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Арсен Каноков – один из самых популярных политиков в Рунетев Рунете2 с.
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Первый день лета в Кабардино-Балкарии был наполнен мероприятиями, посвященными Международ-
ному дню защиты детей. В Государственном концертном зале праздничная суета началась рано утром. 
Здесь подвели итоги республиканского конкурса детского изобразительного творчества «Мир вокруг 
меня», в котором приняли участие дети из всех районов КБР. Его организовали региональные отделения 
Российского детского фонда и Всероссийской политической партии «Единая Россия».

ТВПРОГРАММАПРОГРАММА
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Игра 
в дурака

Творчество и весельеТворчество и веселье
18 с.
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ТЕМЫ НОМЕРА:



СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
в современном обществе

ОФИЦИАЛЬНО
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ААЛЬЛ НОНОААЛЬЛ НОНО

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Сейчас у всех на слуху продвижение 
одного из самых значительных про-
ектов – строительство горнолыжных 
курортов на  Северном Кавказе. Однако 
за  многочисленными обсуждениями и 
рассмотрениями перспектив развития 
этого курорта порой забывается огром-
ная инфраструктура, построенная в со-
ветское время: санатории, дома отдыха, 
профилактории, водогрязелечебницы, 
питьевые галереи – все это требует 
не меньшего внимания и вложения 
средств. 

Состоялось выездное  заседание 
двух комитетов Парламента КБР по ту-
ризму и спорту и  по труду, социальной 
политике и здравоохранению. На нем 
парламентарии совместно с представи-
телями Министерства спорта, туризма 
и курортов, директорами санаториев 
города Нальчика рассмотрели ход ис-
полнения Закона  КБР «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздорови-
тельных  местностях и курортах  КБР».

Руководитель  департамента разви-
тия  курортов и туризма Министерства 
спорта, туризма и курортов КБР Хусейн 
Тимижев кратко изложил  ситуацию, 
которая сложилась на сегодняшний 
день в этой сфере. Сейчас в структуре   
курортно-рекреационного и туристиче-
ского комплекса Кабардино-Балкарии  
насчитывается  около 200 предпри-
ятий.  Хусейн  Хамишевич подробно 
остановился на перспективах разви-
тия горно-рекреационного комплекса 
«Джилы-Су», лечебно-оздоровитель-
ных местностей Тамбукан  и Аушигер, 
обрисовал проблемы, с которыми 
сталкиваются предприятия туризма. 
Среди них вопросы  налогообложения, 
привлечения инвесторов для  обнов-
ления  материально-технической базы 
санаториев,  согласования проблем 
землепользования, разработка схемы 
территориального планирования и 
генерального плана застройки курорта 
Нальчик и многие другие. 

В ходе обсуждения  генеральный 
директор  ОАО «Курорт Нальчик» Вла-
димир Каскулов   обозначил еще одну 
проблему. Дело в том, что летом сана-
тории курорта принимают на отдых и 
оздоровление детей. В других регионах  

структуры, уполномоченные занимать-
ся детским отдыхом,  расплачиваются 
за  него в  течение лета. Иная картина 
в нашей республике. Несмотря на то, 
что вплотную приблизилось лето, за 
летнее оздоровление детей остались  
долги с прошлого года.  Он обратился 
с просьбой к депутатам Парламента 
помочь в этом вопросе. 

Парламентарий и главный врач пер-
вой городской клинической больницы 
Николай Шогенов поднял вопрос о  
долечивании больных после  сложных 
операций на базе санаторно-курортного 
комплекса республики. Как  он пояснил,  
для реабилитации тяжелых больных он 
вынужден договариваться с санаториями 
Северной Осетии, хотя рядом имеются 
свои санатории, специалисты и   вели-
колепные условия. Директор санатория  
«Маяк» Галина Мамаева поддержала  
коллегу, отметив, что при всех санаториях 
республики  функционировали  подоб-
ные отделения по  различным профилям. 
Теперь  многие из них закрыты, так как 
прекратилось финансирование по линии  
Фонда социального страхования, а в 
бюджете республики средства не были 
предусмотрены. 

Как оказалось, отделения реабили-
тации  еще сохранились в некоторых са-
наториях, но  в них, как правило,  очень 
мало  жителей Кабардино-Балкарии, 
так как санаторно-курортное лечение  
весьма дорого.

В документе, принятом по итогам 
обсуждения  проблем санаторно-
курортного комплекса республики,  
рекомендовано органам местного 
самоуправления рассмотреть воз-
можность снижения ставок земель-
ного налога для  участков, занятых  
объектами курортного назначения, 
продажи земельных участков, находя-
щихся под  объектами недвижимости 
санаторно-курортного комплекса, и 
многое другое.

Завершая  совещание, председатель 
комитета Парламента КБР по туризму 
и спорту Ахмат Сумаев  отметил, что 
необходимо сделать все возможное, 
чтобы  вернуть  былую славу курортам 
республики. 

Ольга КЕРТИЕВА

ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ СЛАВУ КУРОРТУ

Туризм является одной из наиболее динамично развива-
ющихся отраслей мировой экономики. В последнее время 
эта сфера бизнеса под пристальным вниманием и в нашей 
стране. 

Глава Кабардино-Балкарии занял 
27-е место в первом самом мас-
штабном российском рейтинге по-
пулярности политических деятелей 
в Рунете. 

Рейтинг основывается на данных, 
предоставленных поисковой систе-
мой Яндекс. При помощи открытого 
сервиса wordstat.yandex.ru были 
проанализированы статистические 
данные показа запросов с Ф.И.О. 
политических деятелей в Российской 
Федерации. После анализа входных 
данных были получены конкретные 
цифры, показывающие популяр-
ность каждого политика, всего  их в 
списке – 500.

Дата составления рейтинга – 14 
мая 2012 года. Периодичность об-
новления – 9 месяцев. Следующее 
обновление рейтинга будет опубли-
ковано 1 февраля 2013 года.

 Ратмир Коцев, 
пресс-служба Главы и Правительства КБР

Арсен Каноков – один из самых 
популярных политиков в Рунете

На встрече присутствовали  Пред-
седатель Парламента КБР Ануар 
Чеченов, министр труда и социаль-
ного развития республики Альберт 
Тюбеев, министр по делам молодежи 
Султан Хажироко, руководители госу-
дарственных ведомств и обществен-
ных организаций.

РПЦ представлял благочинный 
Православных церквей Нальчик-
ского округа протоиерей Валентин 
Бобылев. 

Все выступающие были единодуш-
ны  – семейные ценности определяют 
нравственное здоровье  общества. 
От них зависят благополучие и пси-
хологический комфорт человека.  
Государство заинтересовано в проч-
ной, духовно и нравственно здоровой 
семье, поскольку, как бы банально 
это ни звучало, от здоровья подрас-
тающего поколения зависит здоровье 
нации в целом.

«Сегодня многое пишут и говорят 
о девальвации семейных ценностей. 
Конечно, такая проблема есть, но ее 
масштабы явно преувеличены», –   
считает старший научный сотрудник 

сектора этнологии КБИГИ Любовь 
Сабанчиева. По данным социологи-
ческих опросов, большинство моло-
дых людей желают иметь крепкую 
семью с традиционным укладом.

« Вот она – святая молодость и не-
порочность, –   заметил по этому по-
воду протоиерей Валентин Бобылев. 
– Цифры, озвученные Любовью Ха-
бижевной, лишний раз доказывают, 
что в человеке изначально заложены 
нравственные принципы. Согласно 
православному учению, семья – это 
малая церковь, призванная вос-
питать в человеке лучшие качества. 
Брак – торжественное обещание 
двух любящих сердец хранить вер-
ность друг другу. Мы часто слышим, 
что в современном обществе нет 
никакой идеологии. Не могу с этим 
согласиться. Идеология есть, но она, 
к несчастью, направлена на разруше-
ние семьи. В этой ситуации наш долг 
оградить наших детей от назойливой 
пропаганды порока, и в этом смысле 
неплохо бы последовать примеру 
питерских законодателей». 

Эдуард БИТИРОВ

В Парламенте Кабардино-Балкарии  прошло заседание «кру-
глого стола» на тему «Формирование семейных ценностей 
у молодежи». 

ГОСДУМАГОСДУМА

За май 2012 года в Интернет-приемную 
Главы КБР (www.glava.kbr.ru) поступи-
ло 234 обращения. Жилищный вопрос 
волнует 70 обратившихся, проблемы, 
связанные с ЖКХ, – 23, образования, 
здравоохранения и трудоустройства – 48, 
вопросы местного самоуправления, опла-
ты труда и критику содержат 22 письма, 
предложения и аналитику – 14, прочие 
вопросы затронули 53 человека, 4 кор-
респонденции содержат благодарности 
в адрес Главы КБР.

Обращения жителей республики каса-
лись, в частности, проблемы водоснаб-
жения дачных участков в с. Урвань. Как 
утверждают дачники, единственный ис-
точник полива – река Урвань, однако воду 
пускают только в ночное время. 

В ответ на поручение Главы КБР разо-
браться в проблеме Государственный 

комитет КБР по жилищно-коммунальному 
хозяйству пояснил, что отсутствие воды 
в русле р. Урвань в осенне-зимний пери-
од связано с режимом работы каскада 
Черекской ГЭС (вода поступает в накопи-
тели). В период с мая по сентябрь вода 
подается круглосуточно в нормальном 
режиме.

Со словами благодарности в адрес 
Арсена Канокова обратился житель                            
с. Исламей. Являясь инвалидом, заяви-
тель попросил Главу республики подарить 
ему компьютер, поскольку ограничен в 
возможностях, как материальных, так и 
физических. «Когда  мне принесли боль-
шую коробку  и сказали, что это подарок 
от Главы Кабардино-Балкарии, я от радо-
сти потерял дар речи», – признался он. 

 Казбек ДЕРБИТОВ, 
пресс-служба Главы и Правительства КБР

Возобновлено водоснабжение 
дачных участков

Предполагается решать эту проблему через 
введение повышенной ставки транспортного 
налога на сверхмощные автомобили и установ-
ление прогрессивной системы налогообложения 
для дорогой недвижимости.

 С эти тезисом согласились  участники 
парламентских слушаний. В центре внимания  
правительственных экспертов и законодателей 
были проблемы, связанные с повышением эф-
фективности и устойчивости налоговой системы, 
способной привлечь максимум ресурсов для 
развития экономического потенциала страны. 
Как  подчеркнул первый вице-спикер Госдумы 
Александр Жуков, необходимо совершенство-
вать качество налогового администрирования 
и повышать стимулирующую функцию нало-
гообложения, способную повысить развитие 
инновационных технологий.

Именно повышение стимулирующей роли 
налогов, предоставляющих льготы для про-
мышленного сектора,  бизнеса, разрабаты-
вающего инновационные технологии, – по-
зволит решить многие проблемы в экономике. 
Если в конце 90-х годов  налоговая система 
практически не работала, то сегодня можно 
говорить о ее стабильности и эффективности. 
Следующий шаг –  это  повышение ее  стиму-

лирующей функции для развития экономики 
и бизнеса.

В то же время,  на слушаниях  была озвучена  
и поддержана точка зрения, что   снижение  на-
логов  не должно носить популистский характер, 
и к этому процессу надо подходить взвешенно 
и обдуманно,  увязывая  его  с социальными 
бюджетными обязательствами. Необходимо 
находить новые  ресурсы для вливания финан-
совых поступлений в бюджет, в частности, повы-
шая акцизы на алкоголь и табак, рационально 
используя доходы нефтегазового сектора. Также 
в числе рекомендаций было пожелание прово-
дить  парламентские слушания по вопросам 
налоговой системы в феврале, до рассмотрения 
этого вопроса Правительством России, потому 
что именно парламент принимает решение по 
изменению налоговой системы.

 Как заявил первый вице-спикер Госдумы 
Александр Жуков:   «В дальнейшем  обсуждение 
основных направлений налоговой политики будет 
проводиться значительно раньше – в феврале 
каждого года с тем, чтобы Правительство при 
определении основных направлений могло слы-
шать мнение всех заинтересованных сторон».

 И я считаю, что это совершенно правильно.
Подготовил ВасилийТРЕСКОВ

Юрий ВАСИЛЬЕВ,  член Комитета Госдумы по бюджету и налогам:

«Налог на роскошь» формируется 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВАМИ

На состоявшихся 30 мая парламентских слушаниях в Госдуме, посвящен-
ных  основным направлениям налоговой политики в стране, министр 
финансов РФ Антон Силуанов в своем выступлении  отметил, что  специ-
ального налога на роскошь не будет. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

 В заседании приняли участие 
заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Казим Уянаев, 
министр транспорта КБР Ануар-
бий Суншев, министр образова-
ния и науки КБР Сафарби Шха-
гапсоев,  заместитель начальни-
ка МТУ  Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 
по СКФО Владислав Коготыжев, 
начальник Управления ГИБДД 
МВД по КБР Алексей Яковец, 
директор Кабардино-Балкарско-
го центра медицины катастроф 
Алим Карданов, заместитель 
начальника ГУ Министерства РФ 
по делам  ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
по КБР, представители  местной 
администрации  Эльбрусского  
муниципального района.

Проверки, проведенные  госав-
тоинспекцией, Территориальным 
отделом государственного авто-
дорожного надзора по КБР по 
следам  ДТП   в Ставропольском 
крае  выявили грубые нарушения  
в обеспечении безопасности 
перевозок детей и порядка экс-
плуатации школьного автобуса, 
принадлежащего МОУ СОШ с. 
Лашкута Эльбрусского района.

Говоря о комплексном подхо-

де к обеспечению безопасности 
перевозок детей, Председатель 
Правительства КБР потребовал  
повысить меру ответственности 
должностных лиц за соблюдение 
технического регламента экс-
плуатации школьных автобусов, 
обеспечить контрольную про-
верку соответствия их техниче-
ского состояния требованиям 
безопасности дорожного движе-
ния, довести до руководителей 
образовательных учреждений, 
водителей памятки с указани-
ем обязанностей, связанных с 
эксплуатацией транспортных 
средств  для перевозки детей.

В целях  безопасности пере-
возок  школьников организо-
ванными группами к местам 
массовых мероприятий и отдыха 
в период летней оздоровитель-
ной кампании, предупреждения 
гибели и травматизма детей  И. 
Гертер дал указание  обеспечить 
своевременное представление в 
Управление ГИБДД МВД по КБР 
соответствующих заявок, а также 
продумать возможность перевоз-
ки детей на дальние расстояния 
железнодорожным транспортом.

