, только 
если будем консолидировать усилия 
по развитию нашей страны

БЫТЬ ПОЧТАЛЬОНОМ

письма. Хотя последних становится 
все меньше.

– Сегодня почти у всех есть сото-
вые телефоны, – говорит Мусса Хасе-
нович, – поэтому письма люди почти 
перестали писать. Сейчас мы полу-
чаем много посылок, селяне активно 
подписываются на газеты. Среди 
наших клиентов немало подписчиков 
«Кабардино-Балкарской правды». 
Если однажды человек подписался 
на вашу газету, то без нее уже не 
представляет своего существования. 
Ведь это единственное в Кабардино-
Балкарии издание, которое ежедневно 
и оперативно предоставляет на рус-
ском языке информацию обо всем, 
что происходит в республике.

Каждый день почтальоны сталки-
ваются с телеграммами различного 
содержания, обходят темные подъ-
езды, общаются с людьми, иногда 
не очень доброжелательными. Не 
исключено, что такая работа может 
вызывать апатию или депрессию.

– Как бы трудна ни была моя про-
фессия, она мне нравится, – делится 
Мария Таукановна. – Руководство 
относится с пониманием, коллектив 
наш замечательный. Ко многим 
клиентам я очень привыкла, и они 
ко мне. Если вдруг не пришла в тот 
день, когда меня ждали, пережи-
вают. Разве это не повод для того, 
чтобы быть почтальоном?

150 м. Проводятся противопаводковые 
мероприятия. На участок завезены 
железобетонные кубы.

В результате схода селевых по-
токов 21 июля на реках Адай-Су и 
Кийикчи-Су разрушены участок авто-
мобильной дороги «Чегем II - Верхний 
Чегем», хозяйственные постройки и 
строения жителей с.п. Нижний Чегем, 
селевым материалом наполнился 
участок селевого русла в черте с.п. 
Нижний Чегем. На Адай-Су заилены 
русло реки и мостовой переход. В 
целях ликвидации последствий схода 
селей министерством привлечена 
необходимая тяжелая техника, кото-
рую предоставили Мухамед Бегидов 
(«Каббалкгражданстрой»), Мурат 
Семенов («Доргранит-М»), Руслан 
Бабугоев («Лава»), Калет Гемуев 
(Нальчикский завод строительных 
материалов «Сельхозтехника»), Ха-
син Хамизов (строительное управле-
ние Федеральной службы исполне-
ния наказаний) и Владимир Шейтов 
(«Каббалктеплоэнерго»).

В ходе проведения работ на Адай-
Су выполнен 250-метровый прокоп. 
Однако после повторного схода селей 
31 июля русло реки было заилено 
полностью. В настоящее время на 
этом участке проводятся руслорегу-
лировочные работы. Ход исполнения 
мероприятий контролируется специ-
алистами Минприроды КБР.

В 2011 году министерством за-
планированы мероприятия в области 
водных отношений в населенных 
пунктах Шалушка, Герпегеж, Верхний 
Баксан, Карасу. Средства на вы-
полнение противопаводковых меро-
приятий выделены из федерального 
бюджета в полном объеме - 20,5 млн. 
руб. Завершены руслорегулировоч-
ные работы на реке Шалушка про-
тяженностью 1850 метров на сумму 
5,8 млн. руб.

В 2011 году за счет субвенций 
из федерального бюджета пред-
усматривается проведение русло-
регулировочных работ еще в трех 
населенных пунктах республики 
– с.п. Герпегеж, Верхний Баксан, 
Кенделен. По этим объектам имеет-
ся проектно-сметная документация 
и подана заявка на проведение 
открытого аукциона, информирует 
пресс-секретарь министерства Су-
рен Хамдохов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Экология

Превентивные и экстренные меры 
стабилизировали обстановку
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СОХРАНЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ, 
НЕ ПОДДАВАТЬСЯ НА ПРОВОКАЦИИ

АВИАКОМПАНИЯ  
ВЫПЛАТИТ ШТРАФ

Республика Дагестан. 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
России по республике ош-
трафовало ОАО «Авиалинии 
Дагестана» и ООО «Сириус» 
за нарушение закона «О за-
щите конкуренции». 

Ранее туристические ком-
пании «Круиз» и «Изумруд» 
обратились с жалобой на 
действия «Авиалиний Даге-
стана» по факту заключе-
ния  договора с «Сириусом» 
на предоставление блока 
мест для перевозки пасса-
жиров на регулярном рейсе 
по маршруту Махачкала – 
Стамбул – Махачкала. По ре-
шению антимонопольщиков 
на «Авиалинии Дагестана» и 
турфирму «Сириус» наложе-
ны административные штра-
фы в размере 1 763 854 и 100 
тыс. рублей соответственно.

АВТОМОБИЛЬ – 
АЛЬПИНИСТУ-ВЕТЕРАНУ

Республика Ингушетия. 
Интернациональная груп-
па альпинистов совершила 
восхождение на Западную 
вершину Эльбруса. В группу  
покорителей вершины вошел 
74-летний Дауд Точиев.

 Юнус-Бек Евкуров принял  
альпинистов, совершивших 
восхождение. Во встрече  
участвовали гости из Кабар-
дино-Балкарии, где прохо-
дила подготовка восходите-
лей.  Альпинисты получили 
от Ю.-Б. Евкурова ценные 
подарки, а самому старшему 
участнику экспедиции Дауду 
Точиеву вручены ключи от 
автомобиля.

ВЗЯЛИСЬ  
ЗА ОБСЕРВАТОРИЮ

Карачаево-Черкесия. В 
республике началось строи-
тельство обсерватории для 
МГУ им. Ломоносова, теле-
скоп которой станет вторым 
по размеру в России. 

