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УЧРЕДИТЕЛИ: 

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Издается с 1 июня 1921 года 

Репортаж «КБП

Говорят, что один квартирный ремонт 
равен двум пожарам. Но в учреждениях 
образования по поводу столь значимого 
хозяйственного мероприятия панических 
настроений нет. Для руководителей 
школ, детских садов, средних и высших 
учебных заведений этот ежегодный, 
трудоемкий, но необходимый процесс – 
своеобразная пятая четверть или третий 
семестр. Ремонт надо просто пережить. 

Сложнее, чем другим, приходится шко-
лам, в помещениях которых проводится 
единый госэкзамен. Если в других ремонт 
можно начинать сразу по окончании 
учебного года, то в восьми нальчикских 
школах это важное мероприятие задер-
живается на месяц, а потом приходится 
наверстывать упущенное, выполнять 
необходимые работы в сжатые сроки. 

(Продолжение на 2-й с.)

К учебному году готовы
Ирина БОГАЧЕВА, Камал ТОЛГУРОВ

ОБРАЩЕНИЕ
Президента 

Кабардино-Балкарской

 Республики 

в связи с праздником Ураза-байрам
От имени Парламента и Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики, от себя лично ис-
кренне поздравляю  мусульман Кабардино-Бал-
карии с окончанием священного месяца Рамадан 
и наступающим  праздником Ураза-байрам.

Для каждого мусульманина Ураза-байрам 
–  особый день,  символизирующий  не столь-
ко окончание великого поста, но, прежде всего, 
очищение души, милосердие и благочестие. Весь 
месяц  для  верующих прошел  под знаком нрав-
ственного  совершенствования, служения вере,  
совершения благих поступков и оказания помо-
щи  нуждающимся.  Верю, что запас  духовных 
сил и здоровья, созидательной энергии, который 
мусульмане обрели, соблюдая заповеди поста, 
послужат укреплению мира и согласия в обще-
стве,  развитию межконфессионального сотруд-
ничества. Пусть обретенные  ценности станут 
ориентиром  для  подрастающего поколения и 
прочной основой для единения  нашего народа, 
процветания родной республики.

Желаю мусульманам, всем жителям Кабарди-
но-Балкарии доброго здоровья, счастья и благо-
получия.

Днем: +16 ... +17.
Ночью: +13 ... +15.

Облачно, небольшой дождь.
ПОГОДАПОГОДА

СУББОТА, 27 АВГУСТА
R

ПОКУПКА ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 27 августа 2011 г. 
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ОБРАЩЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской Республики 

А.Б.Канокова по случаю начала 

нового учебного года
Дорогие ученики, уважаемые преподаватели!

Поздравляю вас с Днем знаний, с началом нового учебного года! 
Для первоклассников это праздник первого звонка, для учеников, 

студентов и педагогов – праздник начала нового учебного года. 
Каждый из нас помнит свое первое сентября, своего первого  

учителя. Да, со временем у нас в жизни происходят другие значимые 
события,  но этот день навсегда остается в памяти.   

Ученики – это будущее не только своих родителей, но и всей страны. 
Поэтому мы стараемся  обеспечить фундаментальное образование с 
учетом лучших методик российских и зарубежных учебных заведений. 
Сегодня в Кабардино-Балкарии  созданы равные возможности для по-
лучения образования: школы оборудованы необходимым инвентарем 
и оргтехникой, обеспечено их подключение к Интернету.  В этом году 
в ряде муниципальных районов свои двери распахнут новые школы.   
Все это позволяет успешно решать поставленные задачи: давать хо-
рошее образование, воспитывать и формировать культурного, интел-
лигентного человека. Надеюсь на то, что и образование в учебных 
заведениях республики, и сама учеба будет очень приятной и очень 
интересной и что, в конечном счете, из стен образовательных учреж-
дений будут выходить хорошо  подготовленные специалисты.

Желаю педагогам в наступающем учебном году новых творческих 
свершений, студентам – творческого порыва и твердости духа в ос-
воении тайн будущей профессии, школьникам – больших успехов в 
учебе, а родителям – терпения и активного участия в делах своих  
детей.  

Доброго здоровья вам, благополучия, радости и оптимизма.

Сотрудники детского сада № 50 Люсена Масаева, 
Марина Кочесокова, Ася Мирзаканова, Джульетта Далова.

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

Нас приветствовала  
Москва

Борис Зумакулов, Уполномоченный 
по правам человека в КБР, профессор, 
заслуженный деятель науки КБР:

– Было много событий в жизни респу-
блики, которые оставили в моей памяти 
неизгладимое впечатление. Особенно 
запомнилось празднование 60-летия 
государственности КБР, которое отмеча-
лось с особым размахом. В честь юбилея 
республики в Москве проходили Дни куль-
туры Кабардино-Балкарии. На открытии 
в концертном зале «Россия» присутство-
вало руководство Советского Союза. На 
сцене Кайсын Кулиев, Сергей Михалков, 
Константин Эфендиев, лучшие солисты и 
творческие коллективы нашей республики.  
За дирижерским пультом – Юрий и Борис 
Темиркановы, под управлением которых 
выступал симфонический оркестр Госу-
дарственной филармонии КБР.

Слово для открытия было предостав-
лено мне, секретарю обкома партии. Я 
смотрел в переполненный зал, и сердце 
переполняла радость, гордость за ре-
спублику. Для меня это были счастливые 
мгновения. 

Тогда была хорошая традиция – отме-
чать в столице государства знаменатель-
ные события в жизни союзных и автоном-
ных республик, краев и областей. Газеты, 
радио, телевидение освещали программу 
культурных мероприятий, выступлений на 
концертных площадках Москвы, дружеских 
встреч делегаций с трудовыми коллекти-
вами, представителями общественных 
организаций. Это придавало большое 
общественное звучание событию, стра-
на узнавала о значимых этапах в жизни 
регионов, ее жители знакомились с куль-
турой народов, населяющих бескрайние 
просторы Советского Союза. Было бы за-
мечательно, если б эту традицию удалось 
возродить. 

Президент

Вчера в Дома Правительства прошла торжественная 
церемония награждения медалями «Материнская слава». 
Президент КБР Арсен Каноков вручил награды и премии 
22 многодетным матерям.

Медалью «Материнская слава», учрежденной Парла-
ментом КБР в феврале 2007 года, награждаются матери, 
родившие и достойно воспитывающие пятерых и более 

детей и имеющие при этом одного или более несовершен-
нолетних детей. В этот день двенадцать матерей получили 
единовременные денежные вознаграждения в размере 
десяти тысяч рублей за каждого ребенка. Десяти женщи-
нам, воспитывающим десять и более детей, награжденным 
медалью «Материнская слава», вручены ключи от микро-
автобусов. На сегодняшний день этой медалью награждены 
94 человека.

Подробно о церемонии награждения «КБП» расскажет в 
следующем номере.

Награды многодетным матерям
Марьяна БЕЛГОРОКОВА



АПК

Репортаж «КБП

К учебному году готовы
(Продолжение. Начало на 1-й с.)
В нальчикской школе № 27 

три корпуса, 60 классных комнат, 
два спортзала. Здесь учатся 1100 
ребят, работают более ста педа-
гогов. Не удивительно, что при 
обилии просторных помещений 
она стала пунктом сдачи ЕГЭ.

– К цейтноту мы привыкли, 
и на качестве выполненных ра-
бот это не сказывается. Просто 
действуем более организованно, 
слаженно, и к первому сентя-
бря все помещения блестят, 
как новенькие. Во дворе уже 
белят бордюры, делают размет-
ку на площадке, где проводятся 
школьные линейки, – знакомит с 
фронтом работ директор школы 
Юрий Назаров. – Ремонт прово-
дим в основном силами учителей. 
Администрация города профи-
нансировала частичную замену 
элементов отопления и другие ра-
боты. Все помещения приведены 
в надлежащий порядок и готовы 
к встрече учеников, которых, кста-
ти, становится больше. В июне 
мы выпустили два 11-х класса, а 
1 сентября начнем обучать шесть 
первых классов. Кривая демогра-
фической волны пошла вверх, что 
не может не радовать.      

Структурным подразделением 
школы № 12 является детский 
сад № 50, где тоже завершаются 
ремонтные работы. Руководи-
тель Тамара Каскулова в первую 
очередь хочет поблагодарить ро-
дителей воспитанников, которые 
оказывают посильную помощь 
почти исключительно женскому 
коллективу. 

– Попечительский совет актив-
но участвует во всех крупных ме-
роприятиях нашего дошкольного 
учреждения. Вызвался сделать 
побелку потолков и успешно 
справился с делом муж одной 
из наших сотрудниц  – Дмитрий 
Сердюков. Их сын уже покинул 
стены нашего учреждения, через 
несколько дней пойдет в первый 
класс, но ответственный отец 
счел своим долгом постараться 
для детского сада, где воспи-
тывался его ребенок. Сослан 
Монич, двое детей которого по-
сещают наш детский сад, помог 
вывезти строительный мусор, 
самостоятельно осуществил и 
его погрузку. Приятно, когда ро-
дители сознают ответственность 
за воспитание, содержание и 
благополучие детей, активно 
участвуют в этом процессе, не 
перекладывая полностью ответ-
ственность на муниципальные и 
государственные учреждения. 
Что касается более сложных 
технических и финансовых во-

просов, в этом решающую роль 
играет директор школы № 12 
Асланбек Шегушев, который 
выполняет административные 
функции, взаимодействует с 
органами власти, в том числе и 
с мэрией, при содействии кото-
рой этим летом в детском саду 
удалось поменять отопительные 
регистры, провести капитальный 
ремонт групповых помещений, 
где в течение учебного года будут 
находиться малыши. Всего у нас 
десять групп, в двух заменили 
сантехнику, водопроводные тру-
бы, кафельную плитку, мебель. 

Религия

Разделить радость с братьями по вере

До конца священного для 
всех мусульман месяца Рама-
дан осталось несколько дней. 
Муфтий КБР Хазретали-хаджи 
Дзасежев дал работникам СМИ 
пресс-конференцию, на которой 
напомнил об основных составля-
ющих поста и проинформировал 
о предстоящих мероприятиях, 
посвященных празднику раз-
говения. Обсуждались и вопро-
сы, связанные с предстоящим 
хаджем.

Хазретали-хаджи  поздравил 
всех с окончанием  священного 
Рамадана: «В этом месяце был 
ниспослан Коран как руководство 
для всех  людей. Это месяц, нача-
ло которого – милость   Всевышне-
го Аллаха, середина –  прощение 
от Всевышнего Аллаха, а конец 
– избавление от огня ада. Это 
один из лучших месяцев, который 
облагодетельствовал Аллах. В 
оставшиеся до окончания поста 
дни каждый мусульманин может 

еще что-то изменить в себе, своей 
жизни, поступках, характере. Ведь 
именно к этому  призывает Все-
вышний Аллах. Пророк Мухаммед 
сказал: «Не нуждается в вашем 
посте Аллах, если вы в течение 
этого месяца не старались ис-
править свои ошибки, совершен-
ствовать себя и вобрать в себя все 
наилучшее, что можно».  