Пресс-служба 
Министерства транспорта КБР

Ужесточить  требования  
к перевозкам детей

 В  День защиты детей Председатель Правительства 
КБР Иван  Гертер  провел заседание возглавляемой им 
правительственной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики по обеспечению безопасности дорожного 
движения по вопросу дорожно-транспортного проис-
шествия   в Ставропольском крае  с участием школь-
ного автобуса из Эльбрусского района и организации 
перевозок  групп детей к местам отдыха.

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

«Кабардино-Балкарская правда» начинает 
публиковать списки вакансий,  предостав-
ленные Государственным комитетом  КБР  по  
занятости населения.  Специалисты  разных  
уровней  требуются практически  во  всех 
районах нашей республики,  но  информа-
ция о них не всегда доходит  до  адресата. 
Надеемся,  что  с  нашей помощью работо-
датели и потенциальные работники смогут 
обрести друг друга. А в одном из следующих 
номеров мы напечатаем список вакансий, 
связанных с переездом в другие регионы.

ЕСТЬ РАБОТА!ЕСТЬ РАБОТА!

Концерты этого знаменитого оркестра проходили в самых пре-
стижных залах мира – Карнеги-холле  и  Эвери Фишер-холле в 
Нью-Йорке, Кеннеди-центре в Вашингтоне, лучших залах Парижа, 
Вены, Лондона, Токио. Под руководством Евгения Светланова, воз-
главлявшего оркестр с 1965 по 2000 год, он стал одним из лучших 
симфонических коллективов мира с огромным репертуаром, ох-
ватившим практически все сочинения отечественных  и  западных 
композиторов-классиков и множество произведений современных 
авторов. За дирижерским пультом  оркестра в разные годы стояли 
звезды мировой величины, в том числе Иегуди Менухин, Мстислав 
Ростропович и наш знаменитый земляк Юрий Темирканов. 

В программе концерта, который состоится седьмого июня в Госу-
дарственном киноконцертном зале, – произведения великих русских 
композиторов С. Рахманинова и П. Чайковского. За дирижерским 
пультом – лауреат международных конкурсов Алексей Богорад, 
солист – лауреат международных конкурсов, солист Московской 
государственной филармонии Филипп Копачевский. Начало кон-
церта в 18.30.

Анна ГАБУЕВА

Праздник для любителей классики

В  рамках  фестиваля  «Нальчик – культурная столица 
Кавказа»  7  июня  впервые в   Кабардино-Балкарию 
приезжает один из ведущих музыкальных коллек-
тивов страны – Государственный  академический  
симфонический  оркестр  имени  Е. Светланова, более 
семидесяти лет являющийся гордостью отечествен-
ной музыкальной культуры.

г. Нальчик 
МУП «Троллейбусное управление»: 

ВОДИТЕЛЬ ТРОЛЛЕЙБУСА 3, 2, 1 класса, 10 
чел., 9300 руб. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики, 7200 руб. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ, 2 чел., 
8200 руб.

ИНЖЕНЕР ПО ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЮ, 
12700 РУБ. 

ОАО «Телемеханика»: 
МОНТАЖНИК РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРА-

ТУРЫ И ПРИБОРОВ, 5 чел., 4611 руб. 
ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК, 6000 руб.

г. Прохладный 
ЗАО «Корпорация «Глория Джинс»: 

ШВЕЯ, 12 чел., 7000 руб. 
ШВЕЯ, 10 чел., 8000 руб.
ОТДЕЛОЧНИК МАТЕРИАЛОВ И ГОТОВЫХ ИЗ-

ДЕЛИЙ, 7000 руб.
Аптека: 

ПРОВИЗОР, 2 чел., 5500 руб. 
ФАРМАЦЕВТ, 5500 руб.
ОПЕРАТОР ЭВМ, 5500 руб.

Майский район
г. Майский, МОУ «НШДС №12 

«Теремок»: 
ВОСПИТАТЕЛЬ,  8635 руб.
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ, 4611 руб. 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЗВОСПИТАНИЯ, 6396 руб. 
ДВОРНИК, 4611 руб. 
САДОВНИК, 4611 руб. 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 4611 

руб.
ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ, 4611 руб.

Прохладненский район
 с/с «Зареченский», 

ОАО «Племзавод «Степной»: 
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ, 8530 руб. 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (в сельском, охотничьем, 

рыбном, лесном хоз.) – 8530 руб. 
ЭЛЕКТРИК УЧАСТКА, 2 чел., 4611 руб. 
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, 3 чел., 4611 руб. 

с/с «Алтудский», ООО «ГЕРМЕС-АГРО»: 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ, 18000 руб. 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР, 15000 руб. 
УПРАВЛЯЮЩИЙ ОТДЕЛЕНИЕМ (фермой, с/х 

участком), 17000 руб. 
ЖИВОТНОВОД ПО УХОДУ ЗА РАБОЧИМИ 

ЖИВОТНЫМИ, 14000 руб. 
МЕХАНИЗАТОР (докер-механизатор) комплекс-

ной бригады на погрузо-разгрузочных работах, 
15000 руб.

ТРАКТОРИСТ, 15000 руб.

Урванский район
 г. Нарткала, ООО «АГРО+»:  

РАБОЧИЙ, 300 чел., з/п 11000 руб. 
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, 20 чел., з/п 12000 

руб. 
ГРУЗЧИК, 6 чел., 11000 руб. 
ПЛОТНИК, 2 чел., 11000 руб. 

Эльбрусский район 
г. Тырныауз, филиал ООО 

«Гренцебах БСХ ГмбХ»:
ШЕФ-МОНТАЖНИК, 10 человек, зарплата 

50000 руб. 
ПЕРЕВОДЧИК С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА, 2 чел., 

25000 руб. 
с/с «Эльбрусский», ООО «КСИ-Озон»:

ОХРАННИК,ОХРАННИК, 11600 руб.

Сведения центров занятости населения 
о вакантных рабочих местах

Полная база вакансий – в центрах занятости населения Полная база вакансий – в центрах занятости населения 
и на портале Госкомзанятости КБР и на портале Госкомзанятости КБР zankbr.ruzankbr.ru



ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

БАКСАНБАКСАННАЛЬЧИК

Все начинается Все начинается 
с семьис семьи

Ждем «Ждем «ВВесну» есну» 
летомлетом

С 
16 по 19 июня на международном фе-
стивале «Студенческая весна СНГ на 
Кавказе» в Нальчике соберется более 

трехсот самых активных, талантливых, твор-
ческих студентов со всей России и стран СНГ. 
Они блеснут своим мастерством в области 
музыки и хореографии, актерского дарования, 
оригинального жанра и журналистики.

Фестиваль пройдет при поддержке полно-
мочного представителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федеральном округе 
А. Хлопонина, Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств – 
участников СНГ, Совета по делам молодежи 
государств – участников СНГ, Межрегиональ-
ной организации «Ассоциация молодежных 
организаций Кавказа».

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

Покорители ОлимпаПокорители Олимпа
В  

районном доме культуры прошел XII слет юных дарований 
учащихся Баксанского района «Звездный олимп-2012». На 
сцене чествовали победителей и призеров многочисленных 

республиканских и всероссийских конкурсов и олимпиад, научно-прак-
тических конференций. «Учеником года-2012» стал Альберт Догов из 
школы №4 с. Заюково, «Спортсменом года-2012» – Артур Макитов из 
этой же школы. В конкурсе для самых маленьких «Юное дарование» 
победил Каншоби Дышеков из атажукинской школы №3.

Также подвели итоги конкурсов на лучшее общеобразователь-ное 
учреждение по различным номинациям. Среди дошкольных учре-
ждений лучшими признаны прогимназия с. Атажукино, по итогам 
предметных олимпиад – школа №4 с. Заюково, по итогам научно-
практических конференций, спортивных достижений и участия в 
различных конкурсах – школа №4 с. Исламей. Ей же достался титул 
«Лучшая школа-2012» и переходящий кубок.

ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Пусть всегда Пусть всегда 
будет солнце!будет солнце!

В  
Комплексном центре социального обслуживания населения 
в Терском районе Министерства труда и социального раз-
вития КБР прошло праздничное мероприятие, посвященное 

Международному дню защиты детей. В просторной столовой для 
них накрыли праздничный стол. Дети с удовольствием попробовали 
разнообразные блюда, отведали сладости и фрукты. А в нарядно  
украшенном дворе мальчиков и девочек ждали конкурсы и сюрпризы.

Подопечным центра очень понравился конкурс рисунка на ас-
фальте. Они рисовали яркое солнце, любимый дом, своих домашних 
питомцев. Дети рассказывали стихи, пели песни и танцевали. В конце 
праздника подвели итоги конкурса рисунков – победила дружба, и все 
получили подарки и мороженое.

Клубничная пораКлубничная пора
Е

ще не успела закончиться весна, а хозяйки уже делают первые 
запасы на будущую зиму – укупоривают в стеклянные банки 
ароматное витаминное клубничное варенье. 

В окрестностях села Аргудан Лескенского района индивидуаль-
ный предприниматель Заурби Карданов в течение нескольких 
лет выращивает клубнику на арендованной земле и, несмотря 
на нежность ягод, считает эту культуру весьма эффективной в 
экономическом плане. Работа кропотливая, применяется только 
ручной труд, но на рынках республики нарасхват идет сезонный 
товар, срок реализации которого – всего сутки.  Длительный период 
сухой погоды в равнинной зоне республики способствовал ранней 
уборке урожая. 

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Дети Дети 
не виноватыне виноваты

В   
администрации Черекского района состоя-
лось заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения с участием дирек-

торов школ. Говорили о том, что в большинстве 
случаев дети травмируются, находясь с родите-
лями. Взрослые сознательно нарушают правила 
дорожного движения или же просто не следят за 
своими чадами.

Участники заседания пришли к выводу, что 
необходимо усилить работу по предупреждению 
детского травматизма, взаимодействуя с обще-
ственными организациями, представителями 
средств массовой информации, а также органи-
зовать родительские собрания с рассмотрением 
вопросов по данной теме.

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

Ученики годаУченики года
30 

талантливых, активных, одаренных в 
различных областях деятельности уча-
щихся школ сельских поселений Про-

хладненского района награждены премиями главы 
районной администрации «Ученик года-2012». В те-
чение учебного года они становились победителями 
республиканских и районных предметных олимпиад, 
творческих конкурсов, фестивалей и спортивных 
соревнований регионального и всероссийского  
уровня. Их успехи оценены по достоинству. Чество-
вали также наставников-педагогов и родителей, чей 
неустанный труд и терпение помогают мальчишкам 
и девчонкам добиваться успехов.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

Горский саламГорский салам
Ч

етыре первых места из четырех но-
минаций и гран-при всероссийского 
фестиваля-конкурса «Траектория тан-

ца», состоявшегося в Волгограде, привезли в 
Кабардино-Балкарию танцевальные ансамбли 
«Салам» и «Эльбрус».

Конкурсный отбор проходил в рамках стро-
гих критериев. Нашим ребятам представилась 
возможность конкурировать с известным 
балетом Аллы Духовой «Тодес». Соло на 
пальцах Назира Журтубаева и Маила Тебуева, 
отточенность и грация горского танца потрясли 
жюри, которое возглавила прима-балерина 
Мариинского театра Евгения Образцова.

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

ФотопризыФотопризы
В

о Дворце спорта г. Чегема состоялся респу-
бликанский юношеский турнир по греко-рим-
ской борьбе на призы главы администрации 

Чегемского района Руслана Бакова.  
Фотоаппараты и сотовые телефоны вручены по-

бедителям: Алиму Коготыжеву и Азамату Каирову  
(Лескенский район), Атмиру Коцеву и Хазрету Машу-
кову (Зольский), Рустаму Улакову, Марату Ортанову 
и Алану Алакаеву (Чегемский), Аслану Толову (Эль-
брусский), Заурбеку Тхаитлову (Терский), Сослану 
Санакаеву и Таймуразу Хасиеву (РСО-Алания). 

Материалы рубрики подготовлены 
по сообщениям журналистов печатных изданий 
и пресс-служб 13 муниципальных образований 

Кабардино-Балкарии – 3 городских округов и 10 районов.

В  
Баксане прошла городская конференция 
«Молодежь и общество: проблемы и пути 
решения». Здесь шло обсуждение про-

блем современной молодежи. В последнее время 
общество беспокоит то, что молодежь становится 
на неправильный, нередко криминальный путь. 
Участники конференции попытались разобраться 
и найти выход из сложившейся ситуации. Наи-
больших похвал удостоились молодые доклад-
чики, которые говорили о необходимости пра-
вильного воспитания подрастающего поколения. 
В этом вопросе большая ответственность лежит 
на школе, но все же главную роль в воспитании 
ребенка играет семья.
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Шахматы с музыкойШахматы с музыкой
В 

чера начальник отдела культуры Зольского района, заслужен-
ный работник культуры КБР Хизир Калов сообщил, что после 
открытия в феврале в с. Малка шахматного клуба заметно 

возрос интерес молодежи к этой интеллектуальной игре, а теперь 
такой клуб появился и в с. Зольском. 

Завершились экзамены в музыкальных школах, где занимаются бо-
лее 600 детей. В соответствии с распоряжением главы администрации 
района Мачраила Шетова во всех общеобразовательных учреждениях 
работают педагоги музыкальной школы. Ученики могут заниматься 
по программе этого учреждения дополнительного образования.

ПРОХЛАДНЫЙПРОХЛАДНЫЙ

ССо стадиона – о стадиона – 
к морюк морю

У 
чащиеся школы №4 г. Прохладного в 
упорной спортивной борьбе второй раз 
завоевали победу на республиканском 

этапе всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания», ко-
торый прошел на городском стадионе. Как и в 
прошлом году, они премированы поездкой во 
всероссийский детский лагерь отдыха «Орленок», 
расположенный на побережье Черного моря. 

Как сообщила зам. мэра Лариса Клешня, 
финансирование поездки осуществляется за 
счет внебюджетных средств горадминистрации.      

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

Новые стелыНовые стелы
 и генплан и генплан

У
тверждено техническое задание на разработ-
ку генерального плана города Майского. На 
подготовку материалов и проведение конкур-

са предусмотрена субсидия из республиканского 
бюджета в размере 2240 тыс. руб., а из бюджета 
городского поселения Майский будут выделены 
средства на софинансирование расходов – 960 
тыс. руб. 