Кавказская горная астро-
номическая обсерватория 
общей площадью 7,7 га 
будет построена в районе 
селения Кичи-Балык в уро-
чище Шатджатмаз на высо-
те 2100 метров. Заказчиком 
объекта выступает Государ-
ственный астрономический 
институт Московского гос-
университета. Телескопы  
изготовят французские спе-
циалисты.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО
  ПОКАЖЕТ КЛАСС

Республика Северная 
Осетия-Алания. Многократ-
ный чемпион России, Европы 
и мира по боевому самбо 
Александр Емельяненко при-
был в РСО-Алания, где про-
ведет для спортсменов респу-
блики серию мастер-классов.

Знаменитый борец уже 
посетил Аланский Свято-
Успенский мужской мона-
стырь в Верхнем Фиагдоне, 
где  ознакомился с жизнью и 
бытом его прихожан и пооб-
щался с настоятелем отцом 
Георгием.

В Северной Осетии-Ала-
нии Емельяненко пробудет 
до 13 августа
ОТКРЫЛОСЬ ОТДЕЛЕНИЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ
Ставропольский край. В  

пилотном режиме заработало 
отделение реабилитации ро-
дителей, чьи дети больны дет-
ским церебральным парали-
чом (ДЦП), – сообщает  Управ-
ление по госинформполитике 
краевого правительства.

Новое отделение откры-
лось на базе краевого ре-
абилитационного центра 
«Орленок» в Предгорном 
районе между Ессентуками 
и Кисловодском. 

«Такой подход позволяет 
малышам развивать самосто-
ятельность, а взрослым – не-
много отдохнуть от повседнев-
ных проблем и заняться собой. 
Программа для родителей 
включает  помощь психолога, 
различные физиотерапевти-
ческие процедуры, массаж, 
грязевые ванны», – говорится 
в сообщении.  21-дневный вос-
становительный курс прошли 
уже восемь семей.

САМАЯ НИЗКАЯ 
ПРЕСТУПНОСТЬ

Чеченская Республика. В 
республике по итогам перво-
го полугодия  зафиксирован 
самый низкий уровень пре-
ступности в России. 

По данным Центра эко-
номических исследований 
«РИА-Аналитика», за шесть 
месяцев в Чечне зарегистри-
ровано 1,9 преступления на 
тысячу жителей, что является 
наименьшим показателем на 
территории РФ. Больше все-
го преступлений на  тысячу 
жителей  зарегистрировано 
в Забайкальском крае – 14,7.
Подготовил Максим ДЕЕВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ КБР 

АХАЕВА ФАИНА 

ХАЖМУРИДОВНА
будет вести прием граждан – 

членов профсоюзов – в первую 
и третью среду каждого месяца с 
10 до 12 часов. Предварительная 
запись посетителей осуществля-
ется по телефону 77-62-73. Пись-
менные сообщения направлять 
по адресу: 360051, г. Нальчик, пр. 
Ленина, 53, ФП КБР. Электрон-
ные письма с указанием почтово-
го адреса, номера тел. и адреса 
эл. почты заявителя присылать 
на адрес: fpkbr@yandex.ru. Они 
будут рассматриваться в установ-
ленном порядке в соответствии с 
Федеральным законом №59 «О 
порядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ».

Государственное общеобразователь-Государственное общеобразователь-

ное учреждение «Центр образования ное учреждение «Центр образования 

«Успех» объявляет набор учителей на-«Успех» объявляет набор учителей на-

чальных классов на конкурсной основе до чальных классов на конкурсной основе до 

24 августа 2011 года.24 августа 2011 года.

Обращаться по адресу: г. Нальчик, Обращаться по адресу: г. Нальчик, 

ул. Пирогова, д. 4 (ГОУ  «ЦО «Успех»). ул. Пирогова, д. 4 (ГОУ  «ЦО «Успех»). 

Справки по тел.: 72-02-01; 72-00-80.Справки по тел.: 72-02-01; 72-00-80.

Здравоохранение

Врачебный десант

В последнее время в республи-
ке наметился неуклонный подъем 
экономики, есть серьезные пози-
тивные сдвиги в промышленности, 
сельском хозяйстве, в укреплении 
материальной базы здравоох-
ранения, образования, науки и 
культуры, создаются новые виды 
производства, рабочие места. До-
тационность КБР за последние пять 
лет снизилась с 72 до 51 процента. 
Разработаны и осуществляются 
конкретные программы по благо-
устройству городов и сел.

Созданы условия для взаимо-
действия органов государственной 
власти с институтами гражданского 
общества, налаживания открытого 
диалога между властью и обще-
ством, обеспечения защиты прав 
и свобод человека и гражданина в 
Кабардино-Балкарской Республике.

Два года назад создана и успеш-
но функционирует Общественная 
палата из представителей обще-
ственных и религиозных организа-
ций и объединений, молодежных 
движений, научных, образова-
тельных, культурных, спортивных 
организаций и учреждений, твор-
ческих и деловых кругов, предо-
ставляющая трибуну открытого 
обсуждения всех жизненно важных 
вопросов. 

Указом Президента КБР 15 июля 
2011 года создан Общественный 
совет при главе республики в целях 
содействия укреплению институтов 
гражданского общества, опреде-
ления вопросов, связанных с на-
рушением прав и свобод человека 
и гражданина в Кабардино-Балка-
рии, проблем в социально-эконо-
мической и культурной областях, в 
сфере безопасности и разработки 
предложений по их решению.