Обязательным является для 
каждого мусульманина раздача 
милостыни неимущим – закят-
фикр, которая еще называется 
очищающей милостыней. Каждый 
мусульманин, имеющий возмож-
ность, должен и за себя, и за 
своих несовершеннолетних детей, 
и престарелых родителей дать 
закят-фитр из продуктов питания. 
Это пшеница, ячмень, рис, финики, 
изюм и другие продукты, не считая 
напитков и приправ. Милостыня 
должна раздаваться из того про-
дукта, который наиболее распро-
странен в той местности, где она 
выдается. Можно перевести ее в 
денежный эквивалент. В этом году 
она будет соответствовать 50 ру-

блям за каждого человека в семье. 
Бывают случаи, когда  человек из-
за физической немощи не может 
не только поститься, но и воспол-
нить те дни, которые он пропустил.  
Поэтому он  имеет право, если у 
него есть возможность, возместить 
пост материально, и сумма эта 
тоже равна 50 рублям за каждый 
пропущенный день. Однако это не 
значит, что можно не поститься без 

причины и  выплачивать затем воз-
мещение в денежном эквиваленте. 
Если человек не может набрать 
эту сумму,  не нужно переживать, 
изыскивать средства, занимая у 
кого-то или же предлагать мень-
шую сумму, поскольку она не 
засчитывается как закят-фикр. 
Это тот случай, когда все окружа-
ющие должны обратить на это 
внимание и дать эту милостыню. 
Ведь основная суть закят-фикра 
в том, чтобы в тот день, когда все 
мусульмане радуются и праздну-
ют счастливое окончание поста, 
каждый человек, независимо 
от материального достатка, мог 
разделить эту радость со своими 
братьями по вере. Поэтому закят-
фикр желательно давать в конце 
месяца Рамадан, то есть перед 
началом праздничной молитвы. 
После праздничной молитвы это 
идет как обычное повседневное 
садакэ – благодеяние. 

Праздник разговения Гид-фикр 
в этом году отмечается 30 августа. 
В этот день в соборной мечети 
пройдет праздничная молитва, 

которая начнется в 8.30 утра. По-
сле этого дети примут участие в 
праздничном конкурсе, в котором 
будут соревноваться в умении 
читать Коран, знании историй про-
рока Мухаммеда. 

Второго сентября Духовное 
управление мусульман повезет по-
дарки в Нальчикский детский дом-
интернат для умственно отсталых 
детей. Средства на них собраны от 
людей, пожелавших пожертвовать 
свои деньги на благие дела. 

Началась подготовка к хаджу, 
в который верующие отправят-
ся в конце октября: идет сбор 
и оформление документов. В 
этом году, из-за неспокойной 
ситуации в местах следования, 
нет разрешения на проезд на-
земным транспортом к месту 
совершения паломничества. 
Поэтому паломникам предостав-
ляется выбор между воздушным 
и воздушно-комбинированным 
маршрутами. Цены на них ори-
ентировочные: 107 тысяч рублей 
– прямой  рейс, 86-87 тысяч – 
комбинированный. 

Учителя школы № 27 г. Нальчика Людмила Гелястанова 
и Людмила Кайгермазова.

Развивают рентабельное направление 

По данным отдела сельского 
хозяйства Терской райадми-
нистрации, агрокомплексом 
должно быть произведено 
продукции на 4 млрд. 55 млн. 
рублей, что перекроет объемы 
прошлого года более чем на 2,5 
процента.

Животноводам необходимо 
сдать 36,7 тыс. тонн молока и 
4,8 тыс. тонн мяса, что также 
превысит прошлогодний ру-
беж. В первом полугодии сель-

хозтоваропроизводители рай-
она выработали валовой про-
дукции на 986, 4 млн. рублей. 
Завершен сев яровых культур, 
позволивший хозяйствам всех 
категорий посеять более 30 
тысяч гектаров сельхозкуль-
тур, которые получили более 
пяти тысяч тонн минеральных 
удобрений.

По мнению специалистов, 
следует развивать рентабель-
ное для района, экономически 
выгодное направление – про-
изводство овощных, бахчевых 
культур и картофеля.

Мария ЗОРИНА

Завершается заготовка сена 

Растениеводы Зольского 
района уделяют особое вни-
мание возделыванию гречи-
хи. Все 150 га, отведенные в 
районе под эту культуру, за-
сеяны механизаторами СХП 
«Ошхамахо».

На всех полях под строгим 
контролем отдела развития 
АПК, возглавляемого Л. Та-
таркановым, ведется между-
рядная обработка и подкормка 
пропашных культур (кукуруза, 
подсолнечник). По данным от-

дела, проходит и химпрополка 
кукурузных полей, осуществля-
емая арендаторами с.п. Залуко-
дес, Сармаково, Совхозное. Не 
исключен и традиционный руч-
ной труд (ООО «Звезда»). Кар-
тофельные поля Белокамен-
ского, Шордаково, Сармаково 
и Каменномостского обещают 
хороший урожай, поскольку не 
прерывается системная борьба 
с вредителями и болезнями.

Полным ходом идет к завер-
шению заготовка сена в индиви-
дуальных хозяйствах сел. Много 
труда вложили в сенозаготовку 
труженики ООО «Выбор».

Лана ЧЕРЕКСКАЯ
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Лера ДИНАРОВА

Правительство

На очереди – восемь инвестпроектов

Перед началом очередного 
заседания Правительства в 
пятницу министр экономи-
ческого развития и торговли 
КБР Алий Мусуков озвучил 
информацию о состоявшем-
ся 24-25 августа заседании 
межведомственной комиссии 
Минрегиона РФ по госгаран-
тиям, на котором рассмотрены 
четыре инвестиционных про-
екта, реализуемых в Кабарди-
но-Балкарии.

Это строительство завода 
по производству полиэтилен-
терефталата «Этана», возве-
дение теплиц на 100 гектарах, 
модернизация завода «Севкав-
рентген-Д» и создание животно-

водческого комплекса «Приэль-
брусье». Общий объем инвести-
ций – 27,2 млрд. рублей, из них 
кредитные ресурсы составляют 
19 млрд. рублей. Правительство 
Российской Федерации выдает 
государственные гарантии по 
этим кредитам на сумму в 12,5 
млрд. рублей. На очереди – 
рассмотрение на следующем  
заседании комиссии в сентябре 
еще восьми инвестпроектов на-
шей республики. Председатель 
Правительства Иван Гертер 
поздравил  присутствующих с 
этим достижением и поблагода-
рил Алия Мусукова за хорошую 
работу. 

Всего на заседании рассмо-
трено 30 вопросов. Подробности 
читайте в следующем номере 
«КБП».

Расул ГУРТУЕВ

Горадминистрация помогла и с 
заменой участков канализации. 
Шатровая кровля, отремонтиро-
ванная в 2008 году, в хорошем 
состоянии, в перспективе мы 
надеемся на приведение в над-
лежащий вид фасада нашего 
здания. Внутри все чисто, акку-
ратно, в десяти группах будут 
воспитываться почти 300 детей.

В аудиториях косметический 
ремонт, более радикальный – в 
парикмахерском салоне, где про-
ходят практику студенты нальчик-
ского колледжа дизайна. Здание, 
где он располагается, старой 
постройки, но интерьеры вполне 
соответствуют современным 
требованиям. 

– В сравнении с другими уч-
реждениями образования мы 
находимся в более предпочти-
тельном положении, – считает 
директор колледжа Светлана 

Кожуховская. – В оформлении 
помещений, в деталях, служащих 
украшением интерьеров, присут-
ствует особая эстетика, поскольку 
здесь реализуются творческие 
способности, фантазия наших 
студентов. Привитие навыков 
организации пространства, в 
котором им предстоит жить и ра-
ботать – это одна из образователь-
ных задач, которую мы успешно 
решаем. На стадии ремонта сту-
дентам доверяем несложные 
работы – покраску пола, парт, 
оконных рам. С благодарностью 
принимается помощь родителей. 

Более сложные процессы про-
ходят при содействии строитель-
ного управления госуниверситета, 
структурным подразделением 
которого является колледж. Наш 
штатный плотник умеет постелить 
полы и линолеум, выполнить дру-
гие профессиональные  работы. 
Так совместными усилиями и 
подготовились к учебному году. 

Аудитории колледжа с каждым 
годом преображаются, здесь 
меняют не только цветовую гам-
му окраски стен, но и мебель, 
оборудование, технику, стараясь 
соответствовать требованиям 
технологии обучения. К трем 
компьютерным классам доба-
вился еще один, с необходимым 
программным обеспечением, 
методическими и другими мате-
риалами, применяемыми в об-
разовательном процессе.  

(Окончание на 3-й с.)



Образование

Вводятся новые номинации

Как рассказала ведущий специалист Департамента об-
разования  администрации г. Нальчика Зарема Шогемова 
на совещании учителей изобразительного искусства и 
мировой художественной культуры, в этом учебном году  
первоклассники переходят на новые стандарты. 

«Для реализации этой важной задачи ведется системная 
работа, которая будет совершенствоваться и в дальнейшем, 
– сказала З. Шогемова. –  Эффективным в этом плане явля-
ется участие обучающихся в различных конкурсах, которые 
помогают выявлять одаренных детей. Учителя  изобразитель-
ного искусства вместе с воспитанниками принимали участие 
в международном детско-юношеском конкурсе-фестивале 
изобразительного искусства «Сокровище нартов», организато-
рами которого являются Правительство КБР, Московский дом 
национальностей, Союз художников России, Фонд Альбины 
Тажевой. Партнерами проекта выступают республиканские 
министерства – образования, культуры, молодежи.    

– В прошлом учебном году среди лауреатов были и уча-
щиеся 29-й нальчикской гимназии.  Хотелось бы привлечь 
к этому конкурсу внимание учащихся всех образовательных 
учреждений города, – говорит З. Шогемова. – В связи с этим 
на заседание мы пригласили композитора  Джабраила Хаупу,  
художника Заурбека Бгажнокова, профессора Адама Гутова и 
председателя оргкомитета конкурса-фестиваля «Сокровище 
нартов» Бориса Тажева. Гости предложили провести в марте 
2012 года открытый городской конкурс-фестиваль, дополнив 
его номинациями «Декоративно-прикладное искусство»,  «Во-
кал, народные музыкальные инструменты», а также «Эссе по 
героическому эпосу «Нарты».

Алина БАЛАХОВА
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Социум

За прилавками экономисты и медики 

Казалось бы, в том, что касается 
работы, наши женщины дискрими-
нации не испытывают, будь то выбор 
профессии или карьерный рост. В 
реальной жизни все не так гладко, 
развеивает этот оптимизм председа-
тель Нальчикского городского Совета 
женщин Лидия Дигешева.

– Общаясь с женщинами, испыты-
вающими материальные трудности, 
мы убедились, что далеко не всегда от 
их желания зависит возможность най-
ти достойную работу. Мы решили разо-
браться, какие же барьеры стоят на 
пути их трудоустройства, и поручили это  
комиссии, созданной президиумом.

