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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Льготные кредиты – весомое подспорье

По данным администрации 
с.п. Красноармейское, здесь 
проживает 2736 человек. 

Население в основном за-
нято сельскохозяйственным 
производством,  в частности, 
растениеводческой отраслью, 
удельный вес которого равен 
70 процентам по всем катего-
риям хозяйствования.

Серьезную долю сектора 
занимают арендаторы, физи-
ческие лица, отдающие пред-
почтение выращиванию овощ-
ных культур. Коэффициент их 
деятельности  весьма высок, 

если учесть, что некоторые 
арендаторы получают по два 
урожая в год. Столь эффек-
тивное вложение сил, а также 
применение современных 
технологий позволяют им суще-
ственно пополнять  семейный 
бюджет.

В текущем сезоне пока-
зательны успехи хозяйства 
«Опытное», где уборка зерно-
вых дает свыше 45 центнеров с 
гектара. Не отстают и животно-
воды. Производством отрасле-
вой продукции заняты личные 
подворья и молочно-товарные 
фермы. Интенсивному росту 
объемов животноводства спо-
собствуют льготные кредиты. 

♦ АПК

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

Выборы

Малооблачно  

Днем: +22 ... +23.
Ночью: +17 ... +19.

ЧЕТВЕРГ, 25  АВГУСТА

ПОГОДАПОГОДА
Переменная облачность.

Судебные приставы КБР
снова в лидерах

В ФССП России подведены 
итоги смотра-конкурса на 
звание «Лучший территори-
альный орган Федеральной 
службы судебных приставов» 
по результатам работы за 
первое полугодие 2011 года.

Победителем конкурса при-
знано Управление ФССП Рос-
сии по Кабардино-Балкарской 
Республике. Второе и тре-
тье места заняли управления 
ФССП России по Республике 
Северная Осетия-Алания и 

по Волгоградской области. 
Цель конкурса – повышение 
эффективности деятельности 
ФССП, выявление, изучение и 
распространение положитель-
ного опыта работы, мотивация 
гражданских служащих к про-
фессиональному развитию 
и повышению результатов 
работы.

Управление ФССП России 
по КБР ежегодно занимает 
лидирующие места в данном 
смотре-конкурсе.

♦ Успех

Мария ЗОРИНА

Стали жить комфортно
Байрамук Ногеров, глава администрации с. Верхняя 

Балкария Черекского района:
– Наша республика располагает хорошими условиями 

для проживания. Хороший климат, чистый воздух, обилие 
питьевой воды, красивые пейзажи – это от природы. Комму-
нальные блага – от деятельности человека. Здесь хорошие 
дороги, мосты над реками, ко всем населенным пунктам 
подведены ветки электричества, газовой сети. Но так было 
не всегда.

Я не застал время, когда в 30-е годы прошлого века 
прорубили широкую дорогу вдоль Черекского ущелья. Но 
помню, когда был школьником, в конце 60-х в Верхней 
Балкарии проложили водопровод. Председателем колхоза 
тогда был Магамед Ульбашев – отличный руководитель. До 
этого мы с коромыслами ходили на реку, вода была чистая, 
ее использовали не только для хозяйственных нужд, но и 
как питьевую.

 На рубеже веков произошли два знаменательных для 
нашего горного района события – были закончены работы по 
прокладке туннеля в теснине ущелья, где дорога проходила 
над краем пропасти, и в наше село протянули газопровод. 
Благодаря этому повысилось качество жизни населения. 
Благами цивилизации смогли пользоваться тысячи людей, 
живущих далеко от равнины, от природных источников 
голубого топлива. Содержать газопровод в надлежащем 
состоянии нелегко – постоянно сходят сели, лавины, но с 
этой задачей коммунальные службы справляются. Теперь 
мы не представляем себе иной жизни – к хорошему при-
выкаешь быстро, и хочется, чтобы все наши земляки жили 
комфортно, были благополучны и пребывали в мире с собой 
и окружающими.  

Социум

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства А. Суншев провел совещание 
с руководителями базовых пассажир-
ских предприятий по  вопросам органи-
зации перевозок. 

А. Суншев поблагодарил присутству-
ющих за транспортное обеспечение 
проводимых в республике массовых 
мероприятий, в том числе связанных с  
выездом  Президента и членов Прави-
тельства КБР в муниципальные районы. 
Выразил надежду, что высокий уровень 
обслуживания  будет оказан жителям и 
гостям республики и в дни празднования 
90-летия государственности Кабардино-
Балкарии.

Заместитель министра транспорта и 
дорожного хозяйства А. Дышеков при-
звал пассажирских перевозчиков при-
нять не только дополнительные меры 

безопасности, но и уделить особое 
внимание  оформлению транспортных 
средств символикой Кабардино-Балкар-
ской Республики, культуре обслуживания 
пассажиров, что предусматривает не-
формальное отношение к пассажирам 
пожилого возраста и детям, продление 
графиков работы.

Повышение культуры обслуживания 
пассажиров, а также безопасности до-
рожного движения, транспортной без-
опасности – эти цели лежат в основе 
плана мероприятий, разработанного ми-
нистерством по устранению недостатков 
в работе общественного транспорта, вы-
явленных руководителями министерств 
и ведомств по поручению Президента 
республики. 

Заместитель министра С. Мокаев,  
указав на общие недостатки в работе 

общественного транспорта, призвал  
руководителей базовых предприятий 
сообща работать над их искоренением, 
внимательно относиться к  обращениям 
жителей республики о проблемах транс-
портной доступности, находить пути их 
решения.

На совещании также обсуждались 
вопросы взаимодействия  с контро-
лирующими и надзорными органами, 
выявления и пресечения деятельности 
нелегитимных перевозчиков, сообщает 
пресс-служба Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР. 

Решения по обсуждаемым вопросам, 
в том числе  о  проведении министер-
ством совместно с заинтересованными 
ведомствами в первой декаде сентября 
проверки по выполнению контрактных 
обязательств, занесены в протокол.

 
ЖКХ

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – 
оплата услуг и текущий ремонт 

Большинство многоквар-
тирных жилых домов го-
родского округа Нальчик 
обслуживается управля-
ющими организациями. 
Переход на такую систему 
породил у жильцов немало 
вопросов, связанных с их 
правами и обязанностями. 
Учитывая обращения по 
этому поводу, поступившие 
в Нальчикский городской 
совет Союза пенсионеров 
КБР, комиссия по защите  
социальных прав решила 
разобраться в возникаю-
щих проблемах.

Члены комиссии побы-
вали в ООО «Общий дом». 
Результаты проверки обсуж-
дались на совместном за-
седании президиумов город-
ского Совета пенсионеров и 
городского Союза женщин. С 
сообщением о работе комис-
сии выступил заместитель 
председателя президиума 
городского Совета пенсио-
неров Заурби Шиков. Пред-
ставленная им картина, судя 
по реакции присутствующих, 
типична и для других  управ-
ляющих компаний. Едва 
ли ни каждый дополнил ее 
собственными примерами. 
Главный вопрос, пожалуй,  – 
оплата услуг на содержание 
и текущий ремонт жилья.

То, что заботы о «внутрен-

нем содержании» наших 
квартир лежат на нас самих, 
мы поняли давно. За что же 
мы ежемесячно отстегиваем 
приличную сумму частным 
фирмам? Согласно Жилищ-
ному кодексу РФ и «Пра-
вилам содержания общего 
имущества в многоквартир-
ном доме», утвержденным 
Правительством РФ, нам 
должны оказывать услуги по 
содержанию общего имуще-
ства дома, в том числе фа-
сада, подвалов, подъездов, 
следить за состоянием общих 
инженерных коммуникаций, 
лифтов и других технических 
устройств, обеспечивать вы-
воз бытовых отходов, чистоту 
дворовой территории.

Вспомнилось, как пример-
но год назад в нашем доме 
по ул. Ватутина обновили 
три подъезда из четырех. 
Именно до нашего очередь 
почему-то не дошла. После 
жалобы  в управляющую 
компанию «Наш дом» ее 
представитель объяснил, что 
у нас много должников, хотя, 
как выяснилось,  в  других 
подъездах их не меньше. 
Слов нет,  платить надо и  
притом вовремя. С другой 
стороны, резонно спросить: 
за что? Крыша в угловой 
квартире на пятом этаже как 
текла, так и течет, сантехника 
не дождешься, двор метут от  
случая к случаю и так далее.

(Окончание на 2-й с.).

Римма КРОНИК

Обеспечить безопасность и культуру обслуживания

Столица

Комплексы для электронного голосования
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 Госдума

Экологические проблемы в последнее время все чаще 
попадают в центр общественного внимания. Тем не менее 
мало кто знает, что одной из наиболее актуальных среди 
них становится вопрос отходов производства и потребле-
ния – попросту говоря, мусора.

«ДОМАШНЯЯ» УГРОЗА ЭКОЛОГИИ

 Статистика неумолима. 
Объем выбросов в атмосфе-
ру загрязняющих веществ за 
последние пять лет снизился 
сразу на 3,5 млн. тонн, то 
есть примерно на десять 
процентов. Сброс загряз-
ненных сточных вод тоже в 
общем снижается. Это еще 
не те уровни, которые можно 
назвать благоприятными, но 
ухудшения нет.

Ситуация с мусором ра-
дикально иная. Если в 2005 
году в России «образова-
лось» три млрд. тонн того, 
что деликатно называют 
отходами производства и 
потребления, то в 2010-м 
– уже 4,5 млрд. тонн. Для 
сравнения: вся наша мощ-

нейшая нефтяная индустрия 
в прошлом году обеспечила 
добычу в 0,5 млрд. тонн, то 
есть в девять раз меньше.

Правда, использование 
и обезвреживание отходов 
тоже растет. Однако оно 
по-прежнему очень сильно 
отстает от их «производства». 
В 2010 году, например, – при-
мерно на два млрд. тонн.

 Результат закономерен. 
Происходит накопление отхо-
дов, захламление почв. Хуже 
того: поскольку многие поли-
гоны не обустроены должным 
образом, они наносят вред 
окружающей среде – мусор 
разбрасывает ветром, про-
исходит дренаж и так далее.

(Окончание на 2-й с.).

Борис ГРЫЗЛОВ, Председатель ГД ФС РФ:

ПЕРВЫЙ СПИКЕР

С Заурби Нахушевым 
впервые я встретился осе-
нью 1992 года. Многие в 
республике хорошо пом-
нят период начала девяно-
стых, полный драматизма 
и напряженности. События, 
происходившие в районных 
центрах и самой столице 
Кабардино-Балкарии, вы-
зывали беспокойство у 
власти и простых граждан. 

В то время я работал заме-
стителем главы администра-
ции Урванского района. Было 
решено принять участие в 
митинге в поддержку Прези-
дента Кабардино-Балкарии 
Валерия Кокова. Мы при-
ехали в Дом Правительства, 
который, говоря военным 
языком, находился в осаде. 
Представителей из всех рай-
онов республики собрали в 
зале, через минуту-другую в 
помещение вошел мужчина 
средних лет. Заурби Нахушев 
держался уверенно, говорил 
спокойно и убедительно. 

Тогда у руководства  ре-

спублики хватило мудрости 
избрать верную тактику, не 
допустить кровопролития и 
политическими методами ре-
шить сложнейшую проблему.

