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Как напоминают в Министерстве экономического 
развития и торговли КБР, которое является учреди-
телем  МФЦ, главная цель нововведения – сделать 
предоставление госуслуг гражданам комфортным, в 
максимально короткий срок, в режиме «одного окна». 
Услуги по-прежнему будут оказывать ответственные за 

В Нальчике открыт Многофункцио-
нальный центр по предоставлению го-
сударственных и муниципальных услуг, 
дающий возможность воспользоваться 
93 госуслугами из «единого окна».

них ведомства. МФЦ избавляет граждан от необходимо-
сти обращаться в эти органы лично. 

В церемонии открытия центра приняли участие Пред-
седатель Парламента КБР Ануар Чеченов, Председатель 
Правительства республики Иван Гертер, члены республи-
канского кабинета министров. 

«Очень важно, что люди с ограниченными возмож-
ностями могут пользоваться услугами нового центра, 
– подчеркнул Иван Гертер. – Это очень значимо. Глава 
КБР Арсен Каноков уделял большое внимание центру, и 
по его поручению в ближайшее время в каждом районе 

нашей республики будут открываться подобные». «Мы 
все являемся очевидцами того, что в последнее время в 
республике происходят масштабные модернизационные 
процессы, – обратился к собравшимся Ануар Чеченов. 
– Сегодняшнее событие – тому пример. Я думаю, что 
открытие республиканского центра улучшит жизнь на-
ших граждан. Люди, пользующиеся его услугами, смогут 
сэкономить самое дорогое – время».

Затем участники церемонии ознакомились с работой 
оборудования центра. 

(Окончание на 2-й с.).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАСГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧАС

Министерством экономического развития и торговли 
КБР проведена встреча с учениками 10-го класса средней 
общеобразовательной школы № 19 г. Нальчика в рамках 
реализации комплексного плана мероприятий информа-
ционно-просветительского проекта «Государственный час».

ПОЛЕЗНЫЙ ДИАЛОГ

В ходе мероприятия обсужде-
ны вопросы, волнующие старше-
классников – будущих студентов, 
а также тех ребят, которые сразу 
после окончания учебы в школе 
собираются начать трудовую 
деятельность. В частности, мо-
лодежь интересовали вопросы 
поступления в высшие учебные 
заведения, поиск работы, от-
крытие своего бизнеса. В ходе 
состоявшегося диалога ученикам 
рассказали о проводимых органа-
ми государственной власти ме-
рах, направленных на устойчивое 
развитие экономики республики, 

о программных мероприятиях 
как на местном уровне, так и в 
пределах Северо-Кавказского 
федерального округа.

В заключение участники об-
суждения договорились о том, 
что подобные мероприятия ста-
нут традиционными, и к следу-
ющей встрече ребята обещали 
подготовить новые вопросы и 
предложения, сообщает Элеоно-
ра Карашаева, главный специ-
алист-эксперт  отдела внешних 
связей и взаимодействия со 
СМИ Минэкономразвития и тор-
говли КБР.

АПКАПК

Полеводы Кабардино-Балкарии в эти дни приступили к севу ранних яровых. 
Овощные и кормовые культуры, а также картофель уже  посеяны на площади 
около пяти тысяч гектаров. Также полеводы КБР  ведут предпосевную обработку 
почвы. С наступлением первых теплых весенних дней хозяйства различных форм 
собственности начали закладку новых плантаций многолетних насаждений.

Аграрии республики нацелены 
на 750 тысяч тонн зерна

По предварительным прогнозам,  республикан-
ский яровой клин в нынешнем сельскохозяйствен-
ном сезоне составит около 230 тысяч гектаров 
пашни, в том числе свыше 119 тысяч гектаров 
будет отведено под зерновые и зернобобовые 
культуры.  В целом структура посевных площадей 
останется на уровне прошлого года. 

Площади озимых нынче составляют чуть боль-
ше  70 тысяч гектаров, и, по оценкам специалистов, 
95 процентов посевов в хорошем и удовлетвори-
тельном состоянии. В настоящее время проводится 
подкормка озимых культур. Как отмечают эксперты 
в сфере растениеводства, аномалии минувшей 
зимы не нанесли озимым заметного ущерба. 

В весенне-полевой кампании  аграрии респу-
блики задействовали более трех тысяч тракторов 
различных модификаций и около двух с полови-
ной тысяч единиц прицепной сельхозтехники. 

Кабардино-Балкария прогнозирует в новом 
сезоне довести  объемы производства зерна до 
750 тысяч тонн за счет применения новых агро-
технологий и высокоурожайных сортов и гибридов.

При благоприятных погодных условиях по-
севную кампанию крестьянское сообщество 
республики намерено завершить в течение 20 
рабочих дней.                                                                    

Светлана САМЧЕНКО,
 пресс-служба МСХ КБР                                                           
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

СОЦИУМСОЦИУМ

22 7 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА7 АПРЕЛЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

93 УСЛУГИ – В ОДНОМ ОКНЕ

(Окончание. Начало на 1-й с.).
«С 1 июля 2011 года вступила в силу статья 7 

Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
согласно которой органы, предоставляющие 
государственные и муниципальные услуги, не 
вправе требовать от заявителя предоставления 
документов и информации, которые находятся 
в распоряжении иных государственных орга-
нов, – сообщили в пресс-службе Министерства 
экономического развития и торговли. – Много-
функциональный центр – это базовая структура 
для предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в первую очередь в электронном 
виде. Работа МФЦ направлена на повышение 
информационной открытости органов власти, 
повышение прозрачности административных 
процедур оказания гражданам и юридическим 
лицам государственных (муниципальных) услуг, 
обеспечение высокой степени доверия населения 
к деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления». 

Перечень государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых МФЦ, включает 93 услуги, 
в том числе в сфере имущественных отношений, 
поддержке малого и среднего предприниматель-
ства, социального обеспечения, труда и занятости, 
гражданства. 

В МФЦ  создали все условия для качественного 

оказания услуг и удобства посетителей. Важно, 
что граждане с ограниченными возможностями 
также без труда получат требуемую информацию. 
Для этого предусмотрен специальный терминал, 
автомобильная парковка. В зале ожидания орга-
низована система «электронной очереди». Особое 
внимание уделено обеспечению безопасности – 
здание оснащено камерами видеонаблюдения. 
Сотрудники центра прошли соответствующую под-
готовку для оказания консультационной помощи. 

Вместе с тем жители республики могут обра-
щаться за государственными услугами как в органы, 
их предоставляющие, так и  в Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг. В тестовом режиме МФЦ 
начал  функционировать с января 2012 года. 

Более подробную информацию по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг 
можно найти на интернет-портале госуслуг КБР 
(УСЛУГИКБР.РФ).

МФЦ работает  с понедельника по пятницу с 9.00 
до  20.00, в субботу – с 9.00 до 18.00, без перерыва, 
выходной – воскресенье. 

«Со временем инфраструктура для предостав-
ления госуслуг в электронном виде будет создана 
во всех районах республики. Появится высоко-
скоростная линия связи, сеть инфоматов», – под-
черкнули в Минэкономики. 

Асхат МЕЧИЕВ

СПЕЦОПЕРАЦИЯСПЕЦОПЕРАЦИЯ

С 5 на 6 апреля 2012 г. в г.Нальчике по ул. Мусукаева в результате успешно проведенной 
спецоперации сотрудниками правоохранительных органов были нейтрализованы двое 
активных членов бандподполья республики, которые накануне, 5 апреля, около 20 часов 
30 минут совершили вооруженное нападение на лейтенанта полиции, оперуполномочен-
ного ОУР УМВД по г.Нальчику.

НЕ ПРОРВАЛИСЬ

В результате офицер полиции получил ножевые 
ранения в область шеи, грудной клетки и брюшной 
полости, однако сумел оказать сопротивление пре-
ступникам, пытавшимся завладеть его табельным 
оружием, позвонить в дежурную часть  МВД по КБР 
и сообщить о случившемся.

Прибывшие на место происшествия сотрудники 
правоохранительных органов доставили раненого 
в ближайшее медицинское учреждение. В на-
стоящее время лейтенант полиции находится в 
тяжелом состоянии. Одновременно были приняты 
меры к задержанию нападавших. 

В результате оперативно-розыскных мероприя-
тий уже через несколько  часов преступники были 
обнаружены и заблокированы в одной из квартир 
многоэтажного дома. С целью обеспечения без-
опасности граждан правоохранительными органами 
была проведена эвакуация жителей близлежащих 
домов. Среди бандитов оказалась беременная жен-
щина – гражданская жена одного из преступников. 
Она воспользовалась предоставленной возможно-
стью покинуть квартиру, и была эвакуирована через 
балкон с помощью пожарной техники. 

В течение нескольких часов специалисты из 
силовых ведомств продолжали вести переговоры 

с бандитами, им было предложено сложить оружие 
и сдаться властям. Однако боевики попытались 
скрыться, спрыгнув с третьего этажа, и применили 
несколько гранат против сотрудников спецслужб. 
При попытке прорвать оцепление бандиты были 
нейтрализованы. 

В настоящее время личности нейтрализован-
ных боевиков установлены. По предварительным 
данным, это активные члены бандподполья Пши-
гоушев Алибек Мухамедович (1989 г.р.) и Кансаев 
Азамат Кайсынович (1992 г.р.). 

Установлено, что указанные лица готовили на 
территории Кабардино-Балкарии серию дивер-
сионно-террористических акций, которые могли 
вызвать гибель людей и большой общественный 
резонанс, а также теракты в отношении военнос-
лужащих и сотрудников органов власти. 

В настоящее время в районе спецоперации осу-
ществляются дальнейшие оперативно-розыскные 
мероприятия, работает следственно-оперативная 
группа. 

По данному факту Следственным управлением 
СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по ст. 
ст. 222, 223, 317 УК РФ. 

Оперативный штаб в КБР

На сайте Пенсионного фон-
да России выложили форму 
отчетности РСВ-1, порядок ее 
заполнения, коды тарифов пла-
тельщиков страховых взносов. 
Там же можно ознакомиться с 
приказом Минздравсоцразви-
тия РФ об утверждении формы 
расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
страхование в Пенсионный 
фонд РФ, страховым взносам 
на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования плательщи-
ками страховых взносов, про-
изводящими выплаты и возна-
граждения физическим лицам, 
и порядка ее заполнения.

Представлять отчетность по 
начисленным и уплаченным 
страховым взносам нужно в тер-
риториальные органы Пенсион-
ного фонда РФ ежеквартально, 
не позднее пятнадцатого числа 
второго календарного месяца, 
следующего за отчетным пери-
одом (кварталом, полугодием, 
девятью месяцами и кален-
дарным годом). А это значит, 
что последними датами сдачи 
отчетности в 2012 году стано-
вятся 15 февраля, 15 мая, 15 
августа и 15 ноября. Если число 
сотрудников превышает пятьде-
сят человек, то отчетность надо 
представлять в электронном 
виде, с электронно-цифровой 
подписью.  

ОТЧИТЫВАТЬСЯ БУДУТ ПО-НОВОМУ

С начала апреля клиенты Кабардино-Балкарского 
отделения Сбербанка России могут совершать через 
устройства самообслуживания перевод средств на счета 
физических лиц других кредитных организаций без от-
крытия счета.

ВОЗМОЖНОСТИ КЛИЕНТОВ
 РАСШИРЯТСЯ

Как сообщили в пресс-
центре банка, новая услуга 
позволяет погашать кредиты и 
пополнять счета наличными и 
банковскими картами, эмитиро-
ванными Сбербанком России.

Расширяются возможности 
ставшего популярным «Мобиль-
ного банка» – можно перево-
дить средства со счета одной 
дебетовой карты на счет другой 
без шаблонов, указав номер 
телефона получателя средств. 
Деньги (не более трех тысяч 
рублей в сутки) на его счет 
перечисляются мгновенно, 
комиссия за проведение опе-
рации внутри одного отделения 
банка не взимается (между 
отделениями или территориаль-
ными банками комиссия – один 
процент от суммы перевода, 
максимум одна тысяча рублей).

Чтобы совершить операцию, 
клиенту банка нужно отправить 
на специальный номер 900 
SMS-сообщение со словом «ПЕ-
РЕВОД», четырьмя цифрами 
номера карты, с которой будут 
списаны средства, десятиз-
начным номером мобильного 
телефона получателя и суммой 
перевода.

Также в скором времени 

клиенты банка смогут оценить 
обновленные условия срочных 
денежных переводов «Блиц». 
Отправитель и получатель будут 
информироваться о переводе 
денежных средств через SMS-
сообщения. Кроме того, для 
повышения безопасности (по 
желанию клиента) получателю 
зададут контрольный вопрос, 
только после правильного от-
вета на который он вправе будет 
забрать деньги.

К началу мая будет внедрена 
и услуга корректировки ФИО 
получателя. Отправитель смо-
жет внести поправки в невос-
требованный перевод в части 
фамилии, имени и отчества 
респондента. Эти изменения 
касаются и международных 
Блиц-переводов.

Если по техническим причи-
нам невозможно выплатить по-
лучателю денежные средства 
Блиц-перевода, можно будет 
его отменить с возвращением 
в стопроцентном размере всех 
средств отправителю, включая 
комиссию. Кстати, данная 
услуга будет осуществляться 
между гражданами не только 
России, но и иностранных го-
сударств.

Как сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР, в законе о страховых взносах в Пенси-
онный фонд РФ с первого квартала  2012 года изменилась 
форма отчетности для работодателей, производящих вы-
платы и иные вознаграждения физическим лицам.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Кабардино-Балкарской Республики
6 апреля 2012 г.                                                   № 136–рп

В связи с устойчивым повышением среднесуточного темпера-
турного режима в Кабардино-Балкарской Республике:

1. Государственному комитету Кабардино-Балкарской Респу-
блики по жилищно-коммунальному хозяйству рекомендовать 
местным администрациям городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики завершить в уста-
новленном порядке отопительный сезон 2011-2012 года с 9 апреля 
2012 года.

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Ка-
бардино-Балкарской Республики от 17 октября 2011 года № 568-рп.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на председателя Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по жилищно-коммунальному хозяйству 
М.А. Кулиева.
             Председатель Правительства 
           Кабардино-Балкарской Республики                И. ГЕРТЕР
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Министр по национальной 
политике, печати и информации 
Аднан Нагаев, отметив, что мы 
живем в сложный исторический 
период, и только совместные 
усилия могут привести к ре-
шению наших общих проблем, 
предложил создать Ассоциацию 
СКФО из числа руководителей 
министерств и ведомств для 
тесного сотрудничества и обмена 
опытом.

Были затронуты и другие темы 
сотрудничества между республи-
ками.