Центр занятости населения город-
ского округа Нальчик предоставил 
такие статистические данные. В 2009 
году сюда обращалась за помощью 
5161 женщина, в минувшем – 4014. 

– При том, что в последние годы 
наметилась тенденция к снижению 
безработицы, относительно женщин 
острота проблемы остается, – при-
знает руководитель центра Роза Аба-
зова. – Занятость – проблема многих 
ведомств. Наша задача – прежде 
всего поддержать тех, кто остался 
без средств к существованию, и как 
конечный результат – трудоустроить. 
К сожалению, женских вакансий в 
Нальчике предоставляется меньше, 
чем мужских. К тому же многие 
предприятия подкосил кризис, что 
привело к сокращениям. Сказыва-
ется и перекос в сторону высшего 
гуманитарного образования: столько 
экономистов, юристов, менеджеров 
и бухгалтеров не нужно. Начальное 
профессиональное образование 
практически ликвидировано, тогда 
как спрос в основном на рабочие 
специальности. Все это диктует не-
обходимость пересмотра системы 
подготовки кадров.

Учитывая нынешние реалии, 
центр стал больше внимания уде-
лять профориентации среди школь-
ников, ориентируя их на востребо-
ванные  профессии. С этой же целью 

проводятся ярмарки вакансий. Для 
решения проблем трудоустройства 
предлагается восемь программ, ко-
торые предполагают переподготовку, 
повышение квалификации, стажи-
ровку на предприятиях. В прошлом 
году, например, такой возможностью 
воспользовались 534 женщины. Есть 
программа, направленная на самоза-
нятость. Благодаря ей двести пятьде-
сят человек в прошлом году и столько 
же в нынешнем, в основном женщины, 
получили начальный капитал на орга-
низацию собственного бизнеса. 

Особую тревогу вызывает рост чис-
ла инвалидов, нуждающихся в работе. 
Если в прошлом году таких женщин 
было 244, в первом полугодии в центр 
обратилась уже 251. Берут их неохот-
но, хотя центр доплачивает 50 тысяч 
рублей за создание такого рабочего 
места. 

В сложном положении оказываются 
беременные женщины, от которых 
под каким-то предлогом избавился 
работодатель. Больничный по уходу 
за ребенком им не оплачивает никто. 
Безусловно, нужны законодательные 
инициативы для определения источ-
ника оплаты в таких случаях.

Члены комиссии городского Совета 
побеседовали с женщинами, обратив-
шимися в службу занятости. Все они 
имели высшее или среднее специаль-
ное образование, были поставлены на 
учет по трудоустройству и получению 
пособия по безработице.

Без энтузиазма встречается предло-
жение идти на общественные работы, 
в частности, в Зелентрест. За год дают 
согласие десять-пятнадцать человек. 
Казалось бы, нуждающийся должен 
хвататься за любую возможность. В то 
же время понятно желание дипломи-
рованного специалиста проявить себя 
именно в выбранной профессии, от-
сюда и готовность ждать подходящей 
вакансии.

Однако жизнь показывает, что спе-
циалистам с высшим образованием 
приходится наступать на горло соб-
ственной песне. Прекратили существо-
вание крупные предприятия и целые 
отрасли, где использовались женские 

руки. В настоящее время едва ли не 
единственное место, где нет конкурен-
ции мужчин, – это рынки. Активисты 
городского Совета женщин побывали 
на одном из них. Опросили более 
тридцати торгующих, большинство 
из которых имеют высшее и среднее 
специальное образование, работали на 
трикотажном комбинате «Дружба», фа-
брике «Горянка», полупроводниковом, 
СКЭПе. Этот период остался приятным 
воспоминанием в их жизни.

– Торговые помещения не при-
способлены к погодным условиям: 
летом  в них жара, зимой – холод, 
что, конечно же, сказывается на здо-
ровье, – рассказывает член комиссии 
Совета женщин Роза Абдулаева. – 
Трудовые книжки не оформляются, 
больничные не оплачиваются, при 
этом арендная плата высокая. Никто 
из торгующих не является членом 
профсоюза. Нет здесь и юридиче-
ской службы, где можно проконсуль-
тироваться. Надо признать, мы тоже 
упустили из виду эту важную сферу 
городской жизни. Теперь планируем 
создать в рыночных комплексах жен-
советы, чтобы постоянно держать их 
в поле зрения. 

Большинство опрошенных с удо-
вольствием оставили бы прилавки и 
перешли на работу, где предусмотрены 
социальные гарантии, есть стабильная 
зарплата. Молодые женщины просили 
организовать вечерние курсы, для об-
учения той или иной востребованной 
профессии.

– Изучив ситуацию, мы рассмо-
трели вопросы женской занятости на 
заседании президиума городского 
Совета женщин, где мой заместитель 
Фатима Боттаева обобщила собран-
ную информацию, – подытожила наш 
разговор Лидия Дигешева. – Надеемся 
привлечь к этой актуальной проблеме 
внимание законодательных органов, 
ведомств, контролирующих санитар-
ные нормы, трудовые взаимоотноше-
ния. Главное, в чем мы солидарны с 
Центром занятости населения – это то, 
что необходимо создать для женщин 
рабочие места и возродить предпри-
ятия легкой промышленности.

Римма КРОНИК

Дети

Подвиг шестиклассника

В адрес Пограничного управле-
ния ФСБ России по КБР поступила 
информация о мужественном по-
ступке тринадцатилетнего жителя 
с. Хасанья, ученика 6-го класса Ах-
мата Оракова. Мальчик спас жизнь 
пятилетнему ребенку, на которого 
набросилась крупная собака. 

В тот злополучный день Ахмат, 
гуляя по двору, услышал громкий 
детский плач. Не задумываясь о по-
следствиях, он бросился на помощь 
пострадавшему мальчику. Сумев 
оттащить от него собаку, Ахмат сам 
навлек на себя злость животного. Ис-

терзанного и потерявшего сознание 
подростка обнаружили взрослые и 
доставили его в реанимационное 
отделение Республиканской клини-
ческой больницы. Врачи наложили 
на раны более десяти швов. После 
проведенной операции пришедший 
в себя от наркоза Ахмат в первую 
очередь поинтересовался судьбой 
мальчика, которого спас.

Со слов лечащего врача отделения 
детской хирургии, в настоящее время 
жизнь Ахмата вне опасности, хотя 
ему предстоит еще долгое лечение в 
стационаре РКБ. Когда об этом муже-
ственном поступке рассказал своим 
сослуживцам сотрудник Пограничного 
управления Мухамет Мамаев – сосед 

семьи Ораковых, – они сразу же при-
няли решение помочь семье отважно-
го подростка. Сотрудники отделения 
воспитательной работы в кратчайшие 
сроки навестили Ахмата. К новому 
учебному году пограничники препод-
несли ему в подарок комплект новой 
одежды и сувениры с пограничной 
символикой, а его матери передали 
собранные сослуживцами деньги. 
Мать Ахмата, которая воспитывает 
пятерых детей одна и не понаслышке 
знает, что такое потеря близкого чело-
века, с раннего детства приучала их 
не проходить мимо горя и страданий 
других людей. Мужественный посту-
пок юного Ахмата – еще одно тому 
подтверждение.

Аида ШИРИТОВА

Репортаж «КБП

К учебному 
году готовы

(Окончание. Начало на 1-2-й с.)
– Специальная коррекционно-образовательная 

школа-интернат I-II и V видов в станице Приближной 
Прохладненского района располагает большой мате-
риальной базой, которую необходимо поддерживать в 
хорошем техническом и санитарно-гигиеническом со-
стоянии, – считает директор этого учреждения Александр 
Халин. – Здесь обучаются неслышащие дети и дети с 
нарушениями слуха. Наше учреждение осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с уровнем 
общеобразовательных программ. Воспитанники школы-
интерната получают основное общее и среднее (полное) 
общее образование. Кроме того – различные профес-
сии: швеи, слесаря, оператора персонального компью-
тера. Здесь много мастерских для занятий рукоделием, 
есть библиотека, спортзал, столовая, игровые и спаль-
ные комнаты. Чтобы отремонтировать многочисленные 
помещения, необходимы большие средства. На просьбу 
администрации школы-интерната оказать посильную 
помощь в этом важном деле откликнулись Управление 
МЧС России по КБР, республиканское Министерство 
спорта и туризма, Совет местного самоуправления Про-
хладненского района, колхоз им. Петровых, Торговый 
двор «Прохладный», городское автотранспортное пред-
приятие, хлебозавод, нальчикский торговый комплекс 
«Мегадом» и несколько банков –  «Прохладный», «Бум-
банк», региональный филиал Россельхозбанка. Соб-
твенные средства выделили частные предприниматели 
Александр  Пашко и Эльмира Хачатурова. Благодаря 
помощи людей, которые понимают нашу проблему, 
сочувствуют больным детям и имеют доброе сердце, а 
также стараниям всех сотрудников нашего учреждения 
школа полностью готова к приему детей.

В колледже дизайна КБГУ оборудован 
новый компьютерный класс.
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Личность и время Незабываемое

Трагедия в Севастопольской бухте

Пережить трагедию – не значит забыть 
о ней. 83-летний Хусен Жилов часто вспо-
минает о том, что пришлось ему испытать 
в годы военной службы – волею судьбы 
он стал свидетелем гибели линейного ко-
рабля «Новороссийск».

В октябре 1951 года Хусен Хатуевич 
ушел на действительную службу. Попал 
в учебный отряд военно-морского фло-
та, где прослужил восемь месяцев, после 
чего в июне 1952 года по распределению 
был направлен на линкор «Новороссийск» 
для несения дальнейшей службы. Служил 
в звании старшины второй статьи в группе 
управления второго артиллерийского диви-
зиона до самой гибели линейного корабля.

Линкор «Новороссийск» был заложен в 
Генуе и большую часть своей жизни носил 
имя «Джулио Чезаре» («Юлий Цезарь»). 
По соглашению о разделе ВМФ Италии 
корабль передали СССР в феврале 1949 
года. На момент гибели линкору было 44 
года.

Хусен Жилов вспоминает, как 28 октя-
бря 1955 года линкор пришвартовался в 
Севастопольской бухте напротив военно-
морского госпиталя. В этот день на корабль 
прибыло пополнение – солдаты-пехотинцы, 
переведенные на флот. Всего на «Новорос-
сийске» было полторы тысячи человек.

Ночью (29 октября) около 01.30 в носо-
вой части произошел мощный взрыв, и 
большинство прибывших солдат, которые 
были размещены в носовых кубриках, по-
гибли в первый же день службы.

«Мы не могли понять, что случилось, 
– говорит Хусен Хатуевич. – Решили, что 
взорвались четыре бочки авиационного 
бензина, которые стояли на фок-мачте, – 
думали, кто-то зажег рядом спички». Про-
звучала команда: «Аварийная тревога! Бо-
евая тревога!» Экипажу необходимо было 
занять боевые посты.

