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УЧРЕДИТЕЛИ: 

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

Издается с 1 июня 1921 года 

12 декабря – День Конституции РФ 

Брифинг

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В преддверии Международ-
ного дня борьбы с коррупцией 
в Управлении Следственного 
комитета РФ по КБР состоялась 
пресс-конференция по итогам 
деятельности следственных ор-
ганов за одиннадцать месяцев.

Говоря о тяжести преступле-
ний, угрожающих экономической 
и политической безопасности 
государства, руководитель управ-
ления, генерал-лейтенант юсти-
ции Валерий Устов отметил, что 
«в борьбу с этим злом должны 
быть вовлечены все здоровые 

силы общества. На одном из 
заседаний Общественного со-
вета при управлении выработана 
рекомендация, как себя вести в 
случае вымогательства взятки. В 
Правительство КБР направлено 
обращение в поддержку инициа-
тивы Уполномоченного по правам 
человека в КБР Б. Зумакулова 
о разработке республиканской 
долгосрочной программы по 
развитию правового сознания 
и правовой культуры граждан 
республики, которые формиру-
ются на нетерпимости по всему 
противозаконному». 

(Окончание на 3-й с.).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МОЛЧИТ 

Ветераны

Анатолий Малинин  с детства 
мечтал стать военным. Его отец 
Михаил Григорьевич служил в 
армии фельдшером, потому вы-
бор профессии не стал делом 
случая. Уроженец станицы Ар-
хипо-Осиповка Краснодарского 
края в 1932 году, после выхода в 
запас, перевез семью в Кабар-
дино-Балкарию.

Сначала Малинины жили в 
Черной Речке, а затем переехали 
в Терек, который в те времена 
был поселком. В 1940 году после 
десятилетки А. Малинин поступил 
во Второе Киевское двухгодичное 
артучилище, окончить которое 
помешала начавшаяся Великая 
Отечественная война.  Из курсан-
тов училища был сформирован 
артполк, 30 июня на подступах к 
Киеву он принял бой. Уцелевших 
бойцов отправили в летний лагерь 
в районе станции Бровары. Здесь 
курсантам присвоили коман-
дирские звания и разослали по 
частям. Малинин попал в Казань, 
стал командиром огневого взвода 
28-го запасного артполка, в кото-
ром готовили маршевые батареи 
для отправки на фронт.

Анатолий Михайлович много 
раз писал рапорты с просьбой 
отправить его в действующую ар-
мию, и в начале 1942 года полу-
чил новое назначение. Сначала 
он воевал на Степном фронте 
под командованием маршала 
Конева, затем на Центральном, 
который возглавлял маршал 
Рокоссовский. Память ветерана 
до сих пор хранит подробности 
страшных боев  на Курской дуге. 

Пытаясь взять реванш за 
жесткое поражение под Сталин-
градом, фашисты ставили целью 
крупной войсковой операции 
«Цитадель» разгром советских 
войск на Курской дуге. Никогда 
вермахт  не готовился к наступле-
нию столь тщательно, решив про-
демонстрировать новую боевую 
технику – тяжелые танки «Тигр», 
средние «Пантера», тяжелые са-
моходные орудия «Фердинанд». 

(Окончание на 3-й с.).

Коммунистом стал на Огненной дуге
Альберт ДЫШЕКОВ

Призыв-2011

К сведению депутатов Парламента КБР
15 декабря 2011 года в Доме Парламента  КБР состоится оче-

редное заседание законодательного органа республики. Начало 
– в 10  часов. Пресс-служба Парламента КБР.

Пресс-конференция

12 декабря 1993 г. на всена-
родном референдуме принята 
современная Конституция РФ 
– Основной Закон нашего госу-
дарства. Этой знаменательной 
дате посвящена беседа  нашего 
корреспондента с председателем 
Конституционного суда КБР Аб-
дуллахом Геляховым.  

–  Абдуллах Сагитович, како-
вы предпосылки принятия ныне 
действующей Конституции РФ?

– Конституция РФ, принятая 
12 декабря 1993 г., стала пятой в 
истории Российской Федерации. 
Новая Конституция в любом госу-
дарстве, как правило, знаменует 
существенные изменения в жизни 
общества, подведение итога пред-
шествующему развитию, опре-
деляет качественно новый этап 
в истории страны, утверждение 
новых концепций и переосмыс-
ление прежних. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. 

Тот, кто не знает свои права, 
не настаивает на них

Абдуллах ГЕЛЯХОВ:

Анна ЛЕСНИНА
прошлого века начался процесс 
глубоких изменений в полити-
ческой и социально-экономиче-
ской системе нашего общества, 
была осознана необходимость 
формирования подлинно феде-
ративных отношений.  Одной из 
форм юридического закрепления 
новых общественных реалий 
стали принятые всеми союзны-
ми республиками, входившими 
в состав СССР, декларации о 
суверенитете. Россия провоз-
гласила суверенитет РСФСР на 
всей своей территории, построе-
ние демократического правового 
государства в составе обновлен-
ного Союза ССР, предусмотрела 
необходимость существенного 
расширения прав автономных 
республик, автономных областей, 
автономных округов, краев и об-
ластей, а также право народов на 
самоопределение в избранных 
ими национально- государствен-
ных и национально- культурных 
формах. 

(Окончание на 2-й с.).

Вчера мировое сообщество 
отмечало Международный день 
борьбы с коррупцией. Секре-
тарь Совета экономической и 
общественной безопасности 
КБР Руслан Ешугаов дал пресс-
конференцию, в ходе которой 
ответил на вопросы представи-
телей СМИ республики. 

По словам главы Совбеза, в 
Кабардино-Балкарии функцио-

Коррупцию может победить 
тандем закона

и гражданского общества
нирует четко выстроенная си-
стема профилактики и борьбы 
с коррупцией. В этот актуаль-
ный процесс задействованы 
все ветви государственной вла-
сти – Президент, Парламент, 
Правительство, судебные ор-
ганы республики. Особое место 
отведено правоохранительным 
и органам исполнительной 
власти и местного самоуправ-
ления.

(Окончание на 2-й с.).

Борис БЕРБЕКОВ

При Администрации Пре-
зидента КБР действует кру-
глосуточная антикоррупци-
онная телефонная линия: 
(8662) 47-17-79, 47-32-56.

R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 10 декабря 2011 г. 
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Близится к завершению осен-
ний призыв-2011.  Беседа корре-
спондента «КБП» с военным комис-
саром г. Нальчика полковником  
Мухсином Соблировым посвящена 
некоторым его особенностям, а 
также размышлениям военкома 
столицы республики о профессии 

ПРОФЕССИЯ ОФИЦЕРА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕСТИЖНА

офицера, состоянии  военной 
службы в России и ее развитии.

   – Мухсин Хасанович, каковы 
особенности осеннего призы-
ва-2011?

– Особенных изменений в ходе 
осеннего призыва на военную 
службу нет, кроме того, что пода-
вляющее большинство призывни-
ков будут служить во внутренних 
войсках МВД. В основном призы-

ваются ребята с высшим образо-
ванием и прошедшие обучение в 
ДОСААФ по нашему направлению 
на вождение по категориям «В» 
и «С». Небольшое количество 
юношей  будет проходить службу 
в МЧС, и несколько человек будут 
направлены в воздушно-десантные 
войска, они также должны иметь 
водительские права категории «Е».

(Окончание на 3-й с.).

Залим МЕЗОВ

Мухсин СОБЛИРОВ:
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Ведь кардинально поменялась 

и сама модель дальнейшего раз-
вития страны?

– Да, и об этом свидетельствовали 
последовавшие затем серьезные 
экономические и социальные преоб-
разования в России. Возникла необ-
ходимость подготовки такой Консти-
туции, которая сочетала бы гарантии 
государственной и экономической 
целостности России с разнообразными 
традициями ее многонационального 
народа, создала бы правовые предпо-
сылки для оформления в России демо-
кратического конституционного строя.  

– Говорят, что Конституция 1993 
года стала принципиально новой с 
учетом прогрессивных идей консти-
туционализма?

–  Да, и она явилась результатом 
большой совместной работы предста-
вителей федеральных и региональ-
ных органов государственной власти. 
В ее создании активно участвовали 
также представители общественных 
объединений, предпринимательских 
кругов, видные юристы. 

– Как профессиональный юрист, 
судья Конституционного суда какие 
особенности современной Консти-
туции России вы бы отметили?

– Термин «конституция» употре-
бляется много столетий, но ни в 
античном мире, ни в средние века 
его значение не совпадало с со-
временным. Тогда не существовало 
основных законов, которые являлись 
бы юридической базой текущего за-
конодательства. В мировой конститу-
ционно-правовой теории нет единого 
взгляда на содержание Конституции. 
Конституции разных стран являют 
собой весьма пеструю картину, что 
отражает различие исторических 
условий их принятия и уровня консти-
туционного правосознания. 

– Тем не менее для мировой 
конституционной теории и практики 
характерна определенная унифика-
ция представлений о содержании 
современной конституции на базе 
утвердившихся общих взглядов на 
демократию. 

– Ни у кого не вызывает сомне-
ний, что первейшей целью и задачей 
конституции в любой стране должны 
стать гарантии прав и свобод человека 
и гражданина, что устройство государ-
ственной власти может быть демокра-
тическим и эффективным только при 
соблюдении принципа разделения 
властей, что народный суверенитет 
воплощается через представительную 
систему, формируемую на основе 
всеобщего избирательного права. То 
есть сложилась определенная модель 
демократического государства, соот-
ветствующего принципам современ-
ной цивилизации. 

Конституция Российской Феде-
рации, принятая на референдуме 
12 декабря 1993 года, определила 

лицо новой, современной России. 
В ее структуре после основ государ-
ственного строя России идет глава 
о правах и свободах человека. При 
этом как первая, так и вторая главы, 
имеют свой механизм конституцион-
ной защиты, что придает им особую 
значимость. 

– Принцип разделения властей, 
впервые в истории права России, 
закреплен именно в пятой Консти-
туции? 

– Да, и именно этот принцип 
является лакмусовой бумажкой со-
временной теории распознавания со-
временного правового государства. 
Государственную власть в России 
осуществляют Президент, Феде-
ральное Собрание, Правительство, 
суды (ст.11). В Российской Федерации 
признается и гарантируется местное 
самоуправление. 

– Какие нормы действующей 
Конституции представляются вам 
наиболее важными с точки зрения 
перспектив поступательного раз-
вития современного российского 
общества?

– Одной из главных составляющих 
Конституции является необходимость 
осознания нашим обществом такого 
положения, что мы все – россия-
не – являемся единым народом, и 
только такое, как практическое, так 
и юридическое, реализованное в 
правовых нормах, осознание будет 
являться необходимым компонентом 
построения действительного государ-
ства.  Народом, осознающим себя 
частью мирового сообщества, своей 
коллективной волей принимающим 
Конституцию, который многонацио-
нален, соединен общей судьбой на 
своей земле, проникнут чувством 
ответственности за Родину перед 
нынешним и будущими поколениями.

Таким образом, мы – тогда насе-
ление – впервые заявили о себе как 
о «едином народе».  

– Этот тезис, безусловно, несет 
идеологический оттенок?

– Не только оттенок, но и колос-
сальную концептуально-идеологиче-
скую нагрузку. Преамбула содержит 
идею приоритета прав и свобод 
человека. Она настраивает общество 
на внутренний (гражданский) мир, 
как бы призывая людей не строить 
отношения на антагонистической 
основе. Последовательно отражена 
идея сохранения государственного 
единства России, возрождения ее 
суверенной государственности в 
сочетании с равноправием и само-
определением народов. Подчеркнута 
направленность усилий народа на 
то, чтобы обеспечить благополучие 
и процветание России, думать об 
ответственности за настоящее и бу-
дущее и жить по правилам мирового 
сообщества. Наличие такого емкого 
содержания при небольшом тексте 
– удача составителей Конституции.