Позже в течение шести лет 
мне посчастливилось рабо-
тать под началом Заурби На-
хушева в высшем законода-
тельном органе республики. 
В декабре 1997 года меня из-
брали депутатом Парламента 
КБР второго созыва, который 
состоял из двух палат – Со-
вета республики и Совета 
представителей.

Нахушев возглавлял Со-
вет республики – палату, 
работающую на постоянной, 
профессиональной осно-
ве. Каждый из 36 депута-
тов Совета республики был 
ориентирован на решение 
различных вопросов своих 
избирателей.

Людмила Федченко – за-
меститель Председателя 
Совета республики I и II созы-
вов, заместитель Председа-
теля Парламента III созыва, 
проработавшая с З. Наху-
шевым десять лет, говорит 
о Заурби Ахмедовиче: «Он 
умный, гибкий, компромисс-
ный политик. Хороший руко-
водитель с замечательными 
человеческими качествами.

(Окончание на 2-й с.). 

Доти БАЖЕВ, 
заместитель председателя 
комитета по законодатель-
ству, законности и местному 
самоуправлению Парламен-
та КБР второго созыва

Наверное, нет ни одного 
нальчанина, которого не бес-
покоила бы судьба некогда 
мощного спортивного соору-
жения, каким являлся Дет-
ский стадион.  Долгие годы  
он  был центром подготовки 
по различным видам спорта 
– теннису, регби, футболу, 
волейболу, легкой атлетике 
– и находился в подчинении 
Министерства образования 
и науки.

В 2009 году одно из старей-
ших спортивных сооружений 
республики передали в вве-
дение Министерства спорта 
и туризма и в соответствии с 
реализацией федеральной 
целевой программы «Раз-
витие физической культуры и 
спорта в РФ на 2006-2015 гг.» 
включили в программу финан-

Реконструируется 
Детский стадион

Альберт ДЫШЕКОВ
сирования  в объеме 155 млн. 
рублей. Тридцать процентов 
от этой суммы будет выделено 
из республиканского бюджета.  
Работы по реконструкции на-
чались в октябре прошлого 
года.

 Как сообщил нашему кор-
респонденту и.о. директора 
государственного учреждения 
Заурбек Черкесов, на террито-
рии стадиона построят гимна-
стический зал и стандартное 
футбольное поле с искус-
ственным покрытием. Кроме 
того,  заново будут сооружены 
легкоатлетические дорожки 
с эластуровым покрытием,  
административное теннисное 
здание и зал настольного тен-
ниса, многофункциональные 
площадки для занятий баскет-
болом, волейболом, футбо-
лом, большим теннисом.

(Окончание на 2-й с.).
Электросварщики Фарид Тажидинов (слева) 

и Музафар Мизиев.

Управляющий строительной фирмы Геннадий Медведев (справа) и прораб Ахмед Маргушев.
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Первого ноября 1922 г.Первого ноября 1922 г.
в Нальчике открыта совпартшкола для в Нальчике открыта совпартшкола для 
подготовки советских, партийных, ком-подготовки советских, партийных, ком-
сомольских и профсоюзных кадров.сомольских и профсоюзных кадров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Начиная с 15 августа по 1 сентября 
2011 года Избирательная комиссия КБР 
проводит комплекс организационно-тех-
нических мероприятий по подготовке ре-
гионального фрагмента Государственной 
автоматизированной системы Россий-
ской Федерации «Выборы» (далее – ГАС 
«Выборы») к предстоящим федеральным 
кампаниям по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы ФС РФ шестого созыва 
и Президента Российской Федерации. 

На выборах 4 декабря 2011 года в Ка-
бардино-Балкарской Республике на 18 из-
бирательных участках будут использоваться 
комплексы для электронного голосования, 
которые входят в состав комплекса средств 
автоматизации ГАС «Выборы».

В рамках общероссийской тренировки 
Избирательная комиссия КБР 20 августа 
в своем информцентре наглядно про-

демонстрировала работу комплексов для 
электронного голосования представителям 
региональных отделений политических 
партий. 

Встречу провел председатель Избира-
тельной комиссии КБР Вячеслав Гешев. 
Начальник отдела – руководитель инфор-
мационного центра Мурат Бештоков от-
метил, что на тех избирательных участках, 
где будут использоваться комплексы для 
электронного голосования, избиратель 
голосует по электронному бюллетеню на 
сенсорном экране. Параллельно его вы-
бор фиксируется на контрольной ленте 
индивидуального печатающего устройства, 
доступной только самому голосующему, и 
одновременно записывается на энергоне-
зависимую карту памяти. По контрольной 
ленте голосующий может проверить, что его 
выбор учтен корректно, но не может видеть 

чужих результатов и общих показателей. 
Для слабовидящих избирателей созданы 
рельефные знаки по азбуке Брайля. 

Чтобы принять участие в электронном го-
лосовании требуется специальная карточка 
со штрих-кодом, с  помощью которой про-
голосовать можно только один раз и только 
на конкретном избирательном участке. 
Алгоритмы и интерфейсы экранных форм 
исключают случайный пропуск избирателем 
какого-либо электронного бюллетеня в про-
цессе голосования.

На всех избирательных участках, где ис-
пользуются комплексы для электронного 
голосования, перед входом в помещение 
для голосования будут размещаться тре-
нажеры, являющиеся частью комплекса. 
Избиратели могут проголосовать на них в 
тренировочном режиме по штатной тех-
нологии.



 

них может оказаться немало впол-
не полезных продуктов, вплоть до 
драгоценных металлов).

Есть и инициатива о зако-
нодательном закреплении от-
ветственности производителей 
и импортеров за утилизацию их 
продукции после прекращения ее 
использования.

Наконец, есть вроде бы тех-
нические, но зато совершенно 
конкретные предложения. На-
пример, в обязательном порядке 
оснащать мусоровозы приборами 
системы ГЛОНАСС. Они позволят 
отслеживать перемещение ма-
шин и тем самым контролировать, 
чтобы мусор доставлялся именно 
на предназначенные для этого 
полигоны.

Этот список – далеко не ис-
черпывающий. Но и сказанного 
достаточно, чтобы понять: реше-
ния в этой сфере есть. Важно 
лишь объединить усилия фе-
дерального центра, регионов и 
муниципалитетов, предприятий 
и общественных организаций с 
тем, чтобы такие механизмы на-
чали реально работать. Убежден: 
результат будет.
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Опрос

Вы готовы к школе?
Ауес Зеушев, певец, заслуженный артист 

КБР:
– Да. В этом году третий ребенок идет в 

первый класс. Старшие – школьники со стажем 
в шесть и семь лет. Все, что необходимо для 
учебы в школе, мы уже приобрели, теперь дело 
за главным – хорошей учебой. 

Анатолий Шарданов, директор нальчикской 
школы №6:

– Нам администрация города выделила более 
трехсот тысяч рублей на подготовку к новому 
учебному году, еще двести тысяч  рублей со-
браны попечительским советом школы, чтобы 
привести ее в надлежащий вид. Очень рад, 
что родители понимают: вкладывая деньги в 
образовательное учреждение, они принимают 
активное участие в улучшении условий образо-
вательного процесса своих детей. Ежегодно мы 
отчитываемся перед ними, подробно объясняя,  
на что потрачены их деньги. В этом году за пар-
ты нашей школы сядут около восьмисот детей. 
Настрой на новый учебный год хороший, по-
скольку видим последовательное осуществление 
национального проекта «Образование» и пре-
зидентской инициативы «Наша новая школа». 
Об успешности школы  судят по  выпускникам. 
Как правило, семьдесят-восемьдесят процентов 
наших учеников ежегодно поступают в высшие 
учебные заведения на бюджетной основе. 

Бекмурза Жемухов, ученик лицея № 2 го-
рода Нальчика:

– Конечно,  готов: учебники куплены, задания 
на лето выполнены, а настрой на новый учебный 
год – боевой. 

Алексей Боков, служащий:
– Сын в этом году идет в первый класс. Без-

условно,  это событие не только для него, но и для 
всей нашей семьи. Было немало тревог, особен-
но у бабушек Димы, связанных с предстоящим 
поступлением единственного внука в школу. По 
большому счету, думаю, наши тревоги лишены 
оснований, и Дима обладает достаточной пси-
хологической зрелостью, чтобы стать своим в 
новом коллективе и хорошо учиться. 

Эльмира Гурфова, преподаватель музыки:
– Канцтовары и школьную форму еще не при-

обрели. А вот книжки, которые были заданы на 
лето, дочка прочитала с удовольствием. Я сама 
некоторые из них перечитала вслед за ней. 

Залина Карданова, ученица 6-го класса 1-й 
нальчикской школы: 

– Все необходимое к школе купили в начале 
августа. Ездили с папой на школьную ярмарку, 
где приобрели учебники, канцтовары, ранец. 
Моя прошлогодняя школьная форма еще мне 
подходит, поэтому покупать ее не пришлось. 
Только обувь взяли новую. 

Хажидаут Бичиев, актер Балкарского театра:
– Да, уже купили все необходимое сыну-вось-

микласснику. Вновь неприятно удивили цены на 
учебники. Только на них ушло больше четырех 
тысяч рублей. 

Аслан Небежев, аспирант:
– Мне еще рано решать эту проблему: сыну 

всего полгода. А вот племянники  учатся в пятой 
школе. Зная свою сестру, могу с уверенностью 
сказать, что школьная форма, учебники и канц-
товары  давно приобретены.

Азрет-Али Гергоков, учитель школы села 
Кенделен:

– С подготовкой к школе особых проблем не 
было. Приятные хлопоты «одевания в школу» 
закончены. Но вот  учебниками укомплектовать 
не удалось, так как  учителя и сами до сих пор 
не могут сказать,  книги каких авторов нам надо 
покупать. Особенно это касается местной (наци-
ональной) литературы. Благо,  фонд школьной 
библиотеки позволяет процентов на семьдесят  
удовлетворить запросы учащихся. 

Сакинат Мишаева, экономист:
– Готовы давно. Дочь Камилла  взрослая, в 

одиннадцатый класс перешла, а сыновья – по-
младше. Всеми вопросами, связанными с подго-
товкой к школе младших братьев, занималась она. 
Меня «задействовали»  только в   выборе школьной 
формы. Приятно, что дети полагаются на мой вкус.  
Если говорить серьезно,  самое главное, чтобы 
дети учились хорошо и уважали старших. 

Зураб Циканов, студент:
– У меня есть двоюродная сестра, которая в 

этом году пойдет в первый класс. Она заявила 
родителям, что не станет ходить  в школу, если 
ей не купят ноутбук розового цвета. Просьбу ее 
выполнили и теперь ждут от нее только отличных 
оценок. Посмотрим. 

Наталья Ким, предприниматель: 
– Дочь перешла в седьмой класс. Купили ей 

школьный сарафан, костюм из пиджака и юбоч-
ки, белую блузку и водолазку на более холодное 
время. Хочу посоветовать родителям, которые 
еще не успели приобрести детям школьную 
форму, обратить внимание на то, из какой ткани 
она сшита.   Оптимальный  состав – тридцать 
процентов шерсти и семьдесят –  полиэстера. 

Татьяна Тешева, медсестра:
– Купили к школе все, что требуется. Правда, 

сыну важнее всего было получить обещанный 
телефон. Такой подарок сделали ему бабушка 
с дедушкой. 

Илона Кибишева, косметолог:
– Книжки и тетрадки мы купили, конечно. 

