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Малооблачно 

Днем: +2 ... +3.
Ночью: -2 ... 0.

ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ

ПОГОДАПОГОДА
Облачно, с прояснениями.

Рождественское обращение Парламент

Профессионалы

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В «Азау» яблоку негде упасть

В первых числах янва-
ря в Приэльбрусье выпал 
долгожданный снег. Вкупе 
с искусственным оснежени-
ем это улучшило состояние 
горнолыжных трасс в рай-
оне «Старого Кругозора» 
и ниже. 

В эти дни в Азау, что на-
зывается, яблоку негде упасть. 
Безостановочно работают 
маятниковая и гондольная ка-
натные дороги, бугеля, куда 
выстраиваются целые очереди 
любителей горных лыж. Ката-

ются и стар, и млад. Многие 
приезжают на день-другой 
целыми семьями из населенных 
пунктов Кабардино-Балкарии 
и соседнего Ставропольского 
края. Немало и таких, кто про-
водит здесь зимние каникулы, 
– это лыжники из Москвы, 
Санкт-Петербурга, других го-
родов России, в большинстве 
студенты вузов.

Многолюдно и на Чегете. 
Хорошее освещение позво-
ляет кататься на санках до 
позднего вечера. Проводятся 
развлекательные мероприятия 
– песенные фестивали, конкур-
сы, дискотеки.

♦ Приэльбрусье

Правительство

Анатолий ПЕТРОВ

Анатолий САФРОНОВИрина БОГАЧЕВА

От имени Парламента и Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики, от своего имени сердеч-
но поздравляю православных христиан республики 
с великим праздником Рождества Христова.

Этот праздник призывает к миру и взаимопонима-
нию, терпению и созиданию, любви и милосердию 
к ближним.

Православные жители республики в тесном едине-
нии с представителями других традиционных и культу-
рообразующих конфессий вносят неоценимый вклад 
в укрепление духовного здоровья наших сограждан, 
сохранение нравственных основ общественной жиз-
ни, упрочение гражданского мира и согласия.

Прошедший год был наполнен испытаниями и об-
ретениями, трудными уроками и радостными надеж-
дами. Верю, что этот опыт свободной и созидательной 
жизни сделает всех нас сильнее и крепче, умножит 
взаимопонимание и братскую поддержку людей раз-
ных вер и убеждений, скрепленных единой судьбой.

В этот светлый день желаю православным христиа-
нам, всем жителям многонациональной и много-
конфессиональной Кабардино-Балкарии доброго 
здоровья, мира и благополучия.

Арсен КАНОКОВ, глава Кабардино-Балкарской Республики:

Прошедший год был наполнен 
испытаниями и обретениями

Нередко участники дву-
сторонних отношений не 
учитывают возможность не-
гативного развития событий 
и в результате остаются у 
«разбитого корыта». Более 
всего жертв доверия в раз-
ного рода сделках с жильем. 

Кто-то снимает квартиру у 
лжехозяев (которые на деле 
сами являлись нанимателя-
ми), платит им за полгода 
вперед. Затем появляется на-
стоящий хозяин, не желающий 
входить в положение жертв 
обмана. В числе доверчивых 
«лопухов» оказываются и хозя-

В канун нового года в                         
г. Тырныаузе введена в экс-
плуатацию электроподстан-
ция «Соцгород» с установкой 
силового трансформатора 
большого напряжения и совре-
менного оборудования. Она 
заменит прежнюю, эксплуати-
ровавшуюся более полувека, 
и является самой мощной в 
Эльбрусском районе.

Запуск подстанции позво-
лит сделать более надежным 
и устойчивым энергоснабже-
ние не только города, но и 
Приэльбрусья, где сосредото-
чены такие важные объекты, 
как Баксанская нейтринная 
обсерватория, пансионаты 
и туристические базы. Она 
может быть задействована 
при аварийных ситуациях – по-
вреждении электролиний из-
за схода снежных лавин, кам-
непадов, оползней и других 
природных явлений, которые 
нередки в горной местности.

В 2011 году, как сообщил 
начальник Эльбрусских рай-
электросетей Юсуп Хапаев, 
продолжились работы по улуч-
шению состояния энергетиче-
ского хозяйства. По программе 
реконструкции и капитального 
ремонта энергообъектов заме-
нено 35 километров обветшав-
ших линий электропередачи, в 
том числе в сельских поселени-
ях  Кенделен, Былым, Верхний 
Баксан, а также в  Тырныаузе. 
Устанавливались новые опоры. 
В общей сложности выполнено 
ремонтных работ на сумму 6,4 
миллиона рублей.

(Окончание на 2-й с.).

 В Доме Правительства 
КБР состоялось заседание 
Комиссии Правительства 
КБР по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности. На 
нем присутствовали Пред-
седатель Правительства 
Иван Гертер и его первый 
заместитель – председатель 
комиссии Адиб Абрегов, 
начальник Северо-Кавказ-
ского регионального центра 
МЧС России генерал-майор 
внутренней службы Ни-
колай Литюк, начальник 
Главного управления МЧС 
России по КБР полковник 
Сергей Шагин. 

Началось мероприятие с 
приятной процедуры. За мно-
голетнюю добросовестную 
службу Почетной грамотой 

Для молодежных объе-
динений именно поисковая 
работа в большей степени 
сегодня  направлена на 
формирование мировоз-
зрения патриота.

Третий год по инициати-
ве энтузиастов существует 
первый поисковый отряд 
городского округа Нальчик, 
которым руководит началь-
ник информационного от-
дела администрации Андрей 
Степанов. 

– Идея создания поиско-

Борис Хацуков искренне 
предан своему делу и ни-
когда не помышлял сменить 
профессию, которая опре-
делила его судьбу.

Его с детства окружали 
врачи. Мама работала лабо-
ранткой в рентген-кабинете, 
дядя – знаменитый офталь-
молог, доктор медицинских 
наук, заслуженный врач РФ 
Анатолий Хацуков препода-
вал на кафедре глазных бо-
лезней в Северо-Осетинском 
медицинском институте. 
Вполне логично, что и Борис 
поступил в медицинский 
вуз, но вплоть до его окон-
чания желания трудиться в 
сфере здравоохранения не 
ощущал.  

Работая по распределе-
нию в амбулатории села 
Баксаненок, ему пришлось 
быть терапевтом, педиатром, 
неврологом и травматологом 
в одном лице. Днем и ночью 
по первому зову отправлялся 
к больным по домам, в со-
циальные учреждения, на 
фермы и полевые станы. На 

УВИДЕТЬ СВОЮ СУДЬБУ
открытой повозке-линейке, 
прихватив докторский чемо-
данчик, трясся на облучке 
рядом с кучером, пока не 
предоставили машину. Зато  
зарплата сельского врача 
была вдвое выше, чем у го-
родского, со временем мож-
но получить жилье, накопить 
денег, создать семью, стать 
всеми уважаемым сельским 
интеллигентом.

Борис, ощутив «вкус» 
профессии, стремился к 
большему. Поступил в аспи-
рантуру краснодарского мед-
вуза, два года работал на 
станции «Скорой помощи» 
во Владикавказе старшим 
смены. Пройдя курс первич-
ной специализации, занял 
должность заведующего 
республиканским кабине-
том охраны зрения детей 
и подростков в Кабарди-
но-Балкарии, параллельно 
работал в Республиканской 
клинической больнице. Когда 
Анатолий Хацуков возглавил 
новую больницу в Нарткале, 
предложил Борису стать 
заведующим глазным от-
делением. 

(Окончание на 5-й с.).

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Сохранить уникальные раскопки

В соответствии с распоря-
жением Правительства   КБР  
образована рабочая группа 
по обеспечению сохранно-
сти предполагаемого объ-
екта культурного наследия 
– курганного могильника в 
окрестностях с.п. Заюково 
Баксанского района.

Рабочую группу, в состав  
которой вошли представители 
Кубанского управления Мини-
стерства культуры РФ, регио-
нальной инспекции по КБР и 
КЧР, управления Федеральной 

службы безопасности РФ по 
КБР,  Министерства внутренних 
дел по КБР и местной админи-
страции Баксанского района, 
возглавила начальник управле-
ния Министерства культуры КБР 
Асият Узденова. Членам  группы 
поручено до 28 февраля раз-
работать план мероприятий по 
организации охраны указанного 
объекта. Напомним, что речь 
идет об обнаруженном  в горах 
Кабардино-Балкарии  уникаль-
ном киммерийском некрополе. 
Местные жители называют это 
место «кладбищем нартов» и 
считают, что  оно  могло бы 
стать  интересной достоприме-
чательностью. 

Фермеры высокогорья

Интенсивно развивает-
ся фермерское хозяйство 
«Дарган» герпегежца Маго-
меда Бозиева. Пять лет назад 
он  взялся за хлопотное и 
прибыльное дело – ското-
водство.

К пожелавшим  трудиться 
на новой ферме односель-
чанам присоединился даже 

горожанин. М. Бозиев закупил 
необходимое оборудование 
и технику, облегчающие  труд 
скотоводов. Налажена и за-
готовка сена, других кормов. 
На «Даргане» скот содер-
жится в хороших условиях.                                     
М. Бозиев уверен, что предки 
не зря занимались разведе-
нием скота: изобилие там, где 
много живности – овец в коша-
рах и крупного скота на базах.

♦ АПК

♦ Наследие

Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Приоритетное направление – 
улучшение качества жизни

Псыкод – небольшое село 
в Урванском районе, однако 
здесь проблемы те же, что 
и в крупных  населенных 
пунктах. 

Как сообщил глава сель-
ского поселения Анурби Ге-
оргиев, забота  о качестве 
жизни остается приоритетной. 
Проведен ремонт автодоро-
ги Нарткала-Кахун-Право-
урванский протяженностью 
более пяти километров. Сдан 
в эксплуатацию автомобиль-
ный мост через реку Нижний 
Черек, а верхний усилен но-
выми железобетонными кон-
струкциями.

Для отделения пожарной 
службы на безвозмездной 
основе получена автомашина.

Идет развитие арендатор-
ских форм землепользования, 
фермерством заняты 22 семьи. 
Ими собран неплохой урожай 
сельхозкультур: овощей более 
тринадцати тысяч тонн, ози-
мого овса – шесть тысяч 270 
центнеров, картофеля – две-
надцать  тысяч 900 центнеров. 
Завершена полностью уборка 
кукурузы, урожай которой 
составил девять тысяч 600 
центнеров.

Предпринимаются  меры по 
минимизированию числа без-
работных, которых  в селе 48 
человек, впрочем они активно 
заняты сезонными работами.  
Субсидии для предпринима-
тельской деятельности полу-
чили двенадцать  семей.

Положительная динамика 
отмечена и в демографии: в 
Псыкоде родился 41 ребенок.

♦ Село

Мария ЗОРИНА

Энергетика

ОБНОВЛЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ

Актуально

Недоверие – оружие против обмана
ева жилья, когда их квартиран-
ты съезжают, наделав массу 
долгов по оплате телефонных 
переговоров. Подобных ситуа-
ций множество, но есть общие 
правила, которые способны 
обезопасить обе стороны до-
говорных отношений. О них 
мы попросили рассказать 
адвоката Залима Дзагаштова.

– Как себя вести арендо-
дателям, когда они действуют 
«напрямую» без посредни-
ков в лице соответствующих 
фирм?

– В первую очередь необ-
ходимо проверить документы 
будущих жильцов и оставить 
у себя их паспортные данные.

(Окончание на 2-й с.). 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Патриотическое воспитание

По инициативе Комитета 
по строительству, ЖКХ и 
ТЭК состоялся «круглый  
стол», на котором обсудили  
состояние  и перспективы 
развития промышленности 
строительных материалов в 
республике. 