Сотрудники городского отдела строительства, 
архитектуры и территориального планирования 
разработали эскизы стел у въездов в район, город 
и сельские поселения. Их цветовая гамма была не-
изменна на протяжении долгого времени. Обретя 
новое цветовое решение, стелы заиграют сочными, 
свежими красками.

УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

Острые проблемыОстрые проблемы
 за «круглым столом» за «круглым столом»
П

рофилактике негативных проявлений в молодежной и под-
ростковой среде был посвящен «круглый стол», прошедший в 
админи-страции Урванского района в Нарткале. Мероприятие 

состоялось под эгидой Кабардино-Балкарского общественного фонда 
«Единство».

Участники встречи обсудили животрепещущие вопросы – от про-
филактики алкоголизма и наркомании в молодежной среде до про-
тиводействия распространению идеологии терроризма и экстремизма. 
Они сошлись во мнении, что для борьбы с этими бедами современного 
общества идеально подходит универсальное средство – нравственное, 
духовное, интернациональное воспитание подрастающего поколения. 
Итогом встречи стало принятие резолюции, где в рекомендательной 
форме излагаются методы профилактики вышеперечисленных не-
гативных проявлений в молодежной и подростковой среде.
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ЦИРК?
Арсен БУЛАТОВ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В голове последние два дня 
крутится песня «Нарьян-Мар мой 
Нарьян-Мар, городок не велик и 
не мал…». Отчетливо помню все 
слова и мелодию «У Печоры у 
реки, где живут оленеводы…». И 
еще «рыбачат рыбаки»,  с явным 
намеком, что рыбаки, если захотят, 
могут не только рыбачить, но и не 
рыбачить. Откуда я ее помню, не 
помню. В закоулках мозга всего 
не меньше, чем в Интернете, но 
почему именно Нарьян-Мар? 
Может, потому что не велик и не 
мал, что прославила его в песне 
Инна Кашежева, и он тоже на Н, 
как любимый Нальчик.

Оленеводов, конечно, у нас 
нет, но насчет других -водов все, 
как  у людей. Вот сижу  вчера на 
седьмом этаже, никого не трогаю, 
кроме телефона и ручки, и вдруг  
– выстрелы. Естественно, соглас-
но законам гостеприимства, я 
упал на пол и уже хотел отжаться, 
но любопытство победило. Через 
щель в жалюзи разглядел – из 
соседнего здания воровали не-
весту. Стреляли, наверное, чтобы 
она не передумала. При этом 
торжественный обряд умыкания 
понарошку снимал оператор. Я, 
конечно, за воссоединение любя-
щих сердец, но без применения 
огнестрельного оружия.

Едва я со словами: «Слава 
богу, не убили!», сел на место, 
раздался визг тормозов. На этот 
раз оказалось, что на площади 
Абхазии кто-то жжет об плитку 
шины автомобиля. Судя по дыму, 
явно не своего. Вообще площадь 
Абхазии – уникальное место в 
Нальчике. Она живет явно своей 
жизнью. Этакий город в городе, в 
котором действуют свои законы. 
Здесь постоянно что-то проис-
ходит. Причем все происходя-

щее – с шумовыми эффектами, 
кроме, пожалуй, цирка, который 
еще и пахнет. Меня всегда по-
ражала способность нальчан 
игнорировать все местное, пред-
почитая какой-нибудь балаган 
нашему прекрасному городку 
аттракционов и зоопарку. Види-
мо, обезьяны из Ростова более 
обезьянистые, чем наши.

В дни отсутствия шапито и дру-
гих байкерских и эстрадно-тан-
цевальных шоу площади площади  
Абхазии отдают под ярмарку. По-
началу хорошее дело, по-моему, 
превратилось в обычный базар, 
где уже давно не торгуют экологи-
чески чистыми продуктами  с соб-
ственного подворья. Вчерашний 
взгляд из окна только подтвердил 
это. Женщина, сидя на корточках, 
что-то писала на асфальте. Для 
конкурса детского рисунка она 
явно не подходила по возрасту. 
Когда я увидел надпись «Света», 
подумалось, что она сейчас доба-
вит + и другое имя. Но Света таким 
образом признавалась в любви 
Богу торговли, застолбив себе по-
стоянное место под  ярмарочным 
солнцем. А когда на асфальте поя-
вились цифры автомобильного но-
мера и надписи «рыба» и «мясо», 
сомнений не осталось. Очередной 
рынок здесь обосновался надолго, 
только к ярмарке это уже  имеет 
весьма условное отношение. Но 
раз людям нравится – пусть будет. 
Я и сам обманываться рад. Вот 
и вчера ел «местную» клубнику, 
думая: а давно ли Турция стала 
районом КБР?  Мы понаоткрывали  
кучу супер- и минимаркетов, рын-
ков, а все равно тянет на ярмарку 
или в приезжий цирк, который,  
уезжая, видимо, всегда оставляет 
клоунов, пополняющих наши наи-
вные ряды.

«Около 13 часов в Нальчике возле 
подъезда жилого дома № 20 по улице Тар-
чокова на заднем сиденье собственного 
автомобиля марки «Лада-Калина» обнару-
жено тело убитого старшего следователя 
второго отдела по расследованиям особо 
важных дел Следственного управления 
СК РФ по КБР лейтенанта юстиции 31-лет-
него Алима Ворокова с огнестрельными 
ранениями», – сообщили в Следственном 
управлении СКР по КБР.

Возбуждено уголовное дело по статье 
295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего предварительное рас-
следование) и части 2 статьи 222 УК РФ 
(незаконный оборот оружия).

Позже официальный представитель 
Следственного комитета РФ Владимир 
Маркин заявил, что убийство Ворокова 
могло быть связано с его профессиональ-
ной деятельностью. 

«Не исключается, что убийство могло 
быть связано со служебной деятельно-
стью следователя, который расследовал 
в основном уголовные дела о посягатель-
ствах на жизнь сотрудников правоохрани-
тельных органов», – заявил Маркин. 

УБИТ СЛЕДОВАТЕЛЬ…
Тело следователя Следственного управления СК по КБР 
Алима Ворокова, убитого неизвестными, обнаружено 
в Нальчике днем 1 июня. 

«Алим Вороков начал службу в След-
ственном комитете России в 2010 году. 
Был следователем следственного отдела 
по городу Нальчику, с 2012 года – старшим 
следователем второго отдела по рассле-
дованию особо важных дел», – сообщили 
в Следственном комитете.

За час до того, как была найдена 
машина с телом Алима Вороков, около 
12.00 на улице Тарчокова был расстрелян 
сотрудник ДПС УГИБДД лейтенант Борис 
Машуков. 

В окрестностях Нальчика найден труп 
мужчины, судя по всему, подорвавшегося 
на ручной гранате. 

«В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий по установлению местонахождения и 
задержанию членов НВФ на территории 
ООО «Сады-Нальчик» обнаружены разде-
ленные фрагменты тела мужчины, предпо-
ложительно, погибшего в результате минно-
взрывного воздействия. Изъято множество 
осколков от гранаты РГД-5 и взрывателя 
УЗРГМ. На растительном грунте обнаружена 
воронка округлой формы диаметром около 
45 см, телефон «Нокиа», – сообщили в 
пресс-службе республиканского МВД.

Отпечатки пальцев рук совпадают с 
отпечатками ранее дважды судимого по 
ч.2 ст.167 (умышленное уничтожение или 
повреждение имущества) и ч.1 ст. 228 УК 
РФ (незаконное приобретение или хране-
ние без цели сбыта наркотических средств 
в крупном размере) жителя Нальчика 1992 
года рождения, чьи личные данные пока 
не разглашаются.

Асхат МЕЧИЕВ

...И ПОЛИЦЕЙСКИЙ...И ПОЛИЦЕЙСКИЙ

«Лейтенант полиции Борис Машуков 
1985 года рождения убит неизвестны-
ми, когда он находился в своей автома-
шине «Лада-Приора». От полученных 
ранений офицер полиции погиб. В 
республике введены план «Вулкан-3» 
и план «Перехват». Пути возможного 
отхода боевиков блокированы», – со-
общили в МВД.

Лейтенант полиции 3-го батальона ДПС 
УГИБДД МВД по КБР Борис Михайлович 
Машуков родился 13 января 1985 года. В 
органах внутренних дел с 20 мая 2011 года. 
В занимаемой должности с 1 ноября 2011 
года. Не женат.

ПОДОРВАЛСЯ НА ГРАНАТЕПОДОРВАЛСЯ НА ГРАНАТЕ

Борьба с коррупцией – одна из вечных 
тем отечественной политики. Мздоимство 
государевых слуг пытались пресечь еще 
Иван IV и Петр I, но потерпели неудачу. За-
дача ликвидации взяточничества является 
на сегодняшний день актуальнейшей для 
нашего общества, поскольку коррупция 
приобрела не просто масштабный харак-
тер: она стала привычным, обыденным 
явлением, превратилась в болезнь, разъ-
едающую российскую общественную си-
стему изнутри, подрывающую экономику, 
пагубно влияющую на имидж государства в 
глазах мирового сообщества. Но главное – 
коррупция разрушает доверие населения к 
власти, по сути, сводит на нет все ее реше-
ния, направленные на создание свободного 
демократического общества.

Коррумпированность вымогателей, не 
выполняющих свои прямые обязанности 
без «поощрения», оценивающих свою ус-
лугу или подпись в суммах с множеством 
нулей в рублях и иностранной валюте, под-
рывает экономическое будущее России. На 
взяточников нельзя смотреть, как на обыч-
ных корыстолюбцев. Это люди, ведущие 
экономическую войну против нашей страны. 

При Администрации Главы КБР дей-
ствует круглосуточная антикоррупционная 
линия 8 (8662) 40-89-70, 47-32-56 (сайт – 
president-kbr.ru).

Если очень постараться, «горячие 
линии» можно найти на 15 министерских 
страницах правительственного портала 
pravitelstvokbr.ru или на Интернет-сайтах 
республиканских министерств:

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ (07.mvd.ru) 8 (8662) 
49-50-62 (телефон доверия)

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (pravitelstvokbr.
ru) 8 (8662) 40-00-39. Горячая линия 24 

часа: 8 (800) 100-70-10 (для звонков на 
территории России — бесплатно).

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (minzdrav-kbr.ru) 
– 8 (8662) 47-23-15.

КУЛЬТУРЫ (mkkbr.ru)  8 (8662) 47-31-19.
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ (edukbr.ru) –             

8 (8662) 40-52-84, 40-30-52. «Горячая линия» 
по вопросам выплаты заработной платы 
учителям общеобразовательных учрежде-
ний: (8662) 40-64-41. В период проведения 
ЕГЭ действует специальная линия: 47-37-02, 
40-65-12, Центр ЕГЭ – 42-76-90, 42-76-83. 

ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ (pravitelstvokbr.
ru) 77-84-24. 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
(pravitelstvokbr.ru) 8 (8662) 74-15-67.

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗИ И ИН-
ФОРМАТИЗАЦИИ (pravitelstvokbr.ru)                    
8 (8662)  42-48-84, 42-28-51– приемная.

С Е Л Ь С К О Г О  Х О З Я Й С Т В А 
(pravitelstvokbr.ru) 8 (8662) 47-63-48.

СПОРТА, ТУРИЗМА И КУРОРТОВ (sport-
kbr.ru) – 8 (8662) 42-36-95, 42-35-79 (теле-
фон доверия).

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 
(stroykomplekskbr.ru) 40-92-04

ТРАНСПОРТА (pravitelstvokbr.ru)                         
72-22-61.

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
(mtsrkbr.org.ru) – 8 (8662) 42-49-47. Еди-
ный социальный телефон 8-800-200-66-
07 (звонок бесплатный из любой точки 
России).

ФИНАНСОВ (pravitelstvokbr.ru) 8 (8662) 
42-68-39.

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОР-
ГОВЛИ (economykbr.ru) 40-44-49.

Мы не желаем вам воспользоваться 
этой информацией – пусть не возникает 
необходимость сообщать куда следует о 
фактах коррупции. 

Противодействовать коррупции 
 по телефону

СПРАВОЧНАЯСПРАВОЧНАЯ

СЛУЖБАСЛУЖБА

В «КБП» практически ежедневно публи-
куется информация об антикоррупцион-
ных телефонных линиях, действующих 
в государственных структурах Кабарди-
но-Балкарии. В субботнем выпуске мы 
решили собрать в единый блок данные 
о «горячих телефонах» республиканских 
министерств – с тем, чтобы читатели 
могли в случае необ ходимости быстро 
найти нужный номер. 

P.S. На подготовку этого небольшого, но, как оказалось, трудоемкого материала один 
из сотрудников «КБП» потратил весь рабочий день. Мы сочли недостаточным просто 
механически перенести информацию с сайтов, а решили проверить ее достоверность. 
Обнаружили некоторую путаницу данных, иногда автоответчик бесстрастно сообщал: 
«Набранный вами номер не существует».

Пожалуй, никто так часто по служебной необходимости не обращается к сайтам и 
порталам КБР и Северо-Кавказского федерального округа, как журналисты. Поэтому 
нам очень хочется, чтобы распоряжение о создании и ведении ведомственных сайтов 
воспринималось чиновниками не как кампанейщина, а как насущная ежедневная по-
требность в общении с жителями республики.  



По словам генерального ди-
ректора «Агро-Кома» Игоря Ери-
жокова,  универсальный инве-
стиционный проект рассчитан на 
30 гектаров при урожайности 15 
тысяч тонн в сезон, а его перво-
начальная проектная стоимость 
– миллиард 200 миллионов ру-
блей.  Первая очередь  объекта 
площадью десять  гектаров была 
введена в строй за восемь меся-
цев в 2009 году и сегодня дает 
стабильный урожай помидоров 
объемом около пяти тысяч тонн.  

 Экономическая привлекатель-
ность состоит в том, что столь со-
лидные финансовые инвестиции 
окупятся в течение четырех агро-
технических сезонов.  

Довольно симпатична и уро-
жайность «Агро-Кома». Каждый 
квадратный метр дает порядка 
50 килограммов экологически чи-
стых помидоров. Весь производ-

ЕВРОСТАНДАРТ 
ПО-БАКСАНСКИ 
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Тепличный  комбинат  «Агро-Ком» в  Баксанском  районе ,  сооруженный  по  техно-
логии известной на весь мир итальянской фирмы «IDROMECCANICA LUCCHINI», не 
имеет  аналогов  на  Юге  России .  Более  того ,  по  своим  технологическим  параме-
трам и экологичности продукции он входит в число самых современных в Европе. 