Около месяца «работаем» над новым режимом 
для ребенка, который в этом году идет в первый 
класс. Он не посещал детский сад, поэтому до 
сих пор вставал часов в девять утра. Теперь 
такое не пройдет, поэтому укладывать его спать 
стали раньше, чтобы, соответственно, раньше 
будить утром.

Ольга Голубева, пенсионерка: 
– Младшая внучка – первоклассница. Мы 

ходили в школу, встречались с учительницей. 
Она нам очень понравилась. Получив список 
канцтоваров из двадцати четырех пунктов, от-
правились на школьную ярмарку, где  нашли  
все, что нужно. Сейчас ничего дефицитного нет, 
были бы средства. 

Диана Купова, ученица 4-го класса 9-й наль-
чикской школы:

–  Учебники  купила мама.  Ручки, карандаши, 
альбом, тетради и дневник разрешила выбрать 
мне. Осталось обзавестись  портфелем, а 
школьная форма у меня уже есть.

ЖКХ

Госдума К 90-летию КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Не менее жгучий вопрос: если 

платить, то сколько? Тарифы 
утверждаются решением го-
родского совета местного само-
управления. За основу борется 
квадратный метр общей площади. 
В том, что касается ставки за 
содержание и текущий ремонт 
жилья, согласиться можно.  А вот 
о лифтах разговор особый. В тех 
случаях, когда жилищный фонд 
обслуживается частной фир-
мой, оплата за их пользование 
в себестоимость не включается 
и начисляется отдельно. Это пра-
вило  узаконено нормативными 
документами, и с ними не поспо-
ришь. Протест у населения вызы-
вает порядок взимания оплаты. 
При том, что предусмотрены два 
варианта – расчет с квадратного 
метра общей площади либо с од-
ного человека, органы местного 
самоуправления выбрали первый  
(по мнению жильцов, с чем согла-
сились члены комиссии, а также 
члены президиума), менее объек-
тивный. В беседах с собственни-
ками квартир  выявился еще один  
спорный момент, относящийся к 
лифтам. По убеждению жильцов 
двух нижних этажей, они вообще 
не должны его оплачивать, по-
скольку не пользуются. Прозву-
чало разъяснение, что на сей счет 
исключение не предусмотрено, 
хотя этот вопрос можно обсудить 
на общем собрании.

Слушая докладчика, лишний 
раз убеждаешься, насколько мы 
юридически не подкованы в том, 
что касается наших прав. В отчете 
прозвучала любопытная деталь. 
Оказывается, согласно тем же 
правилам ставки на услуги уста-
навливаются общим собранием 
собственников помещений с уче-
том предложений управляющей 
организации. Несколько месяцев 
назад бухгалтерия «Нашего дома» 
поставила жильцов перед фактом 
очередного повышения платы за 
услуги. Ни о каком общем собра-
нии при  этом речи не было.

За последние три с половиной 
года тарифы на содержание и 
текущий ремонт жилья выросли 
на 19 процентов, а на комплекс-
ное обслуживание лифтов на 21,1 
процента, но практически жилой 
фонд ветшает и разрушается, что 
лишь способствует уклонению на-
селения от платы за этот вид услуг. 
К такому выводу пришли члены 
комиссии на основе ситуации, 

сложившейся в «Общем доме». 
Как уже говорилось, она типична 
в масштабах всего города.

Члены комиссии столкнулись 
и с другой наболевшей правовой 
проблемой. По закону жильцам 
принадлежит не только содержи-
мое дома, но и земельный уча-
сток, на котором он расположен, 
с элементами озеленения и бла-
гоустройства. Это на бумаге, на 
самом же деле никто из живущих 
в многоквартирных домах  доку-
ментально права на означенную 
собственность не получил. Член 
президиума городского Совета 
женщин Роза Гетежева поведала  
трехлетнюю историю безрезуль-
татного хождения по различным 
инстанциям. Пока причастные к 
решению проблемы городские 
ведомства отрабатывают тех-
нологию передачи участков их 
истинным собственникам, пред-
приимчивые люди действуют по 
принципу: кто смел, тот и съел. И  
появляются на наших территориях   
пристройки, гаражи, торговые 
палатки и прочие сомнительные 
сооружения.

Думается, разговор получился 
бы более открытым и конструктив-
ным, если бы в нем участвовали 
представители управляющей ком-
пании «Общий дом». Несмотря 
на приглашение, они не пришли. 
В то же время на заседании при-
сутствовали заместители главы 
городской администрации Игорь 
Кладько, Мадина Кучукова и Ан-
жела Долова.

Что, по мнению членов прези-
диума, может изменить ситуацию 
во взаимоотношениях жильцов и 
обслуживающих их фирм? В реко-
мендациях высказано пожелание 
перейти на договорную систему с 
каждым собственником помеще-
ний и четко определить его  права 
и обязанности. Главным действу-
ющим лицом должно стать общее 
собрание собственников много-
квартирных домов, от решений 
которого должны зависеть те, кто 
предоставляет услуги.

Свои предложения, касающие-
ся несовершенства законодатель-
ства в сфере ЖКХ, президиум 
направил Парламенту КБР, а 
в администрацию городского 
округа Нальчик – ходатайство о 
скорейшем решении вопроса о 
документальном закреплении за 
собственниками помещений в 
многоквартирных домах прилега-
ющих земельных участков.

«ДОМАШНЯЯ» УГРОЗА ЭКОЛОГИИ
Борис ГРЫЗЛОВ, Председатель ГД ФС РФ:

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Наконец, специалисты от-

крыто говорят о криминализации 
«мусорного» бизнеса. Более чем 
наглядное подтверждение тому 
– обилие вокруг наших городов 
незаконных, нелегальных свалок. 
Понять происходящее несложно: 
вместо того, чтобы везти отходы 
на полигон, гораздо проще и 
выгоднее выбросить их в лесу, в 
карьере или у дороги.

Сложившуюся ситуацию ни-
как нельзя назвать нормальной. 
Значит, необходимы системные 
меры, позволяющие этот негатив-
ный тренд переломить.

Речь идет, в частности, о соз-
дании современной отрасли по 
переработке твердых бытовых и 
промышленных отходов – с тем, 
чтобы не происходило их нако-
пления.

Речь идет, безусловно, об 
экономическом стимулировании 
деятельности по обращению с 
отходами. В число таких стимулов 
могут входить, скажем, передача 
прав на освобожденную от от-
ходов землю, а также результаты 
переработки отходов (ведь среди 

Безопасность

В центре внимания полиции КБР –
 борьба с экстремистской идеологией 

в молодежной среде
Министр ВД по КБР, полковник полиции Сергей Васильев провел 

оперативное совещание по вопросам «взаимодействия органов вну-
тренних дел и отделов полиции МВД России на транспорте по пред-
упреждению, пресечению и раскрытию преступлений, противодей-
ствию организованной преступности, терроризму и экстремизму».

Угроза совершения диверсионно-
террористических актов на объектах 
транспорта, подчеркивалось на со-
вещании, предполагает иной, более 
высокий уровень взаимодействия 
всех правоохранительных структур, 
постоянный обмен оперативной и 
иной информацией.

В Баксанском и Прохладненском 
районах зарегистрировано три 
факта ослепления лазерным лучом 
летчиков, идущих на посадку. По-
добные действия влекут уголовную 
ответственность, и виновные лица 
будут к ней привлечены, отмечает 
пресс-служба МВД по КБР.

Заслушав руководителей Центра 
по противодействию экстремизму 
МВД по КБР, начальников отделов 
МВД России по Баксанскому и Эль-

брусскому районам, С. Васильев 
высказался за максимальную ак-
тивизацию усилий по задержанию 
членов НВФ, находящихся в феде-
ральном розыске за совершение 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний против граждан КБР.

Радикальные идеи, отметил ми-
нистр, продолжают находить опре-
деленную поддержку в молодежной 
и особенно в студенческой среде, 
боевики имеют пособническую 
базу, передвигаются по республике, 
используя частный транспорт.

Наряду с оперативной работой, 
подчеркнул Сергей Васильев, не-
обходимо задействовать потенциал 
руководителей высших и средних 
учебных заведений, школ республи-
ки, глав муниципалитетов. 

ПЕРВЫЙ СПИКЕР
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Благодаря его качествам вместе с Пре-

зидентом республики, Правительством 
КБР Парламенту удалось принять такие 
законы, которые были необходимы респу-
блике именно в то неспокойное время».

Совет Республики Парламента КБР 
достойно выполнял возложенные на него 
задачи, и в этом большая заслуга его пред-
седателя Заурби Нахушева. С мнением 
Парламента считались все государствен-
ные структуры во главе с Правительством 
республики. На заседание Парламента 
регулярно приглашались руководители 
министерств и ведомств, которые отчиты-
вались о проделанной работе. Депутаты 
реагировали на все актуальные вопросы 
и проблемы. Вынесенные ими решения, 
принятые законодательные акты суще-
ственно повлияли на политическую, эко-
номическую ситуацию и другие сферы 
общественной жизни республики.

С той поры прошло немало времени, 
но по-прежнему удивляюсь тому, сколько 
энергии, работоспособности и терпения 
проявлял Заурби Ахмедович. С ним можно 
было поспорить, не боясь того, что потом 
будут «сделаны оргвыводы». Он к каждому 
относился доброжелательно, мы его уважа-
ли и ценили. До сегодняшнего дня сохрани-
лись наши теплые, дружеские отношения.

– Свою законотворческую деятельность 
я начинал в составе Совета Республики 
Парламента КБР в 1997 году, – рассказыва-
ет  Председатель Парламента Республики 
Ануар Чеченов. – В то время законодатель-
ную палату возглавлял Заурби Нахушев. 
Можно с уверенностью сказать, что Заурби 
Ахмедович был и остается масштабным 
государственным деятелем. В его харак-
тере в одинаковой степени сочетались 
такие черты, как ответственность, глубокая 
порядочность и простота в общении с со-
трудниками аппарата Парламента КБР.

З. Нахушев и сегодня активно участвует 
в политической жизни республики.

– Заурби Ахмедовича знаю с 1993 года 
как человека глубоко порядочного, принци-

пиального, отзывчивого, неравнодушного, 
умеющего общаться с людьми и слышать 
их, – говорит советник Председателя Пар-
ламента КБР, депутат Парламента КБР 
первого-третьего созывов Суфадин Дадов. 

Благодаря его высоким професси-
ональным и человеческим качествам, 
культуре общения Парламент достойно 
выдержал испытания  перестроечных 
лет. Совету Республики Парламента КБР 
первого и второго созывов под руковод-
ством З.Нахушева удалось успешно за-
ложить основы республиканского законо-
дательства в новых, непростых рыночных 
условиях. За это время законодательный 
орган республики обрел репутацию одного 
из наиболее эффективно работающих ре-
гиональных парламентов России, а Заурби 
Нахушев – лидера, умеющего объединить 
людей вокруг главной идеи – работать на 
благо народа, в связи с чем он был избран 
в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации третьего 
созыва, где входил в состав фракции «Еди-
ная Россия», был избран зам.председате-
ля Комитета Госдумы по делам Федерации 
и региональной политики.