Аднан Нагаев подчеркнул, 
что в национальной литературе 
представителей всех кавказских 
республик заложены общечело-
веческие ценности, но их надо 
преподносить по-новому, в со-
временном формате. К приме-
ру, выпустить серию аудиокниг, 
которые смогут слушать молодые 
люди в автомобиле или с помо-
щью аудиоплеера. Его поддер-
жал член Союза писателей РФ, 
народный поэт ЧР Умар Ярычев, 
сказавший, что ничто так не 
сближает народы, как культура и, 
в частности, литература, и выска-
зал идею о совместном издании 
сборника произведений поэтов и 
писателей Чеченской Республики 
и Кабардино-Балкарии.

Главный редактор газеты 
«Адыгэ псалъэ» Мухамед Ха-
фицэ напомнил гостям, как в 
советские времена в республи-
ках Северо-Кавказского региона 
выходили совместные выпуски 
газет. «Их выпуск необходимо 
возобновить и делать объединен-

ные тематические номера. То же 
самое можно предложить и теле-
визионным каналам», – сказал 
Мухамед Мусабиевич.

Идею возобновления про-
фессионального сотрудничества 
поддержал и главный редактор 
газеты «Советская молодежь» 
Мухамед Карданов. О необхо-
димости совместных проектов 
женских изданий Чеченской Ре-
спублики и Кабардино-Балкарии 
говорила главный редактор газе-
ты «Горянка» Зарина Канукова. 
Она рассказала о знакомстве 
с Лулой Жумалаевой – замеча-
тельным поэтом и переводчиком, 
главным редактором чеченского 
женского журнала «Нана».

Главный редактор газеты «Ка-
бардино-Балкарская правда» 
Арсен Булатов заметил, что об-
мен информационными мате-
риалами между редакциями 
республиканских газет нашего 
региона при наличии Интернета 
не составит большого труда.

В конце апреля в Грозном 
пройдет общекавказский форум 
СМИ «Печатная пресса в эпоху 
Интернет – проблемы и перспек-
тивы развития». Один из органи-
заторов форума, редактор газеты 
«Вести Республики» Раджаб 
Мусаев пригласил участвовать в 
нем журналистов из Кабардино-
Балкарии.

Мухадин Кумахов поблагода-
рил гостей за приезд, который, 
по его мнению, придаст импульс 
развитию сотрудничества двух 
республик в сфере информаци-
онных коммуникаций.

Чечня и КБР налаживают 
сотрудничество в сфере СМИ

Кабардино-Балкарию посетила делегация Министер-
ства Чеченской Республики по национальной политике, 
печати и информации. В Доме печати чеченские гости 
встретились с руководителем Госкомитета по средствам 
массовой информации КБР Мухадином Кумаховым и 
главными редакторами местных печатных изданий.

«Не думала и не мечтала стать жур-
налистом, – признается Раиса Туловна. 
– У меня была другая любовь – химия, и 
именно с ней собиралась связать жизнь». 
Окончив школу с золотой медалью, бла-
годаря которой необходимости сдавать 
вступительные экзамены не было – доста-
точно было подать документы в вуз, она 
уехала в Москву поступать на химический 
факультет МГУ. В общежитии от одной из 
пятикурсниц химфака девушка услышала 
предостережение: «Не идите на химию – 
здоровье погубите». Афаунова прислуша-
лась к совету и решила сдать документы 
на отделение восточных языков. Но тут 
после выхода статьи И. Сталина «К во-
просу о языкознании» отделение было в 
срочном порядке закрыто. «Передо мной 

ЧАРУЮЩИЙ ЧАРУЮЩИЙ 
ГОЛОС  ДУШИГОЛОС  ДУШИ

Оказавшись в журналистике совершенно 
случайно, она на всю жизнь осталась
ей верной. Женщина-легенда, 
радиожурналистка, заслуженный
работник культуры РСФСР, 
отличник телевидения и радио
Раиса Афаунова встретила свое 
80-летие в окружении прекрасных
дочерей, внуков и правнуков.

вым с просьбой сообщить хотя бы инициалы этого 
человека. Журналист, обратившись в министерство 
обороны, нашел личное дело Кабарда Карданова, 
уроженца Аушигера. Тогда А. Текуев запросил в 
военном архиве г. Подольска копии наградных 
листов участника войны. В присланных документах 
говорилось: Кабард Локманович достоин присво-
ения звания Героя Советского Союза. Однако в 
связи с тем, что его мать по национальности была 
балкаркой (этот народ репрессировали в 1944 году), 
решение о присвоении звания не было принято. И 
только в 1990 году благодаря сведениям, ставшим 
известными Афауновой, и радиопередаче, в которой 
она озвучила: «Кабард Карданов достоин звания 
Героя Советского Союза, и еще не поздно поднять 
этот вопрос», награда нашла своего героя. После 
эфира проблемой заинтересовались в Кабардино-
Балкарском обкоме КПСС, где автора передачи 
поддержали, и вскоре вышел указ о награждении.

О каком бы периоде своей жизни ни рассказы-
вала Раиса Туловна, воспоминания начинаются со 
слов о муже – смерть не смогла разорвать духовную 
связь с родным человеком. «Супруг помогал во 
всем: поощрял словом, относился неравнодушно к 
моим передачам, слушал, не пропустив ни одной», 
– замечает она.

Самое известное детище Раисы Афауновой – 
программа по проблемам адыгского этикета «Ади-
юх», выходившая в эфир тридцать пять лет с марта 
1969 года. В течение десяти лет радиожурнал по-
свящался женщинам, хранительницам семейных 
ценностей. Непосредственный разговор, который 
вела Афаунова с радиослушателями, никого не 
мог оставить равнодушным. Женщины бросали 
свои домашние дела и усаживались поближе к 
приемникам слушать Раису Туловну, которая, каза-
лось, обращалась лично к каждой из них. Ясность 
языка, выстроенного не только из красивых слов, 
но, что еще более важно, несущего глубокие мысли, 
завораживало… Через десять лет по настоянию 
радиослушателей-мужчин журнал был переиме-
нован в «Жьэгупащхьэ», само название которого 
приглашало к доверительной беседе у очага. В 
редакцию постоянно поступали письма, слушатели 
говорили о том, что их интересует, просили про-
вести передачу на ту или иную тему. Позже такие 
диалоги вылились в поездки по селам республики, 
где на встречу с Афауновой в залы домов культуры 
приходило почти все село.

Одним из волнительных моментов для Раисы 
Туловны стал выход в эфир 7 января 1990 года 
программы для адыгов, проживающих за рубежом. 
«Не было никакой гарантии, что они нас слышат, 
ведь проводного радиовещания у них не было – 
только эфирное», – вспоминает собеседница. Но 
наши соотечественники все же услышали голос из 
отчего дома. На имя ведущей начали приходить 
письма из Турции, Сирии, Иордании, Египта, авто-
ры которых признавались: благодаря Афауновой 
они смогли наладить невидимую связь с родиной.

Мне удалось описать только небольшой эпизод  
из многолетней творческой деятельности нашей 
героини, которая составляла эпоху жизни общества, 
ярко высвечивала линию, утверждающую критерии 
человеческих ценностей, линию, которая опреде-
ляет культуру взаимоотношений между людьми.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

вновь встал вопрос, – рассказывает она. – В таком 
возрасте невозможно ставить цели на далекую 
перспективу. Я подумала и подала документы 
на философский факультет». В течение четырех 
дней студентка приходила на занятия, но во время 
переклички ее фамилию так и не назвали. Ока-
залось, по какой-то случайности (вероятно, чисто 
механической ошибке приемной комиссии) она 
оказалась в списке поступивших на отделение 
журналистики филологического факультета. И 
тут Раису Туловну поддержал ее будущий супруг 
Анатолий Текуев, в то время третьекурсник МГУ, 
сказав: «Тебе повезло. Для тебя это находка. Ты 
умеешь говорить. Никто так не расскажет одну и ту 
же сказку, как ты. Тебе счастье выпало! Ты будешь 
прекрасным журналистом». «Я не могла обмануть 
его надежды», – говорит она. Так началась новая 
жизнь Афауновой, которая тогда даже не подо-
зревала, во что выльется специальность, случайно 
подброшенная ей чьей-то счастливой рукой.

Студентка знала: когда вернется на родину, 
будет общаться с согражданами на родном кабар-
динском языке, поэтому, чтобы лучше его освоить, 
практику проходила в газете «Ленин гъуэгу». А 
окончив МГУ, в 1960 году Раиса Афаунова начала 
карьеру в детской редакции на телевидении, ко-
торое располагалось тогда в дощатом домике из 
двух комнат и мансарды, открытой всем ветрам. 
Ее первой работой стал цикл передач о Нальчике 
«Знаешь ли ты свой край?», задуманный редакто-
ром детских программ Розой Канукоевой. 

И все же для жителей Кабардино-Балкарии Ра-
иса Туловна в первую очередь радиожурналистка, 
голос которой наполнял волшебством и теплом их 
дома и души. С 1964 года она работала на радио 
главным редактором передач на кабардинском 
и русском языках, специальным корреспонден-
том по подготовке материалов для Всесоюзного 
радио, редактором передач для адыгов, прожи-
вающих за рубежом.

Благодаря циклу программ, посвященных 25-ле-
тию освобождения Нальчика от фашистских захват-
чиков, Раиса Туловна познакомилась с огромным 
количеством интересных людей, судьбы которых 
таинственным образом вплелись в ее судьбу. До 
сих пор в ее доме хранятся письма и аудиозаписи, 
и расставаться с ними она не собирается: «Как я 
могу?! – восклицает она. – Эти люди доверили 
мне свои судьбы – не каждому доверяется такое. 
Этот фонд не имеет цены – ведь в нем история 
из первых уст». Возможно, собранные материалы 
Раиса Туловна еще использует в публицистических 
произведениях. Здесь воспоминания военнослу-
жащих с Украины, воевавших в Нальчике и При-
эльбрусье, исповеди людей, переживших ужас 
концлагерей, рассказ Аскерби Шортанова, который 
был в числе освобождавших Нальчик, переписка 
с Героем Советского Союза Кубати Кардановым, 
братом участника Великой Отечественной войны 
Кабарда Карданова. Кстати, решающую роль в 
присвоении Кабарду Локмановичу звания Героя 
Советского Союза сыграли Раиса Афаунова и ее 
супруг Анатолий Текуев. Они случайно наткнулись 
на статью известного военного корреспондента 
Юрия Жукова, в которой тот рассказывал о подвиге 
некоего Карданова, имя которого не упоминалось 
в материале. Раиса и Анатолий связались с Жуко-

А. Нагаев и М. Кумахов.
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Открыта она для каждо-
го отдельного ребенка 
и для организованных 

групп под предводительством 
педагогов. Надо всего лишь вы-
полнить задания заочного тура и 
договориться о встрече. 

Торжественная речь директо-
ра на открытии школы произвела 
столь глубокое впечатление, что 
хочу привести ее полностью:

«Рад видеть вас всех, двад-
цать вторая Зимняя пущинская 
школа начинает свою работу», 
– сказал Михаил Абрамович Дам-
блдор, пардон, Ройтберг.

Ну, чрезвычайно похож он 
на своего загранично-сказоч-
ного коллегу, в школе которого 
учился Гарри Поттер, – белиз-
ною бороды, блеском очков, а 
главное – нелюбовью к пустым 
словоизлияниям. Не было на 
нем ни остроконечного колпака, 
ни мантии – сочетание строгого 
серого костюма с кроссовками и 
рюкзачком производит достаточ-
но волшебное впечатление.  

Заведующий лабораторией 
прикладной математики Института 
математических проблем биоло-
гии РАН, преподаватель Школы 
анализа данных Яндекса Михаил 
Ройтберг заверил, что в пущинской 
школе будут рады участникам из 
Кабардино-Балкарии.

– Мы открыты к разнообраз-
ным предложениям сотрудниче-
ства. ЗПШ – растущая и разви-
вающаяся структура, принимаем 
как группы, так и индивидуаль-
ных участников. Уже третий год 
приезжают дети из Кимовского 
детского дома Тульской области. 
В этот раз на занятиях присут-

Писательница Тамара Крюкова родом из Владикавка-
за, в настоящее время живет и работает в Москве. Сорок 
три ее опубликованные книги разнообразны по жанру:  
сказки, приключенческие рассказы, фэнтэзи, истории из 
школьной жизни, стихи и молодежные романы. Главная 
тема, объединяющая все эти произведения, – ребенок, 
его взгляды на происходящее вокруг, поиск своего ме-
ста в жизни – все, что укладывается в понятие «этика 
поведения». Под пристальным объективом автора под-

Попросить у «калоши волшебника» пятерку по математике
В рамках Недели детской и юношеской книги, 

проходящей  в нашей республике, в детской би-
блиотеке № 5 состоялась читательская конферен-
ция, посвященная творчеству детского писателя 
Тамары Крюковой.  

растающее поколение, дети младших и средних классов, 
их взаимоотношения. 

На встрече с юными читателями основной акцент 
был сделан на произведение «Калоша волшебника или 
занимательное пособие по правилам поведения». Эта 
история – кладезь народной мудрости. Дело в том, что 
бабушка писательницы обладала неисчерпаемым запа-
сом фольклорных знаний. Она передала внучке любовь 
и особое понимание шедевров фольклора, которое на 
благодатной почве трансформировалось в  интересные 
произведения. Здесь повсюду встречаются пословицы 
и поговорки народов России. 

В гости к детям пришла Людмила Гурова, детский 
писатель, переводчик, меценат библиотеки семейного 
чтения ЦБС. Она рассказывала школьникам о своей за-
мечательной коллеге, о том, как труден путь книги  – от 

задумки до рождения и появления ее в руках читателя. 
Она ответила на все интересующие ребят вопросы, 
касающиеся написания произведений и вложенного в 
них смысла. Благодаря ей в библиотеке появилось более 
десяти книг этого автора.  Все они хорошего качества, с 
красивыми суперобложками и интересными иллюстра-
циями. Эти книги, как и сама встреча, посвященная 
творчеству автора «Калоши», состоялись благодаря 
опросу юных читателей, среди которых лидирующее 
место заняли истории Тамары Крюковой. 

Здесь же на конференции параллельно встрече чи-
тателей и писателей прошла выставка «Разноцветный 
мир детства». Она включала три  раздела – «Кем я не 
стала или как я пришла к писательству», «Страницы, на 
которых оживают мои герои» и «Пока ребенок с книгой, 
его душа чувствует». 

Марина БИДЕНКО

ствуют педагоги из Чеченской 
Республики – мы рады возмож-
ности поделиться опытом. Если 
ребенок отправляется к нам 
самостоятельно, от родителей 
требуется письмо, в котором они 
берут на себя ответственность 
за его сознательное поведение. 
Дело в том, что у нас нет огоро-
женной территории – не лагерное 
содержание. Занимаемся в од-
ной из городских школ, а живут 
ребята в гостинице. Конечно, 
там же размещаются вожатые, 
так что без присмотра дети не 
остаются, и все же необходимы 
определенная серьезность, са-
мостоятельность.