Пост Жилова находился на фок-мачте. 
«Я направился туда, – продолжает он свой 
рассказ. – Командир дивизиона забежал на 
КПП. Я доложил: «Товарищ капитан, вто-
рой артиллерийский дивизион к бою-походу 
готов. В личном составе потерь нет». Вспо-
миная этот момент, Хусен Хатуевич вновь 
переживает те тяжелые минуты и не может 
сдержать слез.

Тревога также была объявлена на со-
седних кораблях,  аварийные и медицин-
ские группы стали прибывать на «Ново-
российск». После взрыва носовая часть 
корабля погрузилась в воду, а отданный 
якорь крепко держал линкор, не позволяя 
отбуксировать его на отмель. Несмотря на 
героическую борьбу экипажа и прибывших 
аварийных партий, вода продолжала посту-
пать в корпус.

Команда на эвакуацию была отдана 
слишком поздно. Более тысячи моряков 
скопились на корме. К линкору подходи-
ли спасательные шлюпки, но на них успе-
ла сойти лишь небольшая часть экипажа. 
«Когда мой пост утонул, я перебрался в 
кубрик, – рассказывает Хусен Хатуевич. 
– Вскоре и кубрик ушел под воду. Я был 
растерян и с вопросом «Что делать?»  под-
бежал к командиру дивизиона капитану-
лейтенанту Либерману. Он ответил: «Стой 
со мной». В этот момент корпус корабля 
вдруг дернулся, начал крениться на ле-
вый борт и через мгновение перевернулся 
вверх килем.

«Мы оказались под кораблем, – говорит 
Х. Жилов. – Каким образом я выбрался на-
верх – не помню. В воде были сотни моря-
ков. Бывшие пехотинцы под тяжестью про-

мокшей одежды и сапог уходили под воду. 
Кто-то взбирался на днище корабля, других 
подобрали на шлюпки». Хусен Хатуевич на-
чал плыть в сторону берега. Шел мокрый 
снег, вода была холодная, и он выбился из 
сил, преодолев лишь половину пути. Моря-
ку оставалось только перевернуться на спи-
ну и ждать…

Вскоре Хусен Хатуевич услышал звук 
баркаса и начал кричать: «На баркасе! Спа-
сайте!» К счастью, его услышали. «Меня 
отвезли на крейсер «Фрунзе», куда достав-
ляли пострадавших. Всех осмотрели врачи. 
Я сильно повредил ногу, ладони были окро-
вавлены (вероятно, когда пошел ко дну,  
хватал руками ракушки). Меня перевели в 
краснознаменный госпиталь, где  проле-
жал более 30 суток».

Данные о погибших в ту роковую ночь 
разнятся. «Когда нас выписали из госпи-
таля, услышали, что в живых осталось 
273 человека, – делится Хусен Хатуевич. 
– Одни говорят, что погибло 607 человек, 
другие – 900. Но я уверен, более чем для 
тысячи военнослужащих эта ночь стала 
последней».

После восстановления Жилова напра-
вили на крейсер «Куйбышев», где он про-
служил еще восемь месяцев до демобили-
зации.

Расследованием причин и обстоятельств 
катастрофы «Новороссийска» занималась 
правительственная комиссия. В итоговых 
документах указывалось, что причиной 
гибели линкора стал внешний подводный 
взрыв заряда с мощным тротиловым экви-
валентом. Наиболее вероятным признали 
взрыв немецкой магнитной мины, остав-
шейся на грунте после Великой Отече-
ственной войны.

Сведения о гибели линкора долгое вре-
мя были закрыты и лишь недавно стали до-
стоянием гласности. Своим родным Хусен 
Жилов рассказал о пережитой аварии лишь 
в 90-е годы, после распада СССР. «Произо-
шедшее с «Новороссийском» долго остава-
лось военной тайной, – говорит он. – Когда 
я демобилизовался, меня предупредили: 
будешь распространяться о гибели лин-
кора – попадешь под военный трибунал. 
Сегодня, когда можно говорить на многие 
запретные темы, я решил поведать о траге-
дии полувековой давности».

Уважение должно быть взаимным

Наш собеседник – генеральный 
директор ООО «Каббалкопт» Та-
хир Султанов. Услышав о названии 
рубрики, он улыбнулся и подарил 
корреспонденту «Кабардино-Балкар-
ской правды» песочные часы. По его 
мнению, именно они точнее всего 
символизируют ход времени.

– В отличие от большинства хроно-
метров песочные часы не подлежат 
регулировке. Это строгая фиксация 
времени, – считает он.

Условно жизнь любого человека 
можно поделить на этапы. Раннее дет-
ство Тахира прошло в Средней Азии на 
Иссык-Куле.

– Это был райский уголок, – вспо-
минает он. –  Наш дом стоял на самом 
краю села, и, выйдя за ворота, можно 
было увидеть Иссык-Куль. Это огром-
ное озеро протяженностью 120 киломе-
тров. Меня всегда удивляло:  вдалеке 
корабль, который вроде бы не движет-
ся, но стоит ненадолго отвлечься, как 
он тут же меняет свое местоположение. 
Помню, отец часто бывал в команди-
ровках и всякий раз его возвращение 
было для меня настоящим праздни-
ком. Однажды он привез из Москвы 
эмалированные кастрюли – большой 
дефицит в то время. Люди жили бед-
но, но отношения были искренними 
и доброжелательными. В основном в 
нашем селе жили русские. Мы вместе 
справляли праздники, православную 
Пасху, например.

Тахиру было девять лет, когда семья 
вернулась на Родину. По поводу отъез-
да из Киргизии мальчик не испытывал 
сожалений. Он очень хотел увидеть 
Кавказ, о котором так много слышал 
от взрослых. 

– Мы ехали с вокзала на грузовике. Я 
смотрел по сторонам, и эти маленькие 
домики, дворы, огороженные плетня-
ми, вызывали какое-то необъяснимое 
щемящее чувство. Наша семья посе-
лилась в  Шалушке. Часто вспоминаю 
свое первое общение со  сверстниками. 
Мы прекрасно знали русский язык, а 
мои новые друзья говорили исключи-
тельно на кабардинском. Наш сосед 
Сафраил Керефов советовал: гово-
рите с ними по-русски, но мы были в 
меньшинстве. В результате я выучил 
кабардинский язык и с приятелями 
свободно на нем разговаривал. Для 
этих ребят мы стали первыми бал-
карцами в жизни, но даже малейшей 
неприязни между нами не было.  В 
то время говорить о национальности  
было как-то неудобно. К сожалению, 
как показало время, в любом народе 
могут найтись люди, которые поднимут 
национальный вопрос для достижения 
своих корыстных целей, – рассказывает 
Тахир Асхадович.

Родители нашего гостя прожили по 
сто лет. Мама всю жизнь занималась 
домашним хозяйством, воспитыва-
ла детей. Отец воевал, в 1944 году 
вернулся в Кабардино-Балкарию. 
Балкарцев к тому времени уже де-
портировали, и бывшему фронтовику 
позволили находиться на родной зем-
ле не более трех суток. Ему даже не 
потрудились указать место ссылки, 
и свою семью он нашел не сразу. В 
Средней Азии работал в колхозе. Был 
участником ВДНХ СССР и депутатом 
Иссык-кульского совета народных 
депутатов.  В 1956 году в ту пору еще 
спецпереселенец Асхат Султанов стал 
кавалером ордена Ленина. 

В школе Тахира  увлекли точные 
науки. Уже тогда он решил связать 
свою жизнь с техникой, и после 
окончания десятилетки  поступил 
в Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет на отделение 
механизации сельскохозяйственного 
производства. Защитив диплом, по 
распределению пришел работать 
в республиканское объединение 
«Сельхозтехника». 

– В то время многие молодые люди 

попадали в трудовые коллективы прямо 
со студенческой скамьи. Они учились 
не только профессии, но и делопроиз-
водству, искусству общения, умению 
выступать публично. Через два-три года 
благодаря старшим коллегам человек 
становился настоящим специалистом. 
Сейчас выпускников вузов, как прави-
ло, не берут на работу без опыта. А где 
ему этого самого опыта набираться? 
Получается замкнутый круг. На мой 
взгляд, это большое упущение в моло-
дежной политике, – считает Султанов. 

В то время «Сельхозтехникой» руко-
водил Михаил  Мамхегов. Его сменил 
Герой Социалистического труда Мусаби 
Ахметов. Затем объединение возглавил 
будущий президент республики Вале-
рий  Коков. Общение с этими людьми 
стало для Тахира хорошей школой. По 
его словам, это были личности, люди, 
сыгравшие заметную роль в истории и 
развитии Кабардино-Балкарии. 

После «Сельхозтехники» Тахир рабо-
тал в разных структурах. Перестройка 
застала его в «Госагропроме». Многим 
было понятно, чем могут закончиться 
горбачевские реформы, но того, что 
произошло позднее, никто не ожидал.

 – Мне нравилось, что у людей по-
явилось больше свободы. Грустно стало 

позже, когда наши соотечественники 
стали очернять свое прошлое. Есть за-
кон рекламы – хвали себя, но не ругай 
другого. Это золотое правило неплохо 
бы помнить некоторым политикам, – 
считает Т. Султанов. 

В 1991 году, практически сразу после 
развала СССР, Султанов стал замести-
телем министра торговли и материаль-
ных ресурсов Кабардино-Балкарии. 
Вскоре министерство реорганизовали 
в корпорацию «Кабалкконтракт», и там 
он проработал до 1996 года. Затем его 
вновь пригласили в «Сельхозтехнику», 
а спустя год он пришел в акционерное 
общество «Созидатель», которое стало 
предтечей Каббалкопта.

О взаимоотношениях отцов и детей 
сказано немало. По мнению Тахира 
Султанова, проблема в нас самих. Ро-
дители привыкают, что ребенок беспре-
кословно принимает их наставления. 
Взрослея, он начинает поступать по 
своему, и это приводит к психологиче-
скому конфликту.

– Когда есть  уважение с обеих сто-
рон, таких проблем не возникает. Не-
которые ругают молодежь, забывая, 
что она такая, какой ее воспитали. 
По телевидению показывают сюжет: 
демонстрируется видеозапись – уче-
ник избивает учительницу. «Мой сын 
этого сделать не мог», – заявляет 
отец. Кто виноват, что ребенок вы-
рос таким? Ответ очевиден, убежден 
наш гость.

У него трое детей – сын и две дочери. 
О супруге он говорит не очень охотно, 
видимо, сказывается воспитание и 
старая закалка. Тем не менее свою 
семью Тахир Султанов считает надеж-
ным тылом, который всегда помогал и 
помогает ему в жизни. 

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Тахир СУЛТАНОВ:

Стали лауреатами «Нового взгляда»
Министерство по делам молодежи и 

работе с общественными объединени-
ями Кабардино-Балкарской Республики 
информирует о подведении итогов вто-
рого Всероссийского конкурса социаль-
ной рекламы «Новый взгляд». 

Лауреатами конкурса от Кабардино-
Балкарии стали Наталья Озрокова и Еле-
на Лазникова.