ственный цикл под «бдительным» 
контролем  компьютера.  

Вице-премьер Тембулат Эрке-
нов, куратор агроэкономического 
блока в Кабинете Министров КБР, 
отмечает, что на примере «Агро-
Кома» мы у себя в Кабардино-
Балкарии доказали, что любое 
новое производство в сфере 
аграрного сектора может иметь 
реальный эффект и успех в том 
случае, если будет основано ис-
ключительно на современной 
технологии европейских и миро-
вых стандартов. 

По словам Тембулата Хусено-
вича, на данном этапе республика  
занимает одну из лидирующих 
позиций в России по производству 
овощей, их ежегодный  валовой 
сбор составляет свыше 300 тыс. 
тонн. Планы на перспективу – вы-
йти на 600 тысяч тонн качествен-
ных овощей. В сфере переработ-
ки плодов и овощей на долю КБР 
приходится десять процентов от 
общероссийских объемов. Сегод-
ня аграрии республики нацелены 
довести этот показатель до 20 
процентов. 

Феномен тепличного комби-
ната в том, что если в открытом 
грунте   местные овощеводы 
получают с гектара в среднем 20 
тонн томатов, то технологические 
возможности «Агро-Кома»  позво-
ляют собрать с каждого гектара 
более пятисот. Кроме того, во 
втором случае значительно сокра-
щается уровень ручного труда. К 
примеру, сегодня на комбинате на 
каждом гектаре занято не более 
пяти человек, тогда как в полевых 
условиях ту же работу могут вы-
полнить до двадцати работников.   

Массимо Луккини, директор 
итальянской фирмы, признается, 

Агроэксперт Евросоюза Паоло Батистелли 
и директор итальянской фирмы Массимо Луккини

Генеральный директор ТК 
«Агро-Ком» Игорь Ерижоков

Сборщица Марина Абазова

что в начале были определен-
ные сомнения, что маленькая 
Кабардино-Балкария сможет ре-
ализовать предложенный проект 
тепличного комплекса. 

– Мы поверили Главе вашей 
республики Арсену Канокову, ми-
нистру сельского хозяйства респу-
блики Тембулату Эркенову, Аль-
берту Каздохову и Аслану Балову, 
– отмечает синьор Луккини. – Все 
сложилось более чем удачно, и 
сегодня мы готовы замахнуться на 
очередной инвестиционный про-
ект в рамках агроэкономического 
транзита «Нальчик-Рим» уже на 
площади 100 гектаров.

И еще одно важное обстоятель-
ство: Арсен Каноков все время 
убеждает местных аграриев, что 
на отечественном рынке зерна Ка-
бардино-Балкарии со своими 300 
гектарами пашни проблематично 
конкурировать с такими сильными 
игроками, как Ставропольский, 
Краснодарский края, Ростовская 
область, и другими, где имеются 
довольно большие площади па-
хотных земель. Потому здесь мы 
должны проявить экономическую 
дальновидность и расчетливость,  
делая ставку на интенсивное раз-
витие процесса производства пло-
доовощной продукции на основе 
самых современных технологий, 
как это делают в Баксанском 
районе. При таком приоритетном 
подходе к продвижению агропро-
мышленного кластера по плодам 
и овощам республика в состоянии 
занять эту пока полупустую нишу 
на отечественном рынке. То есть 
сделать данный сегмент нашей 
агроэкономики доступным, про-
зрачным и привлекательным для 
российских и европейских инве-
сторов. Наглядный и качественный 
пример в этом плане баксанский 
«Агро-Ком» уже продемонстри-
ровал.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура ЕЛКАНОВА
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ
Кому как, но лично мне футбольный 

чемпионат Европы греет душу больше, чем 
чемпионат мира.

И дело не в том, что он по составу участ-
ников ровнее и классом повыше, – он как-то 
компактнее, уютнее что ли. 

 Он почти домашний – почти всех знаешь, 
как соседей по подъезду.

 Ну, вот уже скоро и понесется. Через 
неделю.

 И мы там будем. Кого-то и обыграем – 
не вопрос.

 Только на вопрос, есть ли у нас шансы 
стать чемпионами, утвердительно ответит 
лишь какой-нибудь постоянный обитатель 
закрытого отделения психбольницы.

 Изрядно приподнявшийся на нашем 
безрыбье Адвокат, даром что Дик, а трезв: 
выберемся из группы – уже не хило.

 А в 64-м году за второе место Константин 
Бесков был изгнан с поста тренера сборной.

Сейчас бы его за такой подвиг с почетом 
возили в открытом авто по главным улицам 
столицы нашей Родины, показывали вос-
хищенным согражданам и принимали в 
Кремле.

А в 60-м мы вообще были чемпионами 
Европы! 

И жару дали всем не забуревшие рас-
слабленные миллионеры, а простые парняги 
из скромных семей, родившиеся перед 
Великой войной и пережившие ее.

И рубились они не за контракты, а за 
страну – было и такое в истории отечествен-
ного футбола.

 А теперь о главном.
 Всем ли футбольным фанатам респу-

блики известно, что в том единственном 
всеевропейски-победном составе сборной 
был нальчанин? То-то!

Владимир Георгиевич Беляев – знамени-
тый вратарь, мощный мужик. Легенда.

 Несколько лет назад он ушел из жизни. 
 Словно не смог подняться с земли, на-

мертво взяв в своем последнем фантасти-
ческом броске очередной неберущийся мяч. 

 Новомодного словечка «сейв» в его фут-
больную бытность не существовало – Беляев 
отражал удары в бросках, в прыжках, в чем-
то нереальном, немыслимом, в черт знает 
каком, а про то, что это, оказывается, были 
сейвы, и не догадывался, и знать не знал.

 А знают ли те, у кого это словечко 
сегодня отскакивает от зубов, что в 60-м 

 Когда, проводя занятия с юными во-
ротниками на Детском стадионе, большой, 
немолодой, слегка сутуловатый Беляев вдруг 
становился в ворота – на самом деле про-
исходило чудо!

 Мальчишки и юноши лупили изо всех 
сил, а его руки, вылетавшие стремительно, 
как лезвие из кнопочного ножа, всякий раз 
словно притягивали мяч. 

И мяч буквально прилипал к ним!
… Последний кадр давнего фильма:
Очень крупно две пары рук во вратар-

ских перчатках. 
Крупные – мужские и тоненькие – дет-

ские. 
Вратарское упражнение: стоя спиной 

друг к другу, «завинчивая» корпус, пере-
давать мяч из рук в руки. 

 Во весь экран – только руки.
 Мужские – Владимира Беляева. Детские 

– Саши Чехрадзе.
Звучит рок-группа «Автограф»:
«Да, я хочу, чтоб тот, кто идет за мной…»
За Владимиром Георгиевичем Беляевым 

пришли Хапов, Биджиев, Кращенко, Чех-
радзе…

Нынешний парень из сборной Норвегии 
пришел в наш «Спартак» не за ним – за 
деньгами. 

Это нормально. И говорят, парень хо-
роший.

Мы с ним незнакомы.
У нас разная футбольная память. 
У нас нет точек соприкосновения.
Я готов уважать его, но полюбить не 

смогу никогда.
Он меня – тоже. Для этого он слишком 

профессионал.
Он из поколения, которое через неделю 

выйдет на стадионы Украины и Польши 
биться за новые запредельные контракты.

Такие времена.
Но в любые времена побеждают именно 

те, которые сражаются еще и за Родину.
И я в очередной раз, вопреки здравому 

смыслу, почти готов поверить, что уж в этом 
году у нашей сборной все получится! 

В какой еще стране так верят в сказки?

КНИГОЧЕЙКНИГОЧЕЙ
Социологи отмечают, что среди нынеш-

него поколения юношей и девушек много 
людей невежественных, неграмотно гово-
рящих и скудно мыслящих. По качеству 
чтения и пониманию текста российские 
старшеклассники находятся на 41-м месте 
(из 65 стран), хотя еще недавно были на           
27-м.  Продвигая книги в молодежную сре-
ду, Общество книголюбов КБР (ул. Кабар-
динская, 17), старается шире использовать 
интерес юношей и девушек к визуальным 
источникам информации –  экслибрису, 
рукописной миниатюрной книге. В этом слу-
чае Интернет становится не соперником, а 
помощником. Ежегодно к Всемирному дню 
книги общество проводит ряд конкурсов, 
направленных на воспитание нового по-
коления любителей книги и чтения. В этом 
году состоялись конкурсы по созданию 
экслибриса и рукописной миниатюрной 
книги, посвященные 200-летию победы 
России в Отечественной войне 1812 года, 
а также конкурс стихотворных сочинений 
к 340-летию со дня рождения Петра I. В 
конкурсе рукописной миниатюрной книги 
победила Элина Ордокова из школы №17.

– В интересный творческий процесс 
детей удалось вовлечь благодаря содей-
ствию сотрудников управления культуры 
администрации Нальчика, дирекциям го-
родских школ №№17, 21, 27, 28, гимназии 
№29, детской художественной школы №1, 
–  рассказала председатель Общества 
книголюбов КБР Наталья Шинкарева. 
–  За неравнодушное отношение  к про-
блеме юношеского чтения, беспокойство 
о духовно-нравственном воспитании 
подрастающего поколения, помощь в 
проведении финалов конкурсов мы при-
знательны руководителю регионального 
исполкома партии «Единая Россия» Татья-
не Канунниковой, депутатам городского 
Совета местного самоуправления Хадису 
Боттаеву, Заудину Суншеву, Абубекиру 
Озрокову.  Депутаты в торжественной 
обстановке вручали грамоты и книги при-
зерам и дипломантам, а также учителям 

и  библиотекарям, готовившим конкурсан-
тов. Педагоги  награждены дипломами 
совета Общества книголюбов КБР, Меж-
дународного союза книголюбов. Хочется 
отметить, что большая роль в организации 
и проведении мероприятий принадлежит 
зав. библиотекой школы №27 Елене Ис-
маиловой, сотруднику горсовета Татьяне 
Гранатовой, преподавателю гимназии 
№29 Вере Завьяловой.

Результатом реализации проекта стало 
достойное представление нашей респу-
блики на финале Всероссийского конкурса. 
Второе место заняла работа победитель-
ницы республиканского этапа, ученицы 
гимназии №29 Сабины Коротиной.

Среди участников и призеров конкурсов 
по созданию экслибриса и миниатюрной 
книги стало больше юношей, что свиде-
тельствует об эффективности данного ме-
тода в привлечении подростков к чтению.

Любопытно, что объяснить значение 
слова «экслибрис» в семи классах  разных 
школ смогли  только девять учащихся, из 
них восемь – участники «книголюбских» 
конкурсов.

Ирина БОГАЧЕВА

Аркадий КАЙДАНОВ

обращался к нему на «ты» и без отчества.
 У меня, кажется, ни разу и не получилось 

– просто не выговаривалось так.
 Никогда не забуду громадную мелочь, 

на которую вряд ли способен кто-то из 
нынешних, будь то «звезда» отечественного 
розлива, будь она хоть самая импортная с 
чисто дагестанской фамилией Это,O.

 Отсняв эпизод с Яшиным, не успели 
с Асланом войти в гостиничный номер – 

звонок.
 Величайший вратарь всех времен и 

народов, пожилой человек, борющий-
ся со смертельным недугом, голосом, 

которому беспрекословно подчи-
нялись игроки сборных СССР, 

Европы и мира:
– Аркадий, прости меня, 

дурака! Вам же еще надо 
что-то снимать в Москве? 
Может, нужна моя по-
мощь? Может, машина 
нужна?..
А я-то и номер телефона 

ему не оставлял, и про назва-
ние гостиницы речь даже не 
заходила! 

Все-таки те люди 
были великими не 

только на футбольном 
поле!

Как оказалось, та 
съемка была последней 
в жизни Льва Ивановича 
Яшина.

По-моему, о Владимире Георгиевиче Бе-
ляеве тоже больше никто ничего не снимал.

Где-то у членов его семьи хранятся по-
желтевшие пачки газет и журналов с разных 
континентов.

Среди них английская, если не ошиба-
юсь, газета со снимком на всю первую по-
лосу: вытянувшись струной, в умопомрачи-
тельном прыжке Беляев тащит из «девятки» 
мяч, который невозможно отразить. 

И самым крупным шрифтом над фото-
графией: «Русское чудо – Владимир Бе-
ляев!» 

году имел место уникальный в истории 
отечественного футбола случай, когда два 
вратаря одной команды являлись вратарями 
сборной страны?

Лев Яшин и Владимир Беляев – оба из 
московского «Динамо».

Яшина во всем мире обожали почти, как 
Гагарина.

А за «Динамо» он играл в очередь с Бе-
ляевым – можете себе представить уровень 
мастерства нальчанина!

В 1986 году я исполнил свою дет-
скую мечту: с оператором и другом 
Асланом Мамхеговым мы соприкос-
нулись с миром этих удивительных, 
огромных людей – сняли фильм 
под длинным названием «Ча-
совым ты поставлен у ворот, 
или Сделать фильм про фут-
болиста».

Лев Иванович Яшин в 
то время был уже тяжело 
болен. Ему ампутировали 
ногу. Он никому не давал 
интервью и отказывал в 
съемках всем телеканалам.

Однако, когда торопливо, 
сбиваясь, не надеясь на 
удачу, я пролепетал в 
телефонную трубку, что 
фильм будет о Владими-
ре Беляеве, Яшин тут же 
дал согласие:

– Приезжайте, ребята. 
Жду. 

Лев Иванович наверняка знал, что ра-
ботающий детским тренером в Нальчике 
Беляев не купается в роскоши и что его 
слово о бывшем сменщике в рамке ворот 
клуба и сборной может каким-то образом 
помочь тому в бытовом плане.

 После первого эфира телефильма Беля-
еву наконец-то установили дома телефон.

 Георгиевич громогласно и радостно 
известил меня об этом при встрече с про-
тивоположной стороны улицы – у вратарей 
профессионально зычные голоса.