Возникла ЗПШ в 1990 
году, вследствие ава-
рии на Чернобыльской 

АЭС: киевлянам настоятельно 
рекомендовали отправить детей 
на зимние каникулы в другие 
регионы, вот две школьницы и 
прибыли в город Пущино к под-
руге их матери Наталье Луни-
ной, решившей «организовать 
каникулы наилучшим образом»: 
с занятиями днем и культурной 
программой вечером для гостей 

ВЕСЕННЯЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА ВЕСЕННЯЯ ЗИМНЯЯ ШКОЛА 
И ДРУГИЕ ЧУДЕСА ПУЩИНОИ ДРУГИЕ ЧУДЕСА ПУЩИНО

На Зимнюю пущинскую 
школу (ЗПШ), прохо-
дящую в дни весенних 
каникул в наукограде 
Пущино, мы попали слу-
чайно и, откровенно 
скажу, по знакомству. 
Теперь хочется поде-
литься обретением со 
всеми заинтересован-
ными в образовании 
собственных или чужих 
детей. На этом сайте — 
www.zpsh.ru, как и на 
страничке в Википедии, 
рассказано о создании 
и нынешнем существо-
вании школы. 

и собственных детей. Лекции 
читали научные сотрудники Пу-
щинского научного центра. 

Так родилась традиция, в 
поддержании коей принимают 
участие профессора и аспи-
ранты ведущих московских 
вузов. 

Дети заранее получают ан-
нотации курсов, чтобы опреде-
литься с предпочтениями, а в 
первый день школы каждый пре-
подаватель кратко представляет 
свой курс, и слушатели делают 
окончательный выбор. Набор 
предметов у каждого свой, ни-
кого не смущает неожиданность 
сочетаний. 

Брошюрка-программка подку-
пила простотой изложения и ува-
жением при обращении к детям. 
Посмотрите-ка сами: «Если курс 
рекомендован для  школьников, 
например, 7-9 классов, а ты в 
шестом, но уверен, что сможешь 
понять этот курс, просто подойди 
к ведущему и поговори с ним – он 
обязательно тебя возьмет. Реко-
мендации – это просто рекомен-
дации». И далее: «По возможно-
сти старайся не слишком шуметь, 

особенно во время занятий». 
Расписание на каждый кани-

кулярно-рабочий день предус-
матривало занятость с 9  утра до 
9 вечера с двухчасовым переры-
вом на обед, паузами на второй 
завтрак и полдник. Поверьте, 
это не было непосильной нагруз-
кой! Сын возвращался вечером 
не бледный и изнеможенный, а 
вполне себе румяный, с горящи-
ми глазами и фонтанирующим 
стремлением сообщить о по-
следних достижениях.  

Утро начиналось с лек-
ций мамонтов. Вот не-
сколько тем, для общего 

представления: «Квадрат и его 
диагональ», «Как пощупать мо-
лекулу», «Как устроена кровь», 
«Треугольные, квадратные и дру-
гие замечательные числа».  Затем 
все расходились по выбранным 
курсам. Их названия настолько ув-
лекательны, что хотелось посетить 
чуть ли не все, так что выбор – 
тяжелое испытание. Посмотрите, 
что заинтересовало бы вас?

Теория и практика эффектив-
ной коммуникации. Молекулярная 
биология. О человеческом мозге, 

методах его изучения на молеку-
лярном и клеточном уровне (на 
английском). История открытия 
химических элементов. Меди-
цинская генетика. Оптические 
иллюзии. Программирование. 
Психология Юнга. Комбинато-
рика. История языков. Традиции 
королевского двора Франции. Как 
расшифровать геном на настоль-
ном компьютере. Мир микробов. 
Полимеры и композиты. Психо-
логия любовных недоразумений. 
История театрального искусства 
(на английском). Электрохимия. 
Теория решения изобретательских 
задач. Социолингвистика. Пишем 
сценарий. Права человека. 

После обеда – занятия в сту-
диях. Разнообразные танцы, 
жонглирование, психологические 
тренинги, казачьи песни, го, кро-
кодил, настольные игры, газета 
(очередной номер «Весеннего 
листка» выходил ежедневно) и 
даже – личный стиль в одежде.

В числе  ежевечерних 
общешкольных меро-
приятий универсальный 

научный турнир, лабиринт с 
минотавром, «Радуга», где ко-
манду ждало семь испытаний, 
требующих разных навыков и, 
прежде всего, умения понимать 
и поддерживать друг друга. 

В предпоследний вечер про-
шел фестиваль – работало не-
сколько танцевальных площадок 
разных направлений, но заранее 
известили: «Если ты совсем не 
любишь танцевать, не расстраи-
вайся, будут работать некоторые 
студии, и для тебя тоже найдется 
что-то интересное».

В завершение прошла выстав-
ка-конференция. Каждая группа 
готовила настоящий стендовый 
доклад – с наглядным представ-
лением изученного за неделю на 
плакате-стенгазете и готовностью 
пояснять каждому, что тут изуча-
ли и чего достигли. 

К сожалению, не умею пере-
дать словами напряженный, 
деятельный и заинтересованный 
гул, наполнявший коридоры 
школы; описать роящиеся и 
перемещающиеся от стенда к 
стенду группы детей и взрослых, 
общую благожелательность, 
даже, пожалуй, родственность. 
Это отчетливо ощущалось, но 
вот как передать? Езжайте, оце-
ните сами.

Просмотрела их сайт и по-
няла: директора ЗПШ меняются 
и чередуются, а идея, кураж и 
радость творческого общения 
сохраняются. 

Наталья БЕЛЫХ
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

– Насколько сложно научить танцевать 
человека, лишенного зрения? – с этим 
вопросом мы  обратились к Владимиру 
Бесланееву.

– Только на первый взгляд эта задача 
кажется невыполнимой, на самом деле  
ничего сверхъестественного в этом нет. 
Люди, лишенные зрения, очень целеу-
стремленные и самостоятельные, и в этом 
смысле нам есть чему у них поучиться. 
Если человек по-настоящему чего-то хочет 
–   он обязательно этого добьется. Кроме 
того, талант, чувство ритма, пластика 
не зависят от остроты зрения, – считает 
хореограф.

Имя Владимира Бесланеева широ-
ко известно, причем не только в 
Кабардино-Балкарии.  Буквально 

на днях он отмечает юбилей. Собственно, 
это и послужило поводом для встречи. 
Лауреат и дипломант международных и 
всероссийских конкурсов, он танцевал 
сам, потом учил этому других. А началось 
все, как это нередко бывает, еще в ран-
нем детстве. Постепенно увлечение стало 
делом всей жизни.

 В 1968 году он впервые вышел на сцену 
вместе с артистами «Кабардинки». Работа 
в ансамбле стала для молодого человека 
прекрасной школой и очень помогла ему 
в дальнейшем. Четыре года Владимир 
танцевал в «Кабардинке», и везде наших 
земляков встречали овации, цветы, благо-
дарные поклонники. 

Его первыми зарубежными гастролями 

стала поездка в Восточную Германию. По-
том были  другие страны, в основном из 
соцлагеря. В «мир наживы и чистогана» 
советских артистов  отпускали неохотно. 

– На наших концертах всегда был 
аншлаг, – вспоминает Владимир. – Что 
касается менталитета, судить об этом не 
берусь. Общение с местным населени-
ем было строго регламентировано. На 
встречах всегда присутствовал человек из 
органов, поэтому разговора по душам, как 
правило, не получалось. Движение «впра-
во» или «влево» могло иметь серьезные 
последствия. Перед поездкой за рубеж 
каждый артист проходил обязательный 
инструктаж, где ему популярно объясняли, 
что он должен делать и как себя вести.  

Как тут не вспомнить знаменитую 
песню Владимира Высоцкого, строч-
ки  которой сами просятся на бумагу: 
«Перед выездом в загранку заполняешь 
кучу бланков – это еще не беда. Но в со-
ставе делегаций с вами едет личность 
в штатском – завсегда. А за месяц до 
вояжа инструктаж проходишь даже – как 
там проводить все дни. Чтоб поменьше 
безобразий, и потусторонних связей – 
чтобы ни-ни-ни». 

– В Германии меня поразила идеальная 
чистота, пунктуальность, порядок везде 
и во всем. Не думаю, что какая-нибудь 
другая нация сможет превзойти в этом 
смысле немцев. 

Получив повестку из военкомата, Вла-
димир ушел в армию. Службу проходил в 

Владимир БЕСЛАНЕЕВ:

Вы смотрели  фильм «Запах женщины»? Если  да, то, наверное, помните эпи-
зод, где герой Аль Пачино – слепой полковник – танцует танго в ресторане. 
Не знаю, как вас, а меня эта сцена  впечатляет. Актер двигается безукориз-
ненно, при этом у зрителя не возникает сомнений в том, что он действитель-
но ничего не видит.  Разговаривая с Владимиром Бесланеевым, я снова вспомнил 
этот фильм. Дело в том, что наш гость вел хореографическую студию при 
Всероссийском обществе слепых. Под его руководством коллектив неодно-
кратно становился победителем и призером всевозможных конкурсов. В част-
ности, наши земляки блестяще выступили на  втором Всероссийском смотре 
самодеятельности незрячих коллективов.  

столице Грузии в ансамбле песни и танца 
Закавказского военного округа.

Тбилиси – удивительный город, со 
своей неповторимой аурой, колоритом, 
архитектурой. Во всяком случае, тогда он 
был именно таким. Тихие улочки старого 
Тбилиси, проспект Руставели, домики, 
нависшие над самой Курой, Ваке-парк… 
Одним словом, нашему собеседнику есть 
что вспомнить.

После демобилизации Владимир 
руководил  народными ансамбля-
ми «Чегемские водопады», «На-

мыс», «Салам», вел хореографическую 
студию при санатории «Грушевая роща». 
Кроме того, он много занимался с детьми 
и продолжает работать с ними до сих пор.

– Дети – это моя жизнь, моя стихия, в 
которой чувствую себя очень комфортно, 
– улыбается хореограф.

 Маленькие танцоры «дядю Володю» 
любят, и всякий раз встречают его, как 
после долгой разлуки. 

– Они всем скопом бегут ко мне, и тут 
главное – устоять на ногах, – смеется 
Владимир Бесланеев.

Склонности ребенка  можно разглядеть 
уже в раннем возрасте. Однако и тут  
бывают исключения. По своему опыту  
хореограф знает: мальчик, подающий 
большие надежды, может неожиданно 
бросить заниматься. А ребенок, которому 
все дается с трудом, – стать великолеп-
ным танцором.

– Природный дар виден  невооружен-
ным глазом – для этого даже не обяза-
тельно быть специалистом, – считает 
Бесланеев.

Сейчас в моду  входит эклектика. В том 
числе это касается и танца. Традиционную 
хореографию пытаются соединить с ба-
летом, и даже с брейк-дансом. Наш гость 
относится к такого рода экспериментам с 
интересом, хотя сам в этом направлении 
не работает. По его мнению, во всем не-
обходим вкус и чувство меры. 

– Как любой живой организм, хорео-

графия развивается, и это касается не 
только техники. Танец  – это в первую 
очередь язык, на котором можно говорить 
о чем угодно: о радости и боли, о любви 
и предательстве, о жизни и смерти. Если 
танцор не может донести свои эмоции  до 
зрителя – он ничего не стоит, – убежден 
Владимир Бесланеев.

У него двое маленьких внуков, ко-
торые подолгу и с удовольствием 
танцуют – не иначе, сказываются 

гены. По словам деда, после рождения 
первого внука его мировоззрение карди-
нально изменилось.

– Дай Бог всем такого счастья, какое 
испытал я. Они такие сладкие, такие 
красивые и такие хитрые – без труда об-
водят дедушку вокруг пальца, – смеется 
Владимир Бесланеев.

«Если б я властелином судьбы своей 
стал, я бы всю ее заново перелистал. И 
без жалости вычеркнул скорбные строки. 
Головой бы от радости небо достал» – на-
писал когда-то Хайям. На вопрос, что бы 
ему хотелось изменить в своей судьбе, 
наш гость ответил не раздумывая:

– Я бы ничего менять не стал. Если 
человек в ладах со своей совестью, ему 
жалеть не о чем. 

Эдуард БИТИРОВ

С 23 по 25 марта в  Таганроге прошел II всероссийский  
фестиваль-конкурс хореографического искусства «Карнавал 
звезд – 2012».

Наши земляки стали призерами сразу в пяти номинациях. 
Старшая группа  танцевального ансамбля «Стиль» при гимназии 
№2 показала высокое мастерство  и, простите за тавтологию, 

безукоризненный стиль. Но, как говорится,  из песни слова не 
выкинешь – в своих оценках жюри было единодушно. 

В трех номинациях нальчане стали победителями. Номер 
«Танго» занял второе, а танцевальное шоу «Куклы» – третье 
место.

Элизбар БОРИСОВ

Стильный Стильный 
««ССтиль»тиль»

АКЦИЯАКЦИЯ

ДДети ети 
заботятсязаботятся

 о детях о детях
 В рамках празднования  90-летия 

пионерской организации, которое 
будет отмечаться 19 мая, департа-
ментом образования г. Баксана, 
городским Центром детского твор-
чества при поддержке местной 
администрации проводится благо-
творительная акция «Забота о де-
тях» – в поддержку воспитанников 
домов-интернатов.

Члены городской общественной ор-
ганизации «Единство» и других детских 
объединений  вместе с руководителя-
ми приносят в Центр детского твор-
чества одежду, книги, канцелярские 
товары,  игры,  игрушки, кондитерские 
изделия. Затем все это отвозят в соци-
альные учреждения – школы-интерна-
ты в с. Кременчуг-Константиновском и 
г.Прохладном, в республиканский Дом 
ребенка в г. Нальчике. 

Участники акции устраивают для 
сверстников настоящие праздники, 
показывая концертную программу, 
вовлекая ребят в процесс совместного 
творчества.

– Много подарков было привезено 
в социальные учреждения, но они не 
сравнятся с той радостью, которую 
получают дети с ограниченными воз-
можностями от общения с гостями, 
– считает работник городского ЦДТ 
Марина Кажарова. – А акция про-
должается, и впереди у нас новые 
поездки.

Ирина БОГАЧЕВА
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Международный день коренных на-
родов мира будет отмечаться 9 авгу-
ста, но Государственная национальная 
библиотека им. Т. Мальбахова уже 
провела первое из запланированно-
го ряда мероприятий, посвященных 
этой дате. Оно  было инициировано  
и проведено читальным залом, руко-
водителем которого является Зарема 
Секрекова.

– Под названием «Семьей единой 
мы стали в родном Отечестве своем» 
прошла встреча представителей ар-
мянской, грузинской, дагестанской, 
осетинской и турецко-месхетинской диа-
спор, членов национально-культурных 
центров, – рассказала заведующая от-
делом читального зала Ирина  Апекова. 
– Всех в Кабардино-Балкарию привели 
разные обстоятельства, однако КБР для 
них стала второй родиной. Здесь они 
чувствовали и чувствуют себя полно-
правными гражданами, ни в чем не 
обделенными.