Организаторами конкурса выступили 
Комитет Государственной Думы по делам 
молодежи и Межрегиональный обще-
ственный фонд «Мир молодежи» при под-

держке 30 федеральных министерств и 
ведомств. Региональный этап конкурса 
в Кабардино-Балкарии проведен Мини-
стерством по делам молодежи и работе с 
общественными объединениями КБР. 

Во Всероссийском конкурсе «Новый 
Взгляд» приняло участие 83 региона, рас-
сматривались  более 5324 социальных 
работ со всей России, в том числе 72 из 
Кабардино-Балкарии.

Награждение победителей состоится 
22 сентября в Государственной Думе 
ФС РФ.
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Над чем работаете?

Нечто большее

«Сказки Вселенной»

Лариса РАННАИ

Лариса ШАДУЕВА

Мурат КАБАРДОКОВ, композитор: 
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– Я всегда нахожусь в творческом 
поиске каких-то музыкальных форм. 
Недавно к международному конкурсу 
«Золотая арфа», который откроется в 
конце сентября в Санкт-Петербурге, 
написал Фантазию на тему русской на-
родной песни «Во поле береза стояла» 
для арфы, и это сочинение является 
одним из двух обязательных для ис-
полнения произведений. Вообще на 
арфе фольклор звучит хорошо. Мо-
жет быть, потому, что похожие на нее 
инструменты имеются практически у 
всех народов. 

Заканчиваю работу над программ-
ным произведением «Сказка для арфы 
и струнного квартета», написанным для 
арфистки Анны Макаровой, которая 
играет в Академическом симфониче-
ском оркестре Санкт-Петербургской 
филармонии под руководством Юрия 
Темирканова. Это музыкант европей-
ского уровня, и мы хорошо сработались.  
Почему опять арфа? Композитор дол-
жен уметь писать музыку для каждого 
инструмента в оркестре. Сейчас просто 
настало время для арфы. Просма-
триваю список сочинений для этого 
инструмента, чтобы знать его возмож-
ности, изучить структуру и научиться 
виртуально играть на ней с тем, чтобы 
произведение было максимально удоб-
ным для исполнителя.

Часто поводом для написания музы-
ки служит знакомство с тем или иным 
музыкантом, мастерство которого тебя 
захватывает. Конечно, приходится со-
чинять и на заказ. Здесь работается 
несколько иначе, поскольку большей 
частью музыкант оговаривает, что 
именно он хочет. Но это тоже интересно. 
Например, недавно писал музыку для 
короткометражного мультфильма. К 
слову, один трек я переписывал пять 
раз для того, чтобы реализовать замы-
сел режиссера.   

 Дальше  хочу приступить к оркестро-
вому произведению. Это будет поэма 
для чтеца и симфонического оркестра 
«Черный человек» по Сергею Есенину. 
Саму идею вынашиваю уже два года и, 
наконец, готов к тому, чтобы воплотить 
ее в реальность. Кто будет читать? Я 
был потрясен тем, как это сделал Сер-

гей Безруков. Еще одно намерение 
– в консерватории совместно с одним 
хореографом хотим сделать электрон-
но-симфонический балет «Данко» по 
одноименному произведению Горького.   
Думаю, у нас получится.  

Ни с кем договоренностей о по-
становке этих произведений нет, но я 
работаю. Это, как писатель или поэт 
пишут «в стол». То есть накаплива-
ется материал, который потом будет 
востребован. Потому что молодой 
композитор в наши дни до 30-35 лет 
пишет то, что в будущем, говоря язы-
ком современного маркетинга, может 
составить ему рекламу. Затем, когда у 
него появляется имя, ему поступают 
заказы. 

Разумеется, я слежу за всем, что 
происходит в культурной жизни ре-
спублики. Знаю многих талантливых 
исполнителей, знаком с молодыми 
музыкальными коллективами. Есть 
некоторые задумки, но пока они еще не 
воплощаются в конкретном материале. 
Все это только предстоит. 

Без ложной героизации

Еще до открытия «Памятника афган-
цам» (скульптор Станислав Катони, ар-
хитектор Владимир Бублик) в Ореховой 
роще была заложена аллея, посвященная 
памяти уроженцев Кабардино-Балкарии, 
погибших в Афганистане. 

По желанию воинов-интернационали-
стов при поддержке Правительства КБР и 
столичных властей в 2005 году здесь устано-
вили мемориал, хотя, несомненно, для него 
можно было найти и более подходящее ме-
сто. Произведение создало новую ситуацию 
в пространстве городского парка, к которой 
горожане привыкли не сразу.

Монумент расположен несколько в сто-
роне от центральной аллеи и имеет соб-
ственную зону эмоционального воздействия. 
В.Бубликом и С. Катони учтены особенности 
природного окружения, естественного – днем и 
искусственного – ночью освещения и рефлек-
сов от зеленых насаждений. В общем, авторы 
проекта стремились использовать возможно-
сти отведенного участка максимально.

В скульптурно-архитектурной композиции 
нашли отражение реалии 
войны в Афганистане. Вая-
тель правдиво и достоверно 
запечатлел обыденную для 
того времени сцену гибели 
советского солдата. Это 
даже не частный эпизод во-
йны, а ее повседневность, 
обыденность, полная дра-
матизма. Это будни наших 
воинов-интернационали-
стов, которые находились 
в окружении беспощадных 
врагов. 

Поиск образности при-
вел автора к композиции, 
в которой нет ложной геро-
изации образов. Найдено 
оптимальное соотношение 
между прошлым и сегод-
няшним осмыслением это-
го исторического периода в 
жизни страны. Выразитель-
ность скульптуры основана 
на ее чувственно-созерца-
тельных качествах. В ней 
преобладает камерное, 
человеческое начало. Тра-
гизм события, пережива-
ния главного героя, теряю-

щего близкого ему человека,  воплощены 
автором эмоционально сдержанно.

«Афганец» бережно держит на руках 
умирающего товарища, но даже его силь-
ные, надежные руки не способны сохранить 
жизнь другу. Медленно соскальзывающее 
безжизненное тело, по мысли скульптора, 
символизирует  хрупкость, незащищенность 
человеческой жизни. Автор концентрирует 
внимание на внутреннем состоянии своего 
героя. Покоряют глубина и полнота психо-
логической характеристики воина. Вырази-
тельна каждая черточка  лица «афганца», 
на котором запечатлены чувства горечи и 
затаенной печали. Замедленные движения 
его рук, внешнее спокойствие, свидетель-
ствующее о его внутренней собранности, 
сильной воле, вносят в произведение му-
жественные ноты. 

Композиция построена на достаточно 
подробной пластической проработке фигур, 
несмотря на то, что скульптура выполнена в 
столь непластичном материале, как бетон. 
Много внимания С. Катони уделяет также 
пространственному и ритмическому по-
строению группы, добиваясь повышенной 
выразительности образа.

Жаухар АППАЕВА, искусствоведНастало время для арфы
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Георгий Яропольский из тех поэтов, чьи 
произведения не оставляют читателя равно-
душным. Вышедший в издательстве «Эль-
брус» новый его сборник с интригующим 
названием «Нечто большее» – еще одно тому 
подтверждение. В него вошли новые стихот-
ворения, а также поэмы «Потерянный ад» и 
«Обратный отсчет». 

Поэт всегда в большей или меньшей степе-
ни – мистик, провидец. И все, что ускользает от 
обычного взора, для него – тема для серьезно-
го разговора. Все так знакомо и вместе с тем 

ново – это ощущение сопровождает страницу 
за страницей, строчку за строчкой. 

При всей кажущейся легкости, иронии над 
многими вещами в жизни, самим собой, все 
пронизано неизбывной болью, и пишет он толь-
ко о том, о чем  молчать невозможно. 

Здесь и лирика, крепко сколоченная, вместе 
с тем тонкая и чувственная: коль становится 
боль судьбою, / мысли черные мозг сосут,/ 
помни, милая, я с тобою – / сообщающийся 
сосуд.

Или же видишь, как движется он сквозь 
бесчеловечную толпу к тому, что выше всего 
на свете: и хочется жить, жить и жить… Не-
взирая ни на что.

В издательстве «Эльбрус» увидела свет 
книга руководителя объединения «Научно-
исследовательские проекты юных» при 
РЦНТТУ Ольги Величко «Сказки Вселенной», 
посвященная 50-летию полета в космос 
первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

Ранее вышли «Астрономические сказки» 
и «Экологические сказки», в которых доступ-
ным для детей языком говорится о довольно 
сложных вещах: основных законах физики, 
происхождении и строении Солнечной систе-
мы, далеких планетах. 

«Сказки Вселенной» – увлекательные 
истории о рождении Солнца, черной дыре, 
жизни звезд, экзопланетах. Постепенно, шаг 
за шагом выстраивается стройная система 
взаимосвязи всех планет Вселенной, куда 
входит и Земля. Жизнь звезд похожа на жизнь 
людей, поскольку и те и другие рождаются, 
живут, стареют и умирают. Они радуются и 
грустят, завидуют и восхищаются, таят обиду 
и злятся. Но и это не все. Судьба одних звезд 

более благополучна и спокойна, других, на-
против, – тревожна и драматична. Именно 
такие параллели помогают детям понять, что 
человек – лишь маленькая частичка огромной 
и живой Вселенной, которую надо любить и 
беречь. 

Сказочные истории плавно переходят в 
раздел «Любопытная информация», в котором 
представлен адаптированный научный мате-
риал о формировании Солнечной системы, 
возникновении черных дыр, планетах вне Сол-
нечной системы, Марсе и Европе – спутнике 
Юпитера. Информация  о самом важном ве-
ществе на Земле – воде – снабжена рассказом 
об удивительных опытах японского ученого 
Масару Эмото, которые взволновали мир. 

Книга проиллюстрирована интересными 
снимками. В заключительном разделе «Эта 
удивительная Вселенная» можно увидеть 
фотографии отдаленных  галактик и туманно-
стей.  Сказочную часть,  как и в двух предыду-
щих книгах, великолепно оформила Марьяна 
Хакулова-Махаева, сумевшая создать яркие 
и забавные образы героев всех звездных по-
вествований.

К 90-летию КБР

Известные деятели культуры А. Налоев, М. Кармоков, 
Б. Курашинов, Х. Думанов (80-е годы XX в.).
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5  ноября 1922 г.5  ноября 1922 г.
В Нальчике созван первый съезд женщин Кабардино-Балкарии.В Нальчике созван первый съезд женщин Кабардино-Балкарии.

1922 г.1922 г.
В Долинске открыт санаторий на 100 мест. В Советы впервые В Долинске открыт санаторий на 100 мест. В Советы впервые 
избраны женщины-горянки.избраны женщины-горянки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Здоровье

Как уберечься от эхинококкоза
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Белокурый гений
Анна ГАБУЕВА

6 КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА 27 августа 2011 годаОБЩЕСТВО

Сегодняшний наш рассказ – о неболь-
шой улочке с «громким» именем, распо-
ложенной в районе Александровка. Она 
названа в честь поэта Сергея Есенина.