– Какие, на ваш взгляд, сегодня 
проблемы с правоприменением 
Конституции в нашей стране?

– Не надо быть пророком, чтобы 
понять: главной конституционной 
проблемой для государства на со-
временном этапе станет разрешение 
противоречия между обязанностью 
гарантировать права и свободы че-
ловека и гражданина и необходимо-
стью обеспечивать национальную 
безопасность.

– В чем  различие между правом 
и свободой? 

– Этот вопрос занимает умы 
правоведов с тех пор, как появилась 
первая норма права. Если очень ко-
ротко: право есть совокупность норм, 
определяющих обязательные взаим-
ные отношения людей в обществе. 
Свобода – это способность человека 
поступать в соответствии со своими 
желаниями, интересами и целями на 
основе знания объективной действи-
тельности. 

В современных же государствах 
в основном преобладает позитивное 
право, которое вобрало в себя и за-
крепило в качестве норм и те неот-
чуждаемые и присущие человеку от 
рождения естественные права. Так, 
сегодня соотнося понятия  «право» 
и «свобода», следует заметить, что в 
современном обществе свобода од-
ного заканчивается там, где начина-
ется свобода другого при соблюдении 
принципа «все равны перед законом 
и судом». Отсюда следует формула  
«Право – есть мера свободы».  

– Что бы вы хотели пожелать со-
гражданам в этот день?

– Хотелось бы выразить довольно 
распространенную мысль – идеаль-
ных юридических документов не 
существует. Но то положительное, что 
дала нам Конституция России 1993 
года, стоит того, чтобы она считалась 
документом, внесшим неоценимый 
вклад в развитие государственности 
России. Впервые и суды, и граждане, 
и органы власти стали измерять свои 
действия, решения, поступки единым 
мерилом – Конституцией. Впервые 
нормы Конституции имеют прямое 
действие и применяются непосред-
ственно. Конституция приучает нас 
еще к одному правилу: незнание за-
кона освобождает и от права; тот, кто 
не знает о своих правах, тот на них не 
настаивает.

Предвосхищая возможный скеп-
тицизм, скажу, что  нельзя обвинять 
Конституцию в том, что не удалось 
реализовать значительную часть ее 
положений. Необходимо понять, что 
Конституция – это программа, свод 
правил, национальная идея, призван-
ная объединять общества. 

Сердечно поздравляю всех с 
Днем Конституции. Мира, добра 
и процветания нашей республике! 
Благоденствия нашему Отечеству!

Тот, кто не знает свои права, 
не настаивает на них

Абдуллах ГЕЛЯХОВ:

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Р. Ешугаов пояснил, что про-

тиводействие коррупции – это не 
только задержание со взяткой 
должностных лиц, а многоплано-
вая, разносторонняя работа, на-
правленная на создание комфорт-
ных условий жизни гражданам и 
для ведения бизнеса. Приоритет-
ная цель комплексной программы 
– сделать прозрачной работу всех 
министерств, ведомств, органов 
местного самоуправления, снять 
ограничения при получении го-
сударственных и муниципальных 
услуг, исключить субъективизм 
при принятии решений, сократить 
сроки получения необходимых до-
кументов, обеспечить равный до-
ступ к получению государственных 
заказов и услуг.

– Формы и механизмы пропи-
саны в республиканской целевой 
программе «Противодействие 
коррупции в КБР», – сказал Р. 
Ешугаов.–  В прошлом году мы 
создали при Совбезе межведом-
ственную комиссию по вопросам 
противодействия и предупреж-
дения коррупции. В структуре 
Администрации Президента КБР 
функционирует подразделение, 
ответственное за системный ана-
лиз и координацию работы по ре-
ализации программных меропри-
ятий. Завершается формирование 
еще одной межведомственной 
комиссии по вопросам государ-
ственной поддержки и защиты 
бизнеса и инвестиций. 

Руслан Ешугаов рассказал 
журналистам, что во всех мини-
стерствах, ведомствах и органах 
местного самоуправления рабо-
тают комиссии по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению государственных граждан-
ских и муниципальных служащих 
республики и урегулированию кон-
фликта интересов. Нормативно-
правовые акты республиканского 
и муниципального уровней про-
ходят по утвержденной методике 
юридическую экспертизу на на-
личие коррупциогенных факторов.

К примеру, в первом полугодии 
республиканской прокуратурой, 
органами государственной вла-
сти и местного самоуправления 
проведена экспертиза более 4100 
нормативно-правовых актов и их 
проектов. Зафиксировано  180 кор-
рупциогенных факторов, большая 
часть из которых устранена.

По итогам десяти месяцев 
правоохранительными органа-
ми выявлено 246 преступлений 
коррупционной направленности. 
Принятые прокуратурой республи-
ки конкретные надзорные меры 
высветили  тенденцию снижения 
нарушений законодательства го-
сударственными гражданскими 
и муниципальными служащими.

Секретарь Совбеза напомнил 
журналистам, что граждане респу-

блики по фактам коррупции могут 
обратиться по каналам 59 «теле-
фонов доверия». Они работают в 
федеральных и республиканских 
органах государственной власти и 
местного самоуправления. 

В круглосуточном режиме дей-
ствуют  «антикоррупционная ли-
ния» и Интернет-приемная Пре-
зидента республики, Совета по 
экономической и общественной 
безопасности КБР, а также право-
охранительных органов.

Кроме того, на Интернет-сайтах 
исполнительных органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления созданы специ-
альные рубрики для размещения 
материалов антикоррупционной 
направленности. 

Наиболее резонансные кор-
рупционные преступления и 
правонарушения доводятся до 
гражданского общества через 
средства массовой информации 
с комментариями руководителей 
и должностных лиц министерств 
и ведомств республики, правоох-
ранительных органов.

Руслан Ешугаов отметил, что 
принятые нормативные акты и 
антикоррупционные механизмы 
в рамках реализации программы 
еще не заработали должным об-
разом. В ходе выездных проверок 
выявлены факты имитации анти-
коррупционной деятельности. Это 
относится к сфере размещения 
государственного и муниципаль-
ного заказа, организации финан-
сового контроля расходования 
государственных и муниципальных 
средств, а также эффективности 
использования государственного и 
муниципального имущества.

Секретарь Совбеза озвучил кон-
кретную коррупционную статисти-
ку: за прошлый и нынешний годы к 
уголовной ответственности привле-
чены 172 человека, наказаны 762 со-
трудника министерств, ведомств и 
органов местного самоуправления. 
В этот перечень входит наказание за 
преступления и административные 
правонарушения. Возбуждено 88 
уголовных дел, из которых в суды 
направлено 79. В судебном поряд-
ке рассмотрено 36 дел, осуждены 
двенадцать человек. 

Р. Ешугаов обратил внимание 
на то, что в обсуждении проблемы 
коррупции наблюдается пассив-
ность, а порой безразличие к ее 
проявлениям. Так, в 2010 и 2011 
годах количество обращений граж-
дан на «телефоны доверия» по во-
просам коррупционных проявлений 
значительно снизилось.

Он высказал убеждение, что 
усилия органов исполнительной 
власти и местного самоуправления 
в противодействии коррупции будут 
иметь успех лишь при эффектив-
ном, прозрачном и доверительном 
сотрудничестве правоохранительных 
органов и гражданского общества.

Коррупцию может победить 
тандем закона

и гражданского общества

Актуальная тема
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В СМИ публикуются противоречивые данные о 
численности поступивших в лечебные учреждения 
Нальчика с признаками отравления. 

«КБП» уже сообщала (№ 232 от 8 декабря и 
№ 233 от 9 декабря), что, по мнению сотрудников 
Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями, пищевые отрав-
ления не имеют общей причины, однако по городу 
быстро распространился слух об отравлении воды 
в системе водоснабжения города. Система под-
питывается из нескольких источников, и в штатном 

режиме эксплуатации ее сегменты не взаимосвя-
заны между собой.

 Девятого декабря заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балка-
рии Юрий Кудрявцев, отвечая на вопрос редакции 
по телефону, сказал, что окончательные данные 
лабораторных анализов могут быть получены либо к 
вечеру пятницы, либо утром в субботу.

Они будут немедленно размещены в Интернете на 
официальном сайте Управления Федеральной службы 
по надзору  в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кабардино-Балкарской Респу-
блике (Роспотребнадзор КБР) 07.rospotrebnadzor.ru.

Результаты лабораторных анализов разместят
 на сайте Роспотребнадзора по КБР

Ирина БОГАЧЕВА

Прокуратура истребовала материалы проверки
Материалы проверки, проведенной сотруд-

никами УМВД России по г.Нальчику по факту 
массового отравления жителей г.Нальчика и их 
госпитализацией в медицинские учреждения МЗ 
по КБР,  истребованы и обсуждены в прокуратуре 
республики.

По результатам обсуждения по указанию заме-

стителя прокурора КБР А. Махова материалы для 
дальнейшей проверки и принятия процессуального 
решения направлены в следственный отдел по 
г.Нальчику СУ СК РФ по КБР. Ход проведения провер-
ки прокуратурой республики взят на контроль, сооб-
щает Ольга Неботова, старший помощник прокурора 
КБР по взаимодействию со СМИ и общественностью.



(Окончание. Начало на 2-й с.). 
– Каков план осеннего при-

зыва по Нальчику? Как он вы-
полняется?

– Наряд на призыв на военную 
службу уменьшился этой осенью, 
как по всей стране, так и у нас в 
городе, и составляет на данный 
момент  около 80 человек. Наряд 
практически выполнен.  Умень-
шение количества призывников 
связано с тем, что продолжается 
реформирование Вооруженных 
Сил Российской Федерации и 
увеличивается количество воен-
нослужащих-контрактников, при 
этом, естественно, уменьшается 
численность призывников. Мы 
предполагаем, что такая тенден-
ция  сохранится и в 2012 году.

 – В каких регионах будут 
служить наши призывники? 
По какому принципу и в какие               
войска они направляются?

 – Этой осенью наши при-
зывники будут  служить во всех 
регионах РФ за исключением 
Дальневосточного. Это связано с тем, 
что в соответствии с действующим 
законодательством заложен экстер-
риториальный принцип призыва, то 
есть, призывник не может служить не-
посредственно  на территории родной 
республики. Исключение допускается 
для военнослужащих двух категорий: 
тех, у кого есть малолетние дети, и 
тех, кто имеет престарелых и больных 
родителей.

 – Кто принимает решение о при-
зыве и распределении ребят по во-
йскам?

 – Решение о призыве на военную 
службу  и конкретном распределении 
юношей по видам и родам войск (в 
том числе и по месту расположения 
войсковой части)  принимается по 
каждому отдельному призывнику 
призывной комиссией, члены которой 
руководствуются данными  о состоянии 
здоровья, уровне образования, семей-
ном положении, а также результатами 
профессионального психологическо-
го отбора и наличием водительских 
прав. При этом стоит отметить, что 
призывная комиссия по возможности  
учитывает пожелание призывника про-
ходить службу в тех или иных видах 
Вооруженных Сил.

– Президент России распорядился 
не призывать на срочную службу 
аспирантов, но соответствующий 
закон пока не принят. Нальчикский 
горвоенкомат отправляет этой осе-
нью молодых ученых в войска?