 И еще он с тех пор требовал, чтобы я 

Детское и юношеское чтение  –  его скудость и порой Детское и юношеское чтение  –  его скудость и порой 
полное отсутствие –  вызывает острое беспокойствополное отсутствие –  вызывает острое беспокойство

 представителей интеллигенции.   представителей интеллигенции.  

ЭКСЛИБРИСЭКСЛИБРИС
Почти таинственныйПочти таинственный

Экслибрис (от лат. ex libris — «из 
книг») — книжный  знак  вла-
дельца библиотеки с именем и 
фамилией , а также рисунком , 
лаконично и образно говорящим 
о его профессии, интересах. Среди 
авторов художественных экс-
либрисов немало выдающихся 
художников –  Альбрехт Дюрер, В.  
Фаворский и многие другие. Экс-
либрисы нашего земляка Германа 
Паштова тоже известны в мире.

ПРИМЕЧАЕНИЕ «КБП»



СВЯТО МЕСТО СВЯТО МЕСТО 
ПУСТО НЕ БЫВАЕТПУСТО НЕ БЫВАЕТ

– Расскажите, пожалуйста, о 
вашем учебном заведении.

– Институт Кавказа распола-
гается в Ереване, но позицио-
нируем мы его как заведение, 
в сфере интересов которого 
находится весь Кавказ, а не 
только Армения. Это касается как 
научно-исследовательской (мы 
занимаемся исследованиями 
проблем Кавказа), так и препо-
давательской работы, поскольку у 
нас обучаются студенты со всего 
Кавказа и из других регионов.

Почему мне кажется это важ-
ным? Потому что на Кавказе 
все сильней становится такое 
явление, как «информационная 
разорванность». Люди живут 
информационными полями сво-
их республик или, в случае с 
Южным Кавказом, своих стран. 
Читатель, зритель, да и вообще 
любой житель той же Армении 
о Кабардино-Балкарии не знает 
практически ничего. В Армении 
еще что-то знают о Грузии, потому 
что это соседнее государство. 
А вот, допустим, про Дагестан 
знают меньше, чем про Америку. 

Это, конечно, плохо. Надо 
создавать некое общее инфор-
мационное пространство. Мы 
по мере сил стараемся этому 
способствовать. Причем и в «об-
ратную сторону» тоже, поскольку 
люди не осведомлены об Арме-
нии даже в близких взаимозави-
симых регионах. И речь не только 
о культурной общности, но и эко-
номической, коммуникационной. 

– Почему происходит разо-
рванность информационного 
поля? Почему то же происходит 
с полем СМИ? 

–  Мы – я имею в виду весь 
Кавказ – сейчас проходим период 
становления идентичности. А в 
случае Закавказья – становления 
национальных государств. Люди, 
там живущие, сосредоточены на 
внутренних процессах в своих 
регионах. Похожее происходит 
и на Северном Кавказе, где  
жителей волнуют свойственные 
не всей России проблемы рели-
гиозного экстремизма, 
терроризма, межнаци-
ональных отношений. 
На том, что находится 
вне этого «проблемного 
круга», регион сосредо-
точен меньше.

– Это опасно?
– Довольно опасно. 

Ментально Кавказ на-
чинает выделяться из 
общероссийского про-
странства. Он восприни-
мается как нечто чуже-
родное. Эти процессы 
прогрессируют, в конце концов 
приводя к таким вещам, как 
популярный лозунг «Хватит кор-
мить Кавказ!». Почему именно 
Кавказ? Что, остальные регионы 
России все как один себя оку-

Директор Института Кавказа политолог Александр Ис-
кандарян провел в Нальчике, к сожалению, всего два 
дня. К сожалению  потому, что, задержись он ненадолго, 
можно было бы попытаться найти аудиторию. Ведь по-
слушать таких сведущих людей, как он, всегда полезно, 
особенно, когда речь идет о сегодняшних кавказских реа-
лиях – экстремизме  и терроризме. И хотя об этом сказано 
уже не раз, Искандарян делает  тему гораздо понятней.

пают? А Бурятию тоже хватит 
кормить? А Курганскую область? 
Понятно, что есть коррупция, 
неравномерное распределе-
ние, проблемы с устройством 
управленческой вертикали. Есть 
лобби различных структур. Но 
если на первое место выходит не 
«Давайте исправлять систему!» 
(если так, то все было бы о’кей), 
а «Хватит кормить Кавказ!», это 
значит – Кавказ кажется чужим, и 
это становится тенденцией. 

– Что же делать?
– Нужно обсуждать это. При-

чем не эмоционально – «А вот 
они нас давят!» или наоборот – «А 
вот они приезжают и тут безоб-
разничают!», а рационально. 
Усилий только моих коллег – по-
литологов – недостаточно. Их тру-
ды прочтут три тысячи человек в 
лучшем случае. Перевести этот 
разговор на язык простого чело-
века должна пресса. Если про-
блемы простых жителей региона 
с колоссальной безработицей, с 
отсутствием реальной возмож-
ности заработать на кусок хлеба 
не будут вытаскиваться на белый 
свет, то, боюсь, есть вероятность 
того, что процесс этого духовного 
(пока!) размежевания будет идти 
все дальше и приведет к опреде-
ленным рискам. 

А ведь свято место пусто не 
бывает. И я видел молодежь, на-
строенную радикально, причем 
как религиозно, так и национали-
стически. У них свои информаци-
онные поля, совершенно другие. 
И на этих полях работают люди, 
с которыми тоже надо общаться. 

– Как же общаться с челове-
ком, который настолько враж-
дебно настроен? И захочет ли 
он общаться? 

– Да, очень часто раздается: 
«Не о чем разговаривать с ради-
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ЗНАЮТ МЕНЬШЕ, 

ЧЕМ ПРО АМЕРИКУ

калами!», потому что те утверж-
дают, что «Не о чем разговари-
вать с кяфирами!» (неверными, 
немусульманами – прим. авт.).  
Но я считаю, что радикально 
настроенных не так уж много. 
Ведь абсолютный радикализм – 
это абсолютный отказ от любого 
взаимодействия с государством 
неверных – вплоть до отказа 
от уплаты налогов и правил до-
рожного движения. Людей, го-
товых на такую степень отказа, 
немного. А с остальными надо 
говорить. Если понадобиться, че-
рез «не могу». Это очень трудно, 
чревато сопротивлением с обеих 
сторон, и не всегда удается до-
стигнуть желаемого результата, 
но опыт показывает, что такое 
возможно. И если этого не де-
лать, с ними будет разговаривать 
кто-то другой.

Существуют разные типы тер-
роризма. К примеру, на Западе 
в 70-х был терроризм левых 
радикалов: «Баадер-Майнхоф» 
– в Германии, «Красные брига-
ды» – в Италии. С этим удалось 
справиться, потому что они – 
крайне закрытые, замкнутые 
исключительно на себя скры-
вающиеся группы фанатиков. 
Так как подпитки извне нет, то, 
как бы профессионально они ни 
прятались, справиться с ними – 
задача чисто полицейская. А с 
группами, которые имеют опору 
среди населения или какой-то его 
части, справиться не удается. Так 
происходит с ирландскими тер-
рористами, а также с баскскими, 
корсиканскими, латиноамерикан-
скими. Поймай хоть всех – про-
изойдет ротация, и на их место 

придут новые, потому что 
есть сочувствующие. 

Боюсь, в случае с Се-
верным Кавказом мы име-
ем дело с этой моделью. 
Значит, работать надо с 
сочувствующей частью, 
с людьми, которые, мо-
жет быть, не испытывают 
симпатии к средствам, 
которыми действует под-
полье, но симпатизируют 
его идеям. Или не готовы 
сами участвовать, а гото-
вы помогать ему матери-

ально или еще как-то. Везде, где 
есть такие явления, процесс борь-
бы затягивается на десятилетия. 
Но рано или поздно власти таких 
стран начинают понимать, что с 
этими людьми надо разговари-

вать. У нас в институте были люди, 
которые работали по этой линии в 
Северной Ирландии. Причем как 
с католической, так и с протестант-
ской стороны. Так вот, британским 
властям не удалось ликвидиро-
вать противоречия между ними. 
Да, конфликт по-прежнему есть, 
но им удалось перевести его в по-
литическую фазу. Разговаривая с 
этими людьми, они вовлекли их 
в политический процесс. То же 
самое я наблюдал на юге Филип-
пин, где есть мусульманские по-
встанцы. С частью их уже удается 
разговаривать. 

Да, в этом случае приходится 
им что-то отдавать. Надо идти 
им на какие-то уступки. И, как я 
уже говорил, не обязательно, что 
что-то получится. 

– А можно вычислить при-
чину возникновения подобных 
явлений?

– Если говорить о почве для 
таких вещей, то, безусловно, в 
том числе это и экономика, то 
есть безработица. Заработать не-
где, а те средства, что на Кавказ 
поступают, в силу специфики 
построения местных элит уходят 
как в бездонную бочку. 

СМИ, конечно, тоже виноваты. 
Не при журналисте будь сказано, 
но журналисты ведь тоже люди. 
Они часть общества, и все про-
блемы общества характерны 
и для них тоже. Глупо было бы 
желать, чтобы в Сомали армия 
была, как в Голландии. Или при 
таком режиме, как в Северной 
Корее, была пресса, как в Швей-
царии. 

Сколько интервью радикаль-
ных исламистов можно 
найти в  северокавказ-
ской прессе? Боюсь, ни 
одного. А почему? Это 
ведь элементарная жур-
налистская техника! Это 
вовсе не будет означать, 
что вы предоставите им 
трибуну для их идей. 
Рядом можно дать комментарий 
полицейского, комментарий 
чиновника, в общем, мнение 
противоположной стороны. 

Да, понимаю, что сама мысль 
об общении с такими людьми мо-
жет показаться крамольной вам 
как гражданину. Но журналист 
должен выполнять свою работу. 
И это будет первым шагом к 
общению, о котором я говорил, 
это будет «включением». Хотим 
мы или нет, но это общение надо 
будет наладить.

Британское правительство 
запретило телевидению транс-
лировать голоса радикалов. 
Интервью грозило заключением 
под стражу. Тогда журналисты 
стали показывать лишь картинку, 
а голос давали свой собствен-
ный. Потому что они выполняли 
свою задачу. 

И я глубоко убежден: это в ко-
нечном итоге сработает на мир, а 
не на войну. Потому что ликвиди-
ровать конфликт совсем, до кон-
ца, невозможно. Конфликт – это 
форма человеческого общения. 
Полная ликвидация его возмож-
на только по товарищу Сталину: 

«нет человека – нет проблемы». 
А вот перевести его в другую 
форму, от автоматов и бомб – в 
плоскость дискуссий вполне воз-
можно, и пресса должна этому 
способствовать. 

– Но ведь у конфликта, где 
затронута идеология, не может 
быть только экономических 
причин. 

– В самом начале 90-х звучало: 
чтобы справиться с исламским 
радикализмом, надо развивать 
ислам. Если бы тогда прислуша-
лись, многое было бы по-другому. 
Потому что радикализм – это иде-
ология. И пулями с ней бороться 
невозможно. Борьба должна 
включать и идеологическую базу. 
Допустим, в Турции радикалы 
тоже есть, но они никогда не при-
ходили там к власти. Не потому, 
что у них не хватало пуль, а пото-
му, что им противостоит огромная 
толща традиционного ислама. 
Сейчас российские власти это 
поняли. Юношей отправляют 
для получения религиозного об-
разования в Саудовскую Аравию 
и другие арабские страны

– Но ведь некоторые оттуда 
возвращались радикалами. 

– Уверяю вас: это недоучки. 
Я не называю конкретных имен, 
хотя это люди известные, многие 
уже покойные. Когда проверяешь 
биографию такого, выясняется, 
что он через пень-колоду по-
святил учебе от силы год. Ни к 
какому серьезному исламскому 
диспуту его не допустят. Он и по-
арабски-то еле говорит. А в таком 
учебном заведении, как, скажем, 
Аль-Азхар, учатся до десяти лет. 

И это очень тяжелые годы! И если 
ты это прошел, – нет, радикалом 
ты не будешь, потому что учеба 
там способствует принятию иной 
точки зрения. Там даже дис-
путы специально устраиваются, 
и технология таких тернингов 
такова, что участники дискуссии 
отстаивают сначала одну, а затем 
противоположную точку зрения. 
Поэтому необходимо религиоз-
ное просвещение. Строитель-
ство образовательного центра в 
Нальчике этому может способ-
ствовать, при условии, что об-
разование будет по-настоящему 
качественным.

– Значит, надо договаривать-
ся? Но, как известно, никто из 
боевиков не вышел из леса, хотя 
обращения были неоднократно. 
И комиссия по реабилитации 
создана…

– Да, надо договариваться 
и вовлекать их в политический 
процесс. Думаете, английская 
власть очень любит партию Шин 
Фейн? Или израильтяне обожали 
Ясира Арафата? Нет, но деваться 
некуда. 

Асхат МЕЧИЕВ

НАДО 

РАЗГОВАРИВАТЬ 

С РАДИКАЛАМИ

ТИПЫ 

ТЕРРОРИЗМА

И я глубоко убежден: это в конечном итоге 
сработает на мир, а не на войну. Потому что 
ликвидировать конфликт совсем, до конца, 
невозможно. Конфликт – это форма чело-
веческого общения. Полная ликвидация его 
возможна только по товарищу Сталину: «нет 
человека – нет проблемы». А вот перевести 
его в другую форму, от автоматов и бомб – в 
плоскость дискуссий вполне возможно, и 
пресса должна этому способствовать. 

...необходимо религиозное просвеще-
ние. Строительство образовательного 
центра в Нальчике этому может способ-
ствовать, при условии, что образование 
будет по-настоящему качественным.
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– Марина Борисовна, 
термин «гражданское 
общество» появился от-
носительно недавно. Для 
чего его понадобилось 
вводить, и что он озна-
чает?

– Если вы помните, 
раньше часто в разных 
контекстах употреблялось 
слово «общественность» 
– «общественность вы-
разила признательность», 
«по инициативе обще-
ственности» и т. п. На 
смену ему пришло слово-
сочетание, более точно от-
ражающее суть явления, 
– когда граждане, объ-
единившись и действуя 
согласованно, преследу-
ют интересы своей группы 
в рамках действующего законодательства. 
Важно, что у этих  групп нет коммерческих 
целей, поэтому и называются некоммерче-
скими организациями (НКО).  

– Что стало причиной созыва съезда 
НКО, действующих во всех 83 субъектах 
РФ?