Задача встречи – формирование, 
особенно у молодежи  коренных на-
родов КБР и других народов, про-
живающих в нашей республике, дру-
жественных, толерантных черт, столь 
необходимых в зрелом обществе.  

Директор национальной библиотеки 
Анатолий Емузов высказал  идею о не-
обходимости  пробуждения взаимного  
интереса к культуре, истории и духовному 
богатству соседних народов, которую 

можно и следует базировать на искоре-
нении дискриминационных проявлений 
по отношению друг к другу.  Особенно 
пагубные – по признаку национального 
происхождения, этнических, религиоз-
ных, морально-нравственных различий. 
Любая несправедливость в отношении 
другого народа должна отрицаться обще-
ством. Только мирное сосуществование 
во взаимном уважении даст позитивные 
стимулы к развитию общества.

Встреча, по словам И. Апековой, – это 
продолжение традиций, сложившихся 
в последние годы, дающих хороший 
импульс для взаимовлияния и взаимо-
проникновения культур. За каждым со-

бытием, делом, поступком стоят люди. 
 – Так и наши граждане из диаспор 

коренных народов Кавказа вписали 
свои страницы в историю КБР. Встреча 
в ГНБ позволила напомнить присут-
ствующим имена тех, кто с оружием в 
руках защищал наше общее Отечество 
– СССР, тех, кто внес значительный 
вклад в развитие отраслей экономики 
– промышленности, сельского хозяй-
ства, в культуру и искусство. Достаточно 
назвать бывшего директора совхоза 
«Нальчикский» Черкеса Мовсисяна, 
участника Великой Отечественной 
войны Ноя Чихрадзе, хирурга-травма-
толога Богдана Абдулаева, 17 лет воз-

главлявшую сельхозотдел обкома КПСС 
Веру Кудзиеву, кавалера трех орденов 
Славы, принимающего  активное уча-
стие в ветеранском движении, Минура 
Мамедова и многих других, чьи имена 
украшают историю нашей республики.

Впечатление от экскурсов в «биогра-
фии» ряда бывших республик СССР, а 
ныне членов СНГ, было усилено проек-
цией видеофильмов о каждой из них. 
Здесь же был продолжен рассказ об 
интересных личностях – таких, как А. 
Алишанов, В. Кебеков, М. Рамазанов, 
Б. Лобжанидзе, А. Нерсесян и многих 
из тех, кто внес свой вклад в воспита-
ние подрастающего поколения, в раз-
витие парламентаризма,  энергетики, 
здравоохранения, пищевой промыш-
ленности, танцевальное искусство.

Студенты СКГИИ и группа культурно-
го центра турок-месхетинцев показали 
танцы народов Кавказа.

Встречу завершила  песня Султана  
Хажироко «Процветай, мой любимый 
Кавказ».

Книжно-иллюстративная выставка 
значительно дополнила рассказы о каж-
дой диаспоре, принимавшей участие 
во встрече.

Итак, Государственная национальная 
библиотека взяла старт на проведение 
мероприятий, посвященных  Дню корен-
ных  народов мира.

Светлана МОТТАЕВА

Организатором этого мероприятия 
стала юношеская библиотека, в кон-
ференц-зале которой расположилась 
выставка творческих работ детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
из клуба «Эдельвейс». В гости к детям 
пришли специалисты научно-методи-
ческого центра культуры и искусства и 
учащиеся седьмых классов школы №12. 
Школьники решили поддержать юных 
художников и поучиться у них умению вы-
ражать свои фантазии в художественных 
формах. Ведь позитивное отношение к 

жизни, присущий этим детям оптимизм 
и искренняя радость от общения с ми-
ром передаются посетителям детского 
вернисажа, заряжая неисчерпаемой 
энергией и теплом больших душ малень-
ких творцов. 

Эти работы участвовали в городском 
конкурсе, но созерцать их пока могли 
немногие. Сейчас жителям республи-
ки предоставлена такая возможность. 
Жанры, представленные на выставке, 
разнообразны, но больший уклон сделан 
на декоративно-прикладное творчество. 

Коллажи, гобелены, скульптурки из пласти-
лина, соленого теста и глины, живописные 
и графические работы, вышивка бисером 
и бисероплетение, разнообразные декора-
тивные шкатулки, выжигание по дереву. 

В итоге дипломами участников вы-
ставки были награждены десять детей. 
Грамотой за участие в подготовке и 
проведении выставки  отмечен клуб 
«Эдельвейс». В заключение верниса-
жа в фойе библиотеки для детей было 
устроено чаепитие. 

Марина БИДЕНКО

ЭЭтот трогательный детский взглядтот трогательный детский взгляд

В республиканской юношеской библиотеке им. К. Мечиева состоялось награждение В республиканской юношеской библиотеке им. К. Мечиева состоялось награждение 
участников городского конкурса «Мир глазами детей». участников городского конкурса «Мир глазами детей». 
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КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

ППричиныричины
 устанавливали  устанавливали 

сообща сообща 
В прошедшем году на тер-

ритории Кабардино-Балкарии 
совершено 110 убийств и поку-
шений на убийство, зафиксиро-
ван рост преступности данной 
категории на 15,8 процента и 
снижение раскрываемости до 
показателя 39,8 процента. Это 
послужило основанием для про-
ведения в прокуратуре респу-
блики совместной расширенной 
коллегии с участием представи-
телей СУ СК РФ по КБР и МВД 
по КБР, на которой детально 
проанализирована сложивша-
яся ситуация, сообщает пресс-
служба прокуратуры КБР.

Говоря о структуре преступно-
сти, отмечалось, что не менее 22 
убийств и покушений на убийство 
совершили члены незаконных 
вооруженных формирований, 
посягавшие на жизнь  мирных 
граждан, в том числе двух глав 
местных администраций и не-
скольких  предпринимателей. 
Возросло и число убийств на 
бытовой почве.

Указав на причины роста и 
низкой раскрываемости, рас-
ширенная коллегия приняла ско-
ординированное решение и по-
ставила ряд задач, призванных 
изменить ситуацию. Прокурорам 
городов и районов, руководству 
СУ СК РФ по КБР и  МВД по 
КБР указано на необходимость 
усиления надзора за деятель-
ностью органов правоохраны 
и местного самоуправления по 
профилактике преступности, и 
рекомендовано активизировать 
оперативно-розыскные меропри-
ятия по установлению лиц, при-
частных к совершению убийств 
и привлечению их к уголовной 
ответственности.
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 Ночи стали бессонными, словно у 
романтичных отроковиц или перестав-
ших сопротивляться прогрессирующему 
маразму бывших секретарей первичных 
парторганизаций.

 Вариант кардинального решения 
проблемы посредством трехсекундного 
пике с десятого этажа представлялся 
все менее радикальным, но с рассветом 
вспоминалась сентенция печального 
остроумца Светлова, с нелегкой руки 
советских престолонаследников «не-
истового Виссариона» нареченного 
«комсомольским поэтом»:

 «Счастье должно быть всеобщим, 
несчастье – обязательно конспиратив-
ным». 

 Привычным движением на измучен-
ную физиономию натягивалась маска 
непроходимого позитивиста, и… «тру-
довые будни – праздники для нас!»

 Поелику колченогость отдельно 
взятого индивидуума удивительным об-
разом мешала творческому росту целой 
телекомпании, в один прекрасный день 
в моем кабинете материализовалась 
лучшая ведущая «Вестей» Наташка 
Боровинская, явив «граду и миру» 
скрываемый композицией кадра самый 
рейтинговый сегмент своего анатомиче-
ского устройства. 

 Всегда тишайше сносившая мои 
начальственные придирки барышня, с 
нехарактерной для нее безапелляцион-
ностью заявила самовольно и безосно-
вательно – от имени коллектива:

– Ты нужен нам годным к употребле-
нию! Я договорилась с Байчоровым, он 
ждет прямо сейчас! Поехали!..

 Рентгеновский снимок заставил 
медицинское светило, вскинув брови, 
легонько присвистнуть:

– Странно, а как вы вообще ходите? 
Сустав изношен, как у восьмидесятилет-
него старика! Думаю, надо будет ставить 
искусственный… Пока попробуем купи-
ровать болевые ощущения…

 Неделю я трепетно подставлял фи-
лейную часть под шприцы застенчивых 
медсестер и мазал ногу какой-то воню-
чей гадостью. 

 Боль на пару часов отступала, но 
демаршы явно носили тактический 
характер, ибо каждая новая атака была 
сильнее прежней.

 Сыну, звонящему из Испании, на-
доело мое мазохистское отношение к 
собственному организму:

– Значит, так! Я тут разузнал – есть 
возможность бесплатно и качественно 
сделать операцию! И вообще, в конце 
концов, неужели тебе даже не интересно 
взглянуть на внуков?!.

 Сближение понятий Я и ВНУКИ 
представлялось на уровне футури-
стической мифологемы, но «бывают 
странные сближенья», а психологиче-
ский аспект перехода в иное качество 
тонизирует всегда. 

 Это все и решило. 
Председатель родимого телеколхоза 

Руслан Жанимов принял мое незатей-
ливое рацпредложение: я пишу два за-
явления – одно на отпуск, второе – «по 
собственному желанию», на случай, 
если какой-то форс-мажор вынудит за-
держаться у Сервантеса и Гойи. 

 Друган Даут Налоев, несносный 
энергетический вампир и человек 
старомодно не способный на предатель-
ство, напряг кого-то в Москве, ускорив 
получение визы.

 Информационные зубры из элитного 
заповедника приснопамятного НТВ, 
видимо, посчитав, что для транспор-
тировки моих поврежденных чресел 
одного автомобиля будет маловато, 
зачем-то подогнали прямо к самолету 
во «Внуково» парочку нехилых тачек с 
тремя знаменитыми буквицами.

 Шкандыбая вниз по трапу, вижу вы-
ходящего из первого салона Валерия 
Кокова. 

 Сановные акакии акакиевичи роятся 
вокруг него, излучая готовность к само-
забвенному лизингу. 

 Красавцы! 
 С такими не то что в разведку – здо-

роваться без адвоката опасно.
 C младых ногтей и по сию пору пы-

таюсь докопаться: в 
какой пробирке или 
реторте плодятся и 
взращиваются эти го-
мункулусы, при виде 
которых скукоживает-
ся, засыхая от тоски, 
даже придорожная 
трава? 

 Неужели цикл вос-
производства свиты, 
играющей королей, и 
есть вечный двигатель 
– мечта человечества?

 Положенное VIPам 
аэропортовское авто 
запаздывает. 

 Коронная максима моего самокри-
тичного отпрыска «мы – Кайдановы, 
наша суть – понты» не позволяет удер-
жаться:

 – Валерий Мухамедович, вас под-
везти?..

 Первый Президент республики сме-
ется басом громовержца:

– Спасибо, дорогой! Не надо…
 И великодушно подыгрывает, кивая 

на энтэвэшные машины: 
 – Я рад, что наших людей так встре-

чают!.. А костыль тебе не идет, выздо-
равливай!..

 Блин, ну, ведь он-то нормальный 

СТОП-КАДРСТОП-КАДР

Аркадий КАЙДАНОВ

ном граде Валенсия, политкорректно не 
обращающем внимания на мою явную 
чужеродность в географическом про-
странстве, осеняемом чистопородным 
ликом короля Хуана-Карлоса и красно-
желтым флагом монархии с парламент-
ской формой правления. 

 Кстати, на мой салтык, цветовое со-
четание флага – так себе. 

 Дни удушающего безделья стали не-
различимы, аки однояйцевые близнецы. 

 В часы самой черной меланхолии – и 
как он это чувствует всегда?! – в мобиль-
нике возникал голос Даута, наивно прини-
маемый мною за трубный зов четырежды 
орденоносной республики:

– Лично саламчик, брателло!.. Ну, как 
ты там?.. Когда домой?..

 Радужный окрас затянувшемуся госте-
ванию придавала нерушимая дружба с 
трехлетним фанатом мультфильма «Том 
и Джерри», требующим называть его 
именем славного мышонка, а меня при-
учившего откликаться на имя Том.

 Легкомысленно презрев наставления 
врачей, с Джерри на плечах я стал неотъ-
емлемой частью уличного пейзажа.

 Не по годам смышленый друг нарек 
этот способ передвижения полетами на 
русском вертолете.

 Я обалдевал: многокилометровые «по-
леты» вовсе не вызывали болезненных 
сбоев в механизме геликоптера! 

Досадной соринкой мешало глазу: 
легко узнаваемые в гишпанской толпе по 
внутреннему агрессивному напряжению, 
выходцы с одной шестой части земшара 
всячески пытаются скрыть причастность 
к родным палестинам.

 Почему-то хотелось, вопреки обще-
европейской толерантности, больно 
оскорбить их за это действием.

 За Тамбуканом во мне отчего-то авто-
матически табуируется мысль о том, что 
Нальчик не есть земной вариант Эдема.

 Многажды проверено опытным путем: у 
этого города магическая способность не от-
пускать от себя за любыми морями-океанами.

 Я бы не стал пошло называть это па-
триотизмом. 

 Это нечто потаенное, нутряное, о чем 
вслух – моветон.

Гордо неснимаемая футболка с «серпа-
стым» и «молоткастым» гербом, водружен-
ным на аббревиатуру названия исчезнув-
шей страны,  мнилась мне симметричным 
ответом соотечественникам, холопски 
косящим под глобалистов Евросоюза.

 Согревала реакция аборигенов.
 Они барабанили по клаксонам и, 

высовываясь по пояс из своих «сеатов», 
радостно вопили : 

 – Si Si Si Pi – perfecto!!!
 И протыкали большим пальцем воздух 

столь яростно, что, будь над всей Испа-
нией не безоблачное небо, а грозовые 
облака – превратили бы их в дуршлаг, 
низвергнув хляби небесные.

 …Между тем, наступил футбольный 
EURO2004-й год.

(Окончание в следующем 
субботнем номере.)

Как мы их сделалиКак мы их сделали
 Это теперь я знаю, что все болезни от нервов. А тогда, в 2003-м, 

диву давался: с чего это вдруг с каждым днем сильнее и сильнее 
болит нога? Сначала она просто тупо побаливала, потом стало не-
возможным переставлять конечности без легкого прихрамывания, 
затем уже не получалось даже с помощью костыля скакать бодрым 
парнокопытным по этажам телецентра.

мужик: матерый, умный, сложный – 
разный! 

 Представляю, какой кайф ему бы 
доставило взять и прихлопнуть эту роя-
щуюся вокруг мошкару! 

 Неа, не может... Да и попривык, на-
верное…

…Чартер в Аликанте не по-испански 
пунктуален. 