Судьбе было угодно, чтобы Есенин про-
жил на земле немногим более тридцати лет. 
Десять из них он верой и правдой служил 
поэзии и немало в этом преуспел. 

Сергей Есенин родился 21 сентября (3 
октября по новому стилю) 1895 года в селе 
Константинове Рязанской губернии в бедной 
крестьянской семье. С двух лет был отдан 
на воспитание зажиточному деду по матери. 
В пять лет научился читать, в девять начал 
писать стихи, подражая частушкам. 

Учился в Константиновском земском учи-
лище, затем в Спас-Клепиковской школе, 
готовящей сельских учителей. Семнадцати 
лет уехал в Москву, работал в конторе у 
купца, корректором в типографии; продол-
жая писать стихи, участвовал в Суриков-
ском литературно-музыкальном кружке. В 
1912 г. поступил в Народный университет 
А.Шанявского на историко-философское 
отделение, где проучился полтора года. 

С начала 1914 года в московских жур-
налах появляются стихи Есенина. В 1915-м 
он переезжает в Петроград, идет к Блоку 
знакомиться. Радушный прием в доме 
Блока, одобрительный отзыв о его стихах 
окрыляют молодого поэта. Его талант при-
знают Городецкий и Клюев, с которыми его 
знакомит Блок. Почти все стихи, которые 
он привез, публикуются, он приобретает из-
вестность. В этом же году входит в группу 
«крестьянских» поэтов (Н.Клюев, С. Горо-
децкий, А.Ремизов). В 1916 году выходит в 
свет первая книга Есенина «Радуница», за 
которой следуют «Голубень», «Русь», «Ми-
кола», «Марфа Посадница». 

В 1916 году Есенина призывают на во-
енную службу. Революция застала поэта в 
дисциплинарном батальоне, куда он попал 
за отказ написать стихи в честь царя. Само-
вольно покинув армию, работал с эсерами. 
При расколе партии пошел с левой группой, 
был в их боевой дружине. Октябрьскую ре-
волюцию принял радостно, но по-своему, «с 
крестьянским уклоном». 

Весной 1917 года Сергей Александрович 
женился на Зинаиде Райх. У них рождается 
двое детей: дочь Таня и сын Костя, но в 1918 
году Есенин расстается с женой. После раз-
вода он много ездит по стране. 

Через три года Сергей Есенин встретил 
известную американскую танцовщицу Айсе-
дору Дункан и в мае 1922 года официально 

зарегистрировал с ней брак. Эта страница 
жизни Сергея Есенина – самая сумбурная, с 
бесконечными ссорами и скандалами. Они 
много раз расходились и сходились вновь. О 
романе Есенина и Дункан написаны сотни 
томов. Делались многочисленные попытки 
разгадать тайну отношений этих двух таких 
не похожих друг на друга людей. Вместе они 
поехали за границу: Германия, Франция, 
Бельгия, Италия, четыре месяца прожили 
в США. 

Вернувшись в Россию, Есенин стал рабо-
тать над циклами стихов «Хулиган». В 1924 
году в Ленинграде вышел сборник стихов 
«Москва кабацкая» («прочувствованный» 
поэтом сполна – белокурый гений, увы, пил 
по-черному). В январе 1925 года он закон-
чил работу над поэмой «Анна Снегина» и 
опубликовал ее. 

Бросив Айседору Дункан, Сергей Есе-
нин женился на Софье Толстой, которая 
приходилась внучкой известному писате-
лю Льву Толстому. Брак продлился всего 
несколько месяцев. 14 декабря 1925 года 
Сергей Александрович Есенин закончил 
работу над поэмой «Черный человек», 
над которой трудился два года. Поэма 
была напечатана после смерти поэта. 23 
декабря Есенин приехал в Ленинград и 
остановился в гостинице «Англетер». 27 
декабря он напечатал свое последнее в 
жизни стихотворение «До свидания, друг 
мой, до свидания» и в ночь с 27 на 28 де-
кабря ушел из жизни. Лишь в 1990-е годы 
о Есенине публично заговорили как о фи-

гуре неоднозначной, а гибель перестали 
рассматривать как безусловный суицид.

Есенин в России после смерти Сталина, 
по официальным данным, был развенчан 
и разоблачен. В учебниках словесности 
50-х годов ему посвящали всего несколько 
строк. Ни в печати, ни на радио имя поэта 
никогда не упоминалось, из библиотек 
его книги были изъяты. Одним словом, 
официально Есенин был навсегда сдан в 
архив... Популярность поэта, между тем, 
росла. Стихи его расходились по всем 
уголкам России. Их заучивали, распевали, 
как песни. В 50-60-е годы были популярны 
кружки его поклонниц под названием «Не-
весты Есенина». Оказавшись в условиях 
относительной свободы, эмигранты пере-
издавали его стихи.

Домохозяйка Фаина Тумаева живет на 
улице Есенина пятнадцать лет. Нальчанка, 
она уезжала жить в Чиколу, но решила вер-
нуться, и семья приобрела дом на Есенина.

– Мне нравится жить здесь – говорит 
Фаина. – Район хоть и отдаленный от цен-
тра, но все рядом – детский сад, школа. 
Единственное замечание – улица неза-
асфальтированная, жителям было бы 
гораздо комфортней, если бы ее благо-
устроили. В декабре прошлого года наша 
улица «прогремела» на всю страну – увы, 
по очень печальному и трагическому 
поводу: на Есенина жил муфтий Анас 
Пшихачев. Здесь он и погиб – у ворот 
собственного дома… Это был большой 
удар для всех нас. 

«Врачи обнаружили у меня эхинокок-
коз печени. Никогда раньше не слышала 
о такой болезни. Говорят, в вашей газете 
были публикации о гельминтозных забо-
леваниях («Храни свой дом» – «КБП» № 
23 от 5.02.2011 г. и «Предупрежден – значит 
вооружен» – «КБП» № 80 от 30.04. 2011 г.). 
Не могли бы рассказать более подробно 
об эхинококкозе?

М. Иванова, г. Нальчик».
– Гельминтозы – это болезни, вызыва-

емые паразитическими червями – гель-
минтами, – говорит доктор биологических 
наук, профессор КБГСХА, член лекторской 
группы Центра здоровья при Республикан-
ском врачебно-физкультурном диспансере 
Анатолий Биттиров. – Известно более 250 
гельминтов. Глисты делятся на кишечные 
и внекишечные. Внекишечные гельминты, 
к которым относится эхинококкоз, живут в 
мышцах, легких, печени… Они могут по-
пасть в любой орган и обосноваться там. 
Если учесть, что эхинококкоз по степени 
опасности для человека стоит на первом 
месте, то понятно, почему так важно вы-
работать механизмы защиты от него, как, 
собственно, и от других паразитов.

Чтобы определить эпидемиологиче-
скую ситуацию с 2003 по 2007 год, в боль-
ницах г. Нальчика и республики изучены 
медицинские карты больных эхинококко-
зом. Заболевание зарегистрировано у  621 
человека. Цифру можно считать  относи-
тельной, поскольку при изучении историй 

болезней стало ясно, что  диагностика 
в селах ведется без учета необходимых 
правил. Среди пациентов преобладают  
жители Нальчика и считающихся жи-
вотноводческими районов: Черекского, 
Баксанского, Урванского. 

По результатам анализа собранного мате-
риала стало ясно, что заражение человека 
эхинококкозом в течение года происходит 
неравномерно. Наибольший показатель 
инвазированности приходится на зиму. 
Это свидетельство того, что особенностью 
эпидемиологии эхинококкоза в регионе яв-
ляется летне-осеннее заражение людей, по-
скольку через 4-6 месяцев – как раз в конце 
осени и зимой – цисты достигают больших 
размеров. К эхинококкозу наиболее вос-
приимчивы люди в возрасте от 20 до 60 лет.

Для Кабардино-Балкарии напряженная 
эпизоотологическая ситуация в большей 
мере обусловлена ростом численности 
безнадзорных собак, загрязнением инфра-
структуры городов и сел яйцами гельминтов, 
отсутствием профилактической работы. 
Особенно опасны загрязненные песочницы 
во дворах жилых домов и в детских дошколь-
ных учреждениях, школьных стадионов, 
скверов, мусорных контейнеров. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, 
от заболеваний различными гельминтозами 
умирают 4,5 миллиона человек в мире.

– Существуют ли эффективные мето-
ды борьбы с зоонозами? – продолжает 
Анатолий Биттиров. – Конечно. Созданы 
различные противопаразитные лекар-
ственные препараты, разработаны методы 
химической борьбы. Ведутся поиски по 

дальнейшему развитию специфической 
иммунопрофилактики, выведению генети-
чески устойчивых к гельминтам животных. 
Но специалисты считают, что ключевое 
значение в борьбе с гельминтозами имеет 
наступательная профилактика и санация 
окружающей среды.

Какие практические рекомендации мож-
но предложить сегодня? Поскольку основ-
ной путь заражения эхинококкозом – через 
собак, соответственно, и работа должна 
вестись по обезвреживанию этого пути. 
Многие из нас нередко бывают свидетеля-
ми того, как после убоя животных собакам  
скармливают их внутренности, зараженные 
гельминтами. А зараженная собака – путь к 
заражению людей. Разрыв этой цепи и есть 
главная профилактика болезни. 

Кроме того, надо ввести паспортный ре-
жим учета собак в ветеринарных учреждени-
ях; подвергать всех собак служебного поль-
зования, а также  содержащихся в домах у 
хозяев,  четырехкратной дегельминтизации, 
а на фермах – с мая по ноябрь ежемесячно, 
с ноября по май – через 45 дней. Регулярно 
проводить отлов бродячих собак; в каждом 
районе определить место выгула собак и 
строго требовать от хозяев соблюдения 
правил ухода за своими питомцами. Места 
содержания собак подвергать ежедневной 
уборке и два раза в месяц – дезинвазии 
(комплекс мер по уничтожению зародыше-
вых элементов возбудителей инвазионных 
болезней человека, животных и растений). 
Конечно, непростое это дело, но если хотим 
быть здоровыми, должны уметь трудиться 
для этого.

Опрос

Шарафутдин Чочаев, ректор Севе-
ро-Кавказского исламского универси-
тета им. имама Абу Ханифы:

– Счастлив тот, кто верит в единого 
Аллаха. Такой человек живет в духов-
ном благополучии и на земле, и может 
рассчитывать на светлое будущее в 
мире ином.

Олег Васин, священник собора пре-
подобного Симеона Столпника:

– Счастье – быть с Богом. 
Джабраил Хаупа, композитор:
– Вопрос серьезный и глубокий. Но 

если коротко, кабардинцы говорят: 
«Стремление к счастью и есть сча-
стье».

Нина Байчекуева, директор Педаго-
гического колледжа КБГУ:

– Когда люди улыбаются друг другу, 
в доме все устроено, ты сам востребо-
ван и чувствуешь себя комфортно и в 
семье, и на работе, – это счастье.