Заместитель Председателя 
Парламента Натби Бозиев 
отметил, что в республике 
наблюдается перелом в тен-
денции к снижению объемов 
производства строительных 
материалов, а по некоторым 
позициям зафиксирован рост. 
«Любое оживление на этом 
рынке позволяет создавать 
новые рабочие места, увели-
чивает налоговые поступле-
ния и решает серьезные со-
циальные вопросы» – отметил 
вице-спикер. 

Министр природных ресур-
сов и экологии КБР Берт Гы-
зыев  отметил, что особенно-
сти геологического строения 
региона привели к широкому 
распространению в пределах 
КБР общераспространенных 

Для развития 
строительной отрасли 

полезных ископаемых, пре-
жде всего, месторождений 
песчано-гравийной смеси, а 
также кирпично-черепичного 
и керамзитового сырья, стро-
ительных песков, вулканиче-
ского пепла, облицовочных 
материалов, карбонатных 
пород для производства изве-
сти.  Основным направлением 
использования этих видов по-
лезных ископаемых является 
производство строительных 
материалов. На  территории 
республики 92 месторожде-
ния общераспространенных 
полезных ископаемых с раз-
веданными и утвержденными 
запасами. Добыча полезных 
ископаемых ведется на 46 
месторождениях и участках 
недр. В КБР насчитывается 
69 действующих лицензий и 
64 добывающих предприятия.

В настоящее время на-
блюдается рост добычи, кото-
рый по данным мониторинга, 
проводимого специалистами 
Минприроды КБР, и данным 
Росстата связывается с на-
метившимся увеличением 
объемов строительства в Ка-
бардино-Балкарии и в целом 
по стране. 

(Окончание на 2-й с.).

Татьяна БОРОВИНСКАЯ,
пресс-служба 
Парламента КБР

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Чрезвычайных ситуаций
зарегистрировано меньше

Правительства КБР награж-
дены пятеро сотрудников 
Главного управления МЧС 
России по КБР и Государ-
ственной противопожарной 
службы Кабардино-Балкар-
ской Республики. Наиболее 
отличившимся сотрудникам 
Главного управления вру-
чены медали «20 лет МЧС 
России» и присвоены оче-
редные воинские звания. 
Двум машинистам автокра-
на, которые после взрыва 
газа в котельной на окраине 
Нальчика первыми приехали 
на место ЧС и активно уча-
ствовали в ликвидации ее 
последствий, Николай Литюк 
вручил грамоты и денеж-
ную премию. За пропаганду 
знаний в области защиты 
населения и территории от 
возможных ЧС грамотами 
награждены представители 
средств массовой информа-
ции республики.

(Окончание на 2-й с.).

Социум

НОВОГОДНИЕ ДЕТИ
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Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

вого отряда появилась у меня 
после того, как я побывал в 
Волгограде, – рассказывает 
он. – Меня поразило, что  
даже на набережной этого 
немаленького города можно 
до сих пор встретить оплав-
ленные камни, из которых 
торчит оружие. Тогда я за-
интересовался, как у нас в 
республике обстоит дело с 
поисковым движением. Ока-
залось – никак. Начал искать 
единомышленников, так мы 
познакомились с сотрудником 
МВД Олегом Заруцким. 

(Окончание на 6-й с.).

Найден бронзовый 
колокольчик эпохи Цин

Анна ГАБУЕВА

Варвара ШЕСТАКОВА

Самую большую радость 
родным в первые сутки 
нового года подарили жен-
щины, родившие детей. 
Первого января число жи-
телей Кабардино-Балкарии 
увеличилось на два десятка 
человек.  

Дежурные акушеры со-
общили корреспонденту 
«КБП», что в первый день 
нового года в нальчикском 
родильном доме, куда по-
ступают также жительни-
цы соседнего Чегемского 
района, на свет появились 
одиннадцать  детей – четверо 
мальчиков и семь девочек. 
Это несколько меньше, чем в 
среднем:  пока республикан-
ский перинатальный центр 
находится на ремонте,  здесь 

принимают до двадцати но-
ворожденных в сутки. 

– Видимо, женщины пред-
почли провести новогоднюю 
ночь в кругу семьи и к нам 
поступали,  только когда 
начинались схватки, – пред-
положили в медучреждении.   

Примерно такая же карти-
на наблюдалась в больнице 
города Нарткала, которая 
обслуживает Урванский и 
Лескенский районы. Ночью 
роженицы не поступали, 
зато днем первого января их 
оказалось необычно много –  
сразу шесть. Тревогу врачей 
вызвала женщина, у которой 
артериальное давление под-
нялось до отметки 160 мм 
ртутного столба.  Благодаря 
своевременно принятым 
мерам все обошлось благо-
получно.    

(Окончание на 2-й с.).

Запуск подстанции.
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Опрос

Как вы празднуете 
Рождество?

Ирина Ханиева, профессор, зав. кафедрой 
растениеводства и селекции сельхозкультур 
КБГСХА им. В. М. Кокова:

– Традиционно всей семьей собираемся в ночь 
перед Рождеством и загадываем желания. Запи-
сываем их на бумаге, а затем по очереди достаем 
эти записки. Бывает, кто-то из членов семьи выта-
скивает одно общее желание. Как правило, у нас  
загаданное на Рождество всегда сбывается. Наде-
юсь, что  наступивший год  не станет исключением. 

Руслан Машуков, директор агрофирмы «Пер-
спектива» с.п. Куба Баксанского района:

– У агрофирмы около тридцати гектаров интен-
сивных садов, заложенных по технологии итальян-
ских партнеров. Мы готовимся к весне: в течение 
светового дня будем заниматься обрезкой. Вече-
ром Рождество буду праздновать в кругу семьи. 
Яблоко символизирует достаток, поэтому соседям 
вечером подарим «райские плоды» собственного 
производства. Если верить преданиям, яблоко – это 
знак плодородия, мудрости и знаний. У некоторых 
народов оно является символом мира и красоты, 
которых хотел бы пожелать в Рождество всем жи-
телям республики.

Галина Караева, культорганизатор Нальчикско-
го дома-интерната для престарелых и инвалидов:

– Этот день начинается для наших подопечных с 
богослужения, которое проходит утром в церкви при 
интернате. В праздничный обед входит традицион-
ная кутья – ритуальное поминальное блюдо славян: 
рисовая каша с добавлением меда, изюма, орехов. 
Ожидаются также праздничный концерт и подарки 
от благотворителей. Атмосфера в Рождество осо-
бенно благожелательная – все поздравляют друг 
друга с праздником.

Казбек Кардангушев, президент Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельско-
хозяйственных кооперативов (АККОР) КБР:

– Рождественскую ночь проведу с друзьями  в 
лесу на охоте. Поверье гласит, что охота в Рожде-
ство приносит удачу на целый год. И еще, перед 
тем как собираться на столь ответственное меро-
приятие, нужно обязательно загадать какое-либо 
заветное желание, и оно непременно исполнится. 
Как для фермера для меня оно связано, естествен-
но, с богатым урожаем в новом году.

Мухтар Хуламханов, главный инженер Специ-
ального дома для одиноких престарелых:

– С удовольствием отзовемся на просьбы наших 
постояльцев, если они захотят поехать в церковь на 
службу. Для подобных целей у нас есть автомобиль, 
организовано круглосуточное дежурство.

Инга Худиева, экономист:
– У осетин принято в праздники готовить пиро-

ги, поэтому с утра испечем три пирога с сыром и 
накроем небольшой стол для самых близких род-
ственников. Ночью проходят церковные службы, в 
них участвуют самые религиозные люди. 

Анна Попова, сотрудник Международного 
Комитета Красного Креста:

– Рождество в нашей семье похоже на Новый 
год, только в минимальном варианте его праздно-
вания. Стоит елка, настроение приподнятое, и мы 
с удовольствием накрываем праздничный стол и 
проводим время в теплом семейном кругу. Иногда 
дарим друг другу небольшие подарки. Конечно, 
принято ходить в церковь в Сочельник и Рождество, 
но в нашей семье традиции сложились иначе.

Елена Чубова, педагог Центра дополнительного 
образования детей, г. Прохладный:

– В этот день в церквах идут богослужения, в 
городе проходят гулянья с угощеньями, выступает 
казачий хор, жителей Прохладного поздравляет 
мэр. В каждой семье накрывается праздничный 
стол, люди ходят в гости друг к другу, поздравляя с 
праздником. Традиционное блюдо рождественско-
го стола – кутья, которую, кстати, в семье не только 
едят сами, но и раздают соседям. Интересно, что 
кутьей угощают шестого января до первой звезды, 
и делают это в основном дети, за что получают 
сладости и небольшие подарки.

Ася Шаваева, администратор отеля «Сосно-
вый бор», п. Терскол:

– На Рождество отдыхающих в Приэльбрусье 
меньше, чем на Новый год, но все равно гости-
ничные номера, лыжные трассы, канатные дороги 
заполнены, катаются сноубордисты. Седьмого 
января мы поздравляем православных туристов 
с праздником, желаем мира и добра. В этот день 
атмосфера особенно доброжелательная, люди 
чаще улыбаются друг другу.

Сергей Дмитриенко, настоятель храма Алек-
сандра Невского, с. Александровское, Майский 
район:

– По окончании рождественского богослужения 
в храме устраивается рождественская елка для 
детей. Еловым лапником украшается Вифлеемская 
пещера с фигурками Иосифа, Марии и младенца 
Иисуса. Дети смотрят театральное представление, 
участвуют в викторинах, отгадывают загадки, в 
финале все получают подарки. В подготовке рож-
дественского представления заняты ученики вос-
кресной школы при  церкви, общеобразовательной 
школы и детского сада, воспитанники детского 
церковного приюта. 

Татьяна Мажар, пенсионерка, ст. Солдатская, 
Прохладненский район: 

– Всей семьей ходим в церковь на ночную служ-
бу. Потом празднуем дома, навещаем родственни-
ков и поем рождественские песни. У нас это назы-
вается «рождествовать». Дети, внуки  перенимают 
традиции, обряды, запоминают тексты и мелодии 
песен.  Я, как и многие знакомые пенсионеры, 
строго соблюдаю рождественский пост. В церкви 
собирается много станичников, в том числе и цыган, 
которые всем кланом обязательно посещают храм 
на Рождество, Пасху и Спас. 

Эльза Шмитт, пенсионерка, г. Нальчик:  
– Рождество Христово в нашей семье этниче-

ских немцев отмечают в ночь с 24 на 25 декабря. 
Полагается петь рождественские гимны, произно-
сить молитвы. Когда-то я ездила в Прохладный в 
католический храм, говорят, в этом году из Герма-
нии приезжал пастор. В декабре соседи – право-
славные христиане поздравляют нас, а 7 января 
мы поздравляем их. Церковный календарь у двух 
религиозных конфессий разный, но добрые отно-
шения между людьми – это главное. 

Парламент Правительство

Для развития строительной отрасли
(Окончание. Начало на 1-й с.).
За девять месяцев прирост добычи соста-

вил 27 процентов. Серьезное увеличение, по 
словам министра, наблюдается по трем видам 
полезных ископаемых – кирпично-черепич-
ному сырью, строительному камню и строи-
тельному песку. В то же время по основному 
виду – песчано-гравийной смеси – прирост 
практически отсутствует. 

Б. Гызыев проинформировал о том, что 
на территории КБР разведаны Баксанское и 
Бедыкское месторождения гипса. В 2003 году 
лицензию на право разработки Бедыкского 
месторождения гипса получило ООО «Каб-
балкгипс». Предприятие приступило к добыче 
и переработке гипсового сырья в 2004 году. 
Ежегодная добыча составляет 30 – 35 тыс. тонн.