 На этом фоне вызывают сожале-
ние и удивление попытки некоторых 
кругов, выдающих себя за предста-
вителей народа, безосновательно 

отрицать позитивные изменения, 
происходящие в республике. Поль-
зуясь тем, что в силу объективных 
причин некоторые вопросы социаль-
но-экономического характера реша-
ются не так быстро, как хотелось бы, 
спекулируя на трудностях, к сожале-
нию, все еще имеющих место, они 
предпринимают шаги, практически 
ведущие к созданию питательной 
среды для искусственного противо-
поставления общественных и этни-
ческих интересов различных групп 
населения.

Мы видим трудности и слож-
ности, связанные с обеспечением 
спокойствия и безопасности граж-
дан, условий для созидательной де-
ятельности по выводу республики в 
число наиболее развитых регионов 
Российской Федерации.

Ни один здравомыслящий че-
ловек не может отрицать необхо-
димости адекватных действий по 
нейтрализации вылазок тех, кто 
решается посягнуть на самое до-
рогое, что есть у человека, – на 
его жизнь, мир и спокойствие в 
республике. Однако находятся 
люди, которые не только не осуж-
дают  экстремистские проявления, 
а пытаются вызвать недовольство 
населения введением режима КТО 
в отдельных районах республики.

В этот сложный период каждый 
из нас должен определить свое ме-
сто в деле укрепления законности 
и порядка по выводу республики 
на путь мирного развития и про-
цветания.

 Мы обращаемся ко всем жите-
лям Кабардино-Балкарии с при-
зывом сохранять бдительность, 
не поддаваться на провокации 
безответственных людей, делать 
все возможное для дальнейшего 
укрепления согласия, традицион-
ной дружбы и братских отношений 
между всеми народами, прожива-
ющими в республике.

Обращение к народу 
Кабардино-Балкарской Республики

Инициатором создания  выезд-
ной бригады врачей в Зольском 
районе выступил глава местной 
администрации Мачраил Шетов.  
Перед врачебным десантом по-
ставлена конкретная задача – вы-
являть на ранней стадии социально 
значимые заболевания, расширять 
и  сделать  максимально  доступной 
медицинскую помощь населению. 

Бригада, состоящая из онкологов, 
гинекологов, наркологов, хирургов и 
терапевтов, поочередно побывает  
в сельских поселениях района. По 
словам  главного врача райбольни-
цы Руслана Шалова, идея создания 
комплексного выезда бригады узких 
специалистов зрела давно. Ведь 
пожилым людям, нуждающимся 
в получении  медицинского обсле-
дования, порой трудно  приехать в 
районный центр. В ходе медобсле-
дования ведутся забор крови на 
различные анализы, флюорогра-
фическое обследование, снимается  
электрокардиограмма.

Завершен комплексный осмотр 
в селе Хабаз. У нескольких жителей 
выявлены  хронические заболевания. 
Больные приняты на учет, ведется их 
лечение в районных  и республикан-
ских лечебных учреждениях. 

Альберт ДЫШЕКОВ
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В политических партиях

По итогам праймериз
лидирует Арсен Каноков

Во вторник праймериз «Единой 
России» и «Общероссийского народ-
ного фронта» прошли на последней 
площадке в городе Прохладном. В этой 
процедуре предварительного общена-
родного голосования принял участие 
461 уполномоченный выборщик. 

Перед выборщиками Прохладнен-
ского, Майского и Терского районов 
выступили действующие депутаты 
Государственной Думы ФС РФ Юрий 
Васильев и Адальби Шхагошев, спикер 
Парламента КБР Ануар Чеченов, все 
кандидаты от Федерации профсоюзов 
республики – Марьям Даова, Руслан 
Кушхов и Юрий Мазлоев. Возможно-
стью выступить перед выборщиками 
и повысить свой рейтинг воспользо-
вались и молодые начинающие поли-
тики – Азамат Люев и Аслан Шипшев. 
Всего порядка 15 кандидатов выразили 
желание ознакомить уполномоченных 
выборщиков со своими программами.

 По итогам шестой площадки наи-
большее число голосов выборщиков 
набрал глава Кабардино-Балкарской 
республики Арсен Каноков – 99,3 про-

цента, второе место занимает Влади-
мир Жамборов – 92 процента, за ним 
следует депутат Госдумы РФ Адальби 
Шхагошев с 77,4 процентами. На чет-
вертом месте – Юрий Васильев – 74,4 
процента. Закрывает пятерку лидеров 
Ануар Чеченов – 73,2 процента голо-
сов. Шестую позицию заняла глава 
города Прохладного Юлия Пархомен-
ко с 73,1 процента голосов.

Любопытно, что голосование на 
каждой площадке лидеры выигры-
вали у остальных претендентов с 
большим преимуществом, в то время 
как разрыв между ними каждый раз 
оказывался крайне незначительным. 

В первую десятку также вошли 
главный врач городской клинической 
больницы №1 Нальчика Николай 
Шогенов  и заместитель генерального 
директора ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» Заур Геккиев.

Окончательные официальные 
результаты праймериз в Кабардино-
Балкарии будут известны в ближай-
шее время, сообщает Вячеслава Ива-
нова из пресс-службы единороссов.

Конкурс

На официальном сайте 
Межрегионального обще-
ственного фонда «Мир моло-
дежи» http://mirmolodezhi.ru/ 
25 июля стартовало интернет-
голосование по определению 
лучших работ финалистов 
второго Всероссийского кон-
курса социальной рекламы 
«Новый взгляд». 

В интернет-голосовании уча-
ствуют семь работ от Кабар-
дино-Балкарии в номинации 
«социальный плакат»: Е. Ро-
мановской, Н. Озроковой, М. 
Тураевой, Л. Гаджиевой и три 
работы Елены Лазниковой. 