С его помощью депутаты Парламента 
КБР всегда находили приемлемые вари-
анты урегулирования спорных вопросов, 
справедливо и взвешенно решали самые 
сложные вопросы. При принятии решений 
он умел  соединять общероссийские и 
республиканские интересы с теми нужда-
ми и проблемами, о которых беспокоятся 
избиратели.

Его по праву можно назвать политиком, 
депутатом и руководителем, который от-
вечает и болеет за все, что происходит в 
республике и стране. 

Заурби Нахушев в 2000 году награжден 
высокой государственной наградой – орде-
ном Почета. В июле того же года на съезде 
Международной Черкесской ассоциации, 
проходившем в Нальчике, избран ее пре-
зидентом. В этой почетной должности он 
проработал шесть лет. 

Сам Заурби Ахмедович говорит о своих 
коллегах по депутатскому корпусу: «В 90-е 
годы у нас было неспокойно, отовсюду 
наезжали эмиссары-экстремисты, были 
и свои горячие головы, которые хотели 
до предела обострить межнациональные 
отношения в республике. Первый Пар-
ламент был разным по составу: были и 
профессионалы, но было много людей 
без опыта парламентской работы. Всем 
им я благодарен за то, что не превратили 
важную работу в говорильню. Депутатам 
Парламента первого созыва пришлось на-
чинать законотворчество с чистого листа 
– советские законы уже не действовали, а 
новых не было».

В дни, когда наша республика отмечает 
90-й год своей государственности, хочется 
пожелать всему многонациональному на-
роду Кабардино-Балкарии мира, счастья, 
добра и процветания. Хочется, чтобы мы 
научились уважать свое прошлое, ценить 
настоящее и с оптимизмом смотреть в бу-
дущее. Пусть всегда наша земля славится 
достойными ее сыновьями! Именно к ним 
я отношу Заурби Ахмедовича Нахушева, 
первого спикера нашего парламента.

Столица

Реконструируется 
Детский стадион

Право

Важное решение Верховного суда об-
легчит жизнь многим тысячам граждан – и 
тем, кому по возрасту положены пенсии, и 
тем, чей возраст приближается к 60.

Тем более что и сама реформируемая 
система пенсионного обеспечения до без-
упречности пока не отлажена.

Так, «в зоне риска» оказались люди, 
которые всю жизнь честно проработали на 
родине, получили право на заслуженный 
отдых и решили уехать жить за границу. 
Прибыв же в новые края, обнаружили, что 
«родную» пенсию им платить перестали. 
Кто-то смирился с таким положением, а кто-
то, как показывает история, случившаяся не 
так давно в Курске, – нет.

Курское управление Пенсионного фон-
да пригласили в суд. Там рассматривался 
иск бывшей подопечной этой организации. 
Женщина просила обязать пенсионных 
чиновников возобновить ей выплату пенсии 
по старости. Деньги гражданке перестали 
начислять после того, как она в 1990 году 
уехала жить в Израиль. Пенсионерка уверяла 
в своем иске, что перестали ей начислять 
пенсию незаконно.

Ленинский районный суд Курска, а по-
том и областной суд уехавшей пенсионерке 
отказали. Но на сторону женщины встал за-
меститель Генерального прокурора, который 
попросил Верховный суд отменить курские 
решения. И суд с прокурором согласился.

Как рассмотрел пенсионное дело уехав-
шей гражданки Верховный суд? Женщина до 
1990 года жила в Курске. Там работала и вы-
шла на пенсию еще при Советском Союзе в 
1988 году. В другое государство пенсионерка 
уехала летом 1990 года, а спустя полгода ей 
перестали начислять пенсию. Надо сказать, 
что на момент выезда на ПМЖ пенсионерка 

была гражданкой РСФСР. В 2008 году жен-
щина впервые написала заявление пенси-
онным чиновникам, чтобы ей возобновили 
начисление пенсии. Никаких денег она не 
дождалась. Вместо них пришло письмо, что 
оснований возобновлять выплаты чиновники 
не видят, потому как граждане пенсионеры 
по старости, уехавшие на ПМЖ в капстраны, 
прав на получение пенсии не имеют. И ссыл-
ка была на постановление Совета Министров 
СССР от 1972 года.

Обиженная гражданка в районном суде 
заявила, что основания не платить ей деньги 
устарели и не соответствуют международ-
ным и российским нормам. Но ей тут же 
парировали – она не имеет права на полу-
чение пенсии по старости, потому как она 
деньги получала по законам СССР, а, уехав 
за полосатые столбы, сейчас российского 
гражданства не имеет. Областной суд с такой 
формулировкой отказа согласился.

Верховный суд, наоборот, оказался на 
стороне женщины. Он сказал, что в 1993 году 
появился закон о пенсиях для выезжающих 
на ПМЖ. Там впервые было записано право 
на заслуженную выплату для уезжающих. 
Потом в 2001 году появился новый закон о 
том же самом, но в последнем уже появились 
уточнения по датам, когда состоялся выезд, 
и отдельно оговаривался переезд в случае 
необходимости из одной страны в другую.

Верховный суд написал, что женщина 
свою пенсию по старости заслужила всей 
своей жизнью и работой, поэтому лишать ее 
денег – прямое нарушение российской Кон-
ституции. Верховный суд напомнил вердикт 
Конституционного суда на эту тему. Оказы-
вается, еще в 1998-м КС признал несколько 
положений закона о выплате пенсий уезжа-
ющим не соответствующими Конституции. 

Речь шла о положениях, при которых можно 
было лишать отъезжающих пенсионеров вы-
плат по старости, если они выехали позже 1 
июля 1993 года.

А в общем и целом отъезд – не повод 
лишать пенсии, сказал Верховный суд: это 
«неверный вывод, основанный на неправиль-
ном применении закона». Исходя из этого 
Верховный суд принял редкое решение. Он 
не только признал неправильными вердикты 
двух курских судов, но и сам вынес решение 
по делу пенсионерки. Он постановил при-
знать за ней право на возобновление выпла-
ты пенсии с 2008 года. Дело в том, что так 
положено по закону, назначать или восста-
навливать пенсию надо со дня обращения. 
Но это не значит, что долг за предыдущие, 
«беспенсионные» годы женщине не отдадут. 
Верховный суд постановил, что перерасчет 
и индексацию ей сделает местный суд, как 
и положено по закону. Поэтому дело о невы-
плаченной пенсии Верховный суд отправил 
со своими указаниями в Курск на пересмотр.

Из нашей страны на жительство в другие 
государства уезжают многие. Кто-то меняет 
страну ради работы, кто-то перебирается в со-
седнее зарубежье к близким родственникам, 
в общем, обстоятельства отъезда бывают 
разными.

Пенсионеры среди уезжающих встречаются 
нередко. Поэтому для таких людей вопрос о со-
хранении кровью и потом заслуженной пенсии 
значит очень много. Решение Верховного суда 
в отношении курской пенсионерки многим из 
таких граждан даст уверенность в завтрашнем 
дне, поскольку оно утверждает: несмотря на 
переезд, они не теряют право на назначенную 
в СССР или в России пенсию по старости.

Наталья КОЗЛОВА.
«Российская газета», №182.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ИЗ РОССИИ
Верховный суд запретил отказывать в пенсиях тем пожилым,

 кто уехал жить к родне за границу

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
– Строительные работы 

ведутся весь световой день, 
отставания от графика нет, 
финансирование стабильное, 
– рассказывает директор фир-
мы «Югстрой» генподрядчика 
реконструкции Геннадий Мед-
ведев. – Через месяц будет 
готов теннисный зал, в ноябре 
сдадим общую котельную и 
уложим искусственный фут-
больный газон, соответствую-
щий требованиям российской 
футбольной премьер-лиги. 
Со следующего года на нем 

будут играть дублеры наль-
чикского «Спартака». К концу 
года планируем завершить и 
строительство главного адми-
нистративного здания стадио-
на.  Сейчас на объекте заняты 
бригады  каменщиков, сантех-
ников, штукатуров-маляров и 
другие.

Директор республиканской 
ДЮСШ по настольному и боль-
шому теннису Андрей Климов, 
которого мы застали на строй-
ке, не без гордости сообщил, 
что на стадионе будут открыты 
два теннисных корта с покрыти-
ем «хард».Штукатуры-маляры Наталья Зайцева и Антонина Рыбалкина.

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

Ф
о
то

 К
а
м

а
л
а
 Т

о
л
гу

р
о
в
а
.

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ – 
оплата услуг и текущий ремонт 
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ФУТБОЛИСТЫ 
ЗАДОЛЖАЛИ АВИАТОРАМ

Республика Дагестан. Арби-
тражный суд  республики назначил 
предварительное судебное разбира-
тельство по иску ОАО «Авиалинии 
Дагестана» к ООО «ФК Анжи» о 
взыскании 25,5 млн. рублей по рас-
четам за авиаперевозки, передает 
ИА «Дагестан» со ссылкой на ис-
точник в суде.

«Задолженность футбольного 
клуба «Анжи» перед авиакомпанией 
образовалась по платежам за до-
говор на организацию чартерных 
перевозок от 26 марта 2009 г. В то 
время клуб переживал серьезные 
финансовые трудности и не имел 
средств для расчетов с контр-
агентами», – отметил источник. На 
сегодняшний день основной долг 
клуба авиаперевозчику составляет 
17,6 млн. рублей, остальную часть 
исковой суммы образует неустойка 
за просрочку платежа.

ОБСТРЕЛЯЛИ БЛОКПОСТ
Республика Ингушетия. В рай-

оне административной границы 
республики с Чечней, на северо-
западной окраине селения Даттых 
Сунженского района в результате 
обстрела блокпоста ранен сотруд-
ник внутренних войск  МВД РФ.

По блокпосту, на котором не-
сут службу сотрудники внутренних 
войск МВД России, произведено 
несколько выстрелов из лесного 
массива, предположительно из 
снайперской винтовки. Пострадав-
ший доставлен в больницу. Прово-
дятся мероприятия по прочесыва-
нию лесного массива, откуда велся 
огонь, сообщили в МВД Ингушетии.

ЗАВОД НОВЫЙ, 
УРОЖАЙ РЕКОРДНЫЙ

Карачаево-Черкесия. В прави-
тельстве обсудили подготовку  ОАО 
«Карачаево-Черкесский сахарный 
завод» к сезону переработки ре-
кордного урожая свеклы, выра-
щенного аграриями республики в 
текущем сезоне. 

Генеральный директор завода 
Сергей Курносов доложил о том, что 
завод будет подготовлен к запуску  
25 августа 2011 года. Руководством 
предприятия проведена подготови-
тельная работа с закупкой и продол-
жающейся установкой новейшего 
немецкого оборудования, на кото-
ром планируется перерабатывать 
2 – 2,5 тыс. тонн сырья.
ТРАГЕДИЯ НА ВОСХОЖДЕНИИ

Республика Северная Осетия 
– Алания. В результате ледового 
обвала в горах  погибла туристка из 
Одессы, участвовавшая в альпи-
нистском восхождении, сообщили 
в республиканском МЧС.

На телефон ведомства поступило 
сообщение о том, что в альпинист-
ской группе из Одессы в составе 
семи человек, проходящей марш-
рут на перевале Цей-Караугом, в 
результате обвала карниза погибла 
туристка – гражданка Украины. На-
чались поисковые работы. 

БАНКОМАТ 
ОСТАВИЛИ БЕЗ ДЕНЕГ

Ставропольский край. В Мине-
ральных Водах  неизвестные похи-
тили из банкомата 3,9 млн. рублей.