В то же время, как отметили участники 
заседания, сложное финансовое положение 
многих недропользователей не позволяет в 
полной мере соответствовать требованиям, 
предъявляемым к горнодобывающим пред-
приятиям. Старение техники, недостаток обо-
ротных активов и сложности с коммерческой 
и технической организацией работ вынуждают 
многих простаивать. Недостаток специалистов 
в области горного дела и геологии в КБР, за-
нятых непосредственно на добычных работах, 
особенно на мелких производствах, и свя-
занный с этим недостаток производственной 
культуры также влияют на ситуацию в целом. 

К сожалению, вузы КБР не ведут подготовку 
специалистов необходимого профиля, и зна-
чительная часть работ по геологическому и 
маркшейдерскому обеспечению карьеров осу-
ществляется привлеченными специалистами 
по договорам. Актуальной остается проблема 
старения кадров и отсутствия притока молодых 
специалистов.

В докладе министра строительства и архи-
тектуры Артура Мамиева прозвучало, что про-
мышленность строительных материалов КБР 
обеспечивает в полном объеме потребности 
строительного комплекса: по бетону, раствору, 
бетонным и железобетонным конструкциям, 
лицевому кирпичу, оконным и дверным бло-
кам, песчано-гравийной смеси, строитель-
ному песку; частично по теплоизоляционным 
материалам, металлическим изделиям и 
конструкциям. Импортом из других регионов 
Российской Федерации и стран ближнего и 
дальнего зарубежья потребности республики 
покрываются в ряде материалов и изделий. 

Министр отметил, что на территории респу-
блики в конце 2009 года введен в эксплуатацию 
завод  в г. Тереке мощностью 15 млн. штук 
условного кирпича в год. Реконструированы 
и обновлены производственные линии  «Про-
хладненского ЗЖБИ» и «Прохладненского 
кирпичного завода».

На базе «ЗЖБИ-2» открыт новый завод 
по выпуску тротуарной плитки и бордюрного 

камня годовой мощностью 500 тыс. кв. м. 
Предприятие выпускает более 260 элементов 
мощения различных форм и цвета. С открыти-
ем завода создано 20 рабочих мест.

По информации Министерства  строитель-
ства и архитектуры республики, часть произ-
водимой предприятиями промстройиндустрии 
КБР продукции реализуется не только в сосед-
них регионах, но и в европейской части России.

А. Мамиев подчеркнул, что перспективы 
развития рынка зависят от темпов строитель-
ства, в первую очередь жилищного. В Кабар-
дино-Балкарии развитие производственных 
мощностей по выпуску строительных мате-
риалов, изделий и конструкций должно быть 
экономически обосновано с учетом изучения 
спроса на  них, природно-климатических усло-
вий, оптимального использования имеющейся 
сырьевой базы отрасли и других факторов. По 
словам министра, «необходимо сосредоточить 
усилия на развитии производства таких строи-
тельных материалов, как  теплоизоляционные 
материалы, сухие строительные смеси,  кро-
вельные материалы, стеновые материалы,  
сборный железобетон и детали кирпично-че-
репичного домостроения, цемент.

По итогам обсуждения участники «кругло-
го стола» приняли  рекомендации в адрес 
исполнительной и муниципальной власти, 
направленные на  развитие строительной от-
расли республики. 

Чрезвычайных ситуаций
зарегистрировано меньше

(Окончание. Начало на 1-й с.).
О ходе реализации республиканской целевой про-

граммы «Пожарная безопасность объектов социальной 
сферы Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2012 
годы», а также степени готовности объектов с массовым 
пребыванием людей на территории КБР к проведению 
праздничных новогодних и рождественских мероприятий 
доложили министр труда и социального развития  Альберт 
Тюбеев, министр здравоохранения Фатимат Амшокова, 
министр культуры Руслан Фиров, министр образования 
и науки Сафарби Шхагапсоев, начальник УГПН ГУ МЧС 
России по КБР, главный государственный инспектор КБР 
по пожарному надзору  Мухамед Хажикаров. Озвучены 
результаты второго этапа надзорно-профилактической опе-
рации с условным названием «Жилище-2011», обсуждено 
противопожарное состояние зданий общежитий.

Подводя итоги деятельности Кабардино-Балкарской 
подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2011 год, 
первый заместитель начальника Главного управления МЧС 
России по КБР Михаил Надежин подчеркнул, что в текущем 
году на территории Кабардино-Балкарии зарегистрировано 
меньше чрезвычайных ситуаций, чем в 2010 году.  

Сергей Шагин отметил, что план основных мероприятий 
Главного управления МЧС России по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кабардино-Балкарской 
Республике на 2011 год выполнен полностью.

Энергетика

ОБНОВЛЯЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
При замене электросетей использовался 

более надежный в эксплуатации самонесу-
щий изолированный провод. Если в прежние 
времена в частном секторе, в некоторых 
микрорайонах города во время сильных ветров 
постоянно возникали аварийные ситуации, те-
перь этого нет. Многое сделано по улучшению 
уличного освещения в с.п. Кенделен, Лашкута, 
Былым, Верхний Баксан. 

В 2012 году предстоит поменять большую 
по протяженности и пролегающую в лесном 
массиве электролинию до ретранслятора с.п. 
Былым. Будет реконструирована подстанция 
«Адыл-су» и начнется полное обновление рай-
онной центральной распределительной под-
станции, где потребуется выполнить большой 
объем работ, на что уйдет не один год. Про-
должится реконструкция электролинии от сель-
ского поселения Эльбрус до поселка Терскол.

Заканчиваются наладочные работы на новой подстанции.

Актуально

Недоверие – оружие против обмана

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Желательно узнать у них теле-

фон родственников или рабочий 
и не полениться проверить досто-
верность предоставленных сведе-
ний. Если обнаружится обман, не 
стремитесь этих людей уличить, 
найдите благовидный предлог и 
не сдавайте им жилье.

Для того чтобы иметь возмож-
ность контролировать образ жиз-
ни квартирантов, обязательно 
оставьте у себя комплект ключей от 
вашей квартиры, что не дает вам 
права наносить визит, когда их нет 
дома, но после звонка вы можете 
это сделать. К тому же бывают и 
чрезвычайные ситуации, когда 
требуется экстренная помощь 
различных ремонтных служб, что 
может случиться в отсутствие 
квартирантов.

– На предварительных пере-
говорах по найму жилья обычно  
обещают своевременно опла-
чивать счета по телефонным 
переговорам. Затем начинают 
говорить, что на это нет денег. Ка-
кое конкретное действие может 
решить эту проблему?

– Все очень просто, нужно взять 
залог за телефонные переговоры. 
Перед тем как его вернуть, вы-
ясните, все ли международные 
переговоры оплачены.

– Исходя из сегодняшних ре-
алий, можно сделать вывод, что 
сейчас в силе презумпция вино-

вности, а не наоборот. Выходит, 
лучше вести себя так, как будто 
изначально вы знаете, что име-
ете дело с недобросовестными 
людьми. В этическом плане это 
некрасиво и оскорбительно.

– Когда речь идет об обеспе-
чении собственной безопасности 
и защите интересов, на первое 
место выступает не этика, а за-
коны целесообразности. Отсюда 
совет – периодически проверяйте 
состояние дел в вашей квартире. 
Нарваться на мошенников сей-
час гораздо проще, чем десять 
лет назад. Они могут передать 
квартиру другим лицам, подделав 
документы. В этой ситуации вы мо-
жете смело требовать выселения 
новых жильцов (здесь применимы 
положения Гражданского кодекса 
об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения – ст. 
301 ГК РФ).

– Есть какой-либо характерный 
признак в подобном намерении 
будущих квартирантов?

– Обычно такие люди снимают 
жилье на короткий период. Так что 
лучше сдавать тем, кто заключает 
договор на длительный срок. В 
этом случае больше гарантий, что 
там будут жить, а не пересдадут 
жилье другим, взяв предоплату за 
несколько месяцев.

– Что нужно предпринять, 
чтобы предусмотреть порчу иму-
щества, если квартира сдается с 
обстановкой?

– Составить акт сдачи квартиры 
с перечислением всего имуще-
ства и описанием его состоя-
ния. В случае причинения вреда  
арендатор будет обязан этот вред 
возместить в полном объеме (ст. 
1064 ГК РФ).

– Что нужно предусматривать 
арендаторам?

– В зоне повышенного внима-
ния должны находиться сама 
квартира и личность человека, 
выступающего в роли хозяина. 
Тщательно проверьте документы 
на квартиру. Не ограничивайтесь 
только паспортом с отметкой о 
регистрации. Попросите также 
выписку из домовой книги и копию 
лицевого счета. Если в ней, кроме 
арендодателя, зарегистрированы 

другие совершеннолетние лица, 
для заключения договора аренды 
необходимо их согласие. В этом 
случае лучше их всех включить 
в договор аренды или взять рас-
писку с заверенной подписью о 
том, что они не возражают против 
сдачи квартиры. Если квартира 
находится в собственности, попро-
сите справку из регистрационной 
палаты, что она не состоит под 
арестом или залогом. В против-
ном случае у вас могут возникнуть 
проблемы.

– Что должно настораживать в 
условиях сдачи жилья?

– В первую очередь дешевизна 
квартплаты при подозрительных 
обстоятельствах (например, хо-
зяин отказывается предоставить 
иные документы, кроме паспорта). 
Известны случаи, когда мошен-
ники сначала, сняв квартиру на 
короткий срок у настоящих соб-
ственников, давали потом мощную 
рекламу, снизив цену за наем 
жилья на 20 процентов от обыч-
ной платы, затем подделывали 
документы (штампы в паспорте о 
регистрации) и сдавали ее сразу 
нескольким людям, взяв с каждого 
предоплату. 

– Что делать, если хозяин 
квартиры, сдавший ее на год, 
вдруг заявит, что приезжают его 
родственники и жилье нужно 
освободить?

– Внесите в договор пункт об 
условиях досрочного расторжения 
договора по инициативе арендо-
дателя. 

В качестве рекомендации, как 
следует себя вести во время пере-
говоров по найму, помните, что, 
заключая арендный договор, вы 
не проситель. Вы заинтересованы 
снять квартиру, а хозяин желает 
ее сдать. Ваши условия  должны 
быть разумны и в то же время не-
преклонны. Во избежание всяких 
неприятностей не стесняйтесь 
требовать письменной формы 
договора аренды квартиры, так 
как только она при возникновении 
спора является прямым доказа-
тельством в отличие от косвенных, 
которые придется доказывать. Этот 
документ будет еще весомее, если 
его заверить у нотариуса.

Брифинг

В этом году в 157-ю статью 
Уголовного кодекса РФ, огова-
ривающую ответственность 
за злостное уклонение от 
уплаты средств на содержа-
ние детей или нетрудоспо-
собных родителей, внесены 
изменения, ужесточившие 
наказание, которое теперь не 
ограничивается обязатель-
ными работами, штрафами и 
арестом, а предусматривает  
лишение свободы сроком до 
одного года.

Об этом говорил на бри-
финге заместитель руководи-
теля службы судебных приста-
вов РФ по КБР Адам Камбиев. 
Он заметил, что злостных не-
плательщиков по алиментным 
обязательствам не становится 
меньше, большинство долгов 
возникает из-за безработицы. 
В то же время среди них есть 
и те, кто имеет вполне ощу-
тимый доход,  но  укрывает 
его, дает ложные сведения. 
Таких с каждым годом  боль-
ше. Характеризуя ситуацию, 
А. Камбиев назвал следующие 

статистические данные: по 
алиментным делам возбуж-
дено 5160 исполнительных 
производств и  255 уголовных 
дел, окончено производством 
1706, на исполнении 3454. 