– В соответствии  с действующим 
законом аспирантам очной формы 
обучения предоставляется отсрочка на 
время учебы и защиты диссертацион-
ной работы. Путаница возникла в связи 
с тем, что некоторые ребята поступают 
в аспирантуру учебных заведений, не 
имеющих  государственной лицензии 
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Ветераны

Коммунистом стал
на Огненной дуге

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Немецкое наступление должно было начаться 5 июля 

1943 г. в три часа утра. Однако на рассвете в два часа 
20 минут неожиданно для немецкой стороны войска
 Центрального и Воронежского фронтов нанесли упреж-
дающий массированный артиллерийский удар на районы 
сосредоточения противника. С первых часов наступления 
передовые части гитлеровцев понесли значительные 
потери, было нарушено управление войсками. Вместе с 
другими артиллеристами Центрального фронта в артпод-
готовке приняла участие и батарея лейтенанта Малинина, 
который в ходе тех кровопролитных боев был принят в 
ряды ВКПб.  Операция «Цитадель» провалилась, а на-
чавшееся контрнаступление советских войск закончилось 
освобождением Курска, Орла, Белгорода, осенью 1943-го 
года был форсирован Днепр и освобожден Киев.

После Огненной дуги Анатолий Михайлович воевал в 
составе 1-го Украинского, 1-го Белорусского, 2-го Прибал-
тийского фронтов, освобождал Польшу. Часть, в которой 
служил капитан Малинин, должна была идти на Берлин, 
но по приказу командования повернула на помощь вос-
ставшей Праге.

Кавалер трех орденов Красной Звезды, орденов Оте-
чественной войны первой и второй степеней, Анатолий 
Малинин удостоен 25 медалей, среди которых – «За отва-
гу», «За боевые заслуги» и чешская «За дружбу друзей по 
оружию». Получил четыре ранения. После войны окончил 
курсы усовершенствования офицерского состава Киевско-
го военного округа, затем 27 лет прослужил в рядах ВДВ 
и вышел в запас с должности начальника штаба артполка 
105-й гвардейской дивизии в звании полковника.

Двадцать лет отставной  гвардии полковник прожил в 
Чечне, был начальником штаба гражданской обороны гроз-
ненского розничного торгового объединения «Промтовары» и 
вернулся в Терек в 1994 году. Став председателем комиссии  
по работе с молодежью райсовета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Анатолий 
Михайлович проводил мероприятия, направленные на патри-
отическое воспитание молодежи. В мае ветерану исполни-
лось 90 лет. Глава администрации Терского района Максим 
Панагов в торжественной обстановке вручил Анатолию 
Михайловичу диплом Почетного гражданина города Терека.  

– Я, как и все мои товарищи, ветераны войны, выражаю 
большую благодарность Президенту России Д. Медведеву 
и Председателю Правительства В. Путину  за постоянную 
заботу, – говорит ветеран. – Пенсия выросла в 1,7 раза 
– это большая помощь. Нынешние выборы были очень 
демократичными, честными. Мы живем в тяжелое время, 
поэтому от выборов жду продолжения наметившихся по-
зитивных изменений.

Брифинг

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Вместе с тем В. Устов с сожалением 

констатировал, что их «телефон доверия» 
молчит. С начала года было только одно 
обращение жителя Ставрополья о вымога-
тельстве у него взятки сотрудниками ГИБДД. 
Следует сделать вывод, что часть общества 
не верит в эффективность работы правоох-
ранительных органов, а другую устраивает 
такое положение дел, при котором можно 
откупиться от ответственности.

Говоря об объемах проделанной работы, 
В. Устов сообщил, что с начала года право-
охранительными органами республики выяв-
лено 247 (273 в прошлом году) преступлений 
коррупционной направленности, из них 32 
– по факту взятки.

Количество преступлений, направленных 
против государственной власти, увеличилось 
почти на пять процентов и составило 264.

В следственные органы Управления 
поступило 177 сообщений, в их числе 47 
материалов – из органов внутренних дел, 
шесть  – из УФСБ, 58 – по заявлениям 

Призыв-2011

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МОЛЧИТ 

ПРОФЕССИЯ ОФИЦЕРА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ПРЕСТИЖНА

Мухсин СОБЛИРОВ:

Ветераны, отдавшие все силы для развития и про-
цветания республики, не должны оставаться наедине 
со своими проблемами. 

Не словами, а делами подкрепляется эта позиция в 
администрации местного самоуправления и Совете вете-
ранов с. Исламей. Одна из возможностей помочь старшему 
поколению – адресная помощь нуждающимся. Недавно 
при поддержке главы  администрации Исламея Алана Ахо-
ва тридцать пять ветеранов получили муку и  растительное 
масло. Хадижат Хацукова, Люба Гергова, Мата Аюбова, 
Мадина Эльмесова, Хаужан Озрокова – уважаемые в селе 
женщины тоже  оказались адресатами благотворительной 
акции. Продукты им привезли прямо на дом.

Социум

Не останутся наедине с проблемами
Лана ЧЕРЕКСКАЯ
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и аккредитации по соответствующим 
направлениям подготовки. В данный 
момент закон четко регламентирует, 
что все поступившие аспиранты будут 
продолжать учебу до первого января 
2013 года. С этого срока отсрочка будет 
предоставляться аспирантам учебных 
заведений, имеющих лицензию и 
аккредитацию. Осенью 2011 года мы 
не планируем призывать аспирантов, 
которые продолжают учебу.

– Многие молодые люди, которые 
окончили военные кафедры вузов и 
получили звание офицера, жалуются, 
что их не призывают. Действительно, 
офицеры не нужны?

– Да, на самом деле сейчас проис-
ходит общее сокращение офицерского 
состава, и призывать офицеров запаса 
в ближайшее время не планируется, 
хотя в соответствии с законом до 27 
лет они могут быть призваны в любое 
время.

 – Вы сами служили в армии. Ка-
кие воспоминания связаны с этим 
периодом вашей жизни?

– Воспоминания самые положитель-
ные, даже светлые. Военную службу 
начал проходить в 17 лет, поступив в 
военное училище. Далее была учеба в 
военной академии, службу проходил в 
различных регионах, начиная от Край-
него Севера заканчивая Забайкальем.

– Во многих странах в армии слу-
жат не только парни, но и девушки. 
Какова ситуация в России?

–  В Российской Федерации де-
вушки не подлежат в обязательном 
порядке призыву. Другое дело, что они 
могут проходить военную службу по 
контракту. В войсках особенно нужны 
девушки, имеющие  специальности 
медика, связиста, финансиста, пси-
холога.  Некоторые высшие учебные 
заведения Министерства обороны РФ 

набирают на учебу девушек даже 
с присвоением офицерского 
звания.

– Вы считаете, что сокраще-
ние срока службы до года по-
шло на благо армии? Солдатам 
срочной службы это на пользу 
или наоборот?

– Уверен, что вообще  служба 
только на благо самим солдатам 
и их родственникам, особенно 
матерям. Конечно, некоторые 
военные специальности нелегко 
освоить за год. Однако отрадно, 
что теперь все время службы 
солдаты сосредоточены только 
на том, чему их обучают: их не 
отрывают и не отвлекают от ос-
воения военно-учетной специаль-
ности для выполнения каких-либо 
хозяйственных работ, они также 
не ходят в наряды. Для выпол-
нения всех хозяйственных работ  
(уборка территорий, помещений, 
приготовление пищи и т.д) Ми-
нистерство обороны привлекает 
гражданские организации – так 

называемые аутсорсинг.  
– Сокращение срока службы, на 

ваш взгляд, повлияло на такое явле-
ние, как дедовщина?

–  Однозначно можно ответить: да, 
сокращение военной службы практиче-
ски свело  на нет такое позорное явле-
ние, как дедовщина. Теперь оно про-
сто не имеет смысла и невозможно в 
рамках новых временных ограничений.

– Идут разговоры о постепенном 
сокращении призыва и повышении 
численности контрактников. Вы счи-
таете, что это правильное решение?

–  Да, думаю, что это абсолютно пра-
вильное решение. Тенденция такова, 
что общая численность контрактников 
увеличивается, а общее число при-
зывников уменьшается.  Это первые 
реальные шаги к созданию профес-
сиональной армии.

– Профессия офицера всегда счи-
талась престижной. В настоящее вре-
мя, по вашему мнению, отношение 
к ней изменилось или все остается 
по-прежнему?

– Профессия офицера всегда 
считалась престижной и, убежден, 
остается такой. Об этом можно судить 
и по такому факту: в среднем конкурс 
на одно место в военном училище со-
ставляет более десяти человек на одно 
место. С первого января 2012 года де-
нежное довольствие военнослужащих 
увеличится  и будет составлять 50 тыс. 
руб. для лейтенанта, и до 100 тыс. руб. 
для военнослужащих в звании полков-
ника. На 50-70 процентов повысится 
военная пенсия. Возрастет и денеж-
ное довольствие для контрактников 
рядового и сержантского состава. Эти 
меры, принимаемые органами вла-
сти, свидетельствуют о повышенном 
внимании к офицерскому составу и 
поддержанию престижа профессии.

граждан и организаций из органов проку-
ратуры для принятия решения об уголовном 
преследовании. По результатам их рассмо-
трения возбуждено 82 уголовных дела. В 60 
случаях отсутствовал состав либо событие 
преступления.

В. Устов отметил, что большинство уго-
ловных дел коррупционной направленности 
возбуждено по фактам злоупотребления 
должностным положением (52), превы-
шения должностных полномочий (четыре), 
хищения чужого имущества путем мошен-
ничества (тринадцать). Расследовано пять 
дел о получении и одно – о даче взятки, три 
– о служебном подлоге, два – о присвоении 
вверенного чужого имущества. К уголовной 
ответственности в 15 случаях привлекались 
сотрудники органов местного самоуправле-
ния, четверо работников Управления службы 
судебных приставов России по КБР, двое 

служащих Министерства труда и социаль-
ного развития, двое сотрудников Управления 
федерального казначейства, один нотариус 
и по одному – из Министерства образования 
и науки, а также Управления федеральной 
службы исполнения наказания РФ по КБР.

В производстве следователей находи-
лось 118 уголовных дел коррупционной на-
правленности, 34 направлено в суд. Общий 
размер ущерба по уголовным делам данной 
категории составил 11,5 миллиона рублей, 
возмещено 9,5 миллиона.

Помимо раскрытия преступлений данной 
категории, следователи выясняют причины и 
обстоятельства, способствовавшие их совер-
шению. В целях профилактики в различные 
инстанции направлено 39 представлений 
об устранении условий, содействующих 
преступности.

Говоря о характере совершенных пре-

ступлений коррупционной направленности, 
В. Устов отмечал, что в одних случаях фигу-
ранты по делу закрывали производство по 
взысканию долга, в других создавалась схе-
ма с «мертвыми душами». Также использо-
вался подлог документов при реконструкции 
общежития, что позволило присвоить пять 
миллионов, или же в места лишения свобо-
ды передавались запрещенные предметы. 
Один из обвиняемых путем начисления себе 
премиальных присвоил 240 тысяч рублей, 
другой имел непосредственное отношение 
к Центру социальной помощи семьям и де-
тям, обеспечивая собственный корыстный 
интерес. 

Отвечая на вопросы журналистов, Ва-
лерий Устов сообщил, что по факту отрав-
ления ботулизмом возбуждено уголовное 
дело. Он также заметил, что за сокрытие 
информации об обстоятельствах, создающих 
опасность для жизни или здоровья людей, 
предусмотрена уголовная ответственность 
с максимальной мерой наказания до пяти 
лет лишения свободы и без права занимать 
определенные должности до трех лет.
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Борис ЭЛИЗБАРОВ

Личность и время

Не понимаю людей, плывущих по течению

Наш гость – доктор эконо-
мических наук, академик РАЕН, 
профессор кафедры конститу-
ционного и административного 
права КБГУ, депутат Парламента 
республики Арсен Татуев. 