 Страна «Реала», «Барсы», паэльи и 
ежесекундно отскакивающего от всех 
зубов словечка vale смутила густой 
позднеоктябрьской жарой, улыбчиво-
стью таможенников в аэропорту и почти 
фантастическим ощущением ненужно-
сти осточертевшего костыля.

 Боль юркнула в какую-то норку 
между стертыми сочленениями, лишь 
изредка робко высовывая свою гнусную 
рожицу.

 Я боялся в это поверить, а уж родное 
семейство верить и не собиралось.

 Моя героическая жена – взбитый 
в шейкере Вседержителя невероятный 
коктейль из Наташи Ростовой, крас-
нокосыночных комсомолок и упертых 
страстотерпиц – взвалила на себя обя-
занности толмача и чичероне совково-
безъязыкого вдохновителя и организато-
ра всех ее жизненных несчастий. 

 Чичероне – это по-итальянски. Не 
суть. В данном контексте – гид, а ежели 
стремиться к точности передачи вложен-
ного смысла – терпеливый поводырь. 

 Безропотно отпустивший бразды 

правления матри-
мониальной по-
возкой, я покорно 
следовал за под-
ругой дней моих 
суровых. 

 Дав высокую 
оценку фотоге-
ничности рентге-
новского изобра-
жения моей левой 
культяпки, пире-
нейские тореадо-
ры от хирургии 
по достоинству 
оценили качество 
снимка, сделанно-
го их малобюджет-
ными коллегами в 

предгорьях Главного Кавказского хребта.
 Из уст потомков гордых идальго, из-

бравших государственным девизом пу-
ленепробиваемое espera, рекомендация 
повременить с операцией прозвучала 
логически неуязвимо.

 И были мне дадены шпанские мазилки, 
и пуган я был запретом таскать тяжелое, 
катать круглое и ходить пешедралом 
далече. 

 И наказано мне было периодически 
являть гиппократам свою ущербную 
конечность, дабы определился синклит – 
фиг ли с ней делать дальше?

 Так и застрял незваным гостем в слав-
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Даниил ХАЛИШХОВДаниил ХАЛИШХОВ

В морях, лесах и под землей 
видоизменялось все живое. От-
валивались хвосты и плавники, 
на их месте вырастали лапы с 
когтями. Человек обрел две ноги, 
а оставшиеся две стали руками, 
которыми он стал прибирать своих 
братьев меньших. Лишь крыса 
и таракан от века каменного не 
поменяли свой внешний облик. В 
силу крепкого иммунитета и высо-
кой плодовитости они дожили до 
наших дней. Зараза эта заселила 
дома и квартиры, и спасу нет от 
нее. Какие только средства по ис-
треблению этих тварей за многие 
века не испробовал человек, а им 
все нипочем. 

Но, как говорится, не все коту 
масленица.

Однажды накануне выходных 
мой друг и коллега, с которым я 
много лет проработал на одном 
известном городском предприятии, 
пришел ко мне с просьбой одолжить 
ему два патрона, заряженных кар-
течью. Охотником он был довольно 
пассивным, и поэтому, поймав мой 
удивленный взгляд, объяснил свою 
просьбу тем, что его неожиданно 
пригласили на кабанью охоту, а 
нужных патронов у него нет и купить 
их сегодня он уже не успеет. 

Я хорошо знал Василия, и меня 
стали терзать сомнения, но 
во всей его крупной фигуре 
чувствовалось столько прав-
дивого благолепия, что я со-
гласился уважить его просьбу.

Быстро пролетели выход-
ные. А в понедельник, придя 
на работу, первым человеком, 
кого я увидел, была жена 
Василия.

– Ты дал мужу патроны? 
– вместо приветствия выкрик-
нула она. Я почуял неладное…

– Что случилось? – ответил 
я вопросом на вопрос. 

– Иди сам у паразита спро-
си, – гневно ответствовала 
Светлана.

У меня сразу отлегло от 
сердца. Раз Василий пришел 
на работу, значит – не все 
так плохо. Васю я знал не 
первый год. Другом он был 
надежным. Корни его шли от 
терских казаков, а народ этот, 
как известно, разбитной и 
гордый. А уж попеть-погулять, 
да и чего греха таить, выпить 
чарку-другую они тем более 
не промах. Василий же был 
ярким представителем своего 
народа. 

Я застал Васю угрюмо 
сидящим на табурете возле станка. 
По всему облику друга я понял, что 
состояние его души было сумереч-
ным. Видимо, веселые выходные 
явили обратную сторону медали. Я 
молча протянул ему руку. Мрачно 
взглянув на меня, он ответил вялым 
рукопожатием. 

– Что такой невеселый? Расска-
зывай, что натворил, – спросил я.

Он раздраженно махнул рукой и 
стал сквозь меня глядеть в окно. Я 
понял, что разговора не получится, 
по крайней мере, сейчас.

– Ладно, пойду к себе, а ты за-
ходи, когда созреешь для беседы, 
– молвил я. – Кстати, твоя Света 
что-то говорила о ремонте, кото-
рый мы почему-то должны вместе 
сделать у тебя дома. Хотелось бы 
узнать подробности.

С каменным выражением по-
вернулся я, чтобы уйти, но тут в 
Василии заговорили казачьи корни, 
и его понесло. 

– А вот хрена! Ни ремонта, ни 
извинений моих ей не будет! А ты 
здеся вообще ни при чем, я сам 
за себя ответчик! – рявкнул он в 
ответ с характерным казачьим 
говорком. – Доколе этот бардак 
будет в хате твориться, дотоле не-

ряху энту учить буду! – неслось мне 
уже в спину.

«Ну их, сами разберутся», – 
думал я, возвращаясь на свое 
рабочее место.

Ближе к обеденному перерыву 
Василий зашел ко мне. Присев 
возле рабочего стола и закурив, 
он поведал о том, что случилось в 
выходные.

Устав от частых перебранок с 
женой по поводу, как он выразился, 
бардака в хате, он давно спланиро-
вал эту акцию. Всякий знает, что где 
нет порядка, где уборку помещения 
производят нерегулярно, там и за-
водится всякая нечисть в виде крыс 
и тараканов. Крыс, слава богу, на 
четвертом этаже старой «хрущевки» 
не было, но рыжие прусаки водились в 
изобилии. Гнездом их обитания в квар-
тире Василия была кухня. По утрам 
гора невымытой с вечера посуды 
была сплошь покрыта шевелящейся 
рыжей массой тараканьих тел. Один 
взгляд на это безобразие приводил не 
робкого десятка хозяина квартиры в 
ужас. Все разговоры с женой по этому 
поводу результатов не давали. Все 
оставалось по-прежнему. И в один 
прекрасный день терпение Василия 
лопнуло. В мятежной душе моего 
друга зародилась мысль проучить 
нерадивую жёнку. 

Охоты на кабана, разумеется, 
не предвиделось. Вася давно про-
думал, как заставить свою вторую 
половину взглянуть на, казалось 
бы, простые вещи иначе. Все для 
этой акции у него уже было. Не хва-
тало только патронов, и поэтому он 
решил попросить их у меня. Дело 
в том, что в те доперестроечные 
времена готовые патроны прода-
вались крайне редко, а патронами, 
заряженными картечью, по-моему, 
не торговали вовсе. Не знаю, поче-
му он выбрал картечь, и как такое 
вообще могло прийти в голову! 

В те злополучные выходные 
Светлана решила навестить свою 
мать, да и детвора давно проси-
лась в гости к бабушке. Утренней 
электричкой они уехали, а Василий 
как примерный муж под предлогом 
починки крана в ванной остался 
дома. 

Когда за чадами и домочадца-
ми захлопнулась входная дверь, 
муж и отец семейства вышел на 
балкон. Он махал рукой и улыбался 
вслед отъезжающим, но мысли его 
текли в ином направлении. Вернув-
шись в комнату, он присел на диван 
– времени было предостаточно. 
Жена и дети должны были вернуть-

ся только к обеду следующего дня. 
Можно было немного расслабить-
ся. Блуждающий взгляд Василия 
остановился на баре, встроенном 
в шкаф-стенку. Ключ от бара Свет-
лана предупредительно убрала, но 
для хорошего инструментальщика 
это была не проблема. Порывшись 
в кармане своего пиджака, он из-
влек дубликат, заранее изготовлен-
ный на работе. Вставив отмычку в 
замочную скважину, Василий акку-
ратно повернул ею против часовой 
стрелки. В замке мягко щелкнуло 
и – о чудо! – ларец открылся.

Опрокинув рюмаху, Василий 
пошел на кухню закусить. Войдя и 
включив свет, он вновь остолбенел 
от вида немытой посуды и шевеля-
щихся тараканьих усов. «Ну, ладно, 
паразиты, еще не вечер», – подумал 
он, вылавливая огурец из банки. Вод-
ка тем временем делала свое дело.

Одевшись и махнув на дорожку 
еще стопарик, уже не закусывая, 
Василий вышел во двор и напра-
вился к гаражам, вереницей вы-
строившимся возле дома. Он еще 
издали заприметил, что ворота в 
гараже друга Лехи были открыты. 
Хозяин наводил порядок, разбирая 
рыбацкие снасти. 

– Как рыбалка, сосед? – по-
приветствовал его Василий. Леха 

действительно жил по сосед-
ству и был его закадычным 
компаньоном по гаражным 
застольям. На днях он вер-
нулся с дальней рыбалки – из 
края степей и бесчисленных 
озер – Калмыкии.

– Все отлично, заходи, – 
обрадовался Леха приходу 
друга.

Описывать гаражные по-
сиделки нет смысла – на-
ливай да пей. Поэтому не 
станем отвлекаться от основ-
ной темы. К вечеру, хорошо 
отдохнув в гараже, Василий 
вернулся домой. Он созрел 
для исполнения плана. Не 
зажигая света, крадучись, по-
стоянно натыкаясь в темноте 
на различные предметы, он 
добрался до дивана и, по-
шарив рукой, извлек ружье, 
приготовленное заранее. Так 
же крадучись и злорадно 
ухмыляясь, он проследовал к 
месту исполнения приговора 
– на кухню. Резко включил 
свет и, вскинувшись, врезал 
картечью по спинам удираю-
щих прусаков…

Брызги немытой посуды 
вперемешку с кафельной 

плиткой, которой была обложена 
мойка, полетели в разные стороны, 
лишь по счастливой случайности не 
задев агрессора. 

«Вот тебе!» – неизвестно к кому 
обращаясь и кого имея в виду, 
изрек Василий. С чувством ис-
полненного долга он отправился в 
опочивальню. 

Проснувшись утром и осмотрев 
ристалище, народный мститель 
остался доволен увиденным. Бог с 
ней, с посудой, главное – он уничто-
жил место гнездования рыжеусых, 
находившееся под кафелем. Его 
сдуло со стены от выстрела в упор 
из ружья шестнадцатого калибра 
дуплетом. По этому поводу снова 
был вскрыт заветный ларец и за-
скорузлые пальцы фрезеровщика 
стали нащупывать огурчики в 
чудом уцелевшей банке…

– Ну, и как насекомые? – спро-
сил я Василия где-то через ме-
сяц после описанных событий. 
– Помогло тебе твое оригинальное 
средство?

– Еще бы! – ухмыльнулся Вася. 
Жить-то им теперь негде.

И я понял, что ремонт Василий 
еще не начинал…

Даниил ХАЛИШХОВ

Земля дала жизнь всему 
сущему, в том числе и 
человеку. За многие мил-
лионы лет большинство 
существ, населяющих ее, 
претерпели множество 
различных эволюций. 

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

КУ!
 Кто из моих сверстников в детстве не мечтал стать космо-Кто из моих сверстников в детстве не мечтал стать космо-

навтом? Если не все, то уж каждый второй точно видел себя навтом? Если не все, то уж каждый второй точно видел себя 
на борту звездолета из романов братьев Стругацких или Рэя на борту звездолета из романов братьев Стругацких или Рэя 
Бредбери. Покорять космос – это было круто. «На пыльных Бредбери. Покорять космос – это было круто. «На пыльных 
дорожках далеких планет останутся наши следы» – неслось из дорожках далеких планет останутся наши следы» – неслось из 
репродукторов, и мы наивно верили, что совсем скоро челове-репродукторов, и мы наивно верили, что совсем скоро челове-
чество вступит в новую эру, и симпатичные гуманоиды будут чество вступит в новую эру, и симпатичные гуманоиды будут 
прилетать  на Землю, как к себе домой.   прилетать  на Землю, как к себе домой.   

Откровенно говоря, я понятия 
не имею, в каком состоянии 
пребывает отечественная кос-
монавтика сегодня. Наверное, в 
таком же, как и все остальное. 
Все, чем мы когда-то имели  за-
конные основания гордиться…

 …Да,  были времена! Я уж 
не говорю о репортажах с орби-
тальных станций, которые пока-
зывали чуть ли не ежедневно. О 
космосе писали книги, снимали 
фильмы, пели песни. 

«Я – Земля. Я своих про-
вожаю питомцев – сыновей, 
дочерей. Долетайте до самого 
солнца и домой возвращайтесь 
скорей», – пел взволнованный 
женский голос. Оно и понятно: 
долететь до солнца – это вам не 
фунт изюма. Один, помнится, 
уже слетал. Вернее, долетался. 
Звали его Икар. «Печальная 
история, – как говорил пьяный 
Шурик, – «птичку» жалко».

А сколько анекдотов было о 
космосе. Правда, я ни одного 
приличного  вспомнить не смог. 
Спасибо другу –  видимо, у него 
память получше.

В конце 60-х с космодрома 
«Байконур» стартовал экипаж  – 
Елисеев, Волынов, Хрунов.  По 
каким-то техническим причинам 
они задержались на орбите 
дольше поло-
женного срока. 
Народ тут же от-
кликнулся шуткой 
– «волынили», ни 
«хруна» не сде-
лали и «еле-еле 
сели». 

Первооткры-
вателями кос-
моса, как из-
вестно, были 
с о б а к и . 

Представляю, что пережили 
несчастные Белка и Стрелка, 
почувствовав на собственной 
шкуре состояние невесомо-
сти. Впрочем, люди никогда 
не церемонились с братьями 
меньшими, особенно, если дело 
касалось науки. Так что собач-
кам-астронавтам еще повезло. 
Все могло быть гораздо хуже. 

 На смену собакам пришли 
люди. С именем первого космо-
навта Земли связана история, 
которую мало кто знает. В на-
чале апреля 1961 года одного 
из правящих архиереев Русской 
Православной Церкви вызвали в 
отдел по делам религий. Куратор, 
разумеется, из КГБ, настоятельно 
посоветовал владыке обратиться 
к прихожанам с проповедью: де-
скать, Гагарин в космос летал, но 
Бога там не видел. В противном 
случае – епархии грозили боль-
шие неприятности. 