– В результате трансформации государ-
ства произошла перестройка общественных 
отношений, и в настоящее время руковод-
ство страны чувствует колоссальный раз-
рыв между властью и людьми. Нередко 
получается, что власть действует отдельно 
от народа. 

Выражая недовольство работой тех или 
иных госструктур, мы должны понимать, 
что у нас есть рычаги влияния, и мы можем 
регулировать работу наиболее прибли-
женного к людям звена – муниципальной 
власти в селе или городе. Она состоит из 
выборных лиц – депутатов Совета местного 
самоуправления и исполнительного органа 
– администрации, с которой Совет в лице 
его председателя заключил соответствую-
щий договор.

131-й Федеральный закон предоставляет 
разные возможности для общественного 
контроля за деятельностью органов власти. 
Это  и контроль за госзакупками, которые 
производит то или иное ведомство, и об-
щественная экспертиза проектов законов 
и административных регламентов. Про-
екты задолго до окончательного принятия 
документов публикуются на официальных 
сайтах муниципалитетов или госорганов. 
Республиканские документы можно найти 
в газете «Официальная Кабардино-Бал-
кария».

К сожалению, само общество еще не 
совсем готово к использованию потенциа-
ла по контролю действий органов власти. 
Нужно дать людям навыки и методики 
использования предусмотренных законом 
механизмов. Обо всем этом шла речь на 
съезде в Москве, делегаты которого об-
ратились к Федеральному Собранию РФ, 
правительству страны, Счетной и Обще-
ственной палатам с просьбой ускорить 
принятие федерального закона «Об обще-
ственном контроле». 

– Гражданское общество – это все мы 
или только некоммерческие обществен-
ные организации? 

– Гражданское общество отличает от тол-
пы наличие гражданской позиции у каждого 
человека, когда люди понимают: действуя 
организованно, мы можем изменить ситуа-
цию к лучшему. Общественная организация 
– это не обязательно партия или профсою-

зы, но и Совет женщин, 
национальный культурный 
центр, Общество книго-
любов или рыболовов… 

Можно выражать не-
довольство на кухне, а 
можно прийти на публич-
ные слушания по проекту 
городского бюджета и 
поинтересоваться, на что 
исполнительная власть 
планирует потратить день-
ги городского бюджета – 
на бордюры центрального 
проспекта или асфаль-
тирование заброшенной 
улицы, на совершенно не-
обходимые светофоры и 
«зебры» на перекрестках 
или баннеры, без которых 
можно обойтись. 

Понятно, что обще-
ственному объединению это сделать спо-
дручнее, у него больше возможностей повли-
ять на ситуацию, выразить мнение граждан 
и предложить свой вариант распределения 
бюджетных, а значит, наших с вами денег. 
Если структуры гражданского общества 
контролируют действия власти, повышает-
ся степень ответственности и гражданина, 
и чиновника, обязанного решать вопросы 
местного значения.

– А если чиновник не идет на контакт, 
кладет заявление, письмо или обращение 
«под сукно»?

– Взаимодействию с властными струк-
турами нужно учиться, ведь демократия 
– это не митинги на площади, которые 
являются крайней степенью и наименее 
продуктивной формой выражения обще-
ственного несогласия. Психология толпы, 
дающая выход разрушительной энергии, 
зачастую используется деструктивными 
силами в своих интересах, а не в интере-
сах людей. 

Наиболее продуктивный способ решения 
социальных противоречий и конфликтов – 
в рамках законов. Поэтому так важна их 
общественная экспертиза на стадии приня-
тия. Вот пример из прохладненской газеты. 
Для девушки-сироты чиновники приобрели 
жилье – старый дом, хотя она предпочитала 
квартиру. На защиту интересов молодой 
прохладянки встала ее родственница, воз-
никла судебная тяжба. 

Это случилось потому, что закон не           
предусматривает согласования вариантов с 
будущим владельцем жилья – такая в зако-
нодательстве прореха. Увидеть эту систем-
ную ошибку, в принципе, может каждый 
гражданин, но не все могут юридически 
верно, грамотно оформить необходимые 
документы и обратиться в законодатель-
ный орган с предложением о поправке к 
закону. Далеко не все структуры наделены 
правом законодательной инициативы, но 
у Общественной палаты КБР такое право 
есть. Необходимую консультацию пред-
ставителям НКО может дать юрист Центра 
гражданского партнерства – он оказывает  
методическую помощь, однако не работает 
за общественные организации. 

Большие наработки по конструктивному 
развитию гражданского общества имеет 
Южный региональный ресурсный центр, с 
которым мы постоянно сотрудничаем. Он 
находится в Краснодаре и поддерживает 
работу центров гражданского партнерства 
в субъектах двух федеральных округов – 
Южного и Северо-Кавказского.

Ирина БОГАЧЕВА

 «КБП» открывает новую рубрику. В нее предполагается включать материалы, посвященные 
деятельности общественных организаций, объединенных экономическими, этническими или 
культурными интересами, которые не находятся в непосредственном подчинении властно-госу-
дарственных структур и могут контролировать действия государственной машины.

Первым, кого мы пригласили выступить в рубрике «Гражданское общество», стала член Обще-
ственной палаты КБР, руководитель Центра гражданского партнерства (ЦГП при ОП КБР),  обще-
ственной организации «Институт общественных инициатив «Кабардино-Балкария. Мир и мы»,  
редактор одноименного Интернет-портала, корреспондент ИТАР ТАСС по КБР Марина Чернышева.  
Она – участник Всероссийского съезда некоммерческих организаций «Гражданское общество: 
изучение лучших практик гражданского участия и их использование в законопроектной деятель-
ности Совета Федерации». Съезд проходил в Москве, был организован Советом Федерации Фе-
дерального Собрания РФ и Общественной палатой Российской Федерации.

Вопрос, вынесенный в заголовок, 
совсем не риторический. Да, немало 
найдется людей, которые считают, что 
курить – плохо, не курить – хорошо. Но 
научные данные о катастрофических по-
следствиях курения известны лишь тем, 
для кого эта проблема – дело жизни. 
Употребление табака, как подчеркивает 
Всемирная организация здравоохра-
нения, – вторая причина смерти после 
гипертонии во всем мире.

– В самом деле, статистика по куре-
нию ужасающая, – говорит замести-
тель главного врача Республиканского 
врачебно-физкультурного диспансера, 
заведующая учебным организаци-
онно-методическим отделом Татьяна 
Батчаева. – Эксперты предполагают, 
что в 2012 году от инфаркта миокарда, 
инсульта, рака, заболеваний легких и 
других болезней, связанных с курением, 
на планете умрут больше 
пяти миллионов человек. 
В эту цифру не включены 
около 600 тысяч человек, 
четверть из которых – дети, 
страдающие от пассивного 
курения. Добавьте сюда 
негативные социальные, 
экономические, экологиче-
ские последствия от курения, и картина 
получится – никому не пожелаешь.

В России количество курильщиков 
– одно из самых высоких в мире. Еже-
годно здесь умирают более 400 тысяч 
человек. Очень острая проблема для 
нашей страны – смертность мужчин 
трудоспособного возраста, а также рост 
количества курящих среди молодежи, 
особенно среди женщин. Эти обстоя-
тельства послужили тому, что Россия 
присоединилась к рамочной конвенции 
Всемирной организации здравоохра-
нения по борьбе против табака, вскоре 
Правительство РФ приняло «Конвенцию 

осуществления государственной полити-
ки противодействия потреблению табака 
на 2010-2015 годы».

Потребность курить не заложена в 
организме. Почему же люди начинают 
курить? Причин для этого достаточно: 
любопытство, подражание взрослым, 
друзьям, героям фильмов, желание 
казаться старше, а также принуждение 
к курению со стороны курящих. Когда 
человек берет в руки сигарету, он не 
думает о тяжелых последствиях, к кото-
рым может привести курение. Вначале 
он считает себя неуязвимым, тем более 
что последствия пагубной привычки 
сказываются не сразу и зависят от 
интенсивности курения, количества 
выкуренных сигарет, глубины вдыхания 
табачного дыма… Ученые установили: 
при выкуривании одной пачки сигарет 
человек получает дозу радиации в семь 
раз больше предельно допустимой. 
Понятно, почему смертность от рака 
легкого у курящих в 20 раз выше, чем у 
некурящих. Любители табака в тринад-

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВОГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

У НАС ЕСТЬ 
РЫЧАГИ ВЛИЯНИЯ

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА

Министерство здравоохранения России планирует в ближайшее время 
внести в Правительство РФ доработанный законопроект по ограни-
чению курения в общественных местах. Курильщики настаивают на 
своем праве пользоваться табаком, а те, кто хочет дышать чистым 
воздухом, требуют, чтобы курение не нарушало их право не вдыхать 
сигаретный дым. Широкое обсуждение законопроекта продолжается, 
идет процесс выработки взвешенного решения по этому вопросу.

цать раз чаще страдают стенокардией 
и в десять – язвой желудка. У них на-
блюдается поражение мозга, печени, 
почек, органов пищеварения…

В 2011 году работники Центра здо-
ровья Республиканского врачебно-
физкультурного диспансера провели 
опрос тысячи посетителей на предмет 
табакокурения (то есть, это относительно 
здоровые люди). 38 из 152 мужчин со-
общили, что они курят (25 процентов). 
Среди опрошенных 848 женщин куря-
щих оказалось 8 (1 процент).    

По данным Минздрава КБР, из 8676 
граждан различных категорий, обра-
тившихся в центры здоровья (в г. Про-
хладном, в Диагностическом центре в 
Нальчике на ул. Пирогова и в РВФД), 
33 процента привержены ведению здо-
рового образа жизни. По результатам 
соцопроса среди мужчин и женщин в 

возрасте от 14 до 25  лет выявлено ку-
рящих 19 и  2 процента  соответственно.

Опасность от никотина угрожает не 
только курильщикам, но и всем, кого они 
отравляют табачным дымом. Этот дым 
подстерегает нас всюду: в транспорте 
и рабочих кабинетах, кафе и клубах, на 
тусовках и дома.

– В этом году Всемирный день без 
табачного дыма, который отмечался 31 
мая, проходил под девизом «Остановить 
вмешательство представителей табачной 
индустрии», – продолжает Татьяна Бат-
чаева. – Эта кампания направлена на 
противодействие все более агрессивным 

попыткам табачной индустрии по-
дорвать принятую большинством 
стран Рамочную конвенцию ВОЗ 
по борьбе против табака. Вмеша-
тельство табачной промышленно-
сти в политику здравоохранения 

– самая большая угроза для борьбы с  
табаком. Табачная индустрия стремится 
поддерживать или даже повышать уро-
вень потребления табака; смягчать или 
отсрочивать ограничения на его употре-
бление; избегать публичной критики и 
юридической ответственности. Каждый 
из нас может также действовать против 
этих агрессивных попыток – прежде всего 
отказом от курения. Нельзя позволять 
делать деньги на нашем здоровье.

Евгения БЕЛГОРОКОВА

В 2012 году от инфаркта миокарда, инсуль-
та, рака, заболеваний легких и других бо-
лезней, связанных с курением, на планете 
умрут более 5 миллионов человек.

Смертность от рака легких у курящих 
в 20 раз выше, чем у некурящих.
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ГОРОДСКОЙ  ЛАНДШАФТГОРОДСКОЙ  ЛАНДШАФТ

Промышленное производ-
ство продолжает хро-
мать, что называется, на 

обе ноги.  Некогда крупное пред-
приятие – завод низковольтной 
аппаратуры – едва сводит концы 
с концами: заказов на выпуска-
емые им реле немного, и люди 
остаются практически не у дел. 
Набравший, казалось бы, обо-
роты завод железобетонных 
изделий в прошлом году прак-
тически остановился. Причина – 
отсутствие заявок на строймате-
риалы из-за введения в районе 
режима контртеррористической 
операции. Сейчас, когда  ре-
жим отменен,  есть основания 
рассчитывать, что заводчане 
со временем получат объем-
ные заказы. Скоро продолжит 
свою деятельность современное 
предприятие «Каббалкгипс», где 
ведутся реконструкция и перево-
оружение производства.

  В 2011 году, впервые за по-
следние двадцать лет,  в Тырныа-
узе сдан в эксплуатацию 36-квар-
тирный  дом, еще один строится. 
Но эти объекты предназначены 
для переселения жильцов из 
аварийных строений. Тем вре-
менем в очереди на получение 
жилья состоит более 450 семей. 
Нельзя не учесть тот факт, что 
из-за стихии двухтысячного года, 
когда на город обрушились мощ-
ные селевые потоки, жилой фонд 
сократился на десять многоквар-
тирных домов.

Получает все больший 
размах строительство 
частных магазинов, 

кафе, предприятий сферы об-
служивания. Люди, не найдя 
места приложения своим силам 
и знаниям в производственной 
сфере, с помощью государства 
открывают собственное дело, 
а те, у кого появились личные 
накопления, занялись строи-
тельством или реконструкцией 
тех или иных объектов и при 
этом благоустраивают приле-
гающую территорию. Радуют 
построенные в последние годы 
здания местных отделений каз-
начейства и Пенсионного фон-
да. Местом проведения многих 
значимых мероприятий стала 
обновленная Площадь памяти. 
В теплое время года не пустует 
построенная после стихии двух-
тысячного года набережная 
реки Баксан. Украсила город 
благоустроенная парковая зона 
на месте селевого выноса.

СМЕНИЛ ПРИОРИТЕТЫ

окна брошенных квартир. Это 
данность сегодняшнего дня, и 
потребуется какое-то время для 
исправления сложившейся ситу-
ации. А вот проблему вырабо-
тавших свой ресурс и вышедших 
из строя лифтов в многоэтажках 
решать нужно безотлагательно, 
и этим сейчас занимаются мест-
ные власти.

Пожалуй, меньше всего 
вопросов возникает в 
социальной сфере. От-

ремонтирован ряд отделений 
больницы, получено новое ме-
дицинское оборудование,  по-
явилась возможность проводить 
диагностику и делать сложные 
операции, для чего прежде при-
ходилось ездить в Нальчик. По-
ликлиника располагает детским 
отделением, женской консуль-
тацией. Помимо городской сто-
матологической поликлиники, 
есть и частные. Пожилые люди, 
инвалиды, малообеспеченные 
семьи охотно пользуются ус-
лугами Комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения.