 Голосование продлится до 
25 августа. Посмотреть лучшие 
работы финалистов второго 
Всероссийского конкурса со-
циальной рекламы «Новый 
взгляд», а также поддержать 
участников от Кабардино-Бал-
карии можно по адресу: http://
rating.konkurs.mirmolodezhi.ru/  

По итогам интернет-голосо-
вания будут определены два 
победителя.

Голосуйте 
за «Новый взгляд»

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

и экстремистской направленности, тяжких и особо тяжких преступлений
против граждан КБР следующие лица:

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

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

222, 317 УК РФ.

Занкишиев Алим Рама-
занович, 8.03.1982 г.р.,
 в федеральном розы-
ске по статьям  317, 222 

УК РФ.

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

 в федеральном розыске 
по статьям  105, 317, 318, 

222  УК РФ.

Атмурзаев Бузджигит 
Хасанович, 25.06.1979 г.р., 

в федеральном 
розыске 

по статье 208  УК РФ.

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

  в федеральном розыске 
по  статье 

208 УК РФ.

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

 в федеральном розыске 
по статье

 208  УК РФ.

Хамуков Тимур Вале-
рьевич, 20.12.1984 г.р,

 в федеральном
 розыске по статьям 

105, 222 УК РФ.

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

 в федеральном розыске 
по статьям 

105, 222  УК РФ.

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

 в федеральном
 розыске 

по статье 222 УК РФ.

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

 в федеральном розыске  
по статьям 105, 116, 119, 

122, 126, 222, 317 УК РФ.

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

  в федеральном 
розыске по статьям 

 317, 222 УК РФ.

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

  в федеральном
 розыске  по статье

 222 УК РФ.

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

 в федеральном розыске  
по статье

 180 УК РФ.

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

федеральном розыске  
по статьям  209, 210, 

222  УК РФ.

Тутов Залим Хасанбиевич, 
7.02.1984 г.р.,

  в федеральном розыске 
по статьям 

 222, 295,  УК РФ.

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

 в федеральном 
розыске.

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

  в федеральном розы-
ске по статьям  222, 226, 

317 УК РФ.

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

по статье
158 УК РФ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!
Если вы обладаете информацией о местонахождении указанных 

лиц, совершенных или готовящихся преступлениях, просьба на услови-
ях строгой конфиденциальности звонить по следующим телефонам: 

 Дежурная часть МВД по КБР: 40-49-10;  49-53-02; 
 Управление уголовного розыска: 47-65-82; 49-52-62; 

49-51-32; 49-50-06;
 Оперативный штаб в КБР: 48-15-10; 
 УФСБ РФ по КБР: 48-16-02 (дежурная часть), 48-15-81                

(«телефон доверия»).
За предоставление информации в отношении разыскивае-

мых лиц назначено крупное денежное вознаграждение, стро-
гая конфиденциальность гарантируется.

Статьи УК РФ: 105 – убийство; 111 – умышлен-
ное  причинение тяжкого вреда здоровью; 116 – 
побои; 119 – угроза  убийством; 122 – заражение 
ВИЧ-инфекцией; 126 – похищение человека; 158 
– кража; 162 – разбой; 180 – незаконное исполь-
зование товарного знака; 205 – терроризм; 208 
– организация незаконного вооруженного фор-
мирования или участие в нем; 209 – бандитизм; 
210 – организация  преступного сообщества или 
участие в нем; 222 – незаконное  приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-

ние оружия, его основных частей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств; 223 
– незаконное  изготовление оружия; 226 – хище-
ние  либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств; 
295 – посягательство на жизнь лица, осущест-
вляющего правосудие или предварительное 
расследование; 317 – посягательство на жизнь 
сотрудника правоохранительных органов; 318 – 
применение  насилия в отношении представи-
теля власти.

Квалификация инкриминируемых преступлений

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

 розыске 
по статье 209 УК РФ.

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

 в федеральном 
розыске  

по статье  208  УК РФ.

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

 в федеральном
 розыске по статьям   317, 

222 УК РФ.

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

ске по статьям  
317, 222,  УК РФ.

ПРОДАЕТСЯ
йоркширский 

терьер, мальчик. 
Обращаться: 

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

Хирург-онколог Фатимат Теуважева (справа) 
и акушер-гинеколог Жанна Машукова.

Мы, члены Общественной палаты КБР, представители творческих 
союзов, религиозных объединений, ряда общественных организаций, 
обеспокоенные происходящими в республике событиями, обращаем-
ся к жителям городов и сел, ветеранам, молодежи, к каждому жителю 
Кабардино-Балкарии, кому дороги мир, согласие, благополучие нашей 
родной земли, будущее наших детей, с призывом сплотиться во имя 
достижения целей, которые намечены для дальнейшего подъема эко-
номики республики, повышения благосостояния людей, обеспечения 
социальных гарантий всем слоям населения, общественной и личной 
безопасности граждан.



Письмо в «КБП»

Записки 
усталого 

оптимиста
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Незабываемое

Конечно,  хвастаться не-
хорошо, и все-таки не могу 
удержаться. Меня любит 
одна юная особа. Это не 
просто радует, но и в не-
малой степени повышает 
самооценку. При встрече 
со мной она кокетничает и 
строит глазки – в общем, 
ведет себя так, как и по-
ложено представительнице 
слабого пола.