Михаил Горлов, художник: 
– Заниматься любимым делом и 

быть нужным людям. 
Елизавета Жантудуева, директор 

музея изобразительных искусств:
– У каждого свои критерии счастья. 

Но главное – благополучие в семье, ин-
тересная работа и хороший коллектив. 
Все остальное, думаю, приложится.

Татьяна Кушхова, врач-лаборант 
Центра гигиены и эпидемиологии в 
КБР:

– Счастье – константа меняющаяся. 
Если, к примеру, заболел – ничего не 
хочешь, кроме как выздороветь. А кто 
бы не хотел быть свободным от матери-
альных проблем? По большому счету, 
счастлив тот человек, который способен 
любить людей, жизнь несмотря ни на 
что. 

Лоретта Мукофова, зав. филиалом 
дома-музея Марко Вовчок:

– Полная семья и согласие в ней, 
достаток и здоровье. Это главное.

Наталья Смирнова, доктор фило-
логических наук:

– Любить жизнь. Счастье надо ис-
кать в ней. 

Петр Темирканов, художественный 
руководитель камерного ансамбля 
«Камерата»:

– Счастье, когда человек спокоен за 
близких людей, потому что у них все в 
порядке.

Вячеслав Авилов, сварщик ООО 
«Чермет», г. Прохладный:

– Решить очередную проблему – до-
рогого стоит. Приобрести свое жилье, 
а не мыкаться по съемным квартирам 
для меня и моей семьи – на данный 
момент предел всех мечтаний.

Амина Маремукова, начальник от-
дела Управления труда и социального 
развития по г.о. Нальчик:

– Быть самим собой независимо от 
обстоятельств.

Сергей Панин, пенсионер:
– С возрастом понимаешь, что до-

роже здоровья ничего нет.
Валентина Раздолина, частный 

предприниматель:
– Мир во всем мире. Может, это и не-

возможно, но стремиться к этому надо. 
Карина Бероева, безработная:
– На данном этапе нет ничего силь-

нее желания найти хорошо оплачивае-
мую работу.

В чем счастье?
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Брифинг

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 осуществляется по 
телефону: 77-62-73. Письменные сообщения направлять по 
адресу: 360051, г. Нальчик, пр. Ленина, 53, ФП КБР. Элек-
тронные письма с указанием почтового адреса, номера тел. 
и адреса эл. почты заявителя присылать на адрес: fpkbr@
yandex.ru. Они будут рассматриваться в установленном по-
рядке в соответствии с Федеральным законом №59 «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан РФ».

Избежать 
ответственности 

и получить компенсацию

Разыграют шестой 
«Кубок Эльбруса»

Уровень преступности 
снизился 

С ручной гранатой

Операция «Оружие»

Криминал

Сразу два факта доброволь-
ной сдачи незаконно хранящего-
ся оружия зарегистрировано в 
ОМВД РФ по Прохладненскому 
району.

Житель с.Прималкинского ре-
шил избавиться от охотничьего 
ружья «ИЖ-12Е», которое он уже 
много лет хранил, нигде его не 
зарегистрировав. Проводимая в 
республике операция «Оружие» от-
крыла возможность для таких, как 
он, избежать уголовной ответствен-
ности и получить финансовую 
компенсацию.

Охотничье ружье сдала также 
жительница хутора Ново-Покров-
ский 1956 года рождения. По ее 
словам, она давно искала при-
емлемую возможность от него 
избавиться.  А житель с. Ташлы-
Тала Лескенского района, сдавая 
двустволку, объяснил, что нашел 
ее в лесном массиве за селом, где 
проживает. Если оружие не про-
ходит по базе ИЦ «Криминальное 
оружие», то после оформления со-
ответствующих документов будет 
выплачен денежный эквивалент, 
сообщает  пресс-служба  МВД по 
КБР.

Сотрудниками ЦПЭ и служ-
бы собственной безопасности 
МВД по КБР в районе дачного 
массива по ул.Шогенова в 
г.Нальчике задержан житель 
г.Терека 1980 года рождения.

При личном досмотре  у него 
обнаружена ручная граната 
промышленного производства. 
Работает следственно-опера-
тивная группа, отрабатываются 
возможные связи задержанного 
с действующим на территории 
КБР бандподпольем, сообщает 
пресс-служба  МВД по КБР.

Скачки

Альберт ДЫШЕКОВЗинаида МАЛЬБАХОВА

В череде культмассовых 
и спортивных мероприятий, 
посвященных 90-летию респу-
блики, особняком стоят скачки 
на лошадях чистокровной 
верховой породы, которые 
пройдут на республиканском 
ипподроме 1 сентября. 

Первым будет разыгран приз 
КБГСХА имени В.М. Кокова. 
На 1600-метровую дистанцию 
выйдут семь лошадей трех лет 
и старше. Фавориткой здесь 
считается победительница 
ОКСа-2011 Ифра Малкинского 
конезавода.

В призе Нальчика среди 
двухлеток на дистанции 1600 
метров заявлен «гастролер» из 
Ростовской области – гнедой 
жеребец Гордый под седлом 
мастера-жокея А. Волика. С ним 
посоперничают Маскед Фантом 
Дауда Евлоева (мастер-жо-
кей Рустам Панжоков), Доктор 
Эдди Малкинского конезавода 
(мастер-жокей Алим Кажаров) 
Ошхамахо Резуана Гаунова (ма-
стер-жокей Ильгис Саитгалеев). 
На кону 100 тысяч рублей.

Приз Президента КБР на 
лошадях трех лет и старше 
с призовым фондом в 350 
тысяч рублей собрал на клас-
сических 2000 метрах ровную 
и высококлассную компанию. 
Малкинский конезавод заявил 
известных ипподромных бойцов 
Велф, Макс Отто и Альфа Вэл-
лоз. Конкуренты у этой троицы 
не робкого десятка. Нальчик-
ская конноспортивная школа 
записала жеребцов Валентино 
Скай, Кодзуро и Джек Гот Иве-
на. Рядом с ними будут скакать 

Эксклюзив Прайд Якуба Аушева 
(мастер-жокей Тимур Сижажев), 
Лангосер Хусена Балкарова (ма-
стер-жокей Анзор Альбердиев).

В призе в честь первого пре-
зидента КБР В. М. Кокова  на 
1600 метрах померятся силой 
двухлетки. Из наиболее из-
вестных участников, шансы 
на победу имеют Принц Танго 
Резуана Гаунова, Вальмейра, на 
которой поскачет мастер-жокей 
Тимур Сижажев, и Скарлет Скай 
Заура Секрекова. 

В очередном, шестом ро-
зыгрыше Кубка Эльбруса за 
призовой фонд в 300 тысяч 
рублей будут сражаться лучшие 
лошади трех лет и старше. На 
дистанцию 2400 метров выйдут 
дербист-2011 Принц Лама, Ти-
ран, Патриот, Француз, Таргим 
и Радонеж. 

Приз Минсельхоза КБР на 
дистанции 2800 метров на ло-
шадях трех лет рожденных в 
России, обещает стать не менее 
зрелищной скачкой. Здесь по-
пытают счастья два жеребца 
халвичного завода «Нальчик-
ский» Этграф и Законодатель и 
еще несколько сильных скаку-
нов, в том числе секрековская 
кобыла Сырдарья – победитель-
ница «Малого дерби».

Завершит день скачка на 
приз в честь Дня государствен-
ности КБР. На самую длинную 
дистанцию в 3200 метров вый-
дут «старики», среди которых 
есть «гастролер» – кобыла из 
Ростова-на-Дону Весть Сан-
ты. За почетный трофей будут 
биться жеребцы Малкинского 
конезавода Ламунье или Бри-
зу, но главным возмутителем 
спокойствия считается Соул Экт 
Заура Секрекова. 

Результаты оперативно-служеб-
ной деятельности ОМВД по Лескен-
скому и Эльбрусскому районам  
республики за семь месяцев стали 
темой брифинга в МВД по КБР.

Начальник отдела по Лескенскому 
району полковник полиции Роман 
Хамбазаров отметил наличие в зоне 
ответственности пяти пограничных 
участков, три из которых примыкают к 
Северной Осетии, что создает допол-
нительные проблемы в обеспечении 
безопасности на этих территориях. 
Контроль над криминогенной ситу-
ацией усложняет и ландшафт Ле-
скенского района, так как местность 
гористая, покрыта лесами, потенци-
ально благоприятная для укрытия от 
преследования.

Вместе с тем приведенные Р. Хам-
базаровым данные свидетельствуют 
о значительном снижении  уровня 
преступности. «Количество тяжких 
и особо тяжких преступлений умень-
шилось на 61,3 процента, средней 
тяжести – на 52,6 процента, на 93,8 
процента сократилось число эконо-
мических преступлений, налоговых 
– на 100 процентов». 

За отчетный период зарегистри-
ровано одно убийство, больше чем 
вдвое уменьшилось число краж 
чужого имущества, на 24 процента 
стало меньше случаев незаконного 
оборота оружия. Положительная ди-
намика зарегистрирована в борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков. 
Основным недостатком оператив-
но-служебной деятельности ОВД 
Р. Хамбазаров назвал увеличение 
количества уголовных дел, приоста-
новленных по ст. 208 УПК (обвиня-
емый не установлен, скрылся от 
следствия или его место пребывания 
не известно).

По словам начальника отдела 
МВД РФ по Эльбрусскому району 
полковника полиции Муслима Бат-
таева, ситуация в зоне ответствен-
ности хотя и остается напряженной, 
есть подвижки в сторону улучшения 

благодаря присутствию временной 
оперативной группировки объеди-
ненных подразделений МВД России и 
осознанию большинством населения 
реальной угрозы, которую несет лич-
но им и в целом району вооруженный 
экстремизм.

Отвечая на вопросы журналистов, 
М. Баттаев сообщил, что случаев 
недовольства вводом контртеррори-
стической операции среди населения 
не было. В настоящее время идет 
подсчет экономических потерь пред-
приятий, зависимых от присутствия 
отдыхающих и туристов, которые 
будут компенсированы.

Отмечалось, что совместными 
усилиями сотрудников ОВД Эльбрус-
ского района и приданных подразде-
лений МВД России в круглосуточном 
режиме выполняются специальные 
мероприятия по задержанию актив-
ных участников бандподполья. Это 
один из факторов, оказывающий 
позитивное влияние на состояние 
криминогенной обстановки.

Из 266 преступлений, находивших-
ся в производстве подразделений 
следствия и дознания Эльбрусского 
ОВД, 142 связаны с деятельностью 
бандподполья. 

В рамках КТО задержано шесть 
преступников, находившихся в 
федеральном розыске, из неза-
конного оборота изъято 836 грам-
мов различных наркосодержащих 
средств, обнаружены две угнанные 
автомашины, за пособничество 
членам НВФ привлекаются восемь 
лиц. Уничтожены восемь активных 
участников бандподполья, трое из 
которых находились в федераль-
ном розыске, обнаружено восемь 
схронов с оружием и боеприпаса-
ми, ликвидирована лаборатория 
по изготовлению самодельных 
взрывных устройств. 