– Сейчас у нас время ожиданий, 
– говорит он. – К сожалению, не все 
получается так, как нам хочется. 
Время неразрывно связано с че-
ловеком, оно диктует образ мысли, 
стереотипы поведения. С годами 
на одни и те же вещи  начинаешь 
смотреть совершенно иначе.

–  Иногда время течет медленно, 
иногда пролетает незаметно. Как 
вы думаете, почему?

– Ход времени не меняется, все 
дело в нас самих. В Нальчике, на-
пример, жизнь размеренна и нето-
роплива. Москва подавляет сумас-
шедшим ритмом, соответственно и 
время летит быстрее. 

 – Вы человек организованный, 
живете в ладах со временем?

– В последнее время научился 
его ценить. По-другому просто не 
получается – слишком много дел, 
приходится планировать работу на 
несколько дней вперед. Многие 
знакомые упрекают меня в педан-
тизме. Возможно, в чем-то они 
правы.  Я никогда не даю пустых 
обещаний, не люблю ждать, стара-
юсь не опаздывать. Не понимал и 
не понимаю людей, плывущих по 
течению. Если каждый из нас будет 
занят делом, возможно, и время 
будет идти так, как нам хочется, и 
жизнь станет другой.

– Человеческую жизнь условно 
можно разделить на этапы. Какой 
период в своей биографии вы 
считаете наиболее значимым?

– Для меня многое было важ-
ным: научная работа, бизнес, за-
щита диссертации. Я защищался 
в МГУ, тема работы – «Организа-
ционно-экономические факторы 
организации предпринимательства 
в сфере услуг». Моими оппонен-
тами были видные советские эко-
номисты, для которых само слово 
«частное предпринимательство» 
звучало как ругательство, и все же 
я получил ученую степень. Если 
говорить о личной жизни, 2011 год 
для меня особенно важен. Сын при-
вел в дом невестку, ее зовут Ира, 
как и мою дочь. Теперь у меня две 
дочки Иры. Самое главное событие 
в моей жизни – рождение внука. Все 
остальное отошло на второй план.

– Жизненную программу муж-
чины выполнили: дом, сын, де-
рево?

– Дом построил, сына воспитал, 
дерево посадил и не одно. У кабар-
динцев считается хорошим знаком, 
когда под одной крышей четыре 
поколения.  Для меня очень важно, 
что в нашем доме  живут мои роди-
тели, я, сын и  внук..

– Расскажите о своих роди-
телях.

– Они  учителя, всю жизнь про-
работали в школе. Отец и мама –  
представители военного поколения, 
а это люди особого склада. Я много 
ездил по России и как-то раз пришел 
на прием к крупному чиновнику. 
Оторвавшись от документов, он на-
чал меня пристально разглядывать. 

– Татуев?
– Да.
– Азидович?
У меня – мурашки по спине. 

Документы я не показывал. Ока-
залось,  они с отцом дружили, и он 
узнал во мне его черты.

– Перестройка стала перелом-
ным этапом для нашей страны. 
Многие судьбы кардинально из-
менились. Где вас застали горба-
чевские реформы?

– Я тогда работал в Сельхозтех-
нике. Развал СССР, откровенно 
говоря,  переживал болезненно. Я 
верил в страну, в Советском  Со-
юзе было немало хорошего, но мы, 
отказавшись от положительного 
опыта, разрушили все до основания 

Арсен ТАТУЕВ:

и начали  с нуля. Обидно, конечно, но 
жить вчерашним днем нет смысла. 
Нужно радоваться тому, что имеем 
сейчас, искать возможности  для 
созидания, а не разрушения.

– «Все мы родом из детства», 
– считал Экзюпери.  Это особое 
время, у него свой вкус, цвет, за-
пах. С чем для вас ассоциируется 
детство?

–  Я вырос в селе и никогда не за-
буду, как мама, подоив корову, поила 
детей молоком. Вкус парного молока 
и горячего чурека навсегда связаны 
для меня с детством. 

– Разговаривая с экономистом, 
не могу удержаться от вопроса: 
что нас ждет в контексте мирового 
кризиса?

– На этой теме сейчас многие 
спекулируют. На самом деле все 
не так страшно. Мы не настолько 
интегрированы в европейскую эко-
номику, как другие страны. Россия 
вообще могла избежать кризиса, 
если бы люди, занимающиеся фи-
нансами , не вложили определенную 
сумму  из  стабилизационного фонда 
в ипотечные компании за рубежом.  
Я не верю, что эти деньги отданы 
под один-два процента, но если это 
так, что мешало  инвестировать их в 
отечественную экономику – строить 
жилье, больницы, дороги, детские 
дома? Я  не говорю о серьезных 
предпринимателях, но даже хорошо 
подготовленный студент смог бы 
представить  бизнес-план для полу-
чения кредита под такие проценты.

– Возможно, этот  вопрос по-
кажется наивным, но меня всегда 
удивляло, почему в стране, где 
есть практически все – нефть, газ, 
золото, пушнина, люди живут так 
бедно?

– Все дело в политической воле. 
На мой взгляд, не стоит распылять-
ся. Необходимо выбрать какое-то 
одно направление и его развивать. 
Когда деньги разбросаны, их проще 
украсть.

– Коррупция –  это российский 
бич. Кто только с ней не боролся 
– Иван Грозный, Петр I, Сталин, Ан-
дропов. Современное руководство 
тоже много говорит на эту тему. Как 
вы думаете, можно ли победить 
коррупцию в нашей стране?

– Сложный вопрос, если сейчас 
даже школьники уверены:  за день-
ги можно решить любой вопрос. 
Это формирует  поведенческие 
стереотипы. Проблема в том, что 
мы не умеем соблюдать законы, 
у нас нет этого в крови. Бенджа-
мин Франклин говорил: «В мире 
существуют две вещи, от которых 
невозможно уйти – это смерть и на-
логи». В России все с точностью до 
наоборот. Многие считают делом 
чести обмануть государство.  Кро-
ме всего прочего, в федеральном 
законодательстве нередко одно 

положение противоречит другому. 
Законы работают, так как это выгод-
но  людям, которые их лоббируют. 
Любой законопроект должен про-
ходить экспертизу на коррупцион-
ность. В этом случае Президент 
страны не станет говорить, что из 
восьми миллиардов, выделяемых 
по закупкам, два расхищают. 

–  Вы ежедневно общаетесь со 
студентами. Какая она, современ-
ная молодежь?

– Говорить о них, как о «потерян-
ном поколении», глупо. Если моло-
дой человек находится на перепутье, 
наша задача его заинтересовать, 
направить.  С молодыми нужно ве-
сти диалог, постараться  их понять. 
У нас замечательная молодежь 
– талантливая, грамотная, продви-
нутая, как сейчас модно говорить. 
Не надо загонять их в рамки. Дайте 
им свободу, убедите, что они зани-
маются полезным делом. Я всегда 
говорю студентам: чем раньше вы 
себя проявите, тем лучше. В этом 
случае не вы будете искать работу, 
а работодатель – вас.

– Нередко, окончив вуз, моло-
дой человек не может найти работу. 
Работодателю нужны специалисты 
со стажем, и в результате получает-
ся замкнутый круг.

– Обвинять частную фирму за 
такое требование мы не можем. 
Что касается госслужбы, там опыт 
работы не принципиален: главное –  
компетентность соискателя. С этого 
года наш университет  перешел на 
новую систему обучения, теперь ма-
гистры могут параллельно работать, 
набираться опыта. 

– Насколько мне известно, имен-
но вы учредитель премии имени 
Али Тухужева. Как родилась эта 
идея?

–  Али Тухужева я знал лично.  
18 декабря 1993 года состоялся  
его бенефис, а я сидел в зале и 
думал, что могу сделать для этого 
великого актера. Просто дать денег 
было как-то неудобно, и появилась 
мысль назвать премию его име-
нем. Первым лауреатом стал сам 
Али Тухужев. Потом он вручал эту 
премию своим коллегам вплоть до 
самой смерти. Это был уникальный 
человек.  Он умер первого апреля, 
что по-своему символично,  и мы 
перенесли церемонию на этот  
день. Помню, он позвонил мне 
из больницы, сказал, что хочет 
дать концерт для тех, кто лежит 
здесь. Зная, что скоро умрет, ар-
тист решил поделиться с людьми 
радостью, а не болью. Он любил 
повторять – для того чтобы узнать 
сколько лет человек прожил на 
этой земле, нужно посмотреть, 
сколько его будут помнить. – Это 
может быть один день или сто лет. 
Думаю, Али Тухужев прожил очень 
долгую жизнь.

Воссоздан струнный ансамбль

До Нового года осталось 22 дня

Главным культурным подар-
ком к Новому году для жителей 
Зольского района станут высту-
пления струнного ансамбля, в 
составе которого – исполнители 
на балалайке, домре, контра-
басе и других инструментах. В 
его репертуаре национальная 
музыка. Первые выступления 
ансамбля состоялись в начале 
декабря в день выборов в Госу-
дарственную Думу. Некоторые 
зрители были растроганы до 
слез, поскольку практически 
впервые слушали «живое» ан-
самблевое исполнение.  

– Пока в составе коллек-
тива – десять человек, но со 
временем мы хотим увеличить 
число участников до небольшого 
оркестра в двадцать пять музы-
кантов, – рассказал начальник 
отдела культуры администрации 
Зольского района Хизир Калов. 
– Это, по сути, второе рождение 
коллектива, которым я когда-то 

руководил. Каждое наше высту-
пление становилось событием 
в культурной жизни района, по-
этому меня не покидала мысль 
о воссоздании оркестра.  

Несколько десятилетий кол-
лектив радовал слушателей, 
но был период, когда на смену 
старшим музыкантам не при-
ходила молодежь. И вот те-
перь по инициативе директора 
культурно-досугового центра 
сельского поселения Сармаково 
Алима Калова и преподавателя 
районной музыкальной школы 
Бетала Барокова из числа луч-
ших учеников сформирован 
новый состав.  Юные музыканты 
выступят в новогодних програм-
мах в Сармаково и поселке За-
лукокоаже. Также свои лучшие 
номера покажут детский образ-
цовый ансамбль танца России 
«Маленький джигит», которым 
руководит Вячеслав Карданов, 
народный ансамбль песни и 
танца «Исламей» под управле-
нием Нарта Макоева и другие 
творческие коллективы.  

В тиши природы
Артобъекты

Усадьба великой украин-
ской писательницы Марко 
Вовчок,  расположенная в 
одном из живописных угол-
ков Долинска, находится под 
охраной государства не одно 
десятилетие. 

Сам домик остается в преж-
нем виде, но за эти годы не-
сколько раз сменили надгробия 
писательницы. Первоначально на 
могиле был установлен крест, кото-
рый в 1954 году заменили бюстом 
(скульптор С. Гриц-Гершанович, 
архитектор В. Михайлюк), отлича-
ющимся изяществом, легкостью, 
воздушностью. Нынешняя же 
бронзовая статуя в полтора 
человеческих роста (скульптор 
В. Фещенко, архитектор Гара-
нин) характеризуется более 
массивными, укрупненными 
объемами, несколько нарушая 
тем самым сомасштабность 
скульптуры и строений. Все же 
памятник соответствует высоко-
му художественному стандарту. 
Вместе с домом, деревьями он 
формирует мир писательницы, 
наполненный  духовностью.