 Отдел дознания службы 
судебных приставов, по сло-
вам  А. Камбиева, полномочен 
вести следствие и устанавли-
вать неофициальные источ-
ники доходов должников по 
алиментам. Если подобные 
факты обнаруживаются, это  
служит основанием для воз-
буждения уголовных дел по 
ст. 157 УК РФ.

Затронута и другая катего-
рия дел  ССП РФ по КБР, каса-
ющаяся банковских кредитов.

Общее количество испол-
нительных производств, на-
ходящихся на исполнении, 
– 3872, число оконченных 
и прекращенных – 2024, за 
злостное уклонение от по-
гашения кредиторской за-
долженности возбуждено три 
уголовных дела.

Суммы, требующие пога-
шения, в среднем колеблются 
от 20 до 40 тысяч рублей. Са-

мая большая в 1,5 миллиона 
фигурирует в деле по Урван-
скому району.

Заместитель руководителя 
Службы судебных приставов 
РФ по КБР Адам Камбиев 
отметил, что закон не огова-
ривает ответственность за 
перевод финансовых средств 
и недвижимого имущества 
(на что может быть наложен 
арест в случае неисполнения 
долговых обязательств) на 
родственников или подстав-
ных лиц. Вместе с тем он 
заметил, что ст. 159 (мошен-
ничество) вполне применима 
к подобным случаям, хотя 
деяние это подведомственно 
Министерству внутренних 
дел. 

Отвечая на вопросы жур-
налистов, А. Камбиев сооб-
щил, что пока до поручителей 
в делах по взысканию задол-
женностей по кредитам дело 
не доходило. Среди долж-
ников по алиментам более 
500 человек имеют низкую 
зарплату, которой не всегда 
хватает на их собственное 
содержание.

Злостных неплательщиков алиментов 
могут лишить свободы

Зинаида МАЛЬБАХОВА

НОВОГОДНИЕ 
ДЕТИ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
«Урожайными» оказались первые 

сутки 2012 года в Баксанском районе. В 
журнале родов семь записей – четверо 
мальчиков и три девочки. В Прохлад-
ненском появились «три богатыря», 
в Терском и Зольском районах тоже 
тройное пополнение численности 
граждан – по две девочки и по одному 
мальчику.

– У нас одни роды – девочка, крепень-
кая – 3,7 кг, 51 см. Мама счастлива – у 
нее новогодний ребенок, – сообщили из 
Черекского района.

Когда утром 5 января мы позвонили 
в больницу Майского района, напряжен-
ный женский голос ответил: «Извините, 
у нас сейчас очень тяжелые роды. Если 
можно, перезвоните через полчаса». 

Извинились за беспокойство и, конеч-
но, перезвонили.

– К нам со всей республики приез-
жают рожать, – рассказали работники 
службы родовспоможения. – В сутки 
принимаем по пять-шесть детей, но 
первого января свою семью осчастли-
вила только одна женщина – Фатима 
Иванова, цыганочка двадцати двух лет. 
У нее уже трое детей, родила девочку. 

В Эльбрусском районе первые дети 
появились 2 января – сразу  двойня, 
братья весом 2,55 и 2,3 килограмма. 

По оценкам акушеров и педиатров, 
все «новогодние» детки жизнеспо-
собны и у каждого может быть заме-
чательное будущее. Об этом должны 
позаботиться все мы, жители Кабар-
дино-Балкарии.

 В администрации города 
Прохладного родителям вру-
чили свидетельства о праве 
на получение социальной 
выплаты на приобретение 
жилого помещения или стро-
ительство индивидуального 
жилого дома. Более трех 
миллионов рублей, в том 
числе  около 830 тысяч – из 
местного бюджета, получат 
семьи Шевелевых, Ткачевых, 
Мазлоевых, Матюшиных, 
Тлуповых и Комаровых.

Глава местной админи-
страции Юлия Пархоменко 
отметила, что  приобретение 
жилья – одна из главных ра-
достей для молодой семьи 
после рождения детей, и 
практически взяла обещание 
с родителей, что их семьи 
обязательно еще пополнятся  
малышами. «К сожалению, 
мы пока не можем сделать 
такие подарки всем, кто на 
сегодняшний день нуждается 
в жилье, – сказала Ю. Пар-
хоменко, – но надеемся, что  
программа, рассчитанная до 
2015 года,  позволит приоб-
рести квартиры или дома еще  
многим семьям».

Молодые родители выра-
зили благодарность властям 
города, республики, страны 

за внимание, оказываемое 
молодым семьям. 

Социальные  выплаты   вы-
деляются  в рамках феде-
ральной  целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 гг., 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей». 
Государство берет на себя 
часть стоимости жилья. При-
чем у каждого в свидетель-
стве прописана своя сумма. 
Кому-то государство поможет 
на двести тысяч, кому-то – на 
семьсот. Все зависит от со-
става семьи.

По словам секретаря об-
щественной комиссии по 
жилищным вопросам при 
местной а дминистрации                                       
г. о. Прохладный Анны Го-
лосовой, в реестре молодых 
семей, подавших заявки на 
участие в подпрограмме, 106 
претендентов на социальные 
выплаты. За годы реализации 
ФЦП «Жилище» с использо-
ванием средств социальной 
выплаты условия проживания 
улучшили 86 молодых семей. 
В текущем году свидетельства 
получили шесть семей, сооб-
щает  Людмила Панфиленко, 
пресс-секретарь местной 
администрации городского 
округа Прохладный.
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Утраты 

Борис КИПКЕЕВ,
1-й заместитель главного редактора 
ТАСС-ЦЕНТРА

УМЕЛ РАБОТАТЬ И УМЕЛ ДРУЖИТЬ Шесть томов бессмертного слова поэта
Интервью по поводу

Назир Хапсироков стал легендой 
на Кавказе еще при жизни. Он умел 
держать слово, умел работать на благо 
страны, мысля как настоящий государ-
ственник, и знал, что такое настоящая 
дружба, испытанная годами.

И сегодня, вспоминая ушедшего со-
ратника, коллегу и друга, все, знавшие его, 
сходятся во мнении: Назира Хапсирокова 
уважали даже те, кто в силу разных причин 
его недолюбливал. Он обладал редким по 
нынешним временам качеством – умени-
ем прощать недоброжелателей и врагов, 
которые у него, как у сильного человека, 
несомненно, были. Без недругов жить 
скучно, говорил он, ведь они, как перец, 
придают жизни остроту, вкус и ощущения.

Настоящие друзья, считал Хапсироков, 
это те, кто придет тебя хоронить. И таких 
оказалось намного больше, чем, наверное, 
мог бы представить он сам. На церемонии 
прощания и похоронах, прошедших 3 ноя-
бря в КЧР, люди тысячами выстраивались 
в очередь, дабы отдать дань уважения 
другу, товарищу и земляку. В его родной 
аул Хабез телеграммы и соболезнования 
продолжают поступать со всех уголков 
России – из Москвы  и Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга и Калининграда, Сахалина 
и Хабаровска, не говоря уже о соседних ре-
спубликах Северного Кавказа, из дальнего 
и ближнего зарубежья.

Он прошел по служебной лестнице 
все ступени – от простого слесаря на 
горнорудном комбинате до высоких госу-
дарственных постов. Работал в райкомах 
комсомола и партии Карачаевска, на 
главной стройке республики 80-х – круп-
нейшем в Европе тепличном комплексе 
«Южный». Он всего достиг в этой жизни 
своим трудом, без  помощи и протекции, 
убежден полпред Президента в При-
волжском федеральном округе Михаил 
Бабич. По его оценке, приехав в Москву из 
Карачаево-Черкесии, и в Генпрокуратуре, 
а затем и в Администрации Президента 
РФ Хапсироков «был, безусловно, од-
ним из лучших, решая самые сложные и 
деликатные проблемы». «Он никогда не 
подводил коллег, но и никогда не кичился 
сделанным, не выпячивал свою роль», – 
подчеркивает Бабич.

В начале 90-х Хапсирокова назначают 
управляющим треста «Южный» Мо-
спромстроя в Джегуте, а затем, в очень 
непростое время, приглашают в Москву 
на должность управляющего делами 
генпрокуратуры. «Он был энергичным, 
результативным руководителем и орга-
низатором», – вспоминает генпрокурор 
РФ Юрий Чайка. Благодаря его усилиям 
практически все прокуратуры страны были 
оснащены автотранспортом и оргтехни-
кой, их подразделения смогли переехать 
в новые служебные помещения. В ряде 
регионов были построены многоэтажные 
жилые дома для прокурорско-следствен-
ных работников. Там помнят, что именно 
благодаря деловым качествам Хапсироко-
ва в условиях тотального недофинансиро-
вания середины 90-х прокуратура осталась 
работоспособной.

Энергичным, деловитым и коммуни-
кабельным он оставался везде, где бы 
ему ни приходилось работать. «Черкес по 
национальности, русский по духу, москвич 
по ареалу обитания, кабардинский зять по 
родству, как он сам говорил, Хапсироков 
был настоящим интернационалистом и 
государственником. Не мыслил суще-

ствования Кавказа вне России, вне общей 
истории и многонациональной культуры. 
Категорически не воспринимал любителей 
разыгрывать национальный вопрос. Бу-
дущее своей малой Родины – Карачаево-
Черкесии, как и будущее всего Северного 
Кавказа, видел только вместе с Россией 
и делал все возможное для сохранения 
мира и спокойствия в регионе и в стране 
в целом.

Он любил и хорошо знал русскую и за-
рубежную классику, национальную лите-
ратуру, особенно Чехова и Лескова, часто 
цитировал на память Пушкина и Гоголя, 
Маркеса и Ремарка, Низами и Гамзатова, 
Марка Твена и Гашека. Высокообразо-
ванный и авторитетный, он глубоко разби-
рался в северокавказской проблематике, 
в сложных вопросах межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений многонациональной страны. 
«Потому с большим уважением отно-
сились к нему руководители республик, 
краев и областей, коллеги по работе в 
генпрокуратуре, а  в последующем в Ад-
министрации Президента РФ, представи-
тели всего многонационального Кавказа 
и Закавказья», – говорит помощник главы 
Администрации Президента РФ Игорь Си-
рош. Он считает, что безвременный уход 
Хапсирокова – невосполнимая потеря для 
всех народов Кавказа.

«Хапсироков сочетал в себе абсолют-
ную верность интересам государства с 
искренней любовью и заботой о своей 
малой Родине. Именно потому он был 
для Карачаево-Черкесии надежным за-
щитником ее интересов в коридорах госу-
дарственной власти. Благодаря мудрости 
и авторитету он играл немалую роль в 
укреплении законности и правопорядка в 
республике и соседних регионах», – таким 
запомнил Хапсирокова вице-премьер, 
полпред Президента РФ в Северо-Кав-
казском федеральном округе Александр 
Хлопонин.

Для сенатора и вице-спикера Совета 
Федерации, главы комиссии по Се-
верному Кавказу Александра Торшина 
Хапсироков – это  «авторитет, знаток 
Кавказа, который ломал все стереотипы 
о кавказцах, это целая жизнь, отданная 
России и российскому Кавказу». Есть рас-
хожий стереотип – мол, с кавказцами, с 
Кавказом сложно иметь дело, там другая 
ментальность, другие обычаи и прочее. 
«Это абсурд, – считает Торшин. – Те, кто 
находится в плену подобных заблуждений, 
просто не понимают реалий. Они просто 
не дружили с Назиром». «Я многому у 
него научился. И главное – кавказскому 
поведению. Я там работаю с 2000 года, и, 

честное слово, меня это просто спасает», 
– говорит Торшин. По его словам, Хапси-
роков – из числа тех, кто «действительно 
наводят мосты, хотя есть и те, кто их пред-
почитает взрывать и сжигать». «Жаль, 
что именно таких, как Назир, у нас не так 
много», – добавил сенатор.