По словам источника  в право-
охранительных органах, работники 
торгового центра «Афанасий», 
выйдя на работу, увидели, что сто-
явший в магазине банкомат вскрыт. 
Прибывшие на место полицейские 
выяснили, что ночью  в здание за-
брались воры, вскрыли банкомат 
и украли из него крупную сумму 
денег. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. Ведется рассле-
дование.
СИРОТЫ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ

Чеченская Республика. Ключи 
и документы от нового жилья в 
Грозном 37 сиротам  вручил глава 
Чечни Рамзан Кадыров, передает 
пресс-служба главы и правитель-
ства Чечни.

«За счет средств Регионального 
общественного фонда имени Героя 
России А.Кадырова приобретены 
полторы сотни квартир для малоиму-
щих семей, не считая построенных 
частных домов. Это помимо работы 
правительства Чечни по решению 
жилищных вопросов населения. 
Десятки квартир выделены и так на-
зываемым безнадзорным детям», – 
сказал Р.Кадыров. Глава Чечни также 
отметил, что в очереди на получение 
жилья стоят около 600 сирот. По его 
словам, до конца года жилье получат 
еще более 100 оставшихся без роди-
тельского попечения детей.

Подготовил Максим ДЕЕВ.

Память Общество

В политических партиях

Расул ГУРТУЕВ

Народное голосование в КБР: 
небывалый уровень открытости и доверительности

Радоваться дням, 
тепло несущим 

Центр послужит 
социальному развитию

   Учреждение Российской академии наук 
Научно-исследовательский институт 

прикладной математики и автоматизации 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН 

объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности:

– заведующего отделом САПР смешан-
ных систем – 1 единица. 

С победителем конкурса заключается  
срочный  трудовой договор  по соглашению 
сторон.

За справками обращаться по адресу: 
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 
89 «а», тел.: 42-64-17 – отдел кадров, аспи-
рантуры и докторантуры, каб. № 9. 42-66-61 
– приемная.

Учреждение Российской академии наук 
Кабардино-Балкарский 
научный центр РАН 

объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности:

– заведующего Центром социально-по-
литических исследований КБНЦ РАН (1 ед.) 
– доктор или кандидат наук.

Заявления и документы, в соответствии 
с Положением о конкурсах, направлять по 
адресу: 360002, КБР, г.Нальчик, Долинск, 
ул. Балкарова, 2, КБНЦ РАН. Телефоны 
для справок: (8-8662) 720-112, 720-543.

Срок подачи документов – два месяца 
со дня публикации.

 

объявляет набор на курсы 
национального танца. Дети с 9 
до 16 лет, взрослые с 17 лет.

Если вы хотите стать стройнее, 
скорректировать фигуру, 

выработать идеальную осанку, 
легкую, изящную походку, 

научиться красиво и грамотно танцевать, 
школа красоты и грации ждет вас!

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, 
тел. 47-47-11.

ШКОЛА ТАНЦА 
БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Ибрагим Бабаев, кото-
рому в эти дни исполняет-
ся 75 лет, является одним 
из признанных классиков 
балкарской поэзии. Окон-
чив в 1964 году историко-
филологический факуль-
тет КБГУ, он становится 
редактором художествен-
ной литературы книжного 
издательства «Эльбрус», 
где трудится до 1974 года. 
В 1977 году возглавляет 
альманах «Шуехлук» и 
учрежденный на его базе 
журнал «Минги Тау».  

В литературу Ибрагим 
Бабаев вошел  еще в годы 
студенчества, издав пер-
вый поэтический сборник 
«Выхожу на дорогу». В 1969 
году, по рекомендации Кай-
сына  и других собратьев по 
перу, принят в Союз писателей 
СССР. Бабаев – заслуженный 
работник культуры КБР (1986), 
лауреат Государственной пре-
мии КБР (1987) и премии ком-
сомола КБР.

Автору этих строк довелось 
быть издателем почти всех 
сборников поэта в период с 
1975 по 1994 год. Это было 
время настоящего творческого 
взлета Бабаева – поэта зрело-
го и имевшего за плечами не 
только жизненный, но и твор-
ческий опыт.

Такие его сборники, как 
«Колыбель молнии», «Камень 
родины», «Гнездовье ветров», 
«Избранные переводы», «Бес-
крайняя земля», позволяют 
подтвердить, сколь прозорлив 
был тамада балкарской лите-
ратуры Кайсын Кулиев, в своем 
вступительном слове к сборни-
ку И. Бабаева «Продолжение 
весны» (1968) написавший, что 
Бабаев «…истинно талантлив и 
уже вошел в число наилучших, 
наиболее своеобразных, ориги-
нальных балкарских поэтов».

В Бабаеве зримо видится 
неизбывный национальный 
характер – горячий и мудрый. 
Вполне земные эмоции пере-
растают в нем в страсть и в 
искреннюю любовь к родным 
пределам. Нужно читать его 
стихи «О любви», «Ветер», «Ба-
бочка», «В пути» и другие, что-
бы ощутить сказанное выше.

Лирика поэта – не отстра-
ненный ареал, а осязаемое 
читателем цветущее поле, где 
буйствует многоцветье альпий-
ских лугов, где в синь бездон-
ного неба взмывает трепетный 
сокол. С этой точки зрения нет 
необходимости находить для 
Бабаева какие бы  то ни было 
высокие аналогии, сравнивая 
его с тем или иным гением 
мировой классики. Бабаев  
своеобычен и самодостаточен, 
убедителен в первородстве 
высказываемых чувств. Его 
стихи умны, его баллады раз-

Светлана МОТТАЕВА

меренны, художнический по-
иск – обязательно озарение, 
открытие.

Он значителен в плане соз-
дания национального абриса 
своей Балкарии. Ароматом 
горного бриза и дикой молнии, 
своеволием повилики,  ливнем 
и покоем притягивает читателя 
муза Бабаева.

Творческая лаборатория 
поэта – это неустанный по-
иск  соответствия поэтических 
упражнений душевному на-
строю и порывам, чем, соб-
ственно, была наполнена, а 
точнее, заполнена жизнь Ибра-
гима. Он работает с рифмой 
и ритмическим строем своих 
произведений, которые имеют 
точный адрес – грядущее. Зна-
чит, это классика, это источник, 
из которого можно черпать и 
вдохновение, и познание.

В технических упражнениях 
Бабаев мастеровит. Его крити-
ки, исследователи творчества 
(З. Толгуров, Ф. Урусбиева, Ж. 
Кулиева, А. Теппеев и другие) 
отмечают хороший вкус поэта, 
завидную культуру его стихов. 
Бабаев прост  без вычурности, 
ибо кто не знает, что высшей 
привилегией творца является 
простота, но возвышенная, 
некий антипод манерности и 
позерства. 

Моральная составляющая 
поэзии Ибрагима богата сен-
тенциями и даже назидатель-
ностью тона, совсем в духе 
горской поэтики. На вопрос, что 
остается после человека, он от-
вечает: «и честь, и совесть…». 
При этом он заявляет: «умею 
радоваться дням, несущим 
нам тепло», потому что хочет, 
чтобы «вечер был добрым и 
безгрешным». И все для того, 
чтобы и человек следовал зову 
природы, добрым ее настав-
лениям.

Ибрагим Бабаев – мастер не 
только  в оригинальных произ-
ведениях, он мастер перевода. 
На моих глазах он как-то долго 

проговаривал, стараясь до-
биться есенинской красоты 
слога, строки русского ге-
ния «Шаганэ, ты моя, Шага-
нэ…». И был счастлив, когда 
понял, что архитектоника 
русского стиха, наконец, 
воплотилась в балкарской 
звукописи идеально. 

Бабаев обогатил балкар-
скую литературу  десятками 
блистательных переводов. 
Показателен в этом смысле 
его цикл «У очага», опубли-
кованный впервые в 1986 
году в сборнике «Ущелье 
ветров». Здесь мы находим 
стихи А. Блока, С. Есенина, 
М. Джалиля, Д. Кедрина, Р. 
Гамзатова. В последующем 
Бабаев пополнит список 
переведенных им клас-
сиков русской и мировой 
литературы.

Творчество И. Бабаева 
едва ли можно отнести к 
архаике. Он, несомненно, 

поэт нашего времени. Его сти-
листика, палитра всегда при-
влекают свежестью красок, 
незаемной оригинальностью. 
Порой он по-детски наивен, 
по-юношески пылок и горяч, 
по-стариковски мудр. В то же 
время его философия далека 
от глобального охвата жизнен-
ных тем и явлений. Он аполо-
гет чувственной системы, и 
едва ли расстанется с возмож-
ностью жить, радуясь и пе-
чалясь. Он умеет улавливать 
тончайшие  флюиды души, 
нерасторжимость человека 
и космоса. Интересно, что 
именно Бабаеву из поэтов  его 
поколения удалось избежать 
идеологической зашоренно-
сти. Он признавал подлинные 
духовные ценности. Склоняет 
голову перед величием под-
вига народа,  отстоявшего 
родную землю от фашизма. 
Его поэма о Великой Отече-
ственной войне «Высокий обе-
лиск» – одна из лучших  на эту 
тему в балкарской поэзии.  В 
ряде других произведений он 
скорбит и о своих земляках, 
испытавших унижение и боль 
изгнания. 

И. Бабаев остается одним 
из  ма лопереведенных  на 
русский язык поэтов.  Как 
считают некоторые ценители 
его творчества, он слишком 
«плотный» д ля перевода. 
Сложен богатой структурой 
поэтического языка:  «звук 
копыт  отцовского коня услы-
шится ли в ночи перевала…»,  
«на земле чем тысячекратно 
что-либо произнести, лучше 
– сделать хотя бы один шаг», 
или «словно поле, которое 
вспахал отец, народилась 
радуга из воды…». Это всего 
лишь подстрочники. 

И. Бабаев – поэт творческо-
го беспокойства, благородных 
идеалов и неутоленной жажды 
сделать мир добрым и пре-
красным.

Только талант 
бывает полон жизни

Прошло семь лет, как не 
стало выдающегося поэта Ка-
бардино-Балкарии Ибрагима 
Бабаева. С его именем на-
всегда будет связана любовь 
к родному краю, его природе, 
а самое главное, его людям. 
Это тяжелая, невосполнимая 
утрата для всех нас. 

Его яркий, добрый челове-
ческий образ, его незабыва-
емые творения, обогатившие 
нашу культуру, останутся в 
памяти благодарного народа,  
взыскательных читателей. 
Перу Ибрагима Бабаева при-
надлежат такие книги, как 
«Выхожу на дорогу», «Балкар-
ская баллада», «Продолжение 
весны», «Камень родины», 
«Колыбель молнии» и многие 
другие. Из этих книг в полный 
рост встает поэт, который со-
вершил переворот в балкар-
ском стихосложении. Он знал 
и  чувствовал свою причаст-
ность к человеческой отраде 
и печали, ко всему тому, чем 
жили и  живут люди.

Ибрагим Бабаев пришел в 
балкарскую словесность коло-
ритно, с ярким и удивительно 
выразительным голосом. Не 
потому ли Кайсын Кулиев сказал 
ему: «Стихи мои могли бы быть 
и краше,/ Тобою восхищенья нет 
предела:/ Ты – тот, с кем золотое 
слово наше / Еще один барьер 
преодолело». 