М. Вовчок изображена в 
привычной для себя среде, как 
будто и не покидала усадьбу. 
Выйдя в сад на прогулку, она 
остановилась, зачарованная 
рождающимися в ее душе 
поэтическими ассоциациями. 
Образу писательницы присущи 
женственность и неповторимое 
очарование. Плавный, неторо-
пливый ритм линий одежды, 
медлительные складки платья  
тонко передают состояние глу-
бокого творческого раздумья, 
усиливая ощущение сосредо-
точенного покоя, в который 
погружена М. Вовчок.  В. Фе-
щенко фиксирует в ее позе и 
жесте, так сказать, «мимику» 
сложного духовного состояния. 
Не ограничиваясь передачей 
только внешних, портретных черт 
М. Вовчок, автор стремился вос-
создать общую атмосферу вре-
мени, которая выражается и в 
моде того времени, когда жила 
писательница, и в ее манере 
держаться,  и в других деталях. 
Образ под резцом скульптора 
обрел естественность и как бы 
излучает духовность.

Важным средством выраже-

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

ния авторской мысли и чувств 
стала  живописная, свободная 
манера лепки, как свидетель-
ство «диалога» ваятеля с ма-
териалом.  В зависимости от 
игры света и тени возникает 
новый оттенок мысли и чувства, 
душевного состояния его геро-
ини. Детальное изображение 
черт лица Вовчок смягчается 
легкой светотенью от искусной 
обработки материала. Точность 
деталей не отвлекает внимания 
зрителя от сокровенного мира 
женщины, писательницы, тон-
кого, глубоко чувствующего 
человека.

В памятнике  умело соеди-
нены монументальность и пси-
хологизм. Многоплановость 
характеристики придает образу 
особую полноту и значитель-
ность, передает «вибрацию» 
души писательницы.  

Ирина БОГАЧЕВА
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Верю в возрождение 
отечественного кинематографа

В симфоническом оркестре Кабар-
дино-Балкарской государственной 
филармонии Андриян Килессо играет 
почти двадцать лет. Родом он из бело-
русского города Быхова. Ему было 
всего девять лет, когда старший брат 
организовал духовой оркестр и дал 
в руки альтовую трубу. Благодаря 
прекрасному слуху, чувству ритма и 
хорошей памяти на обучение нотной 
грамоте и освоение инструмента у 
мальчика ушло всего два месяца, после 
чего два года он играл в оркестре на 
альте. Однако все помыслы его были 
устремлены к трубе:  

– Я учился в пятом классе, – вспоми-
нает Андриян Владимирович, – когда 
в Шауляе проходил конкурс самодея-
тельных оркестров, на котором играл 
«Неаполитанскую песню» Чайковского в 
сопровождении оркестра. Меня заметил 
преподаватель Могилевского музыкаль-
ного училища и сказал, что я должен 
обязательно учиться. Что я и сделал. 
Окончил сначала музыкальное училище, 
затем отслужил в армии в оркестре и по-
ступил в Ленинградскую консерваторию. 

– В чем особенность трубы, что она 
так приворожила вас?

– Во-первых, это сольный инструмент. 
Скажете, что скрипка тоже сольный 
инструмент. Да, но не всегда. Скрипки 
обычно играют в группе и как бы сли-
ваются в единое звучание. Между тем 
труба одна «пробивает» весь оркестр. 
То есть я всегда, можно сказать, соли-
рую. В духовом оркестре трубе вообще 
отведена ведущая роль, она ведет 
основную мелодию.

– Драматические актеры гово-
рят, что перед каждым спектаклем 
волнуются, сколько бы ни играли. А 
музыканты?

– Лет до сорока испытывал это 
чувство перед выходом на сцену. 
Сейчас такое бывает только 
перед какими-то особенно 
ответственными концер-
тами. Однако это чисто 
творческое волнение.

– Сто пятьдесят раз 
играть одно и то же 
произведение не на-
доедает?

– Нет. Это работа. 
Меня приглашали 
играть на концерты 
Игоря Мравинского,  
работал и у Юрия 
Темирканова во 
в т о р о м  с о -
ставе, то есть 
оркестры, где 
заняты высоко-
профессиональные 
музыканты, им любые ноты 
поставь, они будут играть. 
Но дирижеру нужно, чтобы ты 
сыграл так, как он требует. Так 
что нам остается только работать. При-
чем столько, сколько это нужно будет. 

– Что такое работа? 
– Это когда количество перерастает 

в качество.
– Духовые инструменты требуют 

определенных физических затрат. Как 
форму держите? 

– Здесь как в спорте – дано или не дано 
от природы. То есть немаловажную роль 
играют природные физиологические 
данные. Духовик обязательно должен 
быть физически здоров.  А играть… Опять 
же, как спортсмен каждое утро делает за-
рядку, так и ты каждое утро должен взять 
инструмент и позаниматься.  Обязатель-
но за полчаса до работы должен быть на 
месте, чтобы разыграться. 

– Сколько времени подряд можете 
играть?

– Кроме симфонического оркестра 
работаю в духовом оркестре парка 
культуры и отдыха. То есть, если мы са-
димся работать, то три часа  работаем 
без устали. 

– Вас устраивает имеющийся для 
трубы репертуар? Сами переложения 
с других инструментов делаете?

– Дело в том, что сейчас в Интернете 
любую литературу можно найти. Не 
надо тратить время на какие бы то ни 
было переложения. К тому же у меня 
настолько большой трубный материал, 
что проблем с этим не возникает.

– Эталон исполнительского мастер-
ства среди трубачей?

– Джазовые трубачи Мэйнард Фер-
гюсон, Артуро Сандовал.  Из классиков 
Морис Андре, я просто восхищаюсь им 
– ему уже было за пятьдесят, когда он 
начал играть. 

– Часто музыканты говорят: мне на 
работе музыки хватает. Дома что-то 
слушаете?

– Конечно. В основном слушаю 
классику. Люблю Чайковского, Малера. 
Огромное удовольствие получаю от 
прослушивания записей оркестров Гер-
берта фон Караяна, Евгения Светланова 
– очень красиво…   Люблю слушать и 
играть сочинения Анри Томази. Очень 
нравится музыка к фильму «База» Пола 
Зазы – труба здорово там звучит.

– Как вы относитесь к классике в 
переложении на электронные инстру-

менты?
– Я не сторонник электрон-

ной музыки. Это несерьезно.  
– А классика в эстрад-

ной обработке?
– Не всегда. Здесь бы-

вают исключения.  Взять, 
например, Лондонский сим-

фонический оркестр, где 
сделали великолепное по-

пурри в  эстрадной об-
работке на целый 
ряд классических 
произведений. 
Никаких претен-
зий в данном 
случае не возни-
кает, поскольку 
он владеет и 
академическим 
исполнением 
этих произведе-
ний.  

–Может, так 
легче популяри-

зировать клас-
сику?
– Наш оркестр мно-

го лет дает концер-
ты, выезжая в школы, 
учреждения. Очень 
важно делать это си-
стемно. Первый раз 
ребенок, может, и не 

будет так уж вниматель-
но слушать. А вот на второй, третий разы 
уже проявит интерес к музыке. Потому 
что она настоящая, написанная столетия 
назад, выжившая и не устаревшая. Ког-
да он это поймет, сам не захочет слушать 
упрощенные варианты.

– Что вы читаете?
– К сожалению, в последнее время 

читаю редко. Из прочитанного сразу 
отмечу Шолохова. Его «Поднятая 
целина» – просто гениальное произве-
дение. Люблю Маяковского, Есенина,  
Пушкина, Лермонтова – они для меня 
как родные.

– Счастливый случай, везение или 
упорная работа влияет на все, что про-
исходит в вашей жизни?

– Только работа.  

Профессионалы

Лариса ШАДУЕВА

Юные артисты выступили 
в поддержку ровесников-интернатовцев

Во Дворце культуры 
профсоюзов состоялся 
концерт для детей-сирот 
и инвалидов, организо-
ванный молодым вокали-
стом Мурадом Мусакае-
вым. Его цель – привлечь 
внимание к проблемам 
воспитанников детских 
домов.

Мурад, сам воспитанник 
детского дома города Ка-
спийска, отметил, что ему 
было очень трудно добить-
ся того, чтобы получить 
музыкальное образование. Тем не менее 
он окончил в Дагестане колледж культуры 
и искусств и теперь устраивает концерты и 
выпускает собственные альбомы. 

Идею проведения этой акции поддер-

жал руководитель театра 
пародий во Владикавказе 
Сергей Петросян. После 
концерта они дали пресс-
конференцию, на которой 
говорилось о проблемах 
детей-сирот и инвалидов, 
в частности, жилищной. 
А также о необходимости 
другого проявления вни-
мания и заботы общества. 
В поддержку детей пойдут 
средства, собранные от 
продажи билетов на кон-
церт, в котором выступали 
юные артисты, демонстри-
руя свои несомненные 
дарования.

На мероприятии также присутствовали 
руководитель департамента образования 
администрации г.о. Нальчик Тимур Маль-
бахов и исполняющий обязанности дирек-
тора фонда  «Единство» Нарзан Шебзуков.

Залим МЕЗОВ                                          

Домашний кинотеатр

– Очевидно, нет людей, равнодушных к 
искусству кино, и я в этом смысле не ис-
ключение. Мысль человека, его внутренний 
психологический мир через призму фотоге-
ничности – это удивительный феномен. 

Что касается любимого фильма, боюсь, что и 
не назову сразу – ведь человек растет, меняется 
его мировидение и миропонимание, меняются 
приоритеты, система ценностей и т.д. Если гово-
рить в целом, люблю кино умное и зрелищное 
одновременно. Сразу вспоминаются такие 
имена, как Ларс фон Триер, Гас ван Сент, Эмир 
Кустурица. По-моему, эти режиссеры понятны 
достаточно широкой аудитории. А вот фильмы 
таких авторов, как Питер Гринуэй, Фредерико 
Феллини и Дерек Джармен требуют достаточно 
высокого уровня кинокультуры. 

Один из последних фильмов, впечатливших 
в этом дискурсе, «Сонатина» – очень грустная и 
нежная по тональности, на мой взгляд,  самая 
совершенная на сегодняшний день картина 
Такеши Китано. Это история «отрешенного 
якудзы» Марукавы, проводящего последние 
дни своей жизни на побережье Окинавы, 
среди безлюдных пляжей, на которых он пыта-
ется слиться с природой, где познает позднее 
волшебство любви. Добавьте к этому легкую 
иронию, щемящую грусть, и  все это в духе 
автора пропитано эстетикой минималистики и 
прекрасной музыкой постоянного композитора 
Китано – Джо Хисаиши.

Очень нравятся фильмы Вуди Аллена, в 
которых всегда великолепны диалоги. Даже не 
могу назвать лучший фильм этого режиссера. 
Мне импонирует, что Вуди Аллен «делает» кино 
в свое удовольствие, без оглядки на массовое 
признание и мнения авторитетных критиков. 
Потому он и снимает много, почти каждый год 
по фильму. Созданную им маску невозможно 
отделить от самого Аллена, его герой – это 
одинокий, невротичный, измученный психологи-
ческими комплексами интеллигент, обитатель 
большого современного города. Аллен четко 
и ясно умеет создать комплекс трех единств: 
пространства, времени и действия, поэтому его 
фильмы становятся легкими и по-настоящему 
чудесными, они полны совершенно сногсшиба-
тельной иронии, их отличает индивидуальный 
авторский почерк. Его произведения никогда 
не били рекорды бокс-офиса, не являли со-
бой демонстрацию коммерческого успеха в 
кино, хотя пропитаны особым настроением, 
его ирония над самим собой не перестает вы-
зывать улыбку, его герои говорят, что думают, 
и нередко – думают, что говорят.