На следующий день, отслужив  
литургию, архиерей вышел на 
амвон и обратился к своей пастве 
со словами: «Тут мне недавно 
сказали, что Гагарин в космос 
летал, но Бога не видел… А Бог  
Гагарина видел  и благословил…» 

…Ну что ж, пора и честь знать. 
Не смею вас больше задержи-
вать и отвлекать от важных 

дел. 
Перед тем, как по-

ставить точку,  вспомнил  
знаменитую комедию, 
которая некоторым обра-
зом связана с космосом, 
поэтому и прощаюсь со-
ответственно:  

– КУ, дорогие чи-
татели!

Эдуард
 БИТИРОВ

ГОРОД ГОРОД 

С ДУШОЙ О МУСОРЕ С ДУШОЙ О МУСОРЕ 
О чем речь в этой прокламации, расклеенной в районе Зеленого 

рынка, догадаться сложно. Если о мусоре, то его производством 
занимаются не только молодые люди. Если о привычках некото-
рой части молодежи, то ярмарка тщеславия находится совсем 
в другом месте. Хотя, если авторы настенного произведения 
вспомнили о душе, – это уже совсем неплохо.

Рисунок автора



ВОЗВРАЩЕНИЕВОЗВРАЩЕНИЕ  
«Аршин Мал-Алана»«Аршин Мал-Алана»

Свою версию хрестоматийного про-
изведения отыграли артисты осетин-
ского молодежного центра искусств 
«Шанс» и театра «Амыран», бывшие 
выпускники актерского факультета 
Владикавказского госуниверситета.

В зрительном зале собрались в ос-
новном те, кто испытывает ностальгию 
по хорошей комедии, которая оставила 
давний след в их сердцах, но была и 
молодежь, которой только предстояло 
открыть для себя, что же означает «Ар-
шин», да еще и «Мал-Алан».
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«Судя по нашим дорогам, закончи-
лась не зима, а война», – гласит чей-то 
меткий статус на популярном сайте 
социальных сетей. Кажется, он собрал 
огромное количество «КЛАССов». 
Снег растаял, и водители-пассажиры-
пешеходы с огорчением отметили, что 
зиму мы проскочили не без потерь. 
Дороги приняли на себя главный удар 
напавших на регион  морозов, получи-
ли стресс, несовместимый с жизнью, 
так как обнаружили  в своем анамнезе 
кариес, целлюлит, сколиоз, переломы, 
различных степеней тяжести, геморрой 
и нейродермит. Короче, полный набор 
недугов, сопровождающих классиче-
ское весеннее обострение. Дорожное 
покрытие растрескалось и больше на-
поминает слоеный пирог, посыпанный 
гречневой кашей, чем территорию, 
предназначенную для комфортного, по-
вторюсь – комфортного! – перемещения 
на любимом или не очень общественном 
и личном транспорте. В общем, работы 
у дорожных служб по горло, а пока они 
трудятся, мы вытрясаем мозги, за-
мираем на кочках, молимся, пролетая 
ямы, вперемешку с непроизвольными 
ругательствами и бесплатным, заметьте, 
вибромассажем.   

Сами дураки и дороги
По моему личному мини-опросу среди 

мужчин, сегодня самой большой бедой, 
подстерегающей водителей на дороге, 
стали женщины и ямы. Женщины, разуме-
ется, за рулем. А ямы везде. И не вполне 
понятно, какая «яма» хуже. 

А вот еще одна «радость», о которой 
мужчины почему-то умалчивают – проб-
ки. Впору задуматься о каком-нибудь 
экспресс-комплексе оздоровительных 
упражнений на время, так сказать, за-
тора, а то на работе сидим, в машине 
сидим, дома вообще лежим. На днях 
спешили с братом по делам и нечаянно 
уперлись в пробку на  улице Идаро-
ва. Пока мы пересекли долгождан-
ную железнодорожную «границу», три 
раза попали «на шлагбаум». Брат пел 
грустные песни, а я громко ругалась. 
Та же история с отрезком пути от угла 
Кабардинской и Кешокова до памятника 
Беталу  Калмыкову. Вот где целесоо-
бразно растянуть баннер с заботливым 
призывом  «Хула-хуп себе купи!», чтобы 
«кольцо Сатурна» вокруг живота стало 
тоньше, а кровь забегала быстрее, так 
как пробки истребить уже не удастся: 
этот феномен в столице КБР только-
только  набирает обороты. В них еще про-
водишь не так много времени, чтобы уж 
совсем потерять надежду добраться до 
места назначения, суметь расслабиться 
и заснуть. Но всякие философские за-
морочки в голове уже появляются. Напри-
мер, шедевральный вопрос застрявшего 
в утренней массовке мужчины, успевшего 
рассмотреть в салонах соседних машин 
представительниц слабого пола: «А по-
чему блондинки корни волос красят в 
черный цвет?». Ну когда, скажите, еще он 
бы его задал? «Спроси у Сусанина», – так 
и хочется отослать неугомонного.

Трасса «Ё-95»
Автотрасса, пробегающая по ул. Ида-

рова мимо новых домов для военнослу-
жащих, – вообще песня. И не то чтобы 
асфальтовое покрытие плохое. Просто не-
понятно, на что и за что обрекли жителей, 
поселившихся около этой дороги, которую 
невозможно перейти в принципе? Пре-
одолевая полосу  четырех рядов машин, 
так и тянет запеть песню известного пи-
терского рок-исполнителя, только на свой 
манер – «Трасса Ё-95». Остановить там 
какой-либо транспорт – без вариантов. Бу-
дешь до исступления махать руками, по-
добно нефтяной вышке в море, а в итоге 
– в угрюмом остервенении побредешь до 

ближайшего перекрестка в надежде оста-
новить что-нибудь с колесами на первой 
попавшейся остановке. Тут уж и поезду, 
и дрезине по-детски обрадуешься! Купить 
съестное жителям этих новостроек тоже 
не представляется возможным, потому 
что оно – за три версты. Зато через дорогу 
от новеньких, больше похожих на игрушки 
домов красуются целых три гипермаркета 
– мебельный, мебельный и мебельный. 
Здесь же баннер со страшным словом – 
КЕРАМОГРАНИТ, а дальше медицинский 
центр, где после гуляний среди всяческих 
диванов, столов и стульев, по логике, вас 
должны полечить. Правильно, кушать-то 
больше нечего. Разве вот только стулья 
по 3500 за штучку? Конечно, к доктору! 
Там вас убедят не смотреть в окна, и на 
какое-то время вы забудете о мире за 
четырьмя своими стенками, будете пить 
успокаивающие травы, их же есть, и что 
там можно еще с ними делать?  Ну, ко-
нечно, пока инстинкт самосохранения не 
возопиет. На него надеемся и уповаем.  
Как подметил Хармс, «жизнь победила 
смерть неизвестным для меня спосо-
бом». Хотелось бы. 

Че за негатив?
«Только в России приходится объ-

езжать асфальт по обочинам», – гласит  
народная мудрость на том же популяр-
ном сайте. С моими знакомыми недавно 
произошла престранная история, виной 
которой стала как раз дорога в одном из 
пригородов Нальчика, где чуть было не 
столкнулись два отечественных мобиля, 
пытавшиеся по той самой обочине объ-
ехать несусветную колдобину. Пока их хо-
зяева разбирались и уже начали затевать 
драку, подъехал еще один, и только когда 
все обратили на него внимание, оцепене-
ли – все три машины были одной марки 
и белого цвета. Это не все. У этих трех 
случился один регистрационный номер. 
Отличались «братья» лишь регионами. В 
общем, как-то не по себе соседям стало, 
и слава богу. Прыгнули каждый в свое 
авто и, распрощавшись, уехали – чем 
Сусанин не шутит! 

«Да, не полезу я в энту страсть! Мари-
мьянна, не страми, лезь в будку!»

Катишься, бывало, по городу и ма-
шинально фотографируешь глазами 
рекламные декорации по краям до-
рожной «сцены». И все бы ничего, но, 
подпрыгивая на очередной веселой 
кочке, такого ненароком начитаешься! 
Получится, например – «Псина Гагари-
на». Начинаешь себя убеждать в том, 
что псиной Гагарина была Белка или, на 
худой конец, Стрелка, но, возвращаясь 
к очаровательному образу на плакате, 
понимаешь, что речь все-таки шла о 
поп-певице Полине Гагариной. Или, по-
пав в автомобильную турбулентность, 
удивляешься   очередной рекламе на 
пролетающем мимо симпатичном фур-
гоне с подозрительным логином – «Мя-
сопоедающее предприятие «Да!», причем 
это «Да!», опять же по вине дорожной 
кривизны читается вслух, неоднократно и  
достаточно громко. Заклинило...  Пытаясь 
докопаться до истины, обнаруживаешь 
уже на светофоре, что предприятие все-
таки мясоперерабатывающее. Зебра, све-
тофор, шлагбаум, поворот, из-за которого 
внезапно выскакивает вывеска с угрожа-
ющим предупреждением – «Коварные 
элементы», которые по природе своей 
всего-навсего кованые. А на очередном 
«лежачем полицейском», окончательно 
отбив себе пятую точку и прикусив язык, 
читаешь – «жесткая мастерская», да 
простят меня жестянщики всех дворов, 
подъездов и мастей. Доколе? 

И почему-то сразу вспоминается только 
страшно глупое из детства:

– Давайте отрубим Сусанину ногу.
– Постойте, ребята! Я вспомнил дорогу!

СТОРОННИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ СТОРОННИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ 

– Куда ты завел нас, Сусанин-герой? 
– Да, ну вас, ребята, я сам здесь впервой!

И У ЧЕРТА, И И У ЧЕРТА, И 
У  БОГА  НА ОДНОМ, У  БОГА  НА ОДНОМ, 

ВИДАТЬ, СЧЕТУВИДАТЬ, СЧЕТУ

Марина БИДЕНКО.Марина БИДЕНКО.

ТЕАТРТЕАТР

Зрителям полюбилась программа «Кунаки», инициатором которой 
явилось Министерство культуры республики. Недавно в нашей столи-
це побывал ансамбль «Кубанские казаки», афиша города анонсирует 
концерт ансамбля «Нальмас» из Адыгеи. Североосетинский режиссер 
Андрей Кокоев и худрук театра «Амыран» Изабелла Каргинова достави-
ли огромное удовольствие нальчанам, показав на сцене Кабардинского 
госдрамтеатра им. А. Шогенцукова давнюю любовь зрителей 60-х годов 
– спектакль по мотивам музыкальной комедии азербайджанского ком-
позитора Узеира Гаджибекова «Аршин Мал-Алан».

Разгадка не заставила себя ждать. 
На сцене разворачивались картинки 
– нет, не старого Тбилиси, а старого 
Баку. С щедрыми декорациями, при-
чудливыми костюмами, подчеркива-
ющими шаржированность типажей.

Искушенный театрал мог увидеть 
наспех закамуфлированные стыки, 
швы и шовчики сцен, но зачем емуна-
ша излишняя привередливость? Ведь 
удовольствие актеры доставили, и 
нальчикский зритель остался не только 
довольным, но и благодарным нашим 

кунакам за искрометно сыгранный ре-
мейк классического сюжета. Помнит-
ся, в этой музкомедии У. Гаджибекова 
когда-то с блеском выступал народный 
артист СССР, любовь всего Азербайд-
жана и огромной Страны Советов от 
Карпат и до Ключевской сопки Рашид 
Бейбутов. Какой тенор!

Задача же последователей классики 
жанра была нелегкой: сделать свой 
вариант не хуже оригинала. В конце 
концов, нужно было добиться впечат-
ления. Хорошего, конечно. 

В главной роли Аскера выступил 
молодой актер Никита Васильев. И 
все герои – Гюльчухра, Султанбек, 
Велли и Джыхан, в роли которой вы-
ступила сама Изабелла Каргинова, 
– разыграли как по нотам сей воде-
вильный сюжет. Суть его в том, что 
бедный юноша влюбляется в дочь 
богатого купца. Разумеется, это тот 
случай, когда создается неразреши-
мая коллизия, тупиковая ситуация. 
Но таковой в абсолюте, как известно, 
не бывает. Что-то и кто-то обязатель-
но объявится и поможет развязать 
туго закрученный узел обстоятельств. 
Так и здесь: оказывается, чтобы вы-
йти из положения, Аскеру были нужны 
всего-то «три рубля денег, головка 
сахара и один мулла». За дело берут-
ся очень и очень умные люди, а без 
находчивости,  как известно, едва ли 
возможен успех. И бедному Аскеру 
повезет, потому что он уповает не 
только на ухищрения свахи, но и сам 
не промах. Чтобы увидеть возлюблен-
ную и познакомиться с ней, юноша 
разносит по дворам тюки с шелками, 
распевая: «Аршин Мал-Алан, хожу по 
дворам…».

Все получилось у молодых актеров 
из Владикавказа (кстати, известного 
на Северном Кавказе, как самый те-
атральный город). Вспомним и театр 
имени знаменитого Тхапсаева, их 
земляка, традиции которого сегодня 
успешно осваивает и указанная выше 
труппа, в числе которой Дзамбулат 
Сидаков, Никита Васильев, Руслан 
Кабалоев, сумевшие разыграть весе-
лую сказку о любви, чего так жаждет 
сегодня зритель. В ней не было крови 
и драк, от которых так все устали. 

Светлана МОТТАЕВА
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СТАРЫЙ АЛЬБОМСТАРЫЙ АЛЬБОМ

Глядя на эти красивые, до-
брые, сосредоточенные 
лица молодых людей, я 

с ностальгией вспоминаю годы 
юности моей. С сожалением при-
ходится сознавать, что у нас уже 
нет ни комсомольской, ни другой 
подобной организации, которая 
могла бы заменить ВЛКСМ и 
проводить ту огромную и неза-
менимую работу по воспитанию 
молодежи, которую выполнял 
комсомол.

В частности, именно комсо-
молу принадлежит огромная 
заслуга в том, что я, сын простой 
колхозницы, рано потерявший 
отца, в голодные и холодные по-
слевоенные годы не упал духом, 
нашел в себе силы с отличием 
окончить школу, пединститут, 
получить специальность.

А дело в том, что жил я, как и 
многие мои тогдашние сверстни-
ки, впроголодь, ходил в школу в 
лохмотьях, часто голодал. Но с 
четвертого класса учился на одни 
пятерки. Не раз трудные жизнен-
ные условия ставили меня перед 
необходимостью бросить учебу и 
пойти в колхоз работать. В таких 
ситуациях всякий раз на выручку 
мне приходили тогдашние руко-
водители нартановской средней 
школы Фазиль Аисович Напсо и 
Юлия Николаевна Шекихачева. 
Они дважды доставали для меня 
бесплатные путевки в санато-
рий. А комсомол назначил мне, 
секретарю ученической комсо-
мольской организации, стипен-
дию – десять рублей в месяц со 
второй половины девятого класса 
до окончания школы. Тогда это 
были большие деньги.