Характеризуя личные качества Хап-
сирокова, Михаил Бабич, называет его 
«душой любой компании». «Назир был 
надежным товарищем, высокообразо-
ванным и интересным собеседником», 
– вспоминает полпред Президента в ПФО.

В самой Карачаево-Черкесии и в со-
седних республиках высоко ценят его жиз-
ненную позицию, профессионализм, да и 
просто добрые дела для блага общества. 
Ведь помимо государственной деятель-
ности он способствовал продвижению 
здорового образа жизни и развитию 
спорта. «Мы всегда разделяли такие 
подходы, были единомышленниками в 
таких вопросах», – отмечает глава Кабар-
дино-Балкарии Арсен Каноков. «Назир 
Хизирович – олицетворение кавказского 
менталитета, народных традиций, непи-
санного нравственно-духовного кодекса 
адыгов «Адыгэ хабзэ» и редкой предан-
ности родной земле», – таким запомнил 
Хапсирокова глава Адыгеи Аслан Тхаку-
шинов. «Его отец Хизир Хаджибекирович 
– один из родоначальников литературо-
ведения на Северном Кавказе, мудрый и 
по-настоящему цельный человек, сумел 
воспитать в сыне тягу к знаниям, редкое 
достоинство и благородство, уважитель-
ное отношение к людям», – рассказал 
глава Адыгеи.

«Родившийся в КЧР и ставший по сути 
представителем на федеральном уровне 
всех адыгов, проживающих не только на 
Северном Кавказе, но и многочисленной 
диаспоры, разбросанной по миру, сумел 
войти в современную историю как чело-
век, работавший во имя консолидации и 
мира, взаимопонимания и дружбы. Он 
был звеном, которое соединяет поколе-
ния, – убежден Тхакушинов. – Остались 
его дела, книги, стройки, те надежды, 
которые Назир подарил талантливым 
тренерам и спортсменам КБР, КЧР и 
Адыгеи. Остались двое сыновей, которых 
Хапсироков воспитал в лучших традициях 
Кавказа. И, конечно же, осталась память 
благодарных земляков».

Самое большое поражение в жизни че-
ловека – это надменность, самое большое 
утешение в жизни человека – это добрые 
дела, большие и малые, – таково было 
жизненное кредо Хапсирокова. И глава 
КЧР Рашид Темрезов, как никто другой, 
знает, сколько сделано было Хапсироко-
вым для своей малой Родины.

«С именем Назира Хизировича свя-
заны многие позитивные изменения в 
Карачаево-Черкесии. Он помогал школам 
и больницам; детсадам и спортшколам. 
Он понимал, что именно развитие со-
циальной сферы, поддержка молодежи 
– лучшие инвестиции в будущее страны, 
черкесского народа, который он искренне 
любил», – подчеркивает Рашид Темрезов.

Именно потому, считает глава КЧР, для 
жителей Карачаево-Черкесии Хапсироков 
навсегда останется в памяти патриотом, 
который, решительно двигаясь вперед, 
никогда не поворачивался спиной к своей 
малой Родине, к людям, искренне его 
уважавшим и ценившим. И они всегда 
будут его уважать и ценить, потому что его 
биография – пример честного служения 
Родине», – убежден глава КЧР.

«Российская газета», 
№ 294 от 29.12.11 г.

Завершена работа над со-
бранием сочинений Кайсына 
Кулиева. Идея проекта по-
явилась в 2007 году в ходе 
подготовки к юбилейным 
торжествам в честь 90-летия 
выдающегося поэта. Тог-
да же был выпущен в свет 
первый том, а в минувшем 
году завершена работа над 
двумя последними – пятым 
и шестым. На сегодняшний 
день это наиболее полное со-
брание сочинений классика 
национальной литературы. 
О работе над проектом кор-
респондент «КБП» беседует 
с заместителем директора 
издательства «Эльбрус», 
составителем и редактором 
издания Асият Додуевой.  

– Это ведь не первая по-
пытка публикаций полного 
собрания произведений Ку-
лиева?

– Вы правы, в 1975 и 1986 го-
дах в Москве на русском языке 
вышли два трехтомника К. Ку-
лиева. В 1981-1982 годы издано 
трехтомное собрание сочинений 
поэта на балкарском языке. 
Затем произведения нашего 
классика выходили отдельными 
сборниками, и для новых поко-
лений читателей определенные 
аспекты творчества поэта оста-
вались недоступными.

– В чем главное достоин-
ство нового издания?

– Кайсын Кулиев писал на 
двух языках – балкарском и 
русском. Вопрос, на каком 
языке издавать шеститом-
ник, решили так: произведе-
ния К. Кулиева печатать на 
том языке, на каком были 
созданы. Таким образом, 
полное собрание сочинений 
получилось двуязычным.

– Творческое наследие по-
эта полностью вошло в шесть 
томов?

– Мы изначально понимали, 
что это сделать невозможно, 
поэтому ограничились изда-
нием основных его произве-
дений, чтобы у читателя, осо-
бенно молодого, появилась 
возможность шире, глубже 
и полнее познакомиться с 
творчеством нашего классика.

В первых четырех томах 
в хронологической последо-
вательности представлены 
поэтические произведения             
К. Кулиева на родном языке, 
в том числе двенадцать новых 
стихотворений, прежде не 
публиковавшихся. По свиде-
тельству Элизат Кулиевой, 
они написаны в 1945 году 
во Фрунзе, Кайсын   только 
в   1983   году с удивлением  
обнаружил  их  в личной библи-
отеке. Также в собрание вклю-
чены практически все поэмы, 
а с момента первого издания 
ряд произведений больше не 
переиздавался.

– Прозу Кайсына Кули-

ева никогда не включали в 
многотомники. Вошла ли в 
собрание сочинений его пу-
блицистика?

– В пятый том включены 
повесть «Скачи, мой ослик!» 
и роман «Была зима», соз-
данные автором на русском 
языке. Для лучшего пони-
мания художественных осо-
бенностей романа-сказания 
«Была зима» в качестве при-
ложения напечатана статья 
Юрия Лукина «Проза поэта». 
В шестом томе представлены 
две замечательные книги 
поэта «Так растет и дерево» 
и «Поэт всегда с людьми», 
ставшие библиографической 
редкостью. В статьях, этюдах, 
эссе, как отмечал он сам,              
К. Кулиев хотел «выразить 
свое собственное восприятие 
искусства, передать свои ощу-
щения, волнения и радость от 
встреч с поэзией». Нельзя не 
полюбить творчество поэтов, 
увидев его глазами Кайсына 
Кулиева. Он как никто умел 
восхищаться, прославлять и 
благодарить: когда читаешь 
статьи и эссе Кайсына, воз-
никает желание и самому еще 
раз окунуться в прекрасный 
мир русской классики, род-
ными ощущаешь поэтов Ар-
мении, Грузии, Узбекистана, 
Белоруссии и многих других.

– Как решено иллюстра-
тивное оформление изда-
ния? 

– В шестом томе читатель 
увидит множество фотогра-
фий К. Кулиева, сделанных в 
годы учебы, войны, зарубеж-
ных поездок, на различных 
форумах с друзьями и собра-
тьями по перу. Фотографии 
отбирались из фондов Дома-
музея К. Кулиева в Чегеме, 
Мемориала жертв репрессии 
балкарского народа, личных 
архивов А. Бегиева, X. Занки-
шиева, Ж. Кулиевой.

С о б р а н и е  с о ч и н е н и й                   
К. Кулиева оформлено худож-
ником издательства Юрием 
Алиевым. 

– Какие чувства вы испы-
тываете после завершения 
столь масштабного проекта?

– Собрание сочинений              
К. Кулиева в шести томах 
– самое крупное    издание 
художественной литературы 
в истории «Эльбруса». Все, 
кто оказался причастен к этой 
работе, были счастливы со-
прикоснуться с творчеством 
большого поэта.

Как верно сказал сам Кай-
сын Кулиев, «великие поэты 
– вечные спутники живущих, 
как рассвет и сумерки, как 
облака над полем и лунный 
свет на дороге». Уже сегодня 
мы слышим добрые отзывы 
о своей работе и рады, что 
Кайсын Кулиев через наше 
издание вновь обращается к 
читателю со своим бессмерт-
ным Словом.

Светлана МОТТАЕВА

Машины из пряжи, портрет из пластилина
Конкурс 

Профессионалы Общественная палата

В соответствии с Законом КБР «Об Обще-
ственной палате Кабардино-Балкарской Респу-
блики» и положением «Об организации работы 
с обращениями граждан в Общественной палате 
Кабардино-Балкарской Республики» работа с 
письмами и обращениями граждан является 
важным направлением в деятельности Обще-
ственной палаты КБР. 

С начала 2011г. в  ОП КБР поступило 28 обраще-
ний граждан по различным вопросам, касающихся 
прав и законных интересов заявителей (13 за 2010 г.). 
По 18 обращениям приняты меры, остальные нахо-
дятся на стадии рассмотрения. Среди поднимаемых 
заявителями проблем – нарушения прав и законных 
интересов граждан, жилищные, земельные, пред-
ставление льгот и другие. 

С коллективным заявлением в адрес пред-
седателя Общественной палаты П. Таова обра-
тились жильцы дома 47 «а» на улице Горького 
в г. Нальчике. Они просили оказать им помощь, 
т.к. в 2010 г. решили приватизировать придо-
мовую территорию, но возникли препятствия со 
стороны собственника. Комиссией по трудовым 
отношениям и социальной политике  заявление 
рассмотрено и даны соответствующие разъяс-
нения. Вопрос находится на контроле ОП КБР. 

 Заведующий отделом Литературного музея 
в Долинске Х. Бештоков просил содействия в 
проведении ремонта музея. Для положительного 
решения проблемы комиссия по экономическому 
развитию и поддержке предпринимательства ОП 
КБР обратилась в «Югстрой». Просьба заявителя 
удовлетворена в полном объеме.  

Обращение собственников многоквартирного 
дома № 22 на ул.Кулиева в г.Нальчике  было 
связано с необходимостью решения вопроса 
о включении данного жилого дома в перечень 
объектов, подлежащих капитальному ремонту в 
соответствии с программой «Реформирование 
и модернизация ЖКХ». Вопрос также решен по-
ложительно.

Отдельные обращения направлялись ОП КБР 
в соответствующие государственные или муници-
пальные структуры. 

В настоящее время членами ОП КБР ведется 
прием граждан по утвержденному графику, кото-
рый опубликован в СМИ, сообщает пресс-служба 
ОП КБР.

Просьбы 
заявителей
 разрешены

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Дядя писал докторскую диссер-

тацию – племянник помогал ему 
собирать практический материал, 
постепенно входил в науку. Когда 
поступило предложение создать 
и возглавить хозрасчетную по-
ликлинику в Нальчике, ответил 
согласием.

– Подготовительный период был 
напряженным – окончил экспе-
риментальные курсы в Москве по 
хозрасчету в медицине, объездил 
полстраны, чтобы познакомиться 
с  практическим опытом, – расска-
зывает Борис Хусейнович. 

В тот период он занялся иссле-
дованием взаимосвязи глазных 
болезней с развитием у пациента 
заболеваний шейного хондроза. 
Совместно с Пятигорской фар-
макадемией получил патент и 
успешно применяет метод костной 
иглотерапии при лечении шейного 
отдела позвоночника. 

На демократической волне на-
чала девяностых в стране не на-
значали, а выбирали директоров 
предприятий и учреждений, главных 
врачей объектов системы здраво-
охранения. Главврачом детского 
санатория «Радуга» избрали Бориса 
Хацукова, который предлагал соз-
дать на базе рядового учреждения 
Республиканский детский многопро-
фильный реабилитационный центр 
с несколькими отделениями, куда 
направлялись бы для восстанови-
тельного лечения дети, прошедшие 
больничный курс. Эта задача была 
решена в короткие сроки. 