  На хорошем счету в респу-
блике общеобразовательные 
учреждения Тырныауза. Гим-
назия № 5,  лицей № 1 и другие 
активно ищут пути совершен-
ствования образовательно-вос-
питательного процесса, стара-
ются идти в ногу со временем. 
Гимназия, например, участвует 
в международном проекте – 
европейской филологической 
и технологической школе, и ее 
учащиеся совершенствуют свои 
знания, выезжая за рубеж. 

В лицее реализуется про-
грамма «Шаг за шагом», спо-
собствующая развитию воспи-
танников дошкольного отделе-
ния. А средняя школа № 2 стала 
федеральной эксперименталь-
ной площадкой. В ряде обще-
образовательных учреждений 
активно внедряется программа 
общественно активной школы. 
Дети получают хорошие знания, 
и почти все выпускники продол-
жают образование. Подспорьем 
в этом стало функционирование 
в городе двух филиалов высших 
и средних специальных учебных 
заведений. 

Многое дают детям в плане 
профессиональной ориентации 
Центр развития творчества 
детей и юношества, Станция 
юных туристов и экскурсий, 
Центр  детско-юношеский. 

Молодежь может получить 
профессию, обучаясь по на-
правлению Центра занятости 
населения в учебно-курсовом 
комбинате, кстати, един-
ственном в своем роде на 
Северном Кавказе. 

В Тырныаузе развет-
вленная сеть куль-
турных учреждений. 

Во Дворце культуры имени 
Кайсына Кулиева действуют 
кружки художественной само-
деятельности, большую рабо-
ту, направленную на сохране-
ние национальных традиций и 
обычаев, проводит краевед-
ческий музей. Не так давно 
открылся молодежный центр 
«Пегас». Много детей учится 
в Детской музыкальной школе, 
где несколько музыкальных и 
художественных отделений. 
Множество мероприятий про-
водят городские библиотеки, в 
теплое время года функциони-
рует детский парк культуры и 
отдыха «Солнышко».

Не только в республике, 
но и далеко за ее пре-
делами наслышаны 

о достижениях тырныаузских 
спортсменов, среди них дву-
кратный призер Олимпийских 
игр, чемпионы мира, Европы 
и России. В городе действуют 
комплексная спортивная шко-
ла Комитета по физической 
культуре и спорту Эльбрус-
ского района, Специализи-
рованная детско-юношеская 
спортивная школа олимпий-
ского резерва. Прекрасные 
условия для занятий созданы 
в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Геолог» имени 
В.А. Губанова. Борцы греко-
римского стиля тренируются 
в спорткомплексе «Баксан» и 
спортзале Дворца культуры.

Словом, Тырныауз про-
должает жить полно-
кровной жизнью. Но 

для того чтобы он развивался, 
местному руководству с по-
мощью республики предстоит 
прежде всего решать задачу 
открытия новых производств 
– административная терри-
тория богата природными ре-
сурсами. И, конечно, надежды 
связаны с намечающимся 
возобновлением работы воль-
фрамо-молибденового комби-
ната в новом качестве.

  Анатолий САФРОНОВ.
   Фото автора

«Заоблачный город», «Город горняков» – так в пору расцве-
та градообразующего предприятия, флагмана индустрии 
республики – вольфрамо-молибденового комбината, назы-
вали Тырныауз. Но крупнейшее в стране горнорудное пред-
приятие, производившее «звездные металлы» – вольфрам 
и молибден, не выдержало перипетий рыночных отношений 
и прекратило свое существование. По той же причине ушли 
в небытие некоторые другие производства, а в оставшихся 
на плаву жизнь едва теплилась. Люди в поисках лучшей 
участи стали уезжать, многие трудятся вахтовым методом 
на объектах Сочи и в других регионах страны, в туристиче-
ском комплексе Приэльбрусья. И о Тырныаузе заговорили 
как о мертвом городе. Каков же он сегодня?

ТЫРНЫАУЗ ТЫРНЫАУЗ ТЫРНЫАУЗ 

  Наиболее сложной в го-
родском хозяйстве остает-
ся жилищно-коммунальная 
сфера, хотя определенные 
шаги в сторону улучшения 
ситуации сделаны. С вво-
дом в эксплуатацию поквар-
тальных котельных заметно 
стабилизировалось тепло-
снабжение, более чем в два 
раза сократились затраты 
по газу и электроэнергии. 
Но по-прежнему остаются 
проблемой состояние тепло-
вых и водопроводных сетей, 
низкая платежеспособность 
населения.

Баксанское ущелье 
подвержено ураган-
ным ветрам, которые 

время от времени обруши-
вают свою силу на Тырныа-
уз. Они повреждают линии 
электропередачи, кровли 
строений, валят деревья. Но 
в последнее время такого 
ущерба, который наносился 
ранее, не наблюдается. Бла-
годаря усилиям Эльбрусских 
электрических сетей замет-
но улучшилось техническое 
состояние объектов электро-
снабжения, проведена ре-
конструкция уличного осве-
щения, и фактов аварийного 
отключения света почти не 
наблюдается.

 Существенно улучшилось 
и состояние жилого фонда. 
Как рассказал заместитель 
главы городской админи-
страции Муаед Азубеков, 
в рамках реализации про-
граммы «Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» за 
последние три года капиталь-
но отремонтировано около 
пятидесяти многоэтажных 
домов – это четверть  жилого 
фонда. Выполнен немалый 
объем работ по улучшению 
состояния дорог, в основном 
к социально значимым объ-
ектам – больнице, образова-
тельным учреждениям, Двор-
цу культуры имени Кайсына 
Кулиева.

Портят внешний вид го-
родских районов по-
луразрушенные зда-

ния бывшего профилактория 
вольфрамо-молибденового 
комбината, пассажирской 
канатной дороги, недостро-
енные объекты, зияющие пу-
стотами или забитые досками 

Шутница уехала на учебу и совсем забыла о розы-
грыше, поэтому не сразу поняла, о чем спрашивает 
отец, когда тот стал уточнять, не ошиблась ли она  
этажом. Потом он не разговаривал с дочерью целую 
неделю. Пытавшейся их примирить жене объяснил, 
что не может простить не самой шутки, а то, что она 
оказалась такой жестокой. Он слишком хотел почи-
нить старенький дом, долго ломал голову, где взять 
деньги, чересчур обрадовался свалившейся удаче, 
которую уже расценил Божьей милостью, чтобы без-
болезненно перенести крушение своих надежд. 

Примерно в такой же ситуации находится семи-
десятилетняя жительница г. Чегема Люся Журтова. 
Разница только в том, что ее обнадеживают уже не-
сколько лет подряд,  и делает это не частное лицо, 
а солидное  предприятие – ООО «Почта сервис». О 
солидности фирмы можно говорить только с учетом 
затрат, которые она производит на свои рекламные 
акции. Что касается приемов и методов их ведения, 
то честь тут можно воздать только феноменальной 
изворотливости и безграничной изощренности в под-
лом искусстве сокрытия правды.

Все началось 4 марта 2010 года, когда пожилая 
женщина получила «Российскую газету», где была 
размещена реклама ООО «Почта сервис на дом». В 
ней сообщалось, что тех, кто угадает три поговорки, 
ожидает приз в 400 тысяч рулей. Нужно было позво-
нить по указанному номеру телефона и ожидать не 
только деньги, но и ЖК-телевизор в 
подарок. С этого дня Люся Журтова 
вступила в долговременные отноше-
ния с торговой компанией, которая 
в течение этих двух лет буквально 
засыпала ее сообщениями о том, что 
она победитель маркетинговой акции 
и ей вручат главный приз,  размер 
которого с течением времени все 
время возрастал. Если два года назад 
называлась сумма в 400 тысяч рублей, то в 2012 году 
она уже равнялась миллиону. Вместе с целым ворохом 
рекламных проспектов с самыми «серьезными» назва-
ниями вроде «сертификат вручения» или «акт выбора 
победителя», где «официально» подтверждалось,  
что на последнем собрании дирекции «На дом» Люся 
Журтова была единогласно утверждена как победи-
тель и получатель главного приза в миллион рублей 
с приложением выдержки из отчета и перечислением 
имен должностных лиц – Андрей Макаров, Татьяна 
Яковлева…. (всего семь подписей) клиенту присылал-
ся каталог товаров. По условиям акции оттуда нужно 
было что-нибудь выбрать и сделать заказ. Оплаченный 
товар действительно присылался по почте. А призовые 
деньги и ЖК-телевизор Люся только ждала. Чтобы 
женщина не переставала ждать и верить, ей присылал 
письма «сам директор по проведению маркетинговых 
акций Андрей Макаров». Он проникновенно писал: «Я 
безмерно рад, что вам, наконец, улыбнулась удача… 
и очень скоро вы примете участие в торжественной 
церемонии награждения, где мы вручим вам долго-
жданный денежный приз». 

В феврале прошлого года женщина получила 
письмо от «директора службы вручения призов Та-
тьяны Яковлевой». «Огромная просьба быть дома 
25 февраля после 14 часов, т.к. именно в это время 
планируется получить подтверждение из банка, что 
миллион рублей переведут на ваш расчетный счет. 
Обязательно дождитесь моего звонка». Потом было 
письмо от «секретаря дирекции «На дом» некой Ека-
терины, которая «умоляла» простить ее за то, что она 
впервые в жизни просто забыла отправить Журтовой 
документы о вручении ей миллиона рублей. Явившись 
в редакцию, пожилая женщина призналась, что не 
понимает, что происходит: «Я пожилой и больной 
человек, инвалид II группы. Может, не понимают, что 
издеваются надо мной? Неужели они готовы платить 
только за то, чтобы водить людей за нос?» Женщина 
спрашивала, можно ли призвать их к ответу за обман 
и как это сделать?

Комментируя данную ситуацию, адвокат Андрей 

Скопинцев заметил, что к действиям ООО «На дом» 
не придерешься.

Дело в том, что имя клиента и слово «победитель» 
соседствуют в письме, но нигде не пересекаются. К 
тому же на внутренней стороне конверта, куда обычно 
не заглядывают, мелким шрифтом написано, что акция 
носит всего лишь стимулирующий характер, а пригла-
шенные к участию в ней получают различные наборы 
документов информационно-рекламного характера.

Получатели этой рекламы и объявляются победи-
телями. Термин «победитель»» означает, что клиент 
выбран фирмой среди других клиентов для отправки 
ему... рекламы! Если же клиент не согласен со сбором, 
хранением, использованием информации о нем, в том 
числе персональных данных, ему надлежит письменно 
уведомить об этом организатора. 

 Никаких законов торговые эквилибристы тоже не 
нарушают.

В статье 9 ФЗ «О рекламе» сказано, что если в ней 
сообщается о проведении стимулирующей лотереи, 
условием участия в которой является приобретение 
определенного товара, то обязательно должны быть 
указаны как сроки проведения мероприятия, так и ис-
точник информации о нем, о правилах его проведения, 
количестве призов, месте и порядке их получения. И 
хотя кажется, что нарушение налицо, на самом деле ор-
ганизаторы подобных акций всегда смогут ответить, что 
это была вовсе не реклама, так как информация рас-

пространялась исключительно среди своих клиентов.
Статья 1055 ГК РФ гласит: «Лицо, объявившее 

публично о выплате денежного вознаграждения или 
выдаче иной награды тому, кто совершит указанное в 
объявлении правомерное действие в указанный в нем 
срок, обязано выплатить обещанную награду любому, 
кто совершил соответствующее действие». Но в данном 
случае нет признака публичности. Не зря же в письмах 
отмечается: «Строго конфиденциально.  Вскрыть лично 
адресату».

Не нарушает фирма и статью 1063 ГК РФ «Про-
ведение лотерей, тотализаторов и иных игр государ-
ством и муниципальными образованиями или по их 
разрешению». Эти акции не являются ни лотереями, 
ни тотализаторами, ни иными играми, требующими 
разрешения соответствующих государственных орга-
нов, так как не основаны на риске и в них отсутствует 
элемент случайности.

Закон о защите прав потребителей в этом случае 
тоже бессилен, потому что товар к заказчику приходит.

Также ни к чему не приводят и попытки привлечь 
торгашей к уголовной ответственности по статье 159 
УК РФ (мошенничество). Как правило, после про-
веденной проверки органы милиции выносят поста-
новление об отказе в возбуждении уголовного дела 
за отсутствием в действиях «благодетелей»  состава 
преступления исключительно потому, что чужими 
деньгами они «не завладевают».

Заявителям разъясняют, что они тратят свои деньги 
на выбранные ими товары добровольно. Обязатель-
ства по договорам купли-продажи выполняются в 
полном объеме. Если клиентов не устраивают куплен-
ные товары, они могут вернуть их и незамедлительно 
получить выплаченные за них деньги.

Ситуацию могут переломить лишь изменения в 
статью 182 УК РФ (заведомо ложная реклама). Пока 
же полагаться следует только на собственные благо-
разумие и понимание, что с психологической точки 
зрения, практикуемый фирмой образ действия – не 
что иное, как садизм, который хуже любой пытки. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ИГРА В ДУРАКА
Несколько лет назад, когда пластико-

вые окна для подавляющего большин-
ства обывателей были только пред-
метом мечтаний, одна очень добрая 
дочка на 1 апреля разыграла своего 
отца. По ее словам, купив в очередной 
раз упаковку минеральной воды, он, 
став для торговой фирмы тысячным 
покупателем, выиграл приз – шесть 
пластиковых окон. Нужно лишь поехать 
в Нальчик в гостиницу «Россия», где на 
пятом этаже ему и отдадут подарок.

Дело в том, что имя клиента и слово «победитель» соседствуют 
в письме, но нигде не пересекаются. К тому же на внутренней 
стороне конверта, куда обычно не заглядывают, мелким шриф-
том написано, что акция носит всего лишь стимулирующий 
характер, а приглашенные к участию в ней получают различные 
наборы документов информационно-рекламного характера.



«СОЮЗ-АВТО»   
В РОЛИ ЛОКОМОТИВАВ РОЛИ ЛОКОМОТИВА

Характеристики комфортности 
и безопасности «Hyundai» не-
сравнимо выше, чем у привыч-
ных нам «маршруток». Микро-
автобус  хорошо зарекомендовал 
себя на дорогах крупных городов 
России надежностью в эксплуа-
тации, резвостью и неприхотли-
востью. 