Я был единственным делега-
том-учеником той навсегда за-
помнившейся мне комсомольской 
конференции. Не мог я не запом-
нить это событие на всю жизнь 

Этот фотоснимок сделан 61 год тому назад, и на нем запечатлены члены делегации 
XVIII  республиканской комсомольской конференции, которая состоялась 13 января 
1951 года. Делегация – от бывшего Нальчикского района с центром в с. Нартан.
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Годы юности моей…Годы юности моей…

– Эти данные и легли в основу 
построения новой модели здраво-
охранения, где одним из направ-
лений стала концепция «Здоровье 
здорового человека», – говорит 
заместитель главного врача Ре-
спубликанского врачебно-физкуль-
турного диспансера, заведующая 
Центром здоровья Ирина Кокова. 
– В стране сейчас функционируют 
сотни центров здоровья, у кото-
рых особая миссия: учить людей 
тому, как сохранять здоровье. За 
несколько лет их работы многое 
изменилось в пользу здорового 
образа жизни, что позволяет на-
деяться: в стране будет процветать 
культ здоровья.

Что же составляет основу 
здорового образа жизни? 
Главные ее элементы – ра-

циональное питание, соблюдение 
режима труда и отдыха, отказ от 
вредных привычек, оптимальный 
двигательный режим, закалива-
ние, личная гигиена. Конечно, 
соблюдать все это непросто. Но 
здоровье окупает наши усилия. 
Посмотрите вокруг – сколько боль-
ных людей. И среди них немало 
молодых, которые к 20-30 годам 
уже приобрели массу болячек из-за 
неправильного питания, злоупо-
требления алкоголем, малопод-
вижного образа жизни и курения. 
Хорошо бы всем нам вовремя 
научиться разумным правилам, 
которые помогают поддерживать 

здоровье. Начать, скажем, с на-
лаживания правильного питания. 
И всегда придерживаться правил: 
прием пищи только при ощущениях 
голода; не есть при болях, высокой 
температуре тела, сразу после тя-
желой физической или умственной 
работы, непосредственно перед 
сном. Очень важно иметь время 
для того, чтобы «пища улеглась». 
Представление, будто физические 
упражнения сразу после еды спо-
собствуют пищеварению – ошибка. 
Идеально, если пища состоит из 
разных продуктов, содержащих 
белки, жиры, углеводы, витамины 
и минеральные вещества в необхо-
димом количестве и соотношении.

Еще один элемент здорового 
образа жизни – физическая актив-
ность. Тренировка и закаливание 
усиливают сопротивляемость ор-
ганизма, повышают иммунитет, 
помогают держать в тонусе сердеч-
но-сосудистую систему, замедляют 
процессы старения, тренируют 
психику, нервы, сосуды. Но физи-
ческая нагрузка должна быть дози-
рованной – чрезмерные нагрузки, 
как и гиподинамия, – серьезные 
факторы риска.

О других рисках. Наука 
полностью исключает ка-
кую-либо пользу алкоголя 

и никотина. Вред же огромный. По-
чему же тогда люди пьют и курят? 
Одна из причин – эйфорическое 
действие табака и спиртного. Вы-

Выбор здорового образа жизни – абсолютно добровольное дело 
каждого. Но прежде чем его сделать, хорошо знать все «за» и «против» 
такого стиля жизни. Эпидемиологические, экологические, клиниче-
ские, социальные исследования дают точную картину распределения 
факторов, влияющих на здоровье: условия и образ жизни людей – 
50-55 процентов, состояние окружающей среды – 20-25 процентов, 
генетические факторы – 15-20 процентов, деятельность учреждений 
здравоохранения – 10-15 процентов.

Гарантия долгой жизни

еще потому, что именно с трибуны 
конференции первый секретарь 
Кабардинского (так называлась 
тогда наша республика) обкома 
ВЛКСМ Биляр Емзаевич Кабалоев 

(позже первый секретарь Севе-
ро-Осетинского обкома КПСС) в 
торжественной обстановке вручил 
мне Грамоту о занесении моего 
имени на Доску почета обкома 

ВЛКСМ и выписку из решения 
о назначении мне стипендии, о 
которой я упомянул выше.

Таким образом, комсомол 
занимался не только идеологи-

ческой воспитательной работой, 
но и оказывал существенную ма-
териальную благотворительную 
и иную поддержку молодым лю-
дям, никого не оставлял в беде.

А теперь познакомьтесь, по-
жалуйста, с самыми передовыми 
комсомольцами 60-х годов из 
бывшего Нальчикского района 
– делегатами XVIII областной 
комсомольской конференции 
Кабардинской Республики. 

Хочу отметить еще одну очень 
важную сторону деятельности 
комсомола. Это то, что он не-
уклонно воспитывал любовь 
и уважительное отношение к 
людям любой национальности, 
дружбу между народами. Он 
оценивал комсомольцев ис-
ключительно по их деловым, 
человеческим и, не скрою, поли-
тическим качествам, не обращая 
внимания на национальность.

Это подтверждается и со-
ставом делегации от нашего 
района, которая принимала 
участие в конференции. В не-
большую группу входили русский 
Виталий Лесев, украинец Виктор 
Марченко, армянка Соня Жамбо-
рова, осетинка Диана Карданова. 

В школьную комсомольскую 
организацию, которую я воз-
главлял, входили представители 
многих национальностей. И ни-
когда между ними не возникало 
никаких ссор, конфликтов, даже 
простых споров на межнацио-
нальной почве, все уважали друг 
друга, а после окончания школы 
некоторые из наших ребят и дев-
чат создали межнациональные 
семьи и прожили долгую счаст-
ливую жизнь.

Вот какие воспоминания вы-
звала в моей памяти фотогра-
фия того далекого времени.

 Задин МАРЕМОВ, 
ветеран журналистики

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ
пивший человек чувствует себя 
более сильным и смелым, способ-
ным преодолеть все трудности. 
Такое состояние особенно нравится 
слабым и безвольным. Чаще всего 
попадают в зависимость от алкого-
ля и табака ранимые, неприспосо-
бленные к жизни, инфантильные 
люди. К сожалению, антиалкоголь-
ная и антитабачная работа, которая 
ведется в стране, не приносит пока 
желаемого результата. И неуди-
вительно, что ежегодно в России 
прибавляется почти полмиллиона 
новых алкоголиков – это лишь те, 
кого ставят на учет. Каждый третий 
умерший – жертва алкоголя.

Важную роль играет и лич-
ная гигиена, которая вклю-
чает в себя уход за телом, 

содержание в чистоте одежды и 
обуви. Конечно, все отлично знают 
эти правила и как их нужно соблю-
дать. Плохо только, что не все эти 
знания применяют в жизни.

Мы спрашиваем пациентов, 
которые жалуются на постоянную 
усталость, как они отдыхают, пи-
таются, а в ответ слышим: «Как 
попало». Откуда ж им чувствовать 
в себе энергию? Для этого надо 
регулярно правильно питаться, 
чередовать работу и отдых, не 
забывать о сне – основном, ни-
чем не заменимом виде отдыха. 
Постоянное недосыпание может 
вызвать истощение нервной си-
стемы, ослабление защитных 
сил организма, ухудшение само-
чувствия.

– Всемирный день здоровья, 
который отмечается сегодня, 
– хороший повод, чтобы вспом-
нить: только здоровыми мы 
можем совершать все самые 
важные для нас дела, и ради 
этого можно свой выбор сделать 
в пользу здорового образа жизни, 
– говорит в заключение Ирина 
Кокова. – К тому же он гаранти-
рует и долгую жизнь.

Евгения БЕЛГОРОКОВА

Слева направо сидят: учительница нартановской СШ Диана Карданова, работник РК ВЛКСМ 
Баиля Долов, медработница из села Шитхала Аня Гукежева, первый секретарь РК ВЛКСМ 

Виктор Марченко, имя сидящей рядом с ним девушки, к сожалению, не удалось восстановить. 
Стоят: животновод из колхоза им. Ворошилова (Вольный Аул), Таужан Дигешева, 

ученик  9 класса нартановской СШ Задин Маремов, секретарь райкома ВЛКСМ 
Соня Жамборова  и секретарь обкома комсомола Виталий Лесев.



ПИСЬМА В «КБП»ПИСЬМА В «КБП»

Спасибо, люди!Спасибо, люди!
В августе 2010 года в автоката-

строфе погибли родители моей деся-
тимесячной внучки Насти. Ребенок, 
который находился с ними в автомо-
биле, выжил, но получил тяжелейшее 
сочетание травм, которые требуют до-
рогостоящего лечения. На обращение 
о помощи в Интернете откликнулась 
не только вся Россия, но и люди из-за 
границы. С предложениями разноо-
бразной помощи нам звонили из Мо-
сквы, Хабаровска, Санкт-Петербурга, 
Ростова, Киева, Одессы, Кишинева 
и многих других городов. Хочу выра-
зить искреннюю благодарность всем 
откликнувшимся, но в особенности 
искренне, от всей души поблагодарить 

медицинский персонал баксанской 
детской поликлиники: заведующую 
Нырову Джульетту Мухамедовну, 
участкового врача Кокову Марину Ги-
довну, медсестру Мусафарову Зухру 
Мустофаровну, врача-ортопеда Бербе-
кова Анзора Хазешевича, массажист-
ку Жемурзову Мадину Серобиевну, 
работников физиотерапевтического 
кабинета Гедгафову Фатиму Ибраги-
мовну и Губжеву Сусанну Исмаиловну 
за оказанную моей внучке квалифи-
цированную медицинскую помощь, 
проявленные заботу и душевное тепло. 

Желаем коллективу поликлиники 
благополучия и успехов в работе!

Татьяна АБИДОКОВА
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КОНКУРСКОНКУРС

В УФСИН определили лучшего В УФСИН определили лучшего 

В конкурсе приняли участие девять 
сотрудников филиалов уголовно-исполни-
тельных инспекций. Конкурсанты соревно-
вались в знании нормативных документов, 
специальной  технической, медицинской, 
огневой и физической подготовке.

Итоги подвели председатель конкурс-
ной комиссии заместитель начальника 
УФСИН России по КБР полковник вну-
тренней службы Айвар Болов и начальник 
ФКУ УИИ УФСИН России по КБР майор 
внутренней службы Алим Абидов, которые  
вручили победителям конкурса почетные 
грамоты.

 Комиссия определила трех победи-
телей. Первое место в конкурсе занял 

лейтенант внутренней службы Алим 
Коков, старший инспектор отдела ис-
полнения наказаний и применения 
иных мер уголовно-правового характера                 
ФКУ УИИ УФСИН России по КБР. Вто-
рой стала  капитан  внутренней службы 
Светлана Иванова, старший инспектор 
отдела исполнения наказаний и при-
менения иных мер уголовно-правового 
характера ФКУ УИИ УФСИН России по 
КБР. Третье место досталось капитану 
внутренней службы Исламу Саубарову, 
начальнику филиала по г.Тырныаузу и 
Эльбрусскому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по КБР, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.

Надежды не сбылись Надежды не сбылись 
Вы, уважаемая Ирина Богачева, 

так красиво написали в своей ста-
тье «Путь по указателям» («КБП» от 
13.03.2012), что и умирать не хочется. 
Но после моего «хождения по мукам» 
оказалось, что мы, инвалиды Великой 
Отечественной войны, – люди лишние, 
и от нас чиновники стараются поско-
рее избавиться, а писать красивые 
статьи журналисты наловчились, но 
что потом от этих статей получается, 
нет никому дела, лишь бы блеснуть и 
хороший гонорар получить.

В марте «КБП» неоднократно под-
нимала тему обслуживания в нальчик-
ских учреждениях, предоставляющих 
услуги инвалидам. Была информация 
и о том, что в протезно-ортопедическом 
предприятии находится представитель 
соцстраха, значит, нет необходимости 
через полгорода ездить в Фонд соци-
ального страхования для подписания 
необходимых документов. 

Когда мне в очередной раз пришлось 
делать заказ на ортопедическую обувь 
и бандаж, вызвал такси, поехал, заод-
но, думаю, сдам заявление в соцстрах 
по поводу замены автомобиля, который 
мне, блокаднику, потерявшему ногу 
на войне, выдали двенадцать лет на-
зад, хотя раньше замена происходила 
каждые семь лет (этим занимался Мин-
соцтруда, но теперь, как мне там объ-
яснили, у него эту функцию отобрали). 

Вызвал такси, приехал в протезно-ор-
топедическое предприятие на ул. Суво-
рова, оформил документы на получение 
обуви и бандажа, и мне говорят: «Вот 
теперь пойдите в коридор и дождитесь 
представителя соцстраха. Вам надо в его 
присутствии расписаться в заявлении».

Но почему я не могу расписаться без 
него? Оказывается – нельзя. По какому 
закону – неизвестно.

Просидев, как и другие инвалиды, 
почти час, дождался приезда важной 
соцстраховской персоны. Он дал мне 
свою (!) ручку и указал место подписи. 
Я расписался. «Все, можете ехать».

Я обратился к нему со своим заявле-
нием по поводу автомобиля, написан-
ным на имя управляющего соцстраха, 
– чтобы мне не ехать на пр. Шогенцу-
кова в Фонд социального страхования. 
Он посмотрел и сказал, что мне надо 
поехать в соцстрах, найти такого-то 
сотрудника в таком-то кабинете или об-
ратиться к заместителю управляющего. 

Вызываю такси, еду в соцстрах. 
Зама нет. Когда будет, никто не знает 
– ждите. Девочки из других кабинетов 
почитали мое заявление и вернули – 
ждите. Так я просидел больше часа, 
замуправляющего не дождался, и мое 
заявление никто не взял, чтобы пере-
дать ей.

Вызвал такси и, не солоно хлебавши, 
уехал домой, а поездка мне обошлась 
в копеечку – 300 рублей.

Теперь это мое заявление я вынуж-
ден послать Путину. Неизвестно, как он 
среагирует – не перешлет ли обратно 
местным чиновникам, которые денно 
и нощно пекутся о народе.

Дайте мою просьбу в газету. Пусть 
все люди убедятся, какое к нам отно-
шение и чиновников, и журналистов.

Иван БУЛГАКОВ,
инвалид Великой Отечественной 

войны II группы, награжден медалями 
«За оборону Ленинграда», 

«За прорыв блокады Ленинграда»

В учебном центре  УФСИН России по КБР проведен конкурс «Лучший сотрудник 
уголовно-исполнительной инспекции», целью которого являлись совершенство-
вание знаний, повышение профессионального уровня и навыков в служебной 
деятельности, развитие высоких моральных качеств и ответственности, выработка 
устойчивых действий в экстремальных ситуациях, выявление наиболее про-
фессионально подготовленных сотрудников уголовно-исполнительных инспекций.

Если в кране нет воды…Если в кране нет воды…

Читательницу «КБП» С. Хажуеву 
удивил ответ, который она получила от 
работников «Водоканала»: водопро-
вод не работает в связи с паводком. 
Оказывается, паводок действительно 
является причиной временных «пере-
боев» с водой.