– Большую поддержку центру в 
разные годы оказывали руководи-
тели министерств Борис Замакулов, 
Альберт Тюбеев, а также пред-
седатель Кабардино-Балкарского 
отделения Российской академии 
наук Петр Иванов, – говорит Борис 
Хацуков. – При поступлении все 
дети проходили комплексное обсле-
дование при участии специалистов 
из Санкт-Петербурга. 

Кандидат фармакологических 

наук, доктор медицинских наук, 
заслуженный врач Российской 
Федерации, народный врач КБР, 
отличник здравоохранения СССР, 
врач высшей категории,  председа-
тель научного общества офтальмо-
логов и патфизиологов КБР Борис 
Хацуков убежден, что без фун-
даментальной науки прикладная 
медицина развиваться не может. 
Поэтому в Кабардино-Балкарии 
необходимо открывать специ-
ализированные исследовательские 
медицинские центры.

Борис Хацуков с супругой, тоже 
врачом  Заретой Даниловной,  вы-
растил двоих детей. Сын Мурат 
– бизнесмен, дочь Марьяна – эко-
номист, защитила кандидатскую 
диссертацию, подрастают семеро 
внуков. 

– Существует три типа людей: 
те, кто видит, те, кто видит, когда 
им показывают, и те, кто не ви-
дит, – говорит доктор Хацуков. – 
Увидеть, распознать свою судьбу, 
прислушаться к советам старших 
и выбрать правильный путь дано 
не всем. Мне это удалось, и я 
счастлив. 

УВИДЕТЬ СВОЮ СУДЬБУ

    Сбор подписей в поддержку 
кандидата на должность Президента 

Российской Федерации
 Прохорова Михаила Дмитриевича 

проходит в Общественной приемной 
кандидата на должность 

Президента Российской Федерации
 Прохорова Михаила Дмитриевича 

в городе Нальчике по адресу: ул. Кабар-
динская, дом 13, офис 2 с 10 до 20 часов.

 Студенты математического факультета КБГУ  Студенты математического факультета КБГУ 
поздравляют самого лучшего заместителя декана поздравляют самого лучшего заместителя декана 

математического факультета математического факультета 
по учебно-воспитательной работе по учебно-воспитательной работе 

НАХУШЕВУ НАХУШЕВУ Фатимат Беталовну Фатимат Беталовну 
с победой в конкурсе «Лучшая организация с победой в конкурсе «Лучшая организация 

воспитательной деятельности КБГУ-2011».воспитательной деятельности КБГУ-2011».
Желаем всегда быть веселой, здоровой Желаем всегда быть веселой, здоровой 
и счастливой! Мы вас любим и ценим! и счастливой! Мы вас любим и ценим! 

Успехов вам в вашем нелегком, Успехов вам в вашем нелегком, 
но очень важном труде! но очень важном труде! 

Общественная палата КБР 
поздравляет с Днем рождения 
члена Общественной палаты 

ВОРОКОВА Владимира Халидовича! 
Желает счастья ему, родным и близким, 

успехов в работе и общественной деятельности,
 новых творческих достижений.

ОБЪЯВЛЕНИЯ     РЕКЛАМА      ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96
Образование 

МЕТОДИКА, 

ДАЮЩАЯ ГЛУБОКИЕ 

И РАЗНОСТОРОННИЕ ЗНАНИЯ
Как научить ребенка гра-

мотно говорить и писать, 
понять структуру слова, 
увеличить словарный за-
пас, избегая зубрежки? 
Такая методика существу-
ет, и разработана она  бо-
лее тридцати лет назад 
доктором филологических 
наук Марией Шекихаче-
вой. Экспериментальной 
площадкой для ее апроба-
ции еще в 90-е годы стала 
нижнечерекская средняя 
школа. На ее базе прошел 
республиканский семинар 
«Структурная методика 
преподавания языков как 
эффективная технология 
повышения качества подго-
товки учащихся к ЕГЭ» для 
учителей кабардинского, 
русского и иностранных 
языков, сообщает Римма 
Сокурова из пресс-службы 
администрации Урванского 
района.

В рамках «круглого сто-
ла» проанализированы от-
крытые уроки, состоялся  
обмен мнениями о  том, 
какими должны быть совре-
менные подходы к обучению 
языкам.

Созданная в начале 80-х 
доктором филологических 
наук  Марией Шекихаче-
вой структурная, универ-
сальная методика препо-
давания языков – это смесь 
лингвистики, математики, 
психологии и эксперимен-
та. Причем в основе всего 
курса – не традиционные 
синтаксис и орфография, 
а словообразование. Та-
кой подход гарантированно 
дает детям более глубокие 
и разносторонние знания. 
По программе Шекихаче-
вой обучение проводится 
в пятых-седьмых классах, 

когда учащиеся проходят 
курс по морфологии, грам-
матике, орфографии и сло-
вообразованию. Учителя 
нижнечерекской школы, 
которые провели в этот день 
мастер-классы по русскому, 
английскому, немецкому 
и кабардинскому языкам,  
продемонстрировали, на-
сколько она эффективна.

Не случайно, по словам 
учителя  русского  языка 
и литературы Жанны Ха-
куновой, открытые уроки 
прошли в старших классах. 
Ведь старшеклассники уже 
сейчас готовятся к сдаче 
единого государственного 
экзамена, а данная мето-
дика применима и при под-
готовке к ЕГЭ. 

Несомненные достоин-
ства  методики  оценены 
учителями, успешно исполь-
зующими ее в работе и со 
школьниками среднего зве-
на, о чем сказал директор 
образовательного учреж-
дения Хусейн Кажоков. Он 
особо отметил, что педагоги 
нижнечерекской школы, 
работая по методике Ше-
кихачевой более двадцати 
лет,  считают ее настоящим 
прорывом в преподавании 
языка.  

Открытые уроки убедили  
ее участников в том, что  
структурная  методика мо-
жет выступать в качестве 
единой технологии для об-
учения трем неродственным 
языкам. Она опирается на 
принципы интенсивности 
обогащения словарного за-
паса детей и повышает веру 
в собственные силы. 

В работе семинара при-
нял участие министр обра-
зования и науки Сафарби 
Шхагапсоев.

Смотр-конкурс детской 
декоративно-прикладной 
работы «Полиция спешит на 
помощь» проводится еже-
годно. 

Оргкомитет во главе с пол-
ковником внутренней службы 
З. Бетугановым провел отбор 
из 50 представленных на суд 
жюри работ, что было нелег-
ким делом. Экспонаты  отра-
жали деятельность полиции, 
и, как показала практика, 
фантазии у участников конкур-
са хватило с лихвой. Работы 
выполнены в оригинальной 
манере, из неожиданных ма-
териалов, и представляли не-
сомненный интерес. 

Смотр детской декоратив-
но-прикладной работы «По-
лиция спешит на помощь» 
проводится среди детей со-
трудников службы, а также 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений республики.

Как отметил заместитель 
министра внутренних дел 
КБР Каншоубий Залиханов, 
конкурс организован в целях 

усиления работы по нрав-
ственному, эстетическому и 
патриотическому воспитанию 
сотрудников органов и под-
разделений внутренних дел, а 
также членов их семей.

Задача смотра-конкурса – 

выявление наиболее талант-
ливых детей, популяризация 
службы в органах внутрен-
них дел, укрепление положи-
тельного имиджа сотрудника 
правоохранительных органов.

Подведение итогов кон-

курса состоялось в актовом 
зале общественной органи-
зации «Совета ветеранов 
КБР».

Первое место в номинации 
«Декоративно-прикладная 
работа» завоевала Далида 
Чеченова, учащаяся средней 
школы п. Кашхатау Черекско-
го района. Далида использо-
вала конструктор «Лего» для 
моделирования не штатной 
ситуации. Террористы пыта-
ются проникнуть в детский 
сад, но машины полиции уже 
спешат на помощь.

В номинации «Рисунок сре-
ди учащихся старших классов» 
первое место досталось Ана-
стасии Костычевой, учащейся 
средней школы № 5 г. Про-
хладного. 

Среди  работ, выставлен-
ных на обозрение, – вязаные 
полицейские машины, пла-
стилиновые портреты, панно 
из полиэтилена и фольги, 
сообщает Елена Сморода, 
специалист по связям с обще-
ственностью и СМИ.

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
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Погиб офицер полиции, ранены его дети
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Профессионалы

Спартакиада

  Коллектив Кабардино-Балкарской  государственной сельскохозяйственной академии вы-
ражает глубокое соболезнование доценту кафедры землеустройства и природопользования 
ЖАБОЕВУ Салиху Абдурахмановичу по поводу смерти отца.

Записки 
усталого 

оптимиста

Эдуард БИТИРОВ

elis_68@mail.ru

Рождество – 
это всегда чудо

«Стояла зима. Дул ветер 
из степи. И холодно было 
младенцу в вертепе на скло-
не холма. Вдали было поле в 
снегу и погост, ограды, над-
гробья, оглобля в сугробе и 
небо над кладбищем, полное 
звезд. А  рядом неведомая 
перед тем застенчивей плош-
ки в оконце сторожки мерца-
ла звезда на пути в Вифле-
ем. Она пламенела, как стог, 
в стороне от неба и Бога, как 
отблеск поджога, как хутор 
в огне и пожар на гумне… И 
странным виденьем гряду-
щей поры вставало вдали 
все пришедшее после. Все 
мысли веков, все мечты, все 
миры, все будущее галерей 
и музеев, все шалости фей, 
все дела чародеев, все елки 
на свете, все сны детворы. 
Весь трепет затепленных 
свечек, все цепи, все велико-
лепье цветной мишуры… Все 
злей и свирепей дул ветер 
из степи… Все яблоки, все 
золотые шары…»  

Для тех, кто не в курсе, 
это строчки из стихотворения 
Пастернака «Рождественская 
звезда». Тема – вечная: вер-
теп, волхвы, несущие младен-
цу золото, ладан и смирну, 
мир на пороге новой эры...

В 1947 году Пастернак ото-
слал  эти стихи Марии Юдиной 
и вскоре получил ответ: «О 
стихах говорить нельзя… Если 
бы вы ничего, кроме Рожде-
ства, не написали в жизни, 
этого было бы достаточно для 
вашего бессмертия на земле 
и на небе». Готов подписаться 
под каждым словом.

Рождество – это всегда 
чудо. И речь тут даже не о ми-
стике. Нередко удивительное 
рядом, но мы очерствели и не  
желаем это замечать.

Пару недель назад при-
ятель прислал мне ссылку на  
видеоролик. Сюжет вкратце 
такой: на одной из станций 
Вашингтонского метро играл 
на скрипке мужчина. Был час 
пик – все спешили на работу. 

Мимо скрипача прошли тыся-
чи людей, но лишь шестеро из 
них ненадолго остановились. 

Некоторые, не замедляя 
шага, бросали скрипачу день-
ги – за 45 минут его заработок  
составил 32 доллара. Пара-
докс ситуации в том, что улич-
ным музыкантом был Джошуа 
Белл – скрипач с мировым 
именем. Он играл на скрип-
ке Страдивари  стоимостью 
три с половиной миллиона 
долларов. Исполнил шесть 
сложнейших произведений. 
За два дня до выступления 
в метро на его концерт в Бо-
стоне билет  стоил около ста 
баксов. Выступление Белла в 
подземке – часть социально-
го эксперимента, проведенно-
го газетой «Вашингтон пост». 
Цель – выяснить, способны ли 
мы почувствовать и оценить 
прекрасное в однообразной 
суете будней. Как выяснилось 
– нет.