Новых книг И. Бабаева жда-
ли, и каждая из них становилась 
событием в литературной жиз-
ни республики. Вместе с тем 
Ибрагим Хизирович занимался 
переводами. С его легкой руки 
на балкарском языке заговори-
ли Шекспир, Лорка, Лермонтов, 
Пушкин, Лопе де Вега, Али 
Шогенцуков, Алим Кешоков, 
Сергей Есенин и многие другие 
светила мировой и отечествен-
ной литературы.

Сохраняя образ, весь сок и 
колорит стиха, Ибрагим, словно 
на ладонях, преподносит то или 
иное божественное творение, 
созданное на другом языке, дру-

гим поэтом. И оно становится 
истинно родным, балкарским. 
Это и есть та дорога, что ведет 
в людские сердца, откуда на-
чинается бессмертие.

Ибрагим Бабаев – неповтори-
мый поэт современной балкар-
ской литературы. Давно пришло 
время сказать в полный голос 
об этом удивительно скромном 
и искреннем человеке, всей 
душой и сердцем преданном 
поэзии и ее идеалам.

Вопреки испытаниям судьбы, 
Ибрагим оставался неутоми-
мым романтиком, влюбленным 
в жизнь и людей. Около него 
невозможно было быть сухим 
и черствым, безразличным к 
окружающему миру. Все вели-
кое и бесконечно малое в груди 
Бабаева находило свою нишу, 
сочеталось с болью каждого 
живущего на этой земле. Более 
тридцати пяти лет тому назад 
Кайсын в своей книге «Так рас-
тет и дерево» сказал:  «Я не раз 
писал, что считаю Ибрагима Ба-
баева лучшим из балкарских по-
этов – начав печататься, лет де-
сять назад, он сразу же обратил 
на себя внимание, и вскоре мы 
убедились в том, что дарование 
его – явление незаурядное. Ка-
залось, что у него ученического 
периода и не было, что первые 
же опубликованные вещи на-
писал зрелый мастер – в чем 
же секрет? Только в таланте, 
который всегда в ближайшем 
родстве с мастерством. Только 
один талант всегда бывает по-
лон жизни, и приобретенное 
мастерство может применять с 
истинной пользой».

Слова Кулиева оказались 
пророческими. Ибрагим Бабаев 
стал одним из самых лучших 
поэтов среди литераторов, пи-
шущих на балкарском языке. 
По-отечески бережное обраще-
ние со словом, незабываемые 
образы, неповторимая музыка 
стиха, современная и вместе с 
тем отчеканенная рифма, глуби-
на мысли – это те компоненты, 
которые делают поэзию Бабаева 
уникальной.

Блеск таланта Ибрагима Ба-
баева не ослепляет, а освещает 
мглу нашего непростого време-

ни. Глубоко мыслящий и серьез-
но чувствующий поэт всегда 
остается востребованным. Ибо 
его поэзия опирается на три 
столпа: любовь к Родине, народу 
и отдельно взятому человеку, 
которые определяют широту 
пространства его философии. 

Камни, скалы, тропа на скло-
не, трава долин, снег вершин, 
колос в поле – все это для поэта 
источники вдохновения, за   каж-
дым явлением природы стоит 
чья-то судьба, печаль, радость. 
Стихи Ибрагима, как любое на-
стоящее искусство, умножают 
радость и смягчают боль. Они 
– друзья читателя, надежные, 
открытые, мужественные, как 
сам Ибрагим. 

Бабаев как настоящий ху-
дожник впитал в себя культуру 
своего народа, сохраняя яркую 
индивидуальность творца и 
мыслителя. Поэзия Ибрагима, 
словно море: чем дальше мы 
от его берегов, тем больше пле-
няет его глубина. Не потому ли 
посвящение Кайсына Кулиева 
Ибрагиму Бабаеву звучит как 
завещание:

Сегодня отправляюсь в путь-
                                     дорогу 
Последнюю, тебе я молвлю 
                                      слово: 
Поэзии одной служи, как Богу, 
Она души нетленная основа.
Сквозь пламя времен, слов-

но младенца, Ибрагим Бабаев 
вынес самую чистую совесть, 
что, несомненно, является пло-
дом родной земли. И вынес он 
ее на ту планку, на уровне кото-
рой все мы остаемся людьми. 
Остаемся терпимы друг к другу. 
Быть может, потому поэзия для 
поэта является колыбелью мол-
нии. И эта поэзия у него достигла 
той высоты, что стала еще и 
колыбельной для молнии. Иначе 
не бывает. Никакое истинное 
искусство не связывает свою 
судьбу с громом, что может на-
грянуть лишь после удара той 
же молнии.

Человек живет, пока живет 
его дело, а поэт – пока читают 
его стихи. Ибрагим Бабаев для 
нас остается живым, как честь 
его, как совесть его, как стихи 
его.

Аскер ДОДУЕВ, 
народный поэт КЧР

Создание социокультурных центров 
при общеобразовательных учрежде-
ниях в небольших населенных пунктах 
становится явлением времени. По 
этому пути пошли и в поселке Ней-
трино, где нет Дома культуры, и все 
общественно значимые мероприятия 
проводятся в школе.

Центр объединил поселковую библи-
отеку, музей этнографии и краеведения, 
уголок генеалогии. К нему можно отнести 
и спортивный объект – ангар, который 
предоставила в распоряжение школы 
Баксанская нейтринная обсерватория. 

– Шесть-семь лет назад мы орга-
низовали в школе кружок «Районный 
краевед», – рассказывает заместитель 
директора по воспитательной работе 
Зайнаф Джаппуева – Детей эта идея 
увлекла, у них появился интерес к про-
шлому своего народа, истории края. 
Это вдохновило нас, педагогов, начался 
сбор материала по краеведению. Не 
осталось в стороне и население. Соз-
данный уголок в кабинете родного языка 
стал пополняться не только историче-
скими материалами, но и экспонатами. 
Кто-то принес старинную кожаную обувь, 
кто-то – курдюк, кто-то деревянные граб-
ли, которые применялись на сенокосах 
предками. У нас появились предметы 
домашней утвари, национальные костю-
мы. Все это нужно было где-то разме-
стить, и мы освободили для этого одно 
из помещений. Так появился наш музей.

 Экспонаты выставлены не только для 
всеобщего обозрения. В музее практи-
куется проведение уроков по истории 
Кабардино-Балкарии. Во время экскур-
сий, которые организуются для учащихся 
младшего звена, девочки из старших 
классов, как настоящие экскурсоводы, 

Анатолий САФРОНОВ

рассказывают, для каких целей исполь-
зовался тот или иной предмет, какое он 
имеет старинное название. Это – познание 
нового, обогащение словарного запаса. 
Есть и практическая ценность – старинные 
национальные костюмы используются для 
постановки детских спектаклей.

 Недавно по инициативе главы адми-
нистрации сельского поселения Эльбрус 
Узеира Курданова команда школы по-
селка Нейтрино во главе с директором 

Фатимат Гулиевой пред-
ставляла Эльбрусский 
район на региональном 
фестивале-конкурсе, 
который проходил в Ка-
рачаево-Черкесии. Вы-
ставленные валяные 
ковры – кийизы, платки, 
приготовленные нацио-
нальные блюда имели 
большой успех. В итоге 
– первое место, и в на-
граду – лошадь карача-
евской породы. 

 Поселковая библио-
тека, которой заведует 
Марьям Джаппуева, 
стала хорошим допол-
нением к школьной. 
Ею в последнее время 
пользовались практи-
чески только дети, по-
этому такой шаг вполне 
оправдан. Представ-
ленная в ней литерату-
ра пользуется спросом, 
постоянно пополняется 
фонд, в чем помогает 
население. Намечает-
ся организовать при 

библиотеке клуб любителей книги и про-
водить там литературные мероприятия.

 Учитель истории Фатима Картлыкова 
собрала большой материал по истории 
рода Джаппуевых – одного из коренных в 
Баксанском ущелье, составила генеалоги-
ческое древо. Ее ученик Муса Джаппуев 
принял участие в республиканском конкур-
се юных краеведов «Моя малая родина», 
где занял первое место. Инициатива пе-
дагога нашла продолжение – стали соби-
раться материалы по другим фамилиям, в 
том числе малоизвестным. Это послужило 
поводом для открытия уголка генеалогии.

Средняя школа поселка Нейтрино 
довольно большая для этого насе-
ленного пункта – на 250 мест, и очень 
уютная. В ней компактно разместились 
дошкольное отделение, начальная шко-
ла, среднее и старшее звено. В связи 
с некоторым оттоком населения в свое 
время число учащихся заметно сокра-
тилось: их сегодня около пятидесяти, 
и больше тридцати дошколят. Если 
учесть, что в последние годы рождае-
мость в поселке стала увеличиваться, 
есть предпосылки к тому, что учащихся 
будет больше.

 – К новому учебному году мы подгото-
вились неплохо, это отметила и районная 
комиссия, – делится директор Фатимат 
Гулиева. – Очень благодарны главе адми-
нистрации Узеиру Курданову, с помощью 
которого на нашей территории появилась 
оборудованная площадка для игр. Соз-
данный нами социокультурный центр, 
который пока, можно сказать, в стадии 
становления, не только поможет в реше-
нии образовательных и воспитательных 
задач, но и послужит социальному раз-
витию населенного пункта.
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В новой библиотеке.

Заместитель директора по воспитательной работе 
Зайнаф Джаппуева знакомит с экспонатами музея.

В общественной приемной пред-
седателя партии «Единая Россия» 
Владимира Путина прошла пресс-
конференция ее руководителя Виктора 
Сорокина и члена координационного 
совета Общероссийского народного 
фронта, председателя счетной комис-
сии Мухамеда Шихабахова по итогам 
прошедшей в республике с 20 июля 
по 10 августа процедуры «праймериз» 
– предварительного отбора кандидатов 
в депутаты Государственной Думы 
Федерального собрания Российской 
Федерации.

Виктор Сорокин был назначен ответ-
ственным за проведение этой новой для 
республики процедуры, соответственно 
он в основном и отвечал на вопросы 
журналистов. Напомним, что «прайме-
риз» проходили на шести площадках, 
кандидатур было выдвинуто 35, однако 
практически сразу двое сняли свои 
кандидатуры с голосования. По мнению 
Виктора Сорокина, и технически, и по сути 
процедура прошла успешно. В работе 
каждой площадки участвовало мини-
мально 25 кандидатов, которые имели 
возможность изложить свои позиции и от-
ветить на вопросы не только выборщиков, 
но и обычных граждан. В работе приняли 
участие 2422 выборщика, половина из 
которых представляла партию «Единая 
Россия», половина – общественные ор-
ганизации, вошедшие в ОНФ. 

По мнению Виктора Сорокина и 
свидетельству Мухамеда Шихабахова, 
процедура голосования проходила мак-
симально прозрачно и объективно: каж-
дый кандидат мог в режиме реального 

времени контролировать ее результаты, а 
на выборщиков не оказывалось никакого 
давления. Результат голосования не стал 
сенсацией и еще раз подтвердил реаль-
ное отношение населения республики к 
власти и ее представителям – в первой 
десятке только члены «Единой России». 