 Ее красота очевидна, во 
всяком случае, для меня. 
Представьте – натуральная 
блондинка,  что уже само 
по себе редкость. У нее 
голубые глаза и открытая 
улыбка, которая примиряет 
меня с окружающей дей-
ствительностью. Эта милая 
барышня любит меня совер-
шенно бескорыстно, ничего 
не требуя взамен. Ее не 
интересует толщина моего 
бумажника. Она тактично 
не замечает мою далеко 
не идеальную фиг уру и 
редеющие волосы. Не обра-
щает внимания на  дурное 
настроение и язвитель-
ные реплики объекта своей 
любви. Одним словом, она 
принимает меня таким, ка-
кой я есть – со всеми недо-
статками и сомнительными 
достоинствами.  

Не нужно строить смелых 
догадок и фантастических 
гипотез. Все очень просто: 
речь идет  о моей двухлет-
ней племяннице. Иногда 
она забирается ко мне на 
колени и по-хозяйски обни-
мает  за шею, а я глажу ее 
по голове и думаю: инте-
ресно, в какой стране будет 
жить этот ребенок, когда 
подрастет?

Странно, но некоторые 
вещи в России не меняются 
на протяжении веков. 

«Грош у новейших господ 
выше стыда и закона; нын-
че тоскует лишь тот, кто не 
украл миллиона» – эти стро-
ки по-прежнему  актуальны, 
хотя и написаны больше 
сотни лет назад. Впрочем, с 
тех пор кое-что  изменилось. 
Было время, когда зарвав-
шегося чиновника могли 
одернуть, дескать, «не по 
чину берешь». Теперь гово-
рить о какой-то «иерархии», 
по меньшей мере, смешно. 
Воровство в современной 
России зависит от наглости 

и аппетита, который, как из-
вестно, приходит во время 
еды.

Миллионер, конезавод-
чик, меценат – в XIX веке 
сочетание классическое. У 
«новейших господ» круп-
ные счета в банках. Следуя 
моде, они  держат скаковых 
жеребцов.  Вот только на-
стоящая благотворитель-
ность встречается  все реже 
и реже. Помощь сирым и 
убогим, как правило, всего 
лишь повод уклониться от 
налогов и во всеуслышание 
заявить о своем «мило-
сердии», «человеколюбии» 
и «щедрости». Зачастую 
акции такого рода превра-
щаются в шоу, с привлече-
нием газет и телевидения. 
С фуршетными столами 
и громкими заявлениями. 
«Когда подаешь милосты-
ню, пусть твоя правая рука 
не знает, что делает левая» 
– эта старая истина, похоже, 
сегодня не в чести. 

Смог бы я жить за гра-
ницей? Пожалуй, нет. Ко-
нечно, мне, как и любому 
норма льному человеку, 
хочется, чтобы в моей стра-
не была твердая валюта, 
действующие законы и нор-
мальный уровень жизни. С 
другой стороны, все могло 
быть гораздо хуже, появись 
я на свет, скажем, в Мо-
замбике или Руанде, или 
в какой-нибудь «банано-
вой республике», где одна 
«хунта» периодически от-
стреливает другую.  Да уж, 
по сравнению с некоторыми 
странами Россия – просто 
оплот стабильности и эко-
номической мощи.

В общем, наше отечество 
меня вполне устраивает. 
Более того, я его даже по-
своему люблю.  Мой друг 
около десяти лет прожил 
за рубежом. Причем не в 
какой-нибудь Монголии, а в 
благополучной  Европе. До 
сих пор он не может при-
выкнуть к отечественной 
сфере обслуживания. На-
пример, с трудом переносит 
хамство.  Ходить с ним в  
кафе –  наказание. Избало-
ванный плодами западной 
цивилизации мой приятель, 
как Дон Кихот,  воюет с 
«ветряными мельницами». 
Хотя, казалось бы, человек, 

выросший в СССР,  должен 
более трезво смотреть на 
вещи.

Что касается воровства,  
в России  это дело привыч-
ное. Сродни  плохой погоде 
– неприятно,  когда на улице 
слякоть и дождь, но ничего 
не поделаешь.   Сейчас 
много говорят о борьбе с 
коррупцией, разрабатывают 
тактические и стратеги-
ческие планы.  Успех этой 
кампании лично мне пред-
ставляется сомнительным. 
Кто только с ней не боролся 
– Мономах, Иван Грозный, 
Сталин, Андропов… Петр 
первый до полусмерти бил 
светлейшего князя Меньши-
кова, однако воровать мень-
ше тот не стал. Задолго до 
царя-реформатора Борис 
Годунов решил искоренить 
взяточничество. Прилюдно 
порол бояр, но и это не 
помогло. Мздоимцы стали 
хитрее – только и всего. 

 Мы живем в стране край-
ностей.  Богоискатели и бом-
бометатели, молитвенники 
и каторжане, казнокрады и 
бессребреники – в России 
богатая палитра характеров. 
Случалось, эти противоре-
чивые качества загадочным 
образом переплетались в 
одном человеке. В резуль-
тате поиск высшей спра-
ведливости заканчивался 
террором, а преступления 
совершались с молитвой 
на устах. В одном из ро-
манов Достоевского есть 
такой эпизод. Два лакея в 
гостинице задумали убий-
ство.  Подкараулив богатого 
постояльца,  они затащили 
его в номер. Один, повалив 
купца на постель, схватил 
его за ноги. Другой пере-
крестился и со словами «Го-
споди благослови»  начал 
душить жертву подушкой.

…Всякий раз, глядя на  
племянницу, задаю себе 
один и тот же вопрос и 
не нахожу на него ответа.  
«Россия – это эксперимен-
тальная лаборатория Госпо-
да Бога», – писал Бердяев. 
Если следовать его логике, 
боюсь, эксперимент не-
сколько затянулся и в любой 
момент грозит выйти из-под 
контроля.