С Рождеством  непре-
менно связана какая-нибудь 
душещипательная история. 
Сюжеты, в общем, не бле-
щут новизной. Как говорил 
в стельку пьяный Ипполит из 
знаменитой комедии, шел по 
улице малютка, посинел и 
весь продрог. Примерно так 
все и начинается. Главный ге-
рой – маленький  оборванец 
– идет, спотыкаясь, по засне-
женной улице. Холодный зим-
ний ветер треплет полы его 
одежды, в рваные башмаки 
набился снег. Вдруг он видит 
большой каменный особняк, 
украшенный праздничными 
гирляндами. Из него доно-
сятся музыка и веселый смех. 
Прошмыгнув между прутьями 
кованой ограды, бродяжка 
подходит к ярко освещенному 
окну. То, что он видит, напо-
минает сказку. В огромной 
зале вокруг рождественской 
елки пляшут дети. Рядом на-
крыты праздничные столы. 
По законам жанра мальчика 
замечает кто-то из обслуги  и 
докладывает хозяйке. Добрая 

барыня выбегает на мороз, 
хватает на руки до смерти пе-
репуганного нищего и тащит   
в дом. Она самолично моет 
малыша душистым мылом  
и, смазав волосы лампадным 
маслом, усаживает за стол 
вместе с другими детьми. 
(Тут почему-то хочется вос-
кликнуть: Газпром – мечты 
сбываются!).

Конечно, сегодня в такую 
историю трудно поверить. Во-
первых, подобраться к окну 
будет, ох, как непросто – высо-
кие заборы, напоминающие 
крепостную стену, злобные 
псы, бдительная охрана. Но 
даже если мальчишке это 
удастся, его все равно вы-
толкают в шею.  У него, поди, 
вши, герпес, чесотка. Как 
такого посадить за стол с 
собственными детьми. Кроме 
того, разве можно пускать 
нищих в «приличный дом». 
Потом обязательно чего-ни-
будь не досчитаешься – фа-
мильных драгоценностей или 
столового серебра, например.

Семьдесят лет нас учили, 
что «милосердие – поповское 
слово», и, разумеется, ни о 
каком Рождестве не могло 
быть и речи. Сегодня другие 
времена, но для большин-
ства из нас этот праздник 
светский. Вифлеемская звез-
да и румяные ангелочки на 
елках – вот, пожалуй, и все, 
что напоминает о его хри-
стианском значении. Тем не 
менее, именно в этот день, 
в глухой провинции Римской 
империи родился Тот, кто  по-
дарил миллионам людей на-
дежду на бессмертие души. 
В плену житейской суеты 
об этом мало кто помнит, 
и здесь, думаю, уместно 
привести слова Ангелуса 
Силезиуса – средневекового 
поэта-мистика: «Пусть Хри-
стос тысячи раз родится в 
Вифлееме, но тебе нет в том 
никакой пользы, если он хотя 
бы раз не родился в твоей 
душе». 

Криминал 

МВД по Кабардино-Балкарской Республике 
принимаются активные оперативно-розыск-
ные и другие мероприятия по установлению 
местонахождения и задержанию преступни-
ков, совершивших 31 декабря в г. Баксане 
вооруженное нападение на подполковника 
полиции Мурата Шхагумова и его семью. 

Боевики открыли огонь предположительно 
из автоматического оружия, по автомашине 
«Лада-Приора», в салоне которой, кроме М. 
Шхагумова, находились двое его детей: десяти 
и семи лет. Один из них получил огнестрельное 

ранение левого бедра, второй – сквозное огне-
стрельное ранение предплечья. Им оказывается 
медицинская помощь в одном из лечебных 
учреждений республики. 

Приказом министра ВД по КБР на территории 
Баксанского района введен в действие сигнал 
«Вулкан-3». Работает следственно-оперативная 
группа. В ходе осмотра места происшествия 
обнаружено шестнадцать гильз. Из машины по-
хищен пистолет «Ярыгина» офицера полиции.

СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное 
дело, сообщает пресс-служба МВД по КБР. 

Лидируют парламентарии  
Безопасность

ВНИМАНИЕ! ФАЛЬШИВКА

Заслуженный тренер России Махти Мак-
каев в особом представлении не нуждается. 
Среди его воспитанников – двукратный при-
зер Олимпийских игр, победители и призеры 
чемпионатов и первенств мира, Европы и 
России. За пятнадцатилетнюю тренерскую 
карьеру он подготовил четырех мастеров 
спорта международного класса, более полу-
тора десятка мастеров спорта. Ему всего 39 
лет, и под его крылом талантливые молодые 
спортсмены.   

 – Как и многие другие подростки, в дет-
стве искал себя в том или ином виде спорта, 
– рассказывает о себе Махти.  – Занимался в 
секциях борьбы, бокса, дзюдо, ходил на карто-
дром, но окончательный выбор пал на тяжелую 
атлетику. Моим первым тренером был Муаед 
Шаов, затем со мной работал Ибрагим Апшев. 
Стал участвовать в соревнованиях, выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта. Потом 
призвали в армию. 

 Маккаева направили в воздушно-десант-
ные войска, служить ему довелось в сложный 
период распада Советского Союза. В части 
велась специальная подготовка на случай 
устранения каких-либо чрезвычайных ситуа-
ций. Махти доводилось, и не раз, прыгать с 
парашютом. Когда служба подходила к концу, 
он попал в «горячую точку» – в Приднестровье, 
получил награду от командовавшего тогда 
армией генерала Лебедя.

  В зал тяжелой атлетики Маккаев пришел 
вновь спустя год после службы в армии. Тогда 
в Тырныауз приехал тренер из Армении Сте-
пан Балаян. За короткий срок он так поставил 
дело, что его воспитанники начали выступать 
на соревнованиях высокого уровня. Махти стал 
рекордсменом КБР в своей весовой категории, 
затем победил на первенстве Центрального 
совета профсоюзов России. На международ-
ном турнире в Казани занял второе место и 
выполнил норматив мастера спорта.

  Маккаев в двадцать три года перестал 
выходить на помост, и с этого периода у него 
началась, можно сказать, головокружительная 
карьера тренера. Поначалу он и не предпо-
лагал, чего может достичь со своими вос-
питанниками. Просто заменял на тренерском 
«мостике» уехавшего Балаяна.

Как-то в зал пришел молодой человек и 
попросил записать его в секцию. Махти не 
стал возражать, как правило, в этом он не от-
казывал никому. Когда новичок переоделся 
в тренировочный костюм, оказалось, что это 
девушка. Олеся Эльджуркаева, так звали 
юную штангистку, быстро прогрессировала и 
в итоге стала призером чемпионата России, 
затем выполнила норматив мастера спорта 
России первой среди женщин не только в 
нашей республике, но и на Северном Кавказе. 

  У Олеси нашлись последователи. Вско-
ре «блеснула на небосводе» талантливая 
спортсменка Оксана Бессонова. Затем 
пришел черед Рагнеты Кардановой. В 
юном возрасте она победила на первенстве 
Европы среди девушек, стала призером 
юниорского первенства мира, женского 
чемпионата России,  а вскоре и мастером 
спорта международного класса. 

Прекрасные перспективы открывались и 
перед Мариной Шарибовой, в тринадцать лет 
выполнившей норматив мастера спорта и став-
шей абсолютной победительницей первенства 
страны двухтысячного года в рывке. Большие 
надежды подавала Залина Кулова, занявшая 
призовое место на первенстве России среди 
юниорок. То, что четверо воспитанниц Махти 
Маккаева стали мастерами спорта, а еще одна 
– мастером спорта международного класса, 
можно считать уникальным достижением.

  Из юношей первым порадовал Маккаева 
Ченгиз Дахкильгов, победивший на первенстве 

страны среди спортсменов своего возраста,  
затем ставший призером европейского пер-
венства. Хорошие результаты показывали в 
свое время Омар Айтеков, Вадим Этезов, Му-
рат Созаев. Брат последнего из них – Мухамад 
стал призером на двух первенствах мира среди 
юниоров, победил на молодежном первенстве 
России, во взрослом чемпионате страны, взял 
бронзу на чемпионате Европы и серебро на 
чемпионате мира. 

Быстро вышел на высокий уровень под-
готовки и более молодой талантливый атлет 
Хаджимурат Аккаев, выигравший в юном 
возрасте первенство Европы среди кадетов и 
установивший рекорды. Позже он успешно вы-
ступил в юниорском чемпионате страны и был 
включен в состав сборной команды России для 
участия в Олимпийских играх. Дальше настоя-
щий триумф – второе, затем третье призовое 
места на последних двух олимпиадах, недав-
ние победы на чемпионатах Европы и мира. 

Неоднократно побеждал на юношеских 
первенствах страны, а затем стал призером 
европейского чемпионата Таукан Геккиев. 
Радовал своими спортивными результатами и 
Василий Половников, победитель первенства 
Европы среди юниоров, мировой рекордсмен 
в этой возрастной категории. Многого доби-
лись Аслан Бидеев, Расул Саракаев, Дмитрий 
Петров. Недавно заставил заговорить о себе 
Мартин Сабанчиев, выигравший юниорское 
первенство России и ставший серебряным 
призером европейского первенства.

Махти Маккаев получил звание заслу-
женного тренера России еще до того, как 
его воспитанник добился первого успеха на 
Олимпийских играх.  Свой высокий авторитет 
он  заработал давно. Не случайно еще в 2002 
году ему предлагали подписать контракт с 
одной из федераций тяжелой атлетики. Позже 
таких предложений было еще несколько, в том 
числе из-за рубежа. 

  – Заманчиво, конечно, поработать в другой 
стране, получать большие деньги, – делится 
Махти. – Но как я могу оставить ребят, в кото-
рых вложил столько труда?! После того как в 
Тырныаузе открылся один из лучших в стране 
специализированных залов тяжелой атлетики, 
грех не воспользоваться такими прекрасными 
условиями для тренировочного процесса. 

Махти Маккаев является не только старшим 
тренером комплексной спортивной школы 
Комитета по делам молодежи и физической 
культуре и туризму Эльбрусского района, глав-
ным тренером КБР, но и тренером мужской 
сборной команды России. Возможно, придет 
время, когда среди первых номеров мужской 
сборной команды России будет несколько 
воспитанников замечательного наставника, 
которого не без основания называют архитек-
тором побед.

Патриотическое воспитание

В общественных 
организациях

НАГРАДЫ 
ЗА МУЖЕСТВО

Итоги работы за четыре года 
обсуждены на отчетно-выборном 
собрании Эльбрусской районной 
общественной организации инвали-
дов «Чернобыль».

Как отмечено в докладе председа-
теля Али Кучмезова, за этот период 
52 ликвидатора аварии на Чернобыль-
ской АЭС удостоены государственных 
наград – ордена Мужества, медали 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
второй степени, медалей «За отвагу», 
«За спасение погибавших». Трое 
чернобыльцев получили сертификаты 
на жилье, почти у каждого выросли 
выплаты по возмещению вреда здоро-
вью. Организация работала активно – 
добивалась решения проблем, прово-
дила митинги в Международный день 
памяти пострадавших от техногенных 
аварий и катастроф с возложением 
цветов, участвовала в районных обще-
ственных мероприятиях.  Во время суб-
ботников приводили в порядок сквер, 
где установлен памятник погибшим и 
умершим ликвидаторам. Деятельность 
организации за отчетный период при-
знана удовлетворительной.

На собрании состоялись выборы 
председателя общественной органи-
зации. Им стал член правления, один 
из активистов Бузжигит Кумыков, 
который сменил Али Кучмезова в 
связи с избранием его председателем 
Кабардино-Балкарской региональной  
общественной организации инвалидов 
«Союз Чернобыль».