Не подумайте при этом, что я позиционирую 
некий снобизм в своих кинопристрастиях. С удо-
вольствием могу посмотреть и мелодраму, если 
она хорошо сделана. Последний в этом плане 
запомнившийся фильм – экранизация мело-
драмы Джейн Остин «Гордость и предубеж-
дение», в котором предстали роскошные 
интерьеры аристократических особняков, 
красивые пейзажи старой сельской Англии, на 
фоне которых происходит все действие. При-
знаться, в целом не люблю экранизации, а по 
произведениям некоторых классиков, скажем, 

того же Достоевского, считаю, не мешало бы 
запретить снимать фильмы вообще. И все по-
тому, что в хорошей литературе сюжет не столь 
важен, тогда как кино, даже очень хорошее, 
должно иметь фабульно-сюжетную интригу. 
Такую, например, как в  последнем, вызвав-
шем слезы, фильме «Дом из песка и тумана». 
И хотя это голливудский продукт, его снимали 
в США с американскими актерами, фильм 
получился, я бы сказала, в хорошем смысле 
достаточно русским: в нем нет расчета на вы-
жимание слезы, как нет и морализаторства, 
героев и злодеев, правых и виноватых – есть 
просто люди и житейские обстоятельства. Ав-
торы фильма говорят о том, как элементарная 
невнимательность может привести к трагедии, 
как важно сохранить чувство собственного до-
стоинства в любой ситуации, как вредно жить 
иллюзиями, как инфантильность, гордыня и 
догматизм одинаково опасны. Великолепна 
игра Бена Кингсли в роли полковника Берани. 
Советую посмотреть как образец кино, которое 
устраивает различные вкусы, хотя строгий кри-
тик, возможно, сочтет его «мылом для интел-
лектуалов». А вот сериалы совсем не смотрю и 
даже своим студентам не рекомендую, так как 
к искусству подавляющее их большинство от-
ношения не имеет. Так получилось, что совсем 
не сказала о кино отечественном. К сожалению, 
почти не вижу сейчас, чем здесь восторгаться. 
Как правило, это коммерческие проекты, рас-
считанные на массовую аудиторию. Но верю в 
возрождение отечественного кинематографа, 
давшего миру много талантливых киноработ 
и открывшего имена, по праву вошедшие в 
историю всего кинематографа.  

Записала Лариса ШАДУЕВА.

Трубач всегда солирует Людмила ШАУЦУКОВА, 
заведующая кафедрой СКГИИ:

Успех

Белый журавль Алима Алафаева 

В Казани прошел организованный 
Союзом писателей РФ первый между-
народный конкурс переводчиков тюр-
коязычной поэзии «Ак торна» («Белый 
журавль»). На нем были представлены 
работы 370 поэтов. 

Наш земляк, член Союза писателей Рос-
сии Алим Алафаев, за переводы на русский 

язык стихов Абдуллаха Бегиева, Аскера 
Додуева, Мурадина Ольмезова удостоен 
звания лауреата и денежной премии.

Алим Алафаев – автор ряда поэтиче-
ских сборников на русском языке, в числе 
которых «Учитель», «Айран», «Ариука». 
Он намерен продолжать переводческую 
деятельность, поскольку необходимо 
дать возможность большой читательской 
аудитории познакомиться с национальной 
поэзией. 

Светлана МОТТАЕВА
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Здоровье

Опрос

Первая помощь при обморожении
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

Рожденная революцией
Анна ГАБУЕВА
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Это название существует поч-
ти сто лет – в списке улиц Наль-
чика, датированном началом 
двадцатых годов прошлого сто-
летия, переулок Милицейский 
обозначен как расположенный 
между улицей Елисаветинской 
(Нахушева) и Воронцовской 
(Кабардинской).

Правоохранительные  отряды  
появились  в  столице  Терской 
области почти век назад. На 
первом съезде народов Север-
ного Кавказа в конце января 
1918 года было решено создать 
Терский народный совет  как 
орган управления краем,  куда 
входили Кабарда  и  Балкария.  
На одну из созданных девяти 
коллегий возложили функции 
организации и охраны обще-
ственного порядка.

Народный комиссариат вну-
тренних дел Терской области под 
руководством Ю. Фигартнера 
создал на местах отряды на-
родной милиции. Численность 
этого народного формирования 
составляла две сотни человек.  
Также  в  усиление отряда было 
передано пятьсот вооруженных 
всадников из числа трудового 
населения. Отряд возглавил 
комиссар Нальчикского округа 
Гамид Чижоков.

Узаконенное народным съез-
дом трудящихся Нальчикского 
округа решение о создании от-
рядов охраны порядка, принятое 
18 марта 1918 года можно счи-
тать днем рождения милиции 
Кабардино-Балкарии.  Вместе  

«Чародейкою зимой окол-
дован, лес стоит…» Вслед за 
Ф. Тютчевым мы готовы при-
знать: чудной жизнью блестит 
все, что околдовано снежной 
бахромой.

– Конечно, зима одаривает 
нас ослепительной красотой, – 
говорит заместитель главного 
врача Республиканского врачеб-
но-физкультурного диспансера 
Татьяна Батчаева. – Но не стоит 
забывать: она может быть при-
чиной обморожений. Кроме 
метеорических факторов обмо-
рожению способствуют тесная 
и влажная одежда, обувь; фи-
зическое переутомление, вы-
нужденное длительное непод-
вижное и неудобное положение;  
заболевания сосудов нижних 
конечностей и в целом сердеч-
но-сосудистой системы… Особо 
хочу подчеркнуть: по статистике 
все тяжелые обморожения, 
которые привели к ампутации 
кистей, стоп, произошли в со-
стоянии сильного алкогольного 
опьянения.

Что происходит при обмо-
рожении? При действии тем-
пературы ниже -300С в тканях 
происходит гибель клеток. Если 
действует температура до -100С 
– -200С, наступают сосудистые 
изменения в виде спазма мель-
чайших кровеносных сосудов, 
что ведет к изменению крово-
тока, прекращению действия 
тканевых ферментов.

Обморожение первой степени 
наступает обычно при непро-
должительном воздействии хо-
лода. Пораженный участок кожи 
бледный, после согревания по-
красневший, в некоторых случаях 
имеет багрово-красный оттенок, 

развивается отек. К концу недели 
после обморожения иногда на-
блюдается незначительное шелу-
шение кожи. Полное выздоровле-
ние наступает на пятый-седьмой 
день. Первые признаки такого 
обморожения – чувство жжения, 
покалывания, онемение поражен-
ного участка. Позже появляются 
кожный зуд и боли, которые могут 
быть и незначительными, и резко 
выраженными. 

Обморожение второй степени 
возникает при более продолжи-
тельном воздействии холода. 
Вначале появляются побледне-
ние, утрата чувствительности, 
которые наблюдаются при всех 
степенях обморожения. Наиболее 
характерный признак здесь – об-
разование в первые дни после 
травмы пузырей, наполненных 
прозрачным содержимым. Пол-
ное восстановление целостности 
кожного покрова происходит в 
течение одной-двух недель. 

При обморожении третьей 
степени образующиеся в на-
чальном периоде пузыри на-
полнены кровянистым содер-
жимым, дно их сине-багровое, 
нечувствительное к раздраже-
ниям. Происходит гибель всех 
элементов кожи, развиваются 
грануляции и рубцы. Сошедшие 
ногти вновь не отрастают или 
вырастают деформированными. 

Обморожение четвертой сте-
пени нередко сочетается с обмо-
рожением третьей и даже второй 
степени. Наступает омертвение 
слоев мягких тканей, нередко 
поражаются кости и суставы. 
Поврежденный участок резко 
синюшный, иногда с мраморной 
расцветкой. Отек развивается 
сразу после согревания и быстро 
увеличивается.

При длительном пребывании 
на холоде возможны не только 

местные поражения, но и общее 
охлаждение организма, возника-
ющее при понижении температу-
ры тела ниже 340С. Такое состо-
яние вызывают те же факторы, 
что и при обморожении.

– Очень важно, чтобы первая 
помощь при обморожениях ока-
зывалась со знанием дела, – про-
должает Татьяна Батчаева. – При 
первых признаках обморожения 
пострадавшего нужно отвезти в 
ближайшее теплое помещение, 
снять промерзшую обувь, носки, 
перчатки. Охлажденные участки 
согреть до покраснения теплыми 
руками, легким массажем, рас-
тираниями шерстяной тканью 
и наложить ватно-марлевую 
повязку. При глубоком обмо-
рожении быстрое согревание, 
массаж или растирание делать 
не следует. Нужно ограничиться 
наложением на пораженную по-
верхность теплоизолирующей 
повязки (слой марли, толстый 
слой ваты, вновь слой марли, 
сверху клеенку или прорези-
ненную ткань). Пораженным 
конечностям придать состояние 
покоя. Можно использовать для 
этого дощечку, кусок фанеры, 
плотный картон, накладывая и 
прибинтовывая их поверх по-
вязки. Как теплоизолирующие 
материалы можно использовать 
ватники, фуфайки, шерстяную 
ткань… Пострадавшему дать го-
рячее питье, горячую пищу. Од-
новременно вызвать «скорую», 
которая окажет медицинскую 
помощь и при необходимости 
госпитализирует больного. Не 
рекомендуется: растирать по-
страдавшего снегом, отогревать 
обмороженные места у костра 
или другими источниками тепла; 
втирать масла, жиры, растирать 
спиртом пострадавшие при об-
морожении ткани.

Что вы знаете об уроженцах 
республики – героях Отечества?

Зайрат Шихалиева, депутат Парламента КБР:
– Я могу перечислить десятки имен тех, кто по-настоящему за-

служивает высокого звания Героя. Это те, кто проявил себя в годы 
Великой Отечественной войны,  в мирное время,  чья жизнь может 
служить примером для потомков.

Хаким Кучмезов,  председатель  регионального  отделения  
партии «Яблоко»:

– Не  вдаваясь  в  историю,  сразу  назову наших современников 
– дирижера Юрия Темирканова и академика  РАН Тимура Энеева.  
Третий хоть и не живет в России, но не скрывает своих корней  и  
живо интересуется событиями, происходящими на малой родине, 
–  Алан Моллави, бывший главный инженер фирмы «Боинг». Его 
родители в двадцатых годах прошлого столетия уехали из России, 
жили они в Эльбрусском районе.

Светлана Умова, председатель Детского фонда КБР:
– Очень  много достойных людей:  Алим Байсултанов, Ахмет-Хан 

Канкошев,  генерал Геннадий Трошев,  который прожил  в  Нальчике 
много лет. Это наши спортсмены Мурат Карданов, Асланбек Хуш-
тов, Хаджимурат Аккаев. Дима Билан, который всегда с теплотой 
отзывается о нашей республике. Еще героями я считаю тех, кто 
всегда с готовностью откликается на детскую беду, помогает спасать 
здоровье малышей, отправлять их в лучшие клиники страны и мира.

Рита Гурфова, декан экономического факультета КБГУ:
– Юрий  Темирканов для  меня –  воплощение интеллигентности  

и  всех лучших качеств.  Он  прославляет не только Россию, но и 
свою малую родину. Считаю героем ученого Аслана Ципинова,  
погибшего год назад.  Он сумел найти подход к современной моло-
дежи, заинтересовать ее национальными традициями и историей 
своего народа. Это Заур Налоев, по  стихам для детей которого мы 
познавали мир, Адам Шогенцуков, Борис Утижев.

Мустафир Кулиев, председатель Госкомитета  КБР по жилищно-
коммунальному хозяйству:

– Мне посчастливилось родиться в одном селе с Героем Совет-
ского Союза  Алимом Байсултановым. Мы с детства брали с него 
пример, хотелось быть на него похожим. Сам я служил в рядах 
ограниченного контингента в Афганистане и свои действия соиз-
мерял с ним. Ведь это не просто, что молодой человек,  которому 
исполнилось только 23 года, сбил  27 самолетов противника. Если 
бы не  события 1944 года, он  был бы дважды Героем Советского Со-
юза.  О нем знаю больше всего, но не забываю и о других. Сам Алим 
погиб в годы войны, но его братья вернулись и  восстанавливали 
жизнь в послевоенной стране. Кроме этого  знаю Кубати Карданова, 
братьев Дышековых, помню о тех, кто не получил звезду Героя, но, 
несомненно, был ее достоин.