И л и  у же  в ы ш е л .  Н е 
знаю… 

Выставка

Ваш адвокат

Внучка-сирота является 
наследницей наравне 

с детьми наследодателя

«Я – сирота. Моим опеку-
ном до достижения 18-лет-
него возраста являлась 
бабушка. Жила у нее с мо-
мента гибели моих родите-
лей, но прописана в другом 
месте. Имею ли я право на 
наследство, если, не считая 
моей погибшей матери, у 
нее есть еще трое детей, и 
если да, то на какую часть?

Людмила Р., 
г. Нальчик».

Если ваши родители умер-
ли, то вы являетесь наслед-
ником бабушки по закону. 
В этом случае наследуется 
та доля имущества насле-
додателя, которая причита-

лась бы вашему умершему 
родителю. Если у бабушки 
есть еще трое детей, то, сле-
довательно, вы унаследуете 
четвертую часть имущества 
бабушки. Вы также получите 
в собственность предме-
ты домашней обстановки и 
обихода, если проживали со-
вместно с бабушкой не менее 
одного года. Это имущество 
наследуется, независимо от 
очереди и наследственной 
доли. Кроме того, вы вправе 
наследовать имущество ба-
бушки и по завещанию, если 
бабушка указала в нем вас 
своим наследником. Право 
наследования не ограничено 
тем, чем владеет человек 
самостоятельно и не зависит 
от того, где он прописан.

Полезная экспозиция

Государственная наци-
ональная библиотека им                  
Т. Мальбахова, несмотря на 
летнее затишье, продолжает 
активно функционировать. 
Серьезное место в повсед-
невной работе ГНБ уделяет 
организации выставок с об-
ширным тематическим диа-
пазоном.

Одна из них посвящена 
проблемам: «Качество – 
путь к совершенству» и «От 
урожая к урожаю: овощевод-
ство». Выставка привлекла 
внимание читателей, став 

компетентным путеводи-
телем по теоретическим и 
практическим обоснованиям 
заявленных тем. 

– Содержание предло-
женных экспонатов, а это в 
основном книжная продук-
ция, обобщает идею «Золо-
тые советы Тимирязевской 
академии». Значительную ее 
часть представляют издания 
по овощеводству, – расска-
зывает заведующая отделом 
технической и сельскохозяй-
ственной литературы Хау-
лат Созаева. Заинтересует 
посетителей книга Вадима 
Мухина «Приусадебное хо-
зяйство: овощеводство». Это 

универсальное пособие для 
начинающих огородников.

Не менее полезна краси-
во иллюстрированная книга               
А. Исачкина «Сортовой ка-
талог плодовых, ягодных и 
овощных культур России».

«Огород с весны до осе-
ни», «Тысяча практических 
советов садоводам и овоще-
водам», «Пряно-вкусовые 
овощи (новое и перспектив-
ное)» и другие издания, в 
том числе монография А. 
Кешевой «Самый доступный 
эликсир здоровья», будут по-
лезны тем, кто старается не 
только вырастить любимые 
овощи, но и получить семена. 

Татьяна ПСОМИАДИ

Слово искреннее 
и честное

Когда-то, в советские 
времена, неотъемлемой 
частью школьной жизни 
были праздники-меро-
приятия в рамках «Недели 
детской книги». В библи-
отеках, домах культуры, 
по телевидению, радио, 
в сельских клубах, в шко-
лах проходили встречи с 
писателями, поэтами, из-
вестными журналистами, 
которые вызывали боль-
шой интерес. Мы, в боль-
шинстве своем, читать 
любили, поэтому ценили 
книги, тем более подарен-
ные авторами, да еще и 
с автографом на память! 
И писатели охотно это де-
лали: дарили свои книги, 
рассказывали о себе, о 
времени. В то время их 
знали, любили, их цитиро-
вали, они были главными 
на празднике Книги.

Старожилы города Про-
хладного рассказывают, 
что в советское время к ним 
часто приезжали известные 
деятели культуры республи-
ки. «Мы помним, как читал 
свои стихи в городском 
Доме культ уры Кайсын 
Кулиев», – рассказывают 
мои соседки-пенсионерки, 
показывая книжку поэта, 
подписанную им лично. 
Это теперь их семейная 
реликвия...

И я помню такую встре-
чу. Она сыграла особую 
роль в моей жизни, много-
му научила.

Тогда, в 1984 году, я толь-
ко начала работать учите-
лем литературы в одной из 
сельских школ республики. 
Классы мне достались са-
мые «боевые», среди них 
– десятый, выпускной – от 
которого «сбежал» преды-
дущий учитель. Довели!

«Или они тебя или ты – 
их», – сказала мой наставник 
Валентина Васильевна. И я, 
«засучив рукава», стала се-
ять «разумное, доброе, веч-
ное…»: М. Горький, А. Блок, 
С. Есенин, В. Маяковский… 
Было нелегко, но к весне «бо-
евые» ребята чуть присмире-
ли, на уроках стали работать 
активнее. Пошел процесс 
чтения... Им теперь было 
интереснее свою энергию на-
правлять в «интеллектуаль-
ную оппозицию»: все чаще 
«неугомонным» хотелось 
меня поставить в неловкое 
положение каким-либо за-
ковыристым литературным 
вопросом и смотреть, как я 
буду выкручиваться.

В один из мартовских 
дней, накануне весенних 
каникул, я как дежурный 
учитель оставалась за стар-
шего. В школьный двор въе-
хал небольшой автобус, из 
которого вышли солидные 
мужчины: писатели и поэты 
республики.