Говоря о реформировании орга-
нов внутренних дел, М. Баттаев от-
метил, что внеочередную аттеста-
цию прошел личный состав отдела, 
который признан соответствующим 
должностям, четыре сотрудника 
уволены.

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

 

ОСТАВИЛ О СЕБЕ ДОБРЫЙ СЛЕД
12 августа ушел из жизни за-

служенный врач КБР, отличник 
здравоохранения Хасанби Барас-
биевич Каранашев. Это большая 
потеря для родных, близких, дру-
зей, коллег. 

Более пятидесяти лет Хасанби 
Барасбиевич беззаветно служил 
медицине. Он был первым врачом 
в роду Каранашевых. Его примеру 
последовали другие члены много-
численной семьи, где теперь девять 
медиков различных специальностей.

Окончив в 1958 году Владикавказ-
ский медицинский институт, Хасанби 
Барасбиевич начал свой трудовой 
путь с заведующего  Сармаковским 
сельским врачебным участком. Но со 
студенческих лет видел себя только 
хирургом. Пройдя стажировку в 
клинической ординатуре 1-го Москов-
ского медицинского института имени 
Сеченова, получил назначение в 
медсанчасть г. Тырныауза. Здесь 
до сих пор вспоминают его золотые 
руки, спасшие не одну жизнь. В 
тридцать лет он возглавил медсан-
часть и проявил себя талантливым 
организатором.

В 1973 году Хасанби Барасбиевича 
переводят главным врачом сана-
тория «Эльбрус», где столкнулся с 
новой для себя областью медицины 
и сложным хозяйственным ком-
плексом. И здесь работал с такой 
же самоотдачей и добился, что его 
санаторий стал одним из лучших. С 
интересом изучал все, что касалось 
курортного дела, которому затем 
было отдано более тридцати лет.

Хасанби Барасбиевич никогда не 
считал зазорным учиться. Возглавив 
бальнео-физиотерапевтическое объ-
единение курорта, в совершенстве 
освоил физиотерапию. С благо-
дарностью отзываются о нем те, 
кому передавал свои знания, будучи 
преподавателем на курсах специ-

ализации. Неизменный интерес вы-
зывали его сообщения, сделанные на 
научно-практических конференциях, 
статьи в центральной и местной пе-
чати, где он размышлял о развитии 
нашего курорта, излагал практиче-
ские наблюдения и исследования по 
эффективности курортной  терапии.

Хасанби Барасбиевич обладал 
чувством нового, был доброжелате-
лен к коллегам. В последние годы 
он занимал должность заместителя 
директора водогрязелечебницы, где 
ценили его богатый опыт, глубокие 
теоретические знания. Его вклад в 
медицину  отмечен медалью «За 
доблестный труд», многочисленны-
ми благодарностями, почетными 
грамотами и памятными знаками. 
Оценивая пройденный Хасанби Ба-
расбиевичем путь, можно сказать: 
везде, где бы ни работал, оставил о 
себе добрый след.

Он был верным и заботливым су-
пругом, любящим отцом и дедушкой. 
Всегда был готов прийти на помощь 
близким и друзьям, разделить с ними 
радость и горе. Таким и останется в 
нашей памяти.

Родные и близкие.

ПРОДАЖА 
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)
3 сентября (суббота) 

с 10.00 до 11.00 
в здании Совета ветеранов 
ул. Кулиева,10,  г. Нальчик.

Стоимость: от 3800 до 10000 руб.
(Производство Россия, 

Швейцария) 
Гарантия. Товар сертифицирован. 

Возможен выезд на дом.
Справки по тел.: 8-909-130-37-44 

(перед применением 
проконсультируйтесь 

со специалистом)

ООО «ЖЭК-8» 
доводит до сведения собственников много-

квартирных домов, находящихся в управлении 
ООО «ЖЭК-8», что  с 01.10.2011 г. будет про-
изведена индексация тарифов в связи с ростом 
потребительских цен.

С 1.10.2011 г. устанавливаются следующие 
тарифы:

– техническое обслуживание ж/д – 5,40 за 1 кв.м.
– техническое обслуживание лифтов – 2,30 

руб. за 1 кв.м .
– техническое обслуживание мусоропровода – 

0,60 руб. за 1 кв.м.
По вопросам обращаться в ООО «ЖЭК-8».

  Телефоны: 97-47-38,97-40-11.

Утерянный диплом ВСА №0277892 на имя Кажаровой Залины Нажму-
диновны, выданный КБГУ, считать недействительным.

Редакции республиканских газет «Адыгэ 
псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «За-
ман», «Советская молодежь», «Горянка», редак-
ции журналов «Ошхамахо», «Минги Тау», «Лите-
ратурная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», 
«Солнышко», Союзы писателей и журналистов 
КБР, издательство «Эльбрус», Кабардино-Балкар-
ское радио выражают соболезнование заслужен-
ному работнику культуры КБР, ветерану журнали-
стики, писателю БЕКАНОВУ Чиляни Машевичу в 
связи с кончиной брата Чамала Машевича.

Коллектив МУЗ «Городская поликлиника №1» 
выражает глубокие соболезнования заместителю 
главного врача ГУБЖОКОВУ Марату Альберто-
вичу по поводу трагической гибели брата Артура 
Альбертовича.

Коллектив педколледжа Кабардино-Балкар-
ского госуниверситета выражает глубокое собо-
лезнование преподавателю КОКОВОЙ Фатиме 
Назировне по поводу смерти отца.

Осетинский национально-культурный центр 
«Ныхас» выражает глубокое соболезнование 
КЕБЕКОВЫМ Владимиру и Валерию, семье, 
родным и близким по поводу кончины КЕБЕКОВА 
Бориса Амурхановича.

Совет Кабардино-Балкарского регионального 
отделения партии «Справедливая Россия» выра-
жает искреннее соболезнование КЕБЕКОВУ Вла-
димиру Сафарбиевичу и КЕБЕКОВУ Валерию 
Сафарбиевичу в связи с кончиной КЕБЕКОВА 
Бориса Амурхановича.

Редакция «Кабардино-Балкарской правды» 
приглашает к сотрудничеству журналистов 

с опытом работы. 
Тел.: 47-22-65, 47-70-03.



Намеренный срыв 
мероприятия

Про-
зрачная 

ткань

Борьба 
толстя-

ков

Больш. 
черная 
птица

Имя брата 
Фиделя 
Кастро

Приспоса-
бливание

Болван, бездельник Сильный ветер 
со снегомСпиртовая горелка

Стройная
...

Зимняя 
обувь

Ветхий 
дом

Производств.
предприятие

Римский 
император 

Марк ...
Киев-
ская ...

Ед-ца 
площа-

ди

Запуты-
вание 
дела

Выстрел Выстрел 
из двух из двух 
стволовстволов

Бумага об 
отпущении 

грехов

Ряд предметов или 
существ, движущихся 

друг за другом

Деревянный 
хомут для 

упряжки скота

Первый 
русс. па-
триарх

Славянский дух, 
несущий смерть

Цветок розы
(разгов.)

Мать 
Зевса

Жанр 
музыки

Со свиным ... 
в калашный ряд

Крестный 
по отношению 

к родителям ребенка

Старинная 
франц. монета

Знать Знать 
наизустьнаизусть

(имя)(имя)

Составила Дарина Алиева.

СКАНВОРДСКАНВОРДОвны, куйте железо, Овны, куйте железо, 
пока горячопока горячо
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ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Если соберетесь с силами, бу-
дете выполнять свои обязанности тща-
тельно и аккуратно, удерживаясь от 
импульсивных поступков и неразумных 
эмоций, вам удастся преодолеть все 
трудности. Помните: следует «ковать 
железо, пока горячо».

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Высока вероятность неожи-
данного поворота событий. Мелкие не-
доразумения, финансовые неурядицы 
окажутся вполне решаемыми. Повыше-
на опасность семейных или любовных 
разногласий, которые благополучно раз-
решатся.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

Будьте активны и последователь-
ны во всем, от слова до дела. Налаживай-
те новые связи и контакты, учитывайте 
всю поступающую информацию – вы су-
меете сделать нужные выводы и принять 
правильное решение, чтобы успешно 
реализовать планы и замыслы.

РАК
(22 июня – 22 июля)

Можете планировать дальние 
командировки или поездки. Заверше-
ние работы потребует значительных 
усилий, но вы можете рассчитывать 
на всемерную поддержку партнеров и 
полное взаимопонимание со стороны 
семьи. 

          ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Хоть и не без ехидства, но 
удача вам улыбается. Благоприятных 
обстоятельств для реализации планов 
и новых проектов придется ждать очень 
долго, поэтому не теряйте времени 
даром, а займитесь осуществлением 
намеченного.

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Для достижения поставленной 
цели и успеха в делах стоит опереться на 
своих близких. Удачной будет совмест-
ная предпринимательская деятель-
ность. Только не торопитесь, тщательно 
анализируйте свои планы. Выходные 
посвятите самосовершенствованию.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Вас посетят необычные идеи, вы 
можете «загореться» оригинальным про-
ектом, а то и вовсе не  сможете отказаться 
от делового предложения, «подкупающе-
го новизной». Все будет в порядке, только 
не бросайте дело на полпути.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Не стесняйтесь активно исполь-
зовать личное обаяние и собственные 
таланты, они сыграют большую роль в 
достижении успеха на профессиональ-
ной ниве. Представится возможность 
значительно продвинуться по служебной 
лестнице, если проявите определенную 
долю осмотрительности в финансовой 
сфере. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Стоит решить для себя вопрос, 
все ли правильно делаете. С особым 
прилежанием беритесь за работу, если у 
вас есть незаконченные дела. Выходные 
проведите в свое удовольствие, уделив 
толику внимания близким.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Пользуйтесь моментом! Все 
новое, чему научитесь, все усилия по 
повышению профессионального уровня 
вскоре окупятся, и вы не пожалеете ни о 
времени, ни о силах, затраченных на обу-
чение. Соберитесь, вы сумеете воплотить 
в жизнь все задуманное. 

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Главное, чтобы слова не расходи-
лись с поступками, тогда любые коллизии 
не страшны. Запомните твердо: ваше 
благополучие зависит только от вас, ва-
шего усердия в работе и умения «держать 
слово». Все остальное просто мелочи.

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Благоприятны предприимчи-
вость и инициатива в профессиональной 
деятельности. При определенной доле 
настойчивости все это принесет финан-
совый успех. Хороший период для бизне-
са, ведения переговоров и подписания 
контрактов.

Что сулят звезды? 
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29 августа, понедельник 
(пик с 7 до 13 часов)

Вероятны бессонница,  пробле-
мы с пищеварением, заболевания 
носоглотки.

Остерегайтесь переохлаждения, 
питайтесь качественно. 

31 августа, среда
(пик с 21 до 23 часов)

Возможны депрессия, обострение 
болезней опорно-двигательного аппа-
рата, почек, головные боли. Нельзя 
делать тяжелую физическую работу.

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  наблюдений 

за окружающей средой 
и геофизических прогнозов.
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