Первую пятерку по распределению 
голосов возглавил Президент КБР Арсен 
Каноков с 98 процентами голосов, сле-
дом за ним идут руководитель  Админи-
страции Президента Владимир Жамбо-
ров (75,4 процента), Адальби Шхагошев 
(75,07 процента), Юрий Васильев (69,1 
процента), Ануар Чеченов (68,5 процен-
та). Каждый кандидат ответил не менее, 
чем на три десятка вопросов на каждой 
площадке. Единственной трудностью, 
по словам Виктора Сорокина, стало не-
понимание избирателями на первых по-
рах смысла создания ОНФ и собственно 
процедуры «праймериз». Но уже после 
первой площадки участники  выборов 
заметно активизировались, и в дальней-
шем диалог порой был очень острым, 
причем звучавшие вопросы затрагивали 
проблемы самого разного уровня.

В итоге, как заметил Мухамед Шиха-
бахов, власть услышала народ, а простые 
люди обрели уверенность в том, что из-
бираемые ими персоны получили инфор-
мацию о том, что волнует избирателей.

Журналистов интересовали как тех-
нические вопросы проведения «прайме-
риз», так и то, как ее результаты отразятся 
на составлении федеральных списков 
от ОНФ. Виктор Сорокин отметил, что 
проведение предварительного отбора 
кандидатов не потребовало финансовых 
расходов, все участвовавшие в его под-
готовке люди показали высокий уровень 
организованности. По дальнейшей судь-

бе списков он не смог сказать ничего 
определенного – решение будет прини-
маться координационным советом Обще-
российского народного фронта. В любом 
случае, даже если некоторые участники 
«праймериз» не войдут в федеральный 
список кандидатов в депутаты, их имена, 
по-видимому, займут свое место в фе-
деральных списках кадрового резерва.

В условиях существующей сегодня си-
стемы выборов по партийным спискам, 
когда избиратели зачастую плохо знают 
представляющего их депутата, система 
предварительного отбора кандидатов 
позволяет установить канал обратной 
связи представительных органов власти 
с электоратом. Поэтому вполне оправ-
дан положительный настрой Мухамеда 
Шихабахова, когда в ответ на вопрос о 
его оценке итогов «праймериз» он от-
метил небывалый до сих пор уровень 
открытости и доверительности, который 
сопровождал работу площадок, острый 
характер дискуссий, откровенные ответы 
представителей власти по самым живо-
трепещущим вопросам избирателей. По 
его словам, и сама работа, и результаты 
отбора однозначно свидетельствуют о 
том высоком уровне доверия, который 
испытывают избиратели к руководству 
республики, а безоговорочное лидерство 
Президента КБР Арсена Канокова по 
результатам работы каждой площадки 
– результат высокой оценки его деятель-
ности как главы республики.

Как было объявлено в ходе пресс-
конференции, опыт проведения «прай-
мериз» в масштабах всей страны при-
знан удачным, и эта процедура будет 
введена законодательно как составная 
часть избирательных кампаний в буду-
щем.



К 90-летию КБР

4 Кабардино-Балкарская правда 25 августа 2011 года

Тираж – 9324 экз.
Заказ – №       . Индекс – 51530.
Время подписания номера по  графику – 18.00.
Подписан – 20.30

Главный редактор 
Сусанна МЕЗОВА

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А.Кайданов – дежурный редактор;
Л.Канукоева – редактор по выпуску;
Р.Максидова, И.Погорелова, Н.Панарина – корректоры.

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

      За доставку  газеты  подписчикам  от вечает  
Управление феде раль    ной  почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по  г.о. Нальчик: 76-01-10.
      За организацию продажи газеты в розницу 
несет ответственность АО «Роспечать» КБР.
Тел. 42-69-34.
     За качество печати отвечает ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с 
авторами. Рукописи не ре цен зируются и 
не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и  до-
стоверность рек ла м  ных  материалов и 
объяв лений несут рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не                 
совпадать с точкой зрения редколлегии.

Редакционная коллегия
Ф. Бозиева (зам. гл. редактора),

Н. Конарева (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь),

 А. Дышеков, С. Шамакина. 

главный редактор, секретарь – 47-22-65; зам. гл. редактора 
– 42-68-68; зам.гл.редактора – 42-20-82; ответственный секретарь 
– 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86.

по связям с органами государственной власти и местного 
самоуправления – 47-22-28; информации и спорта – 42-66-32; 
социальной политики – 42-66-18, 40-97-21; культуры – 42-20-88;  
обозреватели: по правовым вопросам – 42-64-14, по аграрной 
политике – 42-75-70, по спорту – 42-66-26; рекламы – 42-69-96; 
менеджер по подписке, фотокорреспонденты – 42-75-14.

ОТДЕЛЫ:

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 

И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 

пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 

www.kbpravda.ru

e-mail: 

kbpravda@mail.ru

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

Житель с. Батех Зольского 
района в соответствии с поста-
новлением Правительства КБР 
на добровольной основе сдал 
одноствольное охотничье ружье.

Оно, по его словам, найдено на 
чердаке дома. Осталось от отца. 
После проверки по базе данных 
«Криминальное оружие» за ру-
жье будет выплачена денежная 
компенсация.

Совершенно иное развитие со-
бытий ждет жителя г. Майского, 
в частном домовладении кото-
рого в ходе санкционированного 
обследования оперативниками 
обнаружено нигде не зарегистри-
рованное охотничье ружье. По-
сле заключения экспертов будет 
принято решение о правовых по-
следствиях незаконного хранения 
оружия.

Правовые последствия разные
Операция «Оружие»

Праздничное шествие, посвященное 60-летию КБАССР. 
На первом плане справа прославленный стахановец Барасби Хамгоков.

Найдено место гибели фронтовика

Заудин Жаноков и его 
сын Мухамед более шести-

десяти лет ждали известия 
о пропавшем без вести во 
время Великой Отечествен-
ной войны отце и дедушке 
Хасанше Жанокове – уро-

женце с. Аргудан Лескенско-
го района. 

Наконец их поиски увен-
чались успехом, сообщает 
корреспондент «Лескенской 

Спорт

Тенгиз вошел 
в сборную 

команду России

В г. Волжский Волгоград-
ской области прошли всерос-
сийские соревнования по ка-
ратэ «Надежды России-2011» 
среди кадетов и юниоров. 

В соревнованиях участво-
вало около пятисот сильней-
ших каратистов в возрасте от 
четырнадцати до двадцати 
лет из всех регионов страны. 
Нашу республику представля-
ли шесть спортсменов, двое 
из них завоевали награды. 
Наиболее успешно выступил 
воспитанник комплексной 
спортивной школы Комитета по 
делам молодежи, физической 
культуре и туризму Эльбрус-
ского района Тенгиз Калдани 
(тренер – Евгений Могилевец). 
Выступая в возрастной группе 
четырнадцать – пятнадцать 
лет и весовой категории до 
70 килограммов, он одержал 
уверенные победы во всех 
пяти поединках и поднялся на 
высшую ступень пьедестала 
почета. Тенгиз включен в со-
став сборной команды России 
этого возраста для подготовки 
к первенству мира, которое со-
стоится в ноябре в Малайзии. 

Третьим призером на волж-
ском татами стал каратист из 
Нижнего Акбаша Терского 
района Альберт Шомахов 
(тренер – Владимир Шома-
хов). Он выступал среди шест-
надцати – семнадцатилетних 
спортсменов в весе до 55 
килограммов.

• Каратэ

Общество

Конкурс

СОВМЕСТНЫЕ ТРЕНИРОВКИ С ЧЕМПИОНОМ МИРА 
Руководитель Российско-

го национального отделения 
полноконтактного рукопаш-
ного боя и команды «Эль-
брус-Нальчик» Заур Кануков 
пригласил чемпиона мира по 
боевому самбо Александра 
Емельяненко в Кабардино-
Балкарию для совместного 
проведения тренировочных 
сборов.

В апреле 2010 года Алек-
сандр Емельяненко стал чем-

пионом лиги PROFC в тяже-
лом весе, победив на 40-й 
секунде боя нокаутом шведа 
Эдди Бенгтсонна. В настоящее 
время Александр — один из 
наиболее перспективных бой-
цов на турнирах по боям без 
правил, входящий в первую 
десятку мирового рейтинга.

В Кабардино-Балкарии 
Александру в течение недели 
предстоят ежедневные двух-
разовые тренировки в зале 

совместно с бойцами коман-
ды «Эльбрус-Нальчик», затем 
легкие восстановительные 
пробежки на свежем  воздухе. 

Совместное проведение 
тренировочных сборов одного 
из ведущих спортсменов по 
боям без правил Алексан-
дра Емельяненко и молодой  
перспективной нальчикской 
команды  позволит обменять-
ся ценным опытом ведения 
боя, приемов, стремлением к 

достойной победе на предсто-
ящих турнирах. Спортивные 
мероприятия такого уровня 
проводятся в целях налажи-
вания спортивных и деловых 
связей  между регионами 
России.

Команда «Эльбрус-Наль-
чик» и ее руководитель Заур 
Кануков выражают благодар-
ность предпринимателю Аль-
берту Назранову за помощь в 
организации сборов.

• Полноконтактный рукопашный бой

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глу-
бокое соболезнование семье, родным и близким по поводу кончины 
ДЖЕРАПОВА Владимира Георгиевича.

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВНИ О ЧЕМ

elis_68@mail.ru

Время от времени я полу-
чаю письма от читателей, и 
всякий раз убеждаюсь: пу-
блика у нас добродушная и 
непритязательная. Критика 
в основном сводится к так-
тичным замечаниям. Кто-то 
не согласен с моей точкой 
зрения.  Другие мягко наме-
кают, что пишу я, по сути, ни 
о чем. Советуют «спустить-
ся с небес на землю» и по-
говорить о более насущных 
вещах. О взяточничестве 
чиновников, равнодушии 
врачей. О проблемах в сфе-
ре ЖКХ, наконец.  

«Если  уж рассуждать о 
любви, пошлости, сребролю-
бии и предательстве, совсем 
не обязательно  приводить в 
пример Сталина, Наполеона, 
Лилю Брик и Марию-Антуа-
нетту. Примеров хватает и 
без них. Оглядитесь вокруг, 
и вы найдете массу инте-
ресных тем», – пишут мне.  
В общем,  решил я прислу-
шаться к советам и взглянуть 
на мир трезво, и косвенным 
образом помогла мне в этом 
одна хорошая знакомая.

Захожу к ней как-то в го-
сти. Подруга явно не в духе, 
но красивую женщину плохое 
настроение не портит. Скажу 
больше – в некоторых случа-
ях оно ее даже красит. Сидит 
она, вся такая, ослепитель-
ная в своем унынии, в глаза  
не смотрит. Всем видом дает 
понять, что я не вовремя. 
Сварила мне чашку кофе и 
многозначительно молчит, 
дескать, не пора ли тебе, 
друг любезный, домой. Даже 
ее кошка смотрит на меня с 
осуждением, видимо, разде-
ляя неудовольствие  хозяйки. 
Ну, думаю: «Пока не указа-
ли на дверь, нужно сматы-
ваться. Хуже раздраженной 
женщины может быть только 
очень раздраженная жен-
щина, поэтому усугублять 
ситуацию не стоит».

Вышел на улицу, времени 
уйма – прохладный летний 
вечер располагает к про-
гулкам. Огляделся вокруг 
и понял – вот он, мой шанс 
«спуститься на землю».