Анатолий ПЕТРОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Можно говорить о каких-

либо серьезных находках?
– В нашей республике до 

сих пор сохранились места с 
очевидными следами Вели-
кой Отечественной войны. В 
сентябре в Терском районе  
буквально в пяти метрах от 
дороги мы нашли останки 
бойцов. Весной прошлого 
года в передаче «Жди меня» 
прошел сюжет о том, что род-
ственники погибшего солдата 
Н. Хурматулина разыскивают 
место его захоронения. Че-
рез месяц в районе Нижнего 
Курпа мы нашли стихийное 
захоронение времен Великой 
Отечественной. Среди прочих 
личных вещей ручка от брит-
вы, на которой выгравирована 
фамилия – «Хурматулин». 
Это оказался разыскиваемый 
воин. Тела, найденные при  
раскопках, не перезахороне-
ны с воинскими почестями, 
и сейчас мы пытаемся най-
ти точки взаимодействия с 
местной администрацией. 
Надеюсь, к 9 Мая этот вопрос 
будет решен.

– Каковы  ваши ближай-
шие планы?

– Зимой копать сложно, 
а весной при содействии 
Министерства культуры ре-
спублики собираемся в де-
ревню Мартыновку Ростов-
ской области – там местные 
поисковики обнаружили 
останки еще троих кавале-
ристов, их жетоны сейчас 
проходят идентификацию в 
Следственном управлении, 
есть надежда, что станет 
известна судьба этих бойцов 
из Кабардино-Балкарии. 

– Приходилось при рас-
копках сталкиваться с более 
древними находками?

– Случалось. Так, мы обна-
ружили бронзовый китайский 
колокольчик, относящийся к 
эпохе Цин (середина семнад-
цатого – начало двадцатого 
века). Бывает, что раскапы-
ваешь окоп времен Великой 
Отечественной войны и наты-
каешься на наконечник стре-
лы, древнюю керамику. Но и 
с находками, находящимися 

в центре нашего интереса, не 
все так просто. К примеру, в 
Верхнем Акбаше мы находили 
монеты, которые поначалу 
ввели нас в заблуждение:  
франки, гульдены, злотые, 
марки, центы. Возможно, это 
часть коллекций фашистов – 
в тех местах стояли части СС. 

– С какими организация-
ми взаимодействуете?

– В составе поискового 
отряда действует поисковая 
группа МВД по КБР, куда 
входят действующие сотруд-
ники и ветераны службы. 
При содействии полковника 
полиции Руслана Маржохова 
создан Музей милиции КБР, 
одна из экспозиций в котором 
полностью состоит из наших 
совместных находок. 

– Вы довольны результа-
тами своей деятельности?

– До этого еще очень и 
очень далеко! В земле все 
еще лежат безымянные сол-
даты. Поисковые отряды 
многое делают для того, 
чтобы имена погибших в той 
войне были восстановлены. 
Очень хотелось бы создать 
при каждой школе уголок во-
енной истории – дети с боль-
шой охотой интересуются со-
бытиями и фактами прошлых 
лет. У нас был удачный опыт 
взаимодействия с интерна-
том «Насып» – мы вместе 
выезжали на Курпские высо-
ты. Надо было видеть восхи-
щенные глаза детей, которым 
представилась возможность 
своими руками выкопать 
гильзу от винтовки. Патрио-
тизм – явление социальное, 
которое представляет собой 
важнейшую грань жизни 
общества,  необходимый 
ориентир для воспитания 
подростков. Работе на поле-
вых раскопках предшествуют 
изучение событий тех времен 
по архивным документам, 
встречи с ветеранами войны 
и местными жителями. Но 
совсем другое – оказаться в 
тех самых окопах, траншеях, 
из которых прадеды отража-
ли натиск врага, и убедиться, 
что они действительно стояли 
насмерть.

Найден бронзовый 
колокольчик эпохи Цин

Завершилась спартакиа-
да-2011 среди министерств 
и ведомств Кабардино-Бал-
карии. В  Министерстве 
спорта, туризма и курортов 
состоялась итоговая пресс-
конференция с участием 
министра Аслана Афаунова, 
информирует  С. Гаунова из 
пресс-службы ведомства. 

Соревнования  проходили  
с 24 ноября по 27 декабря по 
семи видам спорта. 

При подведении общего 
итога по всем видам побе-

дила команда Парламента 
Кабардино-Балкарии. На 
втором месте – организа-
торы спартакиады, прошло-
годние чемпионы – Мини-
стерство спорта, туризма 
и курортов республики, на 
третьем – представители 
объединенной команды Ад-
министрации Президента и 
Управления делами Прези-
дента и Правительства КБР. 
Победители и призеры на-
граждены памятными кубка-
ми, медалями и грамотами. 

Народная дипломатия 

ВЕРА В  МУДРОСТЬ СТАРШИХ
Часто говорят о культуре меж-

национального общения,  толе-
рантности. Да и невозможно не 
думать о важности взаимопони-
мания между народами в такой 
огромной стране, как Россия. 

В самом живописном уголке 
Зольского района расположены 
два села: Сармаково и Кичмалка. 
В моем родном селе живут кабар-
динцы, в Кичмалке – балкарцы. 
Живут дружно – как братья, как дру-
зья,  соблюдая вековые традиции 
добрососедства, заветы предков. 
Пытаясь больше узнать о сути таких 
удивительных слов, как «дружба», 
«братство», «добрососедство», я 
не пошла в библиотеку, не засела в 
Интернете, а направилась к очень 
мудрой женщине – Жене Джахфа-
ровне Лигидовой. 

Ей 90 лет. Она обрадовалась, услы-
шав тему, которая меня заинтересовала: 
«Святая тема, о которой можно говорить 
бесконечно!» 

Разговаривая с собеседницей, я пере-
неслась в тридцатые годы прошлого 
столетия. Когда она была маленькой 
девчушкой, наравне с родным кабар-
динским языком хорошо умела говорить 
по-балкарски. Отец научил ее красиво 
выговаривать «сау туругъуз». У нее была 
многочисленная балкарская родня, кото-
рую она обожала. Друзья? Нет! Балкарцев 
они называли братьями. Отношения были 
настолько теплые, добрые, что они гостили 
месяцами друг у друга…

 С любовью рассказывая о них, она уве-
ренно говорит, что самый вкусный айран у 
балкарцев, самые вкусные хичины тоже у 
балкарцев, самые добротные шерстяные 
вещи сделаны руками балкарских жен-
щин. Она достала из комода шерстяную 
шаль, которую ей подарила в сороковые 

годы подруга-балкарка. Погладив шаль, 
Женя Джахфаровна продолжала:

 «В марте сорок четвертого мне было 
двадцать четыре года. Помню, было очень 
холодно, все мои односельчане-кабар-
динцы встали у обочины дороги, плакали 
вслед балкарцам, которых увозили в 
Среднюю Азию». 

«Там, на чужбине, – продолжила она, 
– наши братья балкарцы, оказавшись в 
невыносимо тяжелых условиях, среди 
множества высланных людей отличались 
мудростью, терпением, выносливостью, 
удивительным трудолюбием. Именно это 
помогло им выстоять, мужественно пере-
нести горькие испытания. Народ победил, 
сохранил нацию, язык, культуру, вернулся 
к родному очагу. Эту радость с ним раз-
делили кабардинцы». 

 Я вспомнила о торжественном вечере, 
посвященном Дню возрождения балкар-
ского народа,  который транслировали по 
телевидению. 

На сцене стоял мой одноклассник 
Астемир Мешев рядом с балкарскими 

артистами Алимом Газаевым и Алимом 
Теппеевым. Зал громко аплодировал 
Астемиру, когда он читал стихи соб-
ственного сочинения, посвященные 
этому празднику.

После возвращения балкарцев на 
Родину они вместе с кабардинцами 
строили дома, сеяли хлеб, растили 
детей. 

В то время моя собеседница рабо-
тала учительницей, а ее муж, Галим 
Абубекирович – в Кичмалке парторгом. 
Это было тяжелое послевоенное время. 
Балкарцам надо было заново строить 
дома, обустраивать село. И они нашли 
большую помощь и опору в друзьях-
кабардинцах. 

Женя Джахфаровна впомнила о 
великой дружбе Алима Кешокова и 
Кайсына Кулиева, прочитала наизусть 

стихи Кязима Мечиева и добавила, что 
знаменитый балкарский поэт перед вы-
селением два года жил в Кичмалке, и 
тогда уже его мудрые стихи многие знали 
наизусть… 

 В нашем классе есть маленькая 
библиотека, где рядом с великими миро-
выми классиками самое почетное место 
занимают произведения поэтов и писате-
лей Кабардино-Балкарии. Мы читаем их, 
знаем наизусть много стихов. 

 Напоследок я спросила у мудрой учи-
тельницы, которая шестьдесят лет отдала 
делу обучения и воспитания детей, что она 
хотела бы пожелать молодежи. Она, не 
раздумывая, ответила: «Крепите дружбу,  
ибо она помогла нам в годы войны по-
бедить врага, цените культуру других на-
родов и  станете намного богаче». 

Вот такая встреча, которая оставила в 
моей душе добрый след.

 Аминат ЛИГИДОВА,
ученица 8-го класса средней 

школы № 1 с. Сармаково.

Министерство культуры КБР, Госкомитет по СМИ, Союз писателей, Союз журналистов, редак-
ции газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Советская молодежь», 
«Горянка», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги тау», «Нур», 
«Нюр», «Солнышко», издательства «Эльбрус», ГТРК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», 
ВТК «Кабардино-Балкария» выражают глубокое соболезнование народному поэту Кабардино-
Балкарии КАГЕРМАЗОВУ Борису Гидовичу в связи со смертью жены Майи Цоцовны.     

Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская правда» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи  с кончиной бывшего сотрудника редакции КАРДАНОВА 
Хасана  Карнеевича.

Коллектив ОАО «Каббалкагропромстрой» выражает глубокое  соболезнование ветерану 
труда, заслуженному строителю  Российской Федерации ГУЕНКО Николаю Дмитриевичу 
по поводу безвременной кончины сына ГУЕНКО Анатолия  Николаевича.

В Кабардино-Балкарском отделении 
Сбербанка России №8631 при пересчете 
денежных средств, поступивших из ЗАО 
«Связной – Логистика» г. Прохладного 
кассиром обнаружена фальшивая денеж-
ная купюра  достоинством 5000 рублей 
с признаками подделки. О случившемся 
незамедлительно заявлено в УМВД РФ по 
г. Нальчику. 

Вызывающая сомнение в подлинности 

банкнота изъята и направлена в экспертно-
криминалистический центр МВД по КБР. 
Работает следственно-оперативная группа, 
сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Одновременно УМВД РФ по г. Нальчику 
обращается к жителям столицы республики 
с просьбой проявлять осмотрительность, обо 
всех фактах оборота фальшивых денежных 
купюр сообщать в органы внутренних дел или 
звонить по телефону 02. 
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Следующий номер газеты выйдет 11 января.

Подполковник полиции Мурат Гумарович Шхагумов родился в 1972 году. В органах внутрен-
них дел служит с 1995 года, в должности командира отделения одного из спецподразделений 
МВД по КБР с 2008 года. Женат, двое сыновей.

Мужественный офицер Мурат Шхагумов был человеком долга, пользовался непререкае-
мым авторитетом среди личного состава. Не раз в сложных ситуациях проявлял выдержку 
и хладнокровие, умел брать ответственность на себя.

М. Шхагумов погиб, тяжело ранены его маленькие дети, но дело, которому он посвятил   
жизнь, продолжат товарищи по службе. Дело, выше которого ничего нет, – защита достойного 
будущего народа Кабардино-Балкарии.