Заместитель директора муници-
пального унитарного предприятия 
«Управляющая компания «Водоканал» 
Асланби Кодзоков дал редакции «КБП» 
следующее пояснение. Потребность на-
селения Нальчика в питьевой воде обе-
спечивается работой 13 водозаборов, 
которые расположены вокруг города. От 
водозабора «Мокрая Шалушка» до верх-
него водозабора в районе села Хасанья 
перепад высот составляет 150 метров. 

Головной водозабор подает воду из 
открытых источников: на реке Белая – 
пять озер, на реке Нальчик – четыре 
озера. Их общий объем составляет 700 
тысяч кубометров.

Поскольку из-за раннего потепления 
и обильного таяния снегов паводок в 
этом году наступил не в конце апреля, 
а на месяц раньше, уже с 20 марта 
поступление речной воды в эти озера 
было перекрыто. Как выражаются спе-
циалисты, вода мутная, прозрачность 
– нулевая, а они могут набрать воду 

при минимальной прозрачности 30 
сантиметров, т.к. при более высокой 
загрязненности очистные сооружения 
не справляются с нагрузкой. 

Работники «Водоканала» ведут 
мониторинг ситуации на реках, ис-
пользуют каждую возможность для 
пополнения запасов питьевой воды. В 
настоящее время уже удалось частично 
заполнить одно из озер и восстановить 
подачу воды на ул. Профсоюзную, где 
проживает обратившаяся в «КБП» чи-
тательница.

В микрорайоне Вольный Аул был ор-
ганизован подвоз воды, пригодной для 
использования на технические нужды 
– «Водоканал» специально арендовал 
для этого автомобили с цистернами. 
Как питьевую такую можно употреблять 
только после кипячения.

Сложности с водообеспечением 
нальчане будут ощущать еще некоторое 
время – пока не закончится паводок. 
Эта проблема коснется только тех го-
рожан, чьи квартиры расположены на 
верхних этажах высотных домов. Им 
следует позаботиться о  запасе питье-
вой воды – бутилированной или той, 
что в связи с сезонными природными 
явлениями подается в квартиры только 
в определенные часы.

В редакцию «КБП» поступили обращения от жителей Нальчика, которые про-
сят разъяснить, почему в их квартиры (в частности, в микрорайоне Вольный 
Аул) в первых числах апреля не подавалась водопроводная вода. 

ДТПДТП

Объезжая ямуОбъезжая яму
На автодороге «Старый Черек – Черная 

речка» произошло дорожно-транспортное 
происшествие. Водитель, управляя авто-
мобилем «ВАЗ-21102», объезжая яму на 
проезжей части, не справилась с управле-
нием и съехала с проезжей части,  далее 
автомобиль перевернулся.

По данным ГИБДД автомобилем управ-
ляла женщина 1955 года рождения, которая 
только девять дней назад получила води-
тельское удостоверение. С ней в автомашине 
на переднем пассажирском сидении ехал 
муж. В результате ДТП травмы получили 
оба участника. Бригадой скорой помощи 
они доставлены в МУЗ ЦРБ г. Нарткалы, где 
после осмотра врачами  госпитализированы.

Автомобиль получил значительные ме-
ханические повреждения. С места ДТП был 
эвакуирован специальным транспортом.

Пострадали Пострадали 
женщины на скутереженщины на скутере

В селе Новоивановское на ул. Ленина, 
158, водитель, управляя автомобилем 
«ГАЗ-3302», выполняя маневр разворота, 
не уступил дорогу попутному транспорт-
ному средству – скутеру. Произошло 
столкновение. 

В результате ДТП травмы получили 
две женщины – водитель и пассажир 
скутера, 1974 и 1990 г. р. С различными 
телесными повреждениями они достав-
лены в МУЗ «Майская РБ», где после 
осмотра врачами госпитализированы.

По предварительным данным, при-
чиной ДТП стало нарушение правил до-
рожного движения со стороны водителя 
«ГАЗели». Проводится проверка.

Наезд в больницеНаезд в больнице

Позднее женщина обратилась в 
больницу для оказания медицинской 
помощи и сообщила медицинскому пер-
соналу о случившемся. Звонок в дежур-
ную часть полиции по факту инцидента 
поступил уже из больницы. Сотрудники 
ГИБДД г. Нальчика незамедлительно 
выехали на место ДТП и выяснили все 
причины. Уже в 19 часов  водитель «Той-
оты Камри» был установлен. С его слов 
с места ДТП он не скрывался и после 
случившегося проехал на автомобиле 
на свое место работы. Сотрудникам 
ГИБДД сразу все рассказал, ссылаясь 
на то, что женщина сама ушла и не за-
хотела ждать наряда ДПС, от помощи 
водителя  отказалась.

Сотрудниками ГИБДД водитель был 
привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст.12.27 КоАП РФ за 
оставление водителем места дорожно-
транспортного происшествия. Возбуж-
дено административное делопроизвод-
ство. Водителю грозит наказание в виде  
лишения права управления транспорт-
ным средством на срок от одного года 
до полутора лет или административный 
арест на срок до пятнадцати суток. А 
также возбуждено административное 
производство по факту причинения 
вреда здоровью пешеходу, который  на-
блюдается у травматолога.

Проводится проверка.
Пресс-служба УГИБДД МВД по КБР

На территории ГБУЗ «РКБ» МЗ водитель на автомобиле «Тойота Камри», вы-
полняя маневр движения задним ходом, наехал на женщину. От удара женщина 
получила ушибы  и почувствовала себя плохо. В ходе разговора участники дорож-
ного движения не нашли понимания. Женщина  пошла дальше по своим делам. 
Водитель на место происшествия наряд ГИБДД не вызвал, произошедшее событие 
фиксировать не стал.

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  

наблюдений за окружающей  сре-
дой и геофизических прогнозов.

*время московское

7 апреля, суббота
(пик с 14 до 17 часов)*

Вероятны обострение 
болезней мочевыдели-
тельных органов, артрита, 
головные боли. Катего-
рически запрещаются 
перегрузки опорно-дви-
гательной системы.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

ЗАКОНЗАКОН

Защищены Защищены 
жилищные права сиротжилищные права сирот

Прокуратурой Баксанского района проведена 
проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей, сообщает 
пресс-служба Прокуратуры КБР.

Установлено, что на учете в администрации 
Баксанского района состоят четверо детей данной 
категории, нуждающихся в предоставлении жилья. 
В нарушение действующего законодательства до 
настоящего времени  их жилищная проблема не 
решена.

Для защиты прав сирот прокуратурой района в 
интересах четверых детей направлены исковые заяв-
ления в Нальчикский городской суд о внеочередном 
предоставлении жилого помещения. В настоящее 
время дела находятся на стадии рассмотрения.
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Продается  нежилое здание: 3 бокса, склад, 
2 кабинета с участком 40 соток. Боксы, работа-
ющие в аренде.

Обращаться по телефону 8-909-488-41-36.

Трасса Урвань – Нальчик

Рынок «Дубки» АЗС 
«Ахваз»

АЗС 
«Рос-

нефть»

40 сот.

Продается нежилое здание: 8 боксов  с 
участком 80х50 (40 соток). Боксы, работающие 
в аренде. 

 Обращаться по телефону 8-909-488-41-36.

Трасса Нальчик – Чегем

АЗС 
«Ахваз»

Магазин 
«Бастион»

40
 с

от
.

  Семья Отаровых  – Лалина, Радима, Тахир, 
Марина, Фатима, Тамара, Сафар – поздравляют 

Бориса Султановича ПАШТОВА с юбилеем.
 Дорогой наш Борис! От всей души желаем 

тебе и твоей семье благополучия!
 Пусть все невзгоды обходят вас стороной, 

а достижения и успехи детей с каждым годом 
приносят все больше счастья в ваш дом! 

Долголетия вам и всех земных благ!

Руководство и личный состав МВД по КБР 
выражают искреннее соболезнование замести-
телю министра ВД по КБР, начальнику полиции 
ТАТУЕВУ Казбеку Борисовичу в связи с уходом 
из жизни его отца ТАТУЕВА Бориса Хамишевича.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.
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В одном из медицинских 
центров г. Нальчика мало-
летнему Кантемиру Шоге-
нову должны были провести 
несложную операцию. Но в 
результате врачебной ошиб-
ки мальчику была нанесена 
серьезная травма, и теперь 
он нуждается в высоко-
технологичной восстанови-
тельной операции за рубе-
жом. Родители связались 
с клиникой урогенитальной 
хирургии в г. Белграде, Ре-
спублика Сербия. Приглашение из клиники получено, 
но семья не располагает достаточными средствами 
для оплаты проезда и проведения операции. Необ-
ходимая сумма – 10 тысяч евро (400 тысяч рублей).

Убедительно просим жителей республики ока-
зать посильную материальную помощь в лечении 
ребенка.

Желающих помочь просим перечислять средства: 
доп.офис № 8631/0100 Кабардино-Балкарского от-
деления Сбербанка № 8631 Северо-Кавказского 
банка Сбербанка РФ (ОАО), ИНН 7707083893 БИК 
040702660, к/с 30101810600000000660.

Р/с 30301810060000606033 КПП 072102011, 360000 
КБР, г. Нальчик, проспект Шогенцукова, 21 «а», на 
счет № 42307.810.5.6033.1003295 или звонить по тел. 
+7-960-424-83-23, Шогенова Мадина Мамишевна.

3 апреля 2012 года 
на 75 году внезапно 
ушел из жизни УНА-
ЧЕВ Хазрит Хапито-
вич. Он родился 5 
февраля 1938 года 
в селе Старый Ле-
скен в многодетной 
семье. Хазрит был 
старшим сыном в 
семье. Свою трудо-
вую деятельность 
Хазрит Хапитович начал в 1957 году в Гос-
банке Лескенского района. В 1964-м окончил 
учетно-кредитный техникум «Госбанка СССР» 
в городе Орле. В 1969 году по окончании 
института «Народного хозяйства» в городе 
Ростове-на-Дону был назначен начальником 
отдела промышленности и городского управ-
ления в Нальчике. Работал заместителем 
директора совхоза «Декоративные культуры». 
С 1974 года и до сегодняшнего дня работал 
главным бухгалтером авторемонтного завода. 

За многолетний добросовестный труд и об-
щественную работу был отмечен государствен-
ными наградами «За доблестный труд», «Вете-
ран труда», почетными грамотами Президента, 
Правительства и Парламента республики. Ему 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
экономист КБР». Память о Хазрите Хапитовиче 
навсегда сохранится в наших сердцах. 

Родные и близкие.

УНАЧЕВ Хазрит Хапитович

Общественная палата КБР 

искренне поздравляет  своих членов 

Бориса Хатуевича ТЕМИРКАНОВА – с юбилеем 

и Мурата Хазретолиевича ХОКОНОВА –

с Днем рождения! Желает счастья им и их семьям, 

крепкого здоровья, успехов в работе 

и  общественной деятельности, 

долгих лет жизни, мира и благополучия.

– парафино-нафталановое 
лечение;

– медикаментозное лечение.
Быстрая помощь 

позвоночнику и суставам!

Ждем вас по адресу:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 155 (рядом с ТД DOMO) 

Тел.: (8662) 77-16-20, 77-26-56

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

В Нальчике открылся 
специализированный медицинский центр
«Здоровый позвоночник и суставы».
Центр предлагает комплексное лечение заболеваний и реаби-
литацию послеоперационных, посттравматических состояний 
позвоночника и суставов. Прием ведут высококвалифициро-

ванные невролог, ортопед, физиотерапевт.

Вы получите все необходимые процедуры:

– лечение вытяжением на 
уникальном тракционном ком-
плексе «Ормед»;

– электронейростимуляция, 
включая диагностику;

– ультразвуковая терапия;
– магнитотерапия;
– лазеротерапия;
– широкий спектр электро-

процедур;
– массаж;
– лечебная физкультура;
– лимфодренаж на аппарате 

нового поколения PULSTAR PSX 
(Франция), предназначенном 
для профилактики и лечения 
посттравматических, послео-
перационных и лимфатических 
отеков верхних и нижних конеч-
ностей;
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В сельских почтовых отделени-
ях республики имеется в продаже 
впервые изданная систематиче-
ская  «ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ» 
с древнейших времен до конца XX 
века. В двух томах. Количество 
книг ограничено (всего по 5 экз. 
на почтовое отделение). Жители 
г. Нальчика смогут приобрести 
эти книги в книжном магазине 
«Букинист» на ул. Байсултанова.

Выражаю искреннюю благодарность 
всем родственникам, близким и друзьям, 
оказавшим моральную и материальную 
поддержку  в связи с трагической гибелью 
сына Аслана.

Илья Бекалдиев, 
член Союза журналистов РФ

Нальчикский городской совет женщин  проводит 
конкурс  «Дружная семья – успешная семья».

Положение о конкурсе:
Конкурс проводится Нальчикским городским 

советом женщин и посвящается Международно-
му дню семьи. 

I. Цели и задачи конкурса
1. Выявление семей, проживающих в дружбе 

и согласии (независимо от количества их чле-
нов), чьи дети достигли определенных успехов 
в учебе, труде, прикладном искусстве и других 
общественно значимых направлениях.

2. Пропаганда значимости семьи, основанной 
на дружбе и согласии, соблюдении главных се-
мейных и общественных ценностей в создании 
стабильности в г.о. Нальчик и КБР.

II. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится на основе заявок, подан-

ных семьями, организациями, учреждениями, 
ведомствами, где работает как минимум один 
член семьи. Конкурс включает номинации:

1. Надежды спорта
2. Творчество и прикладное искусство
3. Служение обществу
4. Бизнес и предпринимательство
5. Разные интересы

К заявкам прилагаются: 
характеристика семьи с места жительства, 

выданная ТСЖ или участковыми уполномочен-
ными МВД РФ по КБР, главами сельских советов; 
характеристики на всех членов семьи: для рабо-
тающих – с места работы, для обучающихся – с 
места учебы в системе профессионального или 
дополнительного образования с приложением 
копий грамот, дипломов и свидетельств о занятых 
призовых местах в различных конкурсах.

Оргкомитет рассматривает представленные 
на конкурс материалы и определяет его побе-
дителей.

III. Награждение
1. Подведение итогов конкурса проводится на 

торжественном вечере, посвященном Междуна-
родному дню семьи.

2. Победители награждаются дипломом, куб-
ком и памятным подарком.

3. Имена и фотографии членов семьи зано-
сятся в Книгу памяти Нальчикского городского 
совета женщин.

Заявки на участие принимаются до 30 апреля 
включительно по адресу: г.о.Нальчик, ул. Шоген-
цукова, д. 17, каб. 18. 

Справки по телефонам: 77-44-31,8-967-422-94-36.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛЬЧАНЕ!