Иду по проспекту Лени-
на. Внимательно разгляды-
ваю витрины, рекламные 
щиты, проезжающие мимо 
автомобили. Энергично кру-
чу головой, рискуя свернуть 
себе шею. Снова и снова 
удивляюсь надменному виду 
своих земляков, их постоян-
ной готовности к отпору. На 
лицах нет даже тени улыбки 
– все серьезны, решительны, 
сосредоточены. «Гвозди бы 
делать из этих людей…» 

Изучать прохожих – за-
нятие увлекательное. Ка-
ких только персонажей не 
встретишь, гуляя по улицам 
вечернего Нальчика. Дамы 

бальзаковского возраста, за-
тянутые в спортивное трико, 
активно обсуждают что-то 
по телефону. Раздраженные 
мамаши волокут за руку за-
плаканных детей. Строгие 
отцы семейств вальяжно и 
неторопливо прогуливают-
ся, заложив руки за спину. 
Длинноногие  барышни, вы-
сокомерно вздернув сим-
патичные носики, громко 
цокают каблучками по троту-
ару. Хмурые молодые люди 
плотоядно  глядят им вслед. 
Судя по выражению лиц, 
это не у меня, а у них кризис 
среднего возраста.

 Захожу в магазин, торгу-
ющий DVD-дисками. Брожу 
вдоль прилавков, читаю на-
звания фильмов и музыкаль-
ных альбомов.  На глаза по-
падается «Золотая коллекция 
российских хитов» – на об-
ложке дама в неглиже. Надо 
полагать, она символизирует 
отечественную эстраду во 
всей ее неприкрытой красе. 
Рядом с компьютерными 
играми пластиковые фигурки 
персонажей – жутких урод-
цев, цены варьируются от 
1400 рублей и выше.  Из ди-
намиков, установленных под 
потолком, несется музыка, в 
которой четко прослежива-
ются негритянские мотивы. 
Ловлю себя на том, что не-
произвольно отбиваю такт 
ногой. С каждым аккордом 
все сильнее чувствую влия-
ние африканской культуры. 

Что касается текста, ан-
глийский язык понимаю пло-
хо, тем не менее перевести 
некоторые фразы даже мне 
не составило труда. Цитиро-
вать их на страницах газеты 
не хочется по соображениям 
этического порядка.

Бесцельное шатание по 
городу вызывает смутные 
ассоциации с прошлым. 
Вспоминается разговор с 
приятелем:

– Знаешь, Нальчик моего 
детства был исключительно 
солнечным. Не помню ни 
одного пасмурного дня.

Друг посмотрел на меня 
как-то странно и с присущей 
ему рассудительностью ска-
зал:

– Просто в дождливую по-
году тебя не водили гулять… 

Современный Нальчик 
совершенно не похож на го-
род моих детства и юности. 
И дело даже не в дорогих 
бутиках, круглосуточных 
супермаркетах, кованых ска-
мейках и тротуарной плитке. 
Изменился сам дух города.  
Даже его провинциальность 
стала какой-то вызываю-
щей. Претенциозной, если 
хотите…

В супермаркете не про-
толкнуться. Выстояв длин-
ную очередь, купил пачку 

сигарет. Девушка на кассе, 
выбив 48 рублей, не мор-
гнув глазом, объявила цену: 
50. Разумеется, из-за двух 
рублей никто скандалить не 
станет – как говорится, нам 
ничего не стоит, а барышне 
приятно. Ради эксперимента 
зашел в соседний магазин, 
но и там то же самое. Скла-
дывается впечатление, что 
обман доверчивых клиентов 
–  общая тенденция. Этакий 
маленький «гешефт» на-
ходчивых кассиров. Хотя 
не такой уж и маленький. 
Представьте, скольких поку-
пателей они обсчитывают за 
день. Думаю, к вечеру сумма 
набегает приличная.

Навстречу мне идет цы-
ганка. Про себя отмечаю: 
тенденции современной 
моды этот загадочный на-
род никаким боком не заде-
ли, его представительницы 
по-прежнему носят широкие 
пестрые юбки, как и тридцать 
лет назад.  Ну, думаю, сейчас 
начнется: яхонтовый, позоло-
ти ручку. К моему удивлению, 
цыганка не обращает на 
меня  никакого внимания и 
равнодушно проходит мимо. 

Зато в районе Ореховой 
рощи ко мне подходят парень 
с девушкой.  Одеты прилич-
но, смущенно улыбаются:

– Вы не могли бы дать нам 
денег на троллейбус, а то мы 
кошелек потеряли... 

Конечно, денег я им дал, 
но что-то меня насторожило. 
Пройдя несколько метров, 
понял, что именно. Этот мо-
лодой человек уже обра-
щался ко мне с подобной 
просьбой. Правда, девица 
с ним была другая. Если 
я ничего не путаю, тогда 
ему не хватало денег для 
поездки в Прохладный. Не-
плохо ребятки устроились, 
подумал я и невольно по-
завидовал деловой хватке 
юных «путешественников». 
При определенной актив-
ности и некотором везении  
их ежемесячный заработок 
будет не меньше, а то и боль-
ше среднестатистической 
зарплаты. Всегда думал, что 
ходить с протянутой рукой 
стыдно, но, как выяснилось, 
сегодня это не считается 
чем-то предосудительным. 
В условиях экономического 
кризиса каждый выживает, 
как умеет.

Перечитал написанное 
и понял – текст получился 
«ни о чем». Общие места, и 
никакой конкретики. Боюсь, 
снова разочаровал своих 
читателей – не осудил кор-
рупцию, врачей-вредителей 
и работников ЖКХ. Тем не 
менее прогресс налицо: об-
ратите внимание, о Сталине, 
Наполеоне и Марии-Антуа-
нетте не сказано ни слова.

Ирина БОГАЧЕВА

Слева направо: представитель военкомата Арсен Татуев и Мухамед Жаноков.

Анатолий Петров

газеты» Александр Хужоков.
В 1947 году на имя супруги 

Хасанша – Маржан пришло 
сообщение, что он пропал 
без вести в марте 1943 года. В 
Книге памяти, хранившейся в 
военном комиссариате КБР, 
записано, что Х. Жаноков 
погиб в годы Великой Отече-
ственной войны в 1943 году, 
место гибели и захоронения 
неизвестно. 

– Мы обращались в архивы 
разных регионов, военные 
комиссариаты, – рассказал 
сын фронтовика – Заудин. 
– Мешало то, что фамилия 
Жаноков встречалась в иска-
женном виде. Однажды мой 
неутомимый сын Мухамед 
позвонил поздней ночью и 
сказал: «Папа, по-моему, я 
нашел деда…» 

Информация в Интернете 
была трагичной: рядовой 
Хасанш Пагович Жаноков 
пленен в 1942 году в городе 
Старый Оскол, погиб в кон-
цлагере в Германии.

На сельском кладбище 
был установлен надгробный 
памятник с изображени-
ем фотографии узника кон-
цлагеря с личным номером 
209809.

– Его останки лежат в 

земле далекой Германии, но 
душа моего отца нашла покой 
здесь, на родной земле, – 
сказал сын фронтовика и вы-
разил признательность всем 
участникам мемориального 
мероприятия. 

Перед собравшимися вы-
ступили глава администра-
ции села Аргудан Фатима 
Ивазова, временно исполня-
ющий обязанности началь-
ника отдела военкомата КБР 
по г. Нарткале, Лескенскому, 
Урванскому, Черекскому рай-
онам Арсен Татуев, имам 
села Самир Жамбиков, Нина 
Сабанчиева и ветеран труда 
Аслангери Кушхов.

Заместитель главы рай-
онной администрации Доти 
Бажев считает, что это со-
бытие имеет большое вос-
питательное значение: «Оно 
послужит примером и для 
других родов, жителей Аргу-
дана. Мы сегодня говорим 
о том, что Великая Отече-
ственная война закончилась 
66 лет назад. Но, как сказал 
великий полководец А. Суво-
ров, война может считаться 
законченной только тогда, 
когда будет с честью захо-
ронен последний погибший 
солдат».

Лучшие массовики-затейники 
получат призы и подарки 

В Кабардино-Балкарии старто-
вал конкурс на звание «Лучший 
специалист по организации досуга 
детей в оздоровительных учреж-
дениях». 

Конкурс проводится в целях вы-
явления талантливых организаторов 
досуга среди работников учреждений 
ОАО «Каббалктурист» и продлится до 
конца сентября. Первый этап прошел 
в оздоровительном учреждении «Зори 
Кавказа» в Лескенском районе, где от-
дыхает более ста членов молодежной 
общественной организации «Движе-
ние лидеров «Хамдан» из Калмыкии. 
У них существует своя воспитательная 
программа, уже 14 лет подростки 
участвуют в различных фестивалях 
и тематических лагерях, которые до 
сих пор проводились на территории 
Республики Калмыкия. В этом году 
организация впервые привезла детей 
в Кабардино-Балкарию. Здесь они 
под руководством культорганизатора 
Мариты Жамбековой подготовили 
тематическую программу, которая 
и стала первой в проводимом «Каб-
балктуристом» конкурсе. Программа 
«Стартин менеджер» состояла из 
целого ряда соревнований между 

четырьмя командами и включала в 
себя театрализованное представле-
ние, танцевальные соревнования, 
запевки, этюд «Любовь», танцеваль-
ный марафон и множество других 
мероприятий. Проливной дождь не 
смог испортить детям праздничного 
настроения – все действо перемести-
лось в помещение столовой. Руково-
дитель делегации – начальник отдела 
развития Минмолодежи Калмыкии 
Джемма Мучкинова призналась, что 
они впервые участвуют в подобном 
мероприятии за пределами респу-
блики и впечатления у ребят самые 
прекрасные, причем не только от 
праздника, но и вообще от пребыва-
ния в Кабардино-Балкарии.

Авторитетное жюри оценивало не 
только программу и выступления де-
тей, но и самопрезентацию ее автора 
по множеству критериев. 

Как рассказала член жюри – ди-
ректор Центра творчества детей и 
юношества Министерства образова-
ния и науки КБР Елена Безрокова, 
конкурс на лучшего массовика-за-
тейника продолжается – по плану 
он должен охватить практически все 
оздоровительные учреждения ОАО 
«Каббалктурист», а его победители 
получат ценные подарки и денежные 
призы.

Руслан ИВАНОВ

МВД по КБР напоминает, что в 
период с 10 июня по 10 октября 
2011 года на территории респу-
блики проводится операция 
«Оружие» по добровольной 
сдаче гражданами на возмезд-
ной основе незаконно храня-
щихся оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных 
устройств и других предметов 
вооружения. 

Для организации приема ору-
жия созданы рабочие группы из 
числа сотрудников криминаль-
ной милиции, лицензионно-раз-
решительной работы, отдела по 

работе с участковыми инспекто-
рами милиции, тыловых служб 
МВД по КБР. 

Выплата вознаграждения до-
бровольно сдавшим оружие про-
изводится путем перечисления 
денежных средств на лицевые 
счета  кредитных организаций 
либо через организации феде-
ральной почтовой связи.

Жители Кабардино-Балкарии, 
сдавшие оружие и предметы 
вооружения во время действия 
операции, освобождаются от уго-
ловной ответственности, сообщает 
пресс-служба МВД по  КБР.

Уважаемые жители республики!
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А.Емельяненко (в центре) с бойцами Федерации полноконтактного рукопашного боя КБР.