Раиса Шорова, председатель Совета женщин КБР:
– Я знаю  четырех великих женщин, Героев Социалистического 

труда: Салиму Паштову,  Фазику Уммаеву, Шамкыз Чигирову и 
Александру Кудряшову – доярки, которые своим тяжелым трудом 
очень многое сделали для укрепления и процветания республики. 
Еще помню Героев Советского Союза, которые  были удостоены 
своего звания в годы Великой Отечественной войны. Среди них 
Кубати Карданов, Хасан Иванов, Алим Байсултанов и многие 
другие,  которые своим ратным подвигом защитили страну от 
фашизма, что  позволило последующим поколениям жить в мире 
и процветании. Мы должны помнить о них и гордиться своими 
великими земляками. 

Надежда Конрад, начальник отделения по работе с гражданами  
военного комиссариата КБР:

– Из Героев России я  знала Геннадия  Трошева. Он командовал 
58-й армией, воевал в Чечне. По словам близко с ним знакомых 
людей, он был великолепным человеком, внимательным и отзыв-
чивым. Сейчас в республике живут его мама и сестра.

Лидия Дигешева, председатель нальчикского Совета женщин:
– Жизнь и деятельность Героя Социалистического труда Анатолия 

Ахохова, некогда руководившего заводом «Телемеханика», еще с 
комсомольской юности была для меня и моих ровесниц героической 
в полном смысле слова. Сейчас с прежней энергией он возглавляет 
Кабардино-Балкарское отделение Всероссийской общественной 
организации «Трудовая доблесть».

Нелли Сундукова, ответственный секретарь, член Союза ху-
дожников России:

– Конечно, это бойцы 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской 
дивизии. Наши земляки, которые не пожалели жизни во имя неза-
висимости не только  родной республики, но и всего Отечества. Их 
подвиг увековечен в монументе скульптором М. Тхакумашевым и 
архитектором О. Вуколовым. Композиция установлена в микрорай-
оне «Стрелка» в 1969 году, реконструирована в 2005-м.

Василий Дронов,  ветеран  тыла:
– Я горжусь, что когда-то трудился  на «Машзаводе». Горжусь под-

вигом рабочих завода, павших на фронтах Великой Отечественной 
войны, о чем представителям моего поколения всегда напоминал 
обелиск славы, установленный на заводской территории.  

Исмаил Хочуев, старший преподаватель кафедры политиче-
ских технологий КБГУ:

– Я с большим интересом читал об  обороне КБР и Нальчика, 
когда в тяжелые месяцы войны республика приняла более шест-
надцати тысяч человек из Москвы, Ленинграда и других регионов 
и республик СССР. В том числе большую группу выдающихся де-
ятелей литературы и искусства, таких как В. Немирович-Данченко, 
С. Прокофьев, В. Вересаев, М. Тарханов, А. Гольденвейзер. Не 
случайно Нальчику присвоено высокое звание «Город воинской 
Славы». Он его заслужил, ибо не только ратные подвиги, но и 
высокий гуманизм, гражданское  сознание всегда вписывались 
в военную летопись народа.

Сюлемен Кайгермазов, директор школы № 16 с.п. Хасанья:
– Для меня героем является выдающийся  альпинист и заме-

чательный человек Абдул-Халим Ольмезов. Два его восхождения 
на крышу мира – Эверест – пример  для его земляков, особенно 
молодых, стойкости духа, безграничных возможностей человека.

с  тем начавшаяся в октябре 
белогвардейская интервенция 
не позволила создать милицию 
Нальчикского округа как штатный 
орган.

В  марте  1920  года,  когда 
территория республики была 
очищена от белогвардейцев, 
охрану общественного порядка 
осуществляли многочисленные 
отряды граждан – по полсотни от 
каждого селения. 13 апреля 1920 
года на заседании Нальчикского 
окружного революционного ко-
митета было принято решение  
об  упразднении  штаба  рево-
люционных  войск округа  и  соз-
дании Управления нальчикской 
окружной народной милиции, 
начальником которого стал Назир 

Катханов – один из организаторов 
и руководителей борьбы горцев 
за Советскую власть на Север-
ном Кавказе. 

Пенсионер Нина Кочесокова 
живет в переулке Милицейском 
семь лет. Она поменяла кварти-
ру на четвертом этаже, потому 
что подниматься каждый день  
по  ступенькам не позволяло 
здоровье.

– Думала,  в своем домике  
будет полегче, – рассказывает 
она. – Но одна из самых старых 
улочек Нальчика находится в 
плачевном состоянии, а жилье – 
в  аварийном.  Ждем,  когда  нас  
начнут  расселять, если привести 
в порядок маленький переулок 
нет возможности.
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РАЗНОЕ

Исследования немецких социо-
логов показывают, что более 40 % 
жителей Германии считают возраст 
после 50 лет самым счастливым 
периодом жизни: непростые вехи 
трудового пути и семейные пробле-
мы позади, впереди годы, которые 
можно посвятить  себе.

По данным Росстата, сегодня 
почти треть жителей России старше 
50 лет. А могут ли наши пенсионеры 
так же оптимистично смотреть на 
жизнь? 

К сожалению, в обществе сфор-
мировалось ощущение, что актив-
ная жизненная позиция, самосто-
ятельность и платежеспособность 
– это привилегии молодых.

Но ведь годы – это еще и му-
дрость, и знание жизни, умение 
трезво оценивать свои возмож-
ности, вести грамотно семейный 
бюджет. Именно таких навыков не 
хватает многим молодым заемщи-
кам, которые сначала создают бум 
потребительского кредитования, а 
затем приводят банки к кризисам 
неплатежей. 

Вот почему ЕВРОКОММЕРЦ 
Банк системно и целенаправлен-
но сотрудничает с такой солидной 
группой клиентов, как работающие 
и неработающие пенсионеры. При 
этом не ставит унизительных огра-
ничений по возрасту, не берет денег 
за обслуживание ссудного счета и 
оформление пакета документов, 
разрешает заемщикам досрочно 
исполнить свои обязательства. Срок 
таких рублевых кредитов – до трех 
лет. Процентные ставки от 20 % в 

зависимости от срока привлечения, 
начинающегося от одного года. Обе-
спечиваются кредиты по выбору 
Заемщика. Это могут быть: страхо-
вание жизни, залог недвижимости 
(при этом оценочная стоимость за-
лога должна в два раза превышать 
сумму предполагаемого кредита). 
Обязательным условием является 
ежемесячный перевод заработной 
платы и пенсии в банк до полного 
погашения кредита.

В отличие от вечного советского 
дефицита, с которым неразрывно 
связан в памяти активный этап жиз-
ни наших пенсионеров, сегодня при-
лавки  магазинов заполнены самой 
разнообразной техникой, не только 
существенно облегчающей быт, но и 
просто радующей глаз. Российские 
маркетологи ориентируются на лю-
дей до 35 лет, и в рекламных роликах 
удачные покупки совершаются исклю-
чительно бойкими молодыми людь-
ми. Но ведь обновление домашнего 
«технопарка» как раз более актуально 
для пенсионеров, которым жалко тра-
тить время и силы на быт, а хочется 
провести наконец-то появившийся 
досуг более интересно. И здесь важен 
вопрос: «Готов ли человек к переме-
нам?». Именно нежелание следовать 
требованиям современного мира ча-
сто мешает людям зрелого возраста 
найти новую работу, купить технику в 
кредит, освоить компьютер. 

Для тех, кто не боится прини-
мать решения и что-либо менять 
в своей жизни, в ЕВРОКОММЕРЦ 
Банке действует «Потребительский 
экспресс-кредит для пенсионеров». 

Срок кредита – один год. Процент-
ная ставка – 18 % годовых. Преиму-
щество данного вида кредита в том, 
что он предоставляется в течение 
двух часов с момента получения 
банком полного комплекта доку-
ментов. Правда за срочное рассмо-
трение пакета документов придется 
немного раскошелиться – комиссия 
1,5 % от суммы кредита. Зато есть 
возможность быстро реализовать 
задуманное, получить дополнитель-
ные ресурсы для решения внезапно 
возникшей проблемы.

В Италии существует «Универ-
ситет третьего поколения», где пен-
сионеры занимаются в образова-
тельных, спортивных, творческих 
кружках и секциях, много путеше-
ствуют. Хочется верить, что со вре-
менем реальные условия жизни 
наших пенсионеров также будут спо-
собствовать освоению ими новых 
социальных практик.  

За рубежом давно поняли, что 
возраст – это не только и не столько 
годы, сколько внутренний настрой. 
Человек чувствует себя молодым, 
пока он востребован, пока в нем 
видят полноценного делового пар-
тнера. В этом смысле клиентская 
политика ЕВРОКОММЕРЦ Банка  
показывает уважительное отноше-
ние и профессиональный подход к 
клиентам–пенсионерам, превращая 
груз их лет в преимущество и укра-
шение.   

ОАО КБ ЕВРОКОММЕРЦ. Лицен-
зия ЦБ РФ № 1777.

Адрес: г. Нальчик, ул. Шогенцу-
кова, д. 16, тел.: (8662) 42-14-53.

Мои года – мое богатство

Коллектив Управления Федеральной миграционной службы России 
по КБР скорбит  по поводу смерти председателя Общественно-кон-
сультативного совета УФМС России по КБР ДУМАНОВА Хасана Мух-
таровича  и выражает глубокое соболезнование его родным и близким.

Коллектив ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
Кабардино-Балкарской Республике» с глубоким прискорбием извещает 
о смерти сотрудницы учреждения КИМОВОЙ Эммы Темботовны и 
выражает искреннее соболезнование дочери ХАСАНОВОЙ Фаризе 
Булатовне по поводу кончины ее матери.

 Коллектив Министерства спорта, туризма и курортов КБР выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти 
МАРЕВИЧЕВОЙ Галины Алексеевны.

8 декабря 2011 года ушла из 
жизни Кимова Эмма Тембо-
товна, заслуженный врач КБР.

Э.Т. Кимова родилась 18 мая 
1938г. в  Нальчике. В 1962 году 
окончила Северо-Осетинский 
государственный медицинский 
институт, по распределению 
уехала в Приморский край,  ра-
ботала психиатром.

Вернувшись в 1967 году в 
Кабардино-Балкарию, работала 
в системе социального обеспе-
чения врачом, председателем 
ВТЭК общего профиля, а с 1976 
по 1998 год  возглавляла  Респу-
бликанскую врачебно-трудовую 
экспертную комиссию, была 
главным экспертом КБР.

С 1998 по 2010 год руководила 
Бюро медико-социальной экспер-
тизы психиатрического профиля.

Э.Т. Кимова награждена ор-
деном «Знак Почета», медалью 
«Ветеран труда». В 1989 году за 
заслуги в области народного здра-
воохранения ей присвоено почет-
ное звание «Заслуженный врач 
Кабардино-Балкарской АССР».

Медицинская обществен-
ность, жители республики по-
теряли замечательного специ-
алиста, высокопрофессиональ-
ного руководителя, наставника, 
прекрасного человека Кимову 
Эмму Темботовну, память о 
которой мы надолго сохраним 
в своих сердцах.

Коллективы Министерства 
труда и социального 
развития КБР и  ФКУ

 «Главное бюро
 медико-социальной 
экспертизы по КБР».