В просторном фойе сра-
зу стало шумно. Шутка ли, 
настоящие писатели при-
ехали! Встречу открыл один 
из руководителей Союза 
писателей Кабардино-Бал-
карии Алим Теппеев. Сре-
ди гостей – Аркадий Кай-
данов, Магомет Мокаев… 
Поверьте, было интересно, 

весело и непринужден-
но. К примеру, к Аркадию 
Кайданову обратились по 
ошибке: «Аркадий Гайдар!» 
(смеялись до упаду: ученик 
спутал писателей, у кото-
рых имена одинаковые и 
фамилии созвучные). Ма-
гомета Мокаева просили 
стихи читать как на русском 
языке, так и на балкар-
ском. Спрашивали: «А на 
кабардинский язык ваши 
стихи переведены? А на ан-
глийский?…». Автор не без 
юмора отвечал, что рад бы 
с такими переводчиками 
сотрудничать, приглашал 
ребят по окончании шко-
лы в редакцию детского 
журнала «Нюр» на работу 
авторами, переводчиками.

Вопросы, ответы, расска-
зы о себе и литературе про-
должались уже второй час. 
Вдруг ребята моего «бое-
вого» выпускного класса 
тоже стали тянуть с задних 
рядов руки. У меня сжалось 
сердце: «Опять что-то заду-
мали!». Алим Магометович 
дал слово мальчику. Тот 
уверенно встал и, не сму-
щаясь, сказал, что на уро-
ках литературы их застав-
ляют изучать произведения 
Владимира Маяковского, 
творчество которого им не 
нравится, и они считают 
этого поэта – бездарным: «А 
как вы относитесь к поэзии 
В. Маяковского?…».

В небольшом зале во-
царилась напряженная ти-
шина. Это был вопрос про-
вокационный, но А. Теппеев 
улыбнулся. Он начал свой 
ответ издалека: из своей 
«творческой лаборатории» 
перенесся в «творческие 
мастерские» собратьев по 
перу: К. Кулиева, Р. Гамза-
това, С. Есенина, В. Мая-
ковского… Он говорил о них 
так, будто они находились 
с нами, в этой аудитории. 
Ребята слушали выступаю-
щего завороженно. Тогда, в 
тот день, и я, начинающий 
учитель, почерпнула для 
себя многое. Главное, от 
чего я уже никогда не от-
ступалась в работе, состо-
яло в том, что любое слово 
учителя должно проходить 
через сердце, душу, быть 
искренним и честным, гра-
мотным... Только тогда тебе 
дети поверят.

Провожали гостей всей 
школой, вслед автобусу 
доносились слова: «При-
езжайте еще!». 

С тех пор прошло 30 лет. 
А. Теппеева и М. Мокаева 
нет уже с нами... И пусть 
времена меняются, только 
люди остаются прежними. 
И нам порой так не хва-
тает мудрости и общения 
с теми, кого само время 
оценило, подняв на Олимп 
талантливости и большого 
профессионализма в деле 
служения нашей много-
национальной культуре. 
Светлая вам память!

Когда разговор заходит 
о прошлом, одни выража-
ют горькое сожаление об 
ушедших временах, другие, 
наоборот, категорически 
отвергают то, что было. 
Однако, как сказал поэт, 
«большое видится на рас-
стояньи…». 

Светлана МОТТАЕВА

Сусанна ЧОЛАКОВА 

В объективе – история

Часовых дел мастер

Министерство по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
КБР и республиканская 
общественная организация 
«Институт проблем молоде-
жи» при информационной 
поддержке газеты «Кабар-
дино-Балкарская правда» 
проводят конкурс фотогра-
фий «Окно в прошлое – мост 
в будущее».

Фото из архива Марзият 
Холаевой. На снимке 60-х 
годов в центре (внизу) Ели-
завета Холаева, первая в 
республике женщина, осво-
ившая мужскую профессию 
часовщика. Многим из нас 
подобный выбор показался 
бы странным, но для Елиза-
веты он был вполне законо-
мерным.

– С детства я испытывала 
тягу к разного рода меха-
низмам и электронике, – 

рассказывает она. – Чинила 
утюги, электроплиты, хотя 
никто меня этому не учил. У 
моего брата был старенький 
«Москвич», который часто 
ломался, и с ним мы тоже 
возились – периодически 
разбирали и собирали короб-
ку передач.

Когда Елизавета окончила 
девятый класс, на комбинате 
бытовой техники был объ-
явлен набор на обучение 
приемщиц часовых масте-
ров. Менее чем за полгода 
изучила курсы приемщиц, и 
начала работать при комби-
нате с мастером-часовщиком 
Воропаевым, благодаря кото-
рому получила еще больше 
практических знаний.

– Затем год работала на 
углу улиц Ленина и Ногмова, 
на первом этаже здания Ми-
нистерства бытового обслу-
живания населения, – про-
должает женщина. – После 
этого меня отправили на трех-
месячные курсы повышения 

квалификации в Куйбышев. 
Оттуда вернулась мастером-
часовщиком и проработала 
пятнадцать лет.

Часовщик должен раз-
бираться в разных системах 
часов, уметь не только за-
менить испорченные детали 
новыми, но часто сделать их 
самостоятельно. Кроме того, 
профессия требует снайпер-
ских качеств: острого зрения, 
твердой руки, выдержки и 
терпения.

– Конечно, клиенты удив-
лялись, видя меня, жен-
щину, на рабочем месте, 
– добавляет Елизавета Хо-
лаева. – Но хотя люди делят 
профессии на женские и 
мужские, мне кажется, дело 
в призвании. Не сомневаюсь 
– часовщиком я стала имен-
но по призванию. Несмотря 
на то, что уже много лет я не 
работаю по профессии, по 
сей день вижу сны, в кото-
рых вожусь с часами, изучая 
механизмы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Общество

Лекарственные препараты, 
содержащие кодеин, 

будут отпускаться по рецептам
Ко д е и н о с о д е р жа щ и е 

лекарственные препараты 
(«Пенталгин-Н», «Каффе-
тин», «Коделак», «Солпа-
деин», «Нурофен Плюс», 
«Терпинкод» и др.) с 1 июня 
2012 года будут отпускаться 
только по рецептам. 