КИМОВА Эмма Темботовна
 

Филиал в г. Нальчике ЗАО АКБ «Тексбанк»
БИК: 048327720
ОГРН: 1020900001968
ИНН: 0901001063
Лицензия № 2756 от 6 марта 2009 г.
Осуществляем обслуживание юридических и физических лиц!

Предлагаем вам:
вклады, депозиты.

Сумма (в рублях)
Срок депозита (дни) / процентная ставка

31-90

от 1000 – 100000
от 100001 – 500000

от 500001 – 4000000
от 4000001 и более

4,5
4,6
5,1

91-180

6,9
7

7,8

181-365

7,7
7,85
8,4

Свыше года

8,8
8,9
9,1

По договоренности

– Вклады  принимаются  без ограничения максимального  
размера вносимой суммы (но не менее 1000 рублей)

– допускается пополнение вклада (при этом процентная ставка 
не изменяется)

– при досрочном востребовании вкладчиком суммы вклада 
проценты по вкладу  начисляются по ставке «До востребования», 
установленной на дату подписания договора. 

Банк является участником системы обязательного
 страхования вкладов, свидетельство № 557 от  3.02.2005 г.
– Переводы, переводы без открытия банковского счета
– Кредитование юридических и физических лиц
– Валютные операции
– Сейфовые ячейки

Ждем вас по адресу:
Кабардино-Балкарская  Республика, 

г. Нальчик, ул. Лермонтова, 33.
Тел.: (8662) 42-05-29,40-70-17, Fax.( 8662) 40-71-55.

Мы работаем с 9.30 до 17.00. 
Выходные: суббота, воскресенье.

Утерянный аттестат 0755 №0023361 
на имя Шериевой Лианы Альбер-
товны, выданный СШ №9, считать 
недействительным.

  В ОАО  «Теплоэнергетическая компания»
 ТРЕБУЮТСЯ: 

контролеры по сбору платежей 
на контрактной основе. 

Заработная плата высокая.  
Оплата сдельная. Тел. 44-22-02.  

Слесари-ремонтники, слесари КИПиА, 
оператор газовой котельной, 

машинист автокрана и автовышки. 
Тел. 44-21-43.

  ООО «Нальчикэнергосбыт» 
сообщает: всем потребителям 
электрической энергии г.о. 
Нальчик (кроме населения) 21 
декабря с 00 часов, в течение 
суток, необходимо произвести 
почасовую запись показаний 
приборов учета и расхода элек-
троэнергии за сутки.

Информацию представить 
до 25.12.2011 г.

 ул. Пачева, 40, каб. 18.  
Телефон для справок 42-29-81.

Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация -
Федеральное БТИ» по КБР

 ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЛЕЛЮКАЕВА Мусабия Азаматовича – инженера 

по инвентаризации строений и сооружений 
Черекского районного отделения филиала с юбилеем!

Пусть эта знаменательная дата 
Оставит в вашей жизни след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Коллектив Малкинского конного завода 
поздравляет БИФОВА Анатолия Жамаловича 

с получением депутатского мандата 
Государственной Думы 

Российской Федерации шестого созыва. 
Желает крепкого здоровья 

и творческих успехов.

 Уважаемые Герои Социалистического Уважаемые Герои Социалистического Т Труда, руда, 
полные кавалеры  ордена Славы, родные и близкиеполные кавалеры  ордена Славы, родные и близкие

 погибших и умерших Героев Отечества! погибших и умерших Героев Отечества!
Кабардино-Балкарский Республиканский Кабардино-Балкарский Республиканский 

Совет  ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил Совет  ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов сердечно и правоохранительных органов сердечно 

поздравляет Вас со знаменательной датой поздравляет Вас со знаменательной датой 
Днем Героев Отечества.Днем Героев Отечества.

Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, Желаем крепкого здоровья, счастья, мира, 
семейного благополучия и долгих лет жизни.семейного благополучия и долгих лет жизни.

С искренним уважением председатель С искренним уважением председатель 
Совета ветеранов КБР M.X. Шихабахов.Совета ветеранов КБР M.X. Шихабахов.

Письмо в «КБП» 

НА НЕГО ХОТЕЛОСЬ РАВНЯТЬСЯ
Год назад не стало Владимира Афанасье-

вича Середина, доброго и строгого, любимо-
го студентами преподавателя факультета ве-
теринарной медицины, профессора КБГСХА.

Нечасто встречаешь 80-летнего человека, 
ведущего в таком возрасте активный и твор-
ческий образ жизни.

Владимир Афанасьевич проработал в сель-
хозакадемии 30 лет. 

Профессор оставил частичку своей души  
в памяти каждого студента, учившегося у 
него, поскольку всегда старался как можно 
больше дать знаний и был интереснейшим 
собеседником. Особенно скрупулезно он знал 
свою дисциплину: ветеринарное акушерство и 
биотехнологии воспроизводства.

При общении он невольно вызывал такое 
уважение к себе, что студенты никогда не 
пропускали его лекции, старались лучше 

учиться. А как иначе, если изучаешь дис-
циплину по учебнику, автор которого – твой 
преподаватель!

Выпустил он не одну книгу: В. Середин – 
автор 180 научно-методических разработок, 
20 научно-методических пособий и руководств, 
пяти свидетельских изобретений.

Успехам супруга, доктора сельскохозяй-
ственных наук, академика Российской Акаде-
мии естественных наук (РАЕН), заслуженного 
работника сельского хозяйства Российской 
Федерации, заслуженного ветеринарного 
врача всегда радовалась его жена Вера 
Ивановна.

Владимир Афанасьевич был таким челове-
ком, на которого хотела равняться молодежь.

Михаил Голубев, 
студент 5-го курса КБГСХА, 

Александр Голубев, аспирант КБГСХА.

Резонанс

В статье –
атмосфера времени

Редакция «КБП» получила пись-
мо Бориса Чунтонова, который по-
благодарил за прекрасную публика-
цию,  приуроченную к 100-летнему 
юбилею музыканта Н. Чунтонова.

Он пишет, что в статье пере-
дана атмосфера, пусть и нелегкого 
периода истории нашего народа, 
но воспоминания о нем получились  
очень теплыми и душевными. Улица 
Кабардинская в 50-е годы была не 
хуже всемирно известного Бродвея 
– толпы гуляющих, музыка, звучащая 
из окон домов, как знак того време-
ни – джазовые вечера в кинотеатре 
«Победа».

В политических партиях 

Старшеклассники 
займутся законотворчеством

 12 декабря в гимназии №29 предста-
вители Кабардино-Балкарского отделения 
партии «Правое дело» в рамках классного 
часа проведут беседу, посвященную Дню 
Конституции Российской Федерации. 

Учеников познакомят с основными по-
нятиями Конституции РФ, историей возник-
новения, целями, задачами, а также с госу-
дарственной символикой страны – флагом, 
гербом и гимном Российской Федерации. 
Организаторы встречи рассчитывают  на 
живую дискуссию с учениками, ведь Кон-
ституция – это Основной Закон государства, 
являющийся ядром всей правовой системы 
России. 

Также ребятам предложат  самим по-
участвовать в законотворчестве – создать 
законы для класса.



Вид 
перио-
дики

«Чика-
го» 

на сцене

Имя 
автора 

Гулливера

Циркач 
с хобо-

том
Восемь 

пинт
Футбольн. 

клуб С.-
Петербурга

Вор на 
Руси

Водяной 
орех

Театр. 
бинокль

Добро 
– ... (ан-
тоним)

Наждач-
ный круг

Заведение Заведение 
для кутилдля кутил

Предмет 
одежды Секач

Жидкое 
тесто

Петруш-
ка у 

чехов

Зимой 
обычно 

ниже 
нуля

Часть 
света

Храни-
лище 

бумажек

Русс. 
народн. 

промысел

В него не 
въедешь 
на чужом 

горбу

Город в 
Англии

Вос-
точная 

сладость
Есть только ... 

между прошлым и будущим Пим

Вкус

Столица 
по-

казахски

Заво-
евал 

Сибирь

Мол-
люск с 

домиком
Жаба 
с ядом

Ученье – ..., 
а неученье – тьма

Взаи-
мосвязь 
звуков

Подпишись Подпишись 
на «КБП»!на «КБП»!Детская ...

с качелями «КБП» – ваша газета!«КБП» – ваша газета!
Полоска 
ткани на 
спинке

Их гордый путь не занести снегам -Их гордый путь не занести снегам -
они всегда идут навстречу нам.они всегда идут навстречу нам.
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Что сулят звезды?    

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Придется  сделать упор на рас-
ширение своих социальных обязательств, 
оставить мысли о развлечениях и полно-
стью погрузиться в пучину професси-
ональной деятельности. Хотя ваши на-
дежды могут оправдаться не полностью, 
постарайтесь не поддаваться фатальным 
настроениям.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Сдержанность и еще раз сдержан-
ность. Души прекрасные порывы и эмоции 
лучше спрятать поглубже. Вы будете спо-
собны на множество свершений и даже 
на настоящий подвиг. Финансы и таланты 
лучше направить на решение жилищных и 
профессиональных вопросов.

 БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

На работе возможны неприятности. 
Не берите на себя лишних забот и обязан-
ностей – избежите конфликтных ситуаций. 
Будьте  практичны в финансовых вопросах. 
Здоровье потребует к себе внимания и уме-
ренности во всем.

РАК
(22 июня – 22 июля)

Вы можете узнать много инте-
ресного и полезного из задушевных бесед 
с компаньонами и родными на природе во 
время совместного пикника. Не спешите 
принимать даже самые выгодные предло-
жения и выполнять настойчивые просьбы 
окружающих.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Не все, что вы наметили, удастся 
выполнить в срок. Возможно, звезды еще 
не зажгли для вас «зеленый коридор». 
Подождите более удобного момента  для 
претворения в жизнь своих планов. Победа 
часто достается терпеливым.

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

В профессиональной деятельно-
сти все войдет в определенную колею. 

Обратите внимание на детали, вниматель-
но прислушивайтесь к интуиции – тогда 
любое событие на работе и дома пойдет на 
пользу.

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Расширяйте круг знакомств, ищите 
новые возможности для развития. Окажите 
требуемую поддержку родственникам стар-
шего поколения, уделите внимание детям 
и любимым – таким образом вы сумеете 
незаметно для себя решить собственные 
проблемы.

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Период благоприятен для самых 
решительных и инициативных действий. 
Последствий можете не бояться, если про-
явите чуточку практичности. Верьте в то, что 
делаете, и не жалейте сил на реализацию 
начатых проектов – результаты превзойдут 
ожидания. 

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Ни одно дело или диспут не обой-
дутся без уступок и компромиссов с вашей 
стороны. Но это достойная стратегия, в 
результате именно вы будете торжествовать 
победу. Девиз недели: «уступив в мелочах 
– выигрываешь в целом».

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Надо быть увереннее в себе. 
Высока вероятность того, что вас будут 
преследовать упадническое настроение 
и пессимизм. Выше голову – вы способны 
на многое, если захотите. Позаботьтесь 
о своем самочувствии – ваш организм 
ослаблен.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

Тщательно соблюдайте меры 
безопасности и в техническом, и в де-
ловом, и в личном отношении, даже 
в ущерб работе. Это убережет вас от 
потерь и материального, и морального 
характера. 

РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Проявите предельную скупость, 
на которую вы способны, а в профессио-
нальных делах – высочайшую ответствен-
ность. Во всем остальном вас сопрово-
ждает сама госпожа Удача. Однако не 
расслабляйтесь – вам, конечно, везет, 
но не настолько, чтобы совсем ничего 
не делать. 

10 декабря 2011 года

Малооблачно

Днем: +1 ... +2
Ночью: -2 ... 0.

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ

Облачно.
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 Ответы на сканворд, 
опубликованный 3 декабря.
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