На необходимости такой 
схемы продажи данной груп-
пы лекарств настаивал ди-
ректор  Федеральной службы 
по контролю за оборотом 
наркотиков Виктор Иванов. К 
нему же с такой просьбой об-
ратились руководители более 
семидесяти регионов страны. 

Кодеиносодержащие ле-
карства пользуются повышен-
ным спросом у наркопотреби-
телей. Доза изготовленного 
из них наркотика, который 
расценивается как один из 
самых губительных, стоит 

100-150 рублей, а смерть от 
его употребления наступает  в 
течение двух-трех лет.  Аптеч-
ные наркотики употребляют 
по-варварски: наркоманы 
размалывают и растворяют 
от нескольких десятков до 
двух сотен таблеток. В рас-
творе много крупных частиц, 
которые быстро закупоривают 
сосуды. Стремительно раз-
вивается гангрена, которая 
часто приводит к ампутации 
или смерти.

По словам главного нарко-
лога страны Евгения Брюна, 
Минздравсоцразвития России 
разрабатывает механизм, 
который бы регламентировал 
продажу кодеиносодержащих 
препаратов в российских ап-
теках, в частности, ведет по-
иск других обезболивающих 
лекарств, которыми можно 

заменить лекарства, содер-
жащие кодеин.

Нужно отметить, что в не-
которых регионах вступления 
в силу Постановления Прави-
тельства РФ  ждать не стали. 
Так,  в Калужской области 
региональным правитель-
ством утвержден порядок 
выписки, отпуска и учета 
лекарственных препаратов, 
содержащих кодеин и его 
соли. В соответствии с ним 
лекарства данной группы 
должны подлежать предмет-
но-количественному учету, 
выписываться на рецептур-
ных бланках и отпускаться 
аптечными организациями, 
имеющими лицензию на фар-
мацевтическую деятельность, 
информирует Залина Суанова 
из  пресс-службы Управления 
ФСКН России по КБР.

Верность долгу

Мой отец Хазрет Хаджи-
ев в годы Великой Отече-
ственной войны входил в 
состав специального бое-
вого отряда, сформирован-
ного для борьбы с укрыв-
шимися в горах бандитами. 

С о б с т в е н н о  б о е в ы м 
это подразделение можно 
было назвать с большой на-
тяжкой. Не обученным во-
енному делу бойцам было 
по семнадцать лет, они 
умели пользоваться лишь 
длинноствольными иран-
скими винтовками. В их 
распоряжении было десять 
ослов и один мул. 

В один из дней в отряд 
был командирован чекист 
Хасан Асанов, о ком мой 
отец помнил всю жизнь, 
поражаясь его наблюда-
тельности, умению быстро 
и точно оценивать ситуа-
цию, так же, как и людей, 
по одному, казалось бы, 
незначительному признаку. 
Однажды отец отказался от 
тушенки, а Асанов поинте-

ресовался, почему он так 
поступил. Услышав, что в 
их семье не едят тушенку, 
задумался. Другой раз че-
кист стал  свидетелем того, 
как бойцы отобрали козу у 
местного жителя, хотя отец 
уговаривал не делать этого, 
так как чабаны будут на-
строены против них.

Двух этих случаев хва-
тило, чтобы сменить ру-
ководство отряда. За не-
сколько часов общения 
Хасан Асанов смог увидеть 

в моем отце личность с 
убеждениями, выделил его 
и доверил выполнение важ-
ного поручения – вернуться 
на равнину и сообщить об 
обстановке командованию. 
Больше мой отец его не 
видел. Знал только, что 
произошло сражение, и все 
солдаты погибли. Хасана, 
получившего контузию, 
взяли живым. Кто-то видел, 
как к нему приставили тро-
их охранников. В темноте он 
сумел подорвать их грана-
той и убежать. По горным 
тропам кое-как добрал-
ся до занятого немцами 
Нальчика. Здесь Асанова 
приютила знакомая жен-
щина, работавшая в свое 
время в канцелярии КГБ. 
Но вскоре кто-то донес на 
него военному коменданту. 
После жестоких пыток его 
расстреляли. Ему было 
всего 28 лет.

Когда кто-то заводил 
речь об отношении к делу, 
отец всегда в качестве при-
мера приводил Асанова, 
который верность долгу 
ставил превыше всего.

Исмаил ХАДЖИЕВ

Внимание: розыск!
Седьмого августа в 22 час. 10 мин. по 

ул. Идарова напротив дома № 1 неуста-
новленный водитель на неустановленной 
автомашине, двигаясь по ул. Идарова со 
стороны ул. Дагестанской в направлении ул. 
2-й Т. Дивизии совершил наезд на пешехода 
С. 1972 г.р., который переходил проезжую 
часть дороги.

В результате дорожно-транспортного проис-

шествия пешеход доставлен в РКБ Минздрава 
КБР и госпитализирован. Водитель с места 
происшествия скрылся.

Просьба ко всем жителям республики, 
очевидцам, владеющим какой-либо инфор-
мацией о данном происшествии, сообщить по 
телефонам: 96-23-22, 96-10-00, 49-55-80 или 02.

Анонимность гарантируется, сообщается 
из полка ДПС ГИБДД МВД по КБР.