Генеральный директор пред-
приятия Юрий Кушхов рассказал, 
что «Союз-Авто» купил новые 
автобусы в связи с повышающи-
мися требованиями к обслужива-
нию пассажиров со стороны ад-
министрации г.о. Нальчик. К тому 
же более комфортный, удобный, 
безопасный подвижной состав 
дает конкурентное преимущество 
перед другими транспортными 
предприятиями. «Союз-Авто» 

участвует в очередном конкурсе 
на получение права осуществле-
ния пассажирских перевозок в 
столице Кабардино-Балкарии. 
Одно из условий – обязательство 
претендентов заменить подвиж-
ной состав на более высокий 
класс в течение срока действия 
договора, который заключается 
на пять лет. По завершении 
конкурсных процедур в случае 
победы руководство предпри-
ятия планирует вывести новые 
автобусы на самый протяжен-
ный и напряженный городской 
маршрут 2-А, который пролегает 
от микрорайона Горный по цен-
тральной улице Нальчика – про-
спекту Ленина в микрорайоны 
Александровка и Адиюх.

– Мы полностью поддержива-

УЮТ ВАШЕМУ ДОМУУЮТ ВАШЕМУ ДОМУЗанимаясь дизайном квар-
тир, созданием необыч-
ных интерьеров в домах, 

Анна Бохова и Лариса Клюш-
ниченко  ощущали дефицит 
средств для воплощения своих 
идей. Приходилось ездить в 
ближние и дальние регионы в 
поисках необходимых товаров. 
В Нальчике маркетинговые пред-
ложения в этой области практи-
чески отсутствовали, и возникла 
идея открыть специализирован-
ный магазин. Шесть лет назад 
было придумано симпатичное, 
«теплое» название – «Уютный 
дом» и под этой маркой открыто 
торговое предприятие.   

– Каждой женщине хочется 
сделать свое жилище не только 
удобным, но и красивым, стиль-
ным, оригинальным. Это есте-
ственная потребность, которую 
удовлетворить непросто, – счита-
ют специалисты в области дизай-
на. – Чтобы дом согревал душу, 
совсем необязательно менять 
весь интерьер, иногда бывает до-
статочно нескольких интересных 
деталей. Важно, чтобы каждая 
вещь была гармонично вписана 
в интерьер, – часы, зеркала, 
светильники… 

Перед взором посетителя 
– роскошно декорированные 
итальянские люстры из муран-
ского стекла, посуда, альбомы, 
шкатулки, уличные и комнатные 
фонтаны, большой ассортимент 
искусственных растений. Кто-то 
ищет веселый подарок для воз-
любленной, кто-то – изысканный 
презент для бизнес-партнера. 
Особая категория клиентов – 
коллеги Анны и Ларисы, дизай-
неры интерьеров. Они считают, 
что «Уютный дом» нашел свою 
нишу и успешно конкурирует с 
аналогичными торговыми пред-
приятиями, выступая в роли 
флагмана.

Секрет стабильности и успеха 
прост. Анна и Лариса не ждут 
«милости от природы», спра-
ведливо полагая, что жизнь – в 
движении.

– Для удовлетворения по-
купательского спроса, поставки 
в Нальчик новой продукции 
отечественных и зарубежных 
предприятий мы выезжаем на 
выставки и конференции, узнаем 
у специалистов о современных 

Вроде бы все вещи стоят на своих привычных местах, но иногда так хочется что-то изме-
нить в интерьере. То ли устаешь от постоянства, то ли настроение меняется и хочется ярких 
красок, чего-то необычного. Иногда закрадывается мысль, что с переменами в убранстве 
дома изменится и личная жизнь, поэтому хочется впустить в дом весну, радость, любовь… 

трендах и новых подходах к ис-
кусству торговли, – рассказывает 
Анна. – Итогом таких встреч ста-
новится заключение контрактов 
с фирмами-производителями на 
оптовые поставки. От выставки 
до выставки мы работаем по 
фирменным каталогам, и быва-
ет, что постоянные клиенты с вы-
сокими запросами по нескольку 
месяцев ожидают заказ, но не 
соблазняются на более простой 
и дешевый вариант. 

«Уютный дом» работает только 
с крупными фирмами, имею-
щими высокую репутацию, та-
кими, как российская фабрика 
«Империя Богачо», являющаяся 

понравившийся товар и потом 
неоднократно возвращаются, 
чтобы поинтересоваться новин-
ками, получить эстетическое 
удовольствие и украсить свой 
дом красивой вазой, картиной, 
свечой...  

По мнению работников торго-
вого предприятия, покупатель-
ский спрос и вкус за пять лет под-
нялись на новый уровень. Люди, 
во-первых, стали привыкать к 
хорошим товарам, стремиться 
повысить уровень комфортности 
своего жилища, а во-вторых, ста-
ли более рациональны в подборе 
деталей интерьера. Например, 
если прежде считалось престиж-
ным иметь в доме или квартире 
настоящий камин, который раз-
жигали лишь под Новый год, то 
теперь многие предпочитают 
камин электрический – тепла 
от него не меньше, и получить 
его можно без хлопот в любую 
минуту. 

– Есть одна особенность тор-
говли таким товаром, о которой 
мало кто задумывается, – за-
мечает Лариса. – Она состоит 
в том, что продавец ежедневно 
формирует вкус покупателей, то 
есть выполняет воспитательную, 
просветительскую функцию. Вку-
сы со временем меняются – если 
раньше хорошо продавались 
постеры в красивых багетах, то 
теперь предпочтение отдается 
авторским работам, пусть даже 
не столь роскошно оформлен-
ным. Бывает, что беседа с посе-
тителем превращается в своего 
рода творческую мастерскую 
– обсуждаем идеи оформления, 
предлагаем уникальные пред-
меты обихода, стильные декора-
торские решения определенного 
пространства. 

Прежде при ремонте и де-
корировании полет фантазии 
в основном ограничивался вы-
бором обоев. Сейчас жители 
Нальчика, удаленного от крупных 
выставочных, промышленных и 
творческих центров, располагают 
практически такими же возмож-
ностями для создания интерьера, 
как и жители мегаполисов. Мир 
стал ближе к нашему дому, кото-
рый в свою очередь приблизился 
к мировым стандартам комфорта 
и уюта.   

Ирина БОГАЧЕВА

законодателем моды в области 
производства и продажи пред-
метов интерьера и украшений 
для дома.

Все чаще и чаще в качестве 
украшения интерьера выбира-
ются картины. Большим спросом 
пользуются авторские произве-
дения итальянских и московских 
художников в помпезных багетах 
– для богатых домов и крупных 
учреждений. Востребованы и 
работы местных живописцев – 
более лаконичные, строгие.

Пожалуй, самый важный 
элемент устройства дома, без 
которого невозможно создать 
даже элементарный уют, – печь, 

камин, источник тепла. «Уютный 
дом» является северокавказским 
дилером ирландской фирмы 
«Димплекс», специалисты кото-
рой периодически приезжают в 
Нальчик для проведения обуча-
ющих семинаров.

Совладелицы и сотрудницы 
«Уютного дома» справедливо 
полагают, что для успешного 
ведения бизнеса необходимо 
постоянно заниматься аналити-
ческой работой, проводят опро-
сы клиентов. Иногда в магазин 
посетители заходят, как в музей, 
– полюбоваться красивыми ве-
щами. Пообщавшись с продав-
цами, они нередко приобретают 

Приятная новость для нальчан: пять автобусов марки «Hyundai 
County Long» приобрело  предприятие  «Союз-Авто» для  го-
родских маршрутов. Сборка автобусов из комплектующих, 
поставляемых  из  Южной  Кореи ,  производится  в  Таганро-
ге. В просторном салоне 21 посадочное место , пассажиры 
могут  стоять  в  полный  рост.  Удобная  водительская  каби-
на снабжена усовершенствованной системой управления.
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ем мнение руководства города 
о том, что необходимо менять 
подход к транспортному обслу-
живанию жителей Нальчика, 
отношение к пассажирам, тре-
бующим более комфортных и 
безопасных условий проезда, 
– пояснил Юрий Кушхов. – Не-
смотря на то, что «ГАЗель» на 
сегодняшний день является в 
экономическом плане наиболее 

привлекательным транспортным 
средством, предназначенным 
для этих целей, принято реше-
ние о покупке автобусов с более 
длительным сроком окупаемо-
сти. Это вопрос долгосрочной 
перспективы городской транс-
портной системы, толчок для раз-
вития общественного транспорта 
на более высоком уровне. «Союз-
Авто» выступает в данном случае 

в роли локомотива, за которым 
должны потянуться «вагоны» 
других пассажирских транс-
портных предприятий. Думаю, 
в дальнейшем нашему примеру 
последуют и остальные участни-
ки рынка транспортных услуг. В 
конечном итоге это благоприятно 
скажется на качестве и безопас-
ности обслуживания пассажиров.

Наталья КРИНИЦКАЯ
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Водители Хасанби Кумышев и Муаед КанукоевВодители Хасанби Кумышев и Муаед Канукоев
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Вскоре выяснилось, что менгир не украли, а 
уничтожили: его сбросили в пропасть, при падении 
он раскололся на несколько частей. 

Эта публикация вызвала многочисленные от-
клики, в Интернете появились десятки негодующих 
комментариев, последовали обращения в право-
охранительные органы, которые, впрочем, не дали 
никакого результата. Одним словом, через месяц-
другой все затихло – был менгир и нет менгира. 

Но с подобным никак не могла смириться группа 
энтузиастов, любителей горного туризма из Став-
ропольского края. Инициатором восстановления 
истукана выступил пятигорский краевед Владимир 
Стасенко. Был объявлен сбор средств – а речь шла 
о десятках тысяч рублей, большую часть которых 
внес сам Владимир, а также члены пятигорского 
отделения Русского географического общества. 

Восстановить менгир не представлялось ре-
альным: мало того, что он распался на несколько 
частей, так и обломки, вес которых превышал сот-
ни килограммов, оказалось невозможно поднять 
вручную. Тогда было решено воссоздать стелу с 
помощью современных технологий – из кварцевого 
песка и цемента с применением биополимерной 
присадки, делающей бетон самозаживляющимся 
и упрочняющимся со временем. 

Новый истукан состоял из нескольких частей, 
вставленных друг в друга; в имеющуюся полость 
положили части от настоящего менгира. И в 2010 
году страж Приэльбрусья был торжественно во-
дружен на плато. 

Как оказалось, ненадолго. Туристы, побывавшие 
на днях в Северном Приэльбрусье, не увидели 
менгира. Подойдя поближе, поняли: стела вновь 
разрушена, причем с применением тяжелой техники 
– экскаватора или бульдозера… А подобные маши-
ны здесь только у строителей, прокладывающих 
дорогу на новый курорт. Значит, среди них и надо 
искать варваров. Только что им предъявишь – вос-
становленный менгир не представлял исторической 
ценности, следовательно, его уничтожение не несет 
правовой ответственности.

Неизвестно, чем и кому помешал каменный ис-
тукан на этот раз…

Подлость и порядочность – два полюса чувств 
человеческих – проявились в этой истории; пе-
чально, что пограничьем в этом извечном споре 
оказался каменный истукан, вернее истуканы, один 
из которых простоял тысячелетия, другой – лишь 
неполных два года…

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

Чемпионат был организован Ко-
митетом Ставропольского края по 
физической культуре и спорту и 
Федерацией скалолазания Ставро-
польского края. В ущелье реки Бе-
резовка вблизи города Кисловодска 

скалолазы собрались для того, чтобы 
взобраться на скалы, воздвигнутые 
не человеческими руками, а южной 
природой. Переменчивая майская 
погода добавила сложностей, но не 
погасила пыла собравшихся. Сорев-

В ГОРУВ ГОРУ 1111111

Наш  земляк  Азнор  Хаджиев 
в составе экспедиции, вклю-
чавшей в себя представите-
лей разных национальностей 
страны, покорил Эверест. Вос-
хождение состоялось в рамках 
празднования 20-летия образо-
вания Республики Ингушетия. 
В  команду  вошли  альпини-
сты Северной Осетии, Кабар-
дино-Балкарии  и  Саратова .  

В 2008 году ряд информационных агентств и 
интернет-ресурсов  опубликовал  сообщение 
краеведов  из  Кабардино-Балкарии  Марии  и 
Виктора Котляровых о пропаже скифского мен-
гира – трехметрового истукана с головой воина в 
ассирийском шлеме с четко вытесанным лицом 
и руками, скрещенными на животе. Каменного  
идола, стоявшего на плато Ирахит-сырт, что в 
Северном Приэльбрусье, называли одним из 
охранных символов высочайшей вершины Ев-
ропы; ученые датировали его VIII–VII вв. до н. э. 

В Приэльбрусье 
вновь разрушен 

менгир

Сергей Богомолов, Владимир 
Кореньков, Лейла Албогачиева 
и Азнор Хаджиев 20 мая уста-
новили на вершине Эвереста 
государственные флаги России, 
Кабардино-Балкарии, Ингушетии 
и всех субъектов СКФО.

29 мая в аэропорту «Магас» 
чествовали восходителей. По-
здравить альпинистов приехали 
Председатель Правительства 

Третий альпинист из Третий альпинист из КБР КБР 
покорил Эверестпокорил Эверест

Республики Ингушетия Муса Чилиев, 
спикер Народного Собрания Ингушетии 
Мухарбек Дидигов, министр спорта ре-
спублики Ахмед Котиев, олимпийский 
чемпион Рахим Чахкиев, представители 
делегации из Кабардино-Балкарии – гла-
ва сельского поселения Эльбрус Узеир 
Курданов и прославленные альпинисты, 
покорители Эвереста Абдул-Халим Оль-
мезов и Карина Мезова, родственники и 
друзья героев дня. У входа в здание аэро-
вокзала восходителей встретили музыкой 
и национальными блюдами.

В родной Кабардино-Балкарии на 
границе Эльбрусского района в сель-
ском поселении Кенделен Азнора 
Хаджиева встречали представители 
администраций Эльбрусского района 
и г.п. Тырныауз. Основные торжества 
– концертная программа, вручение 
призов, праздничный салют состоялись 
в сельском поселении Эльбрус, откуда 
родом сам восходитель, информирует 
Алиса Тарим, пресс-секретарь местной 
администрации Эльбрусского муници-
пального района. 

Под девизом «Спорт против наркотиков!» состоялся открытый чемпио-
нат Ставропольского края по скалолазанию на естественном рельефе, 
носящий название «Памяти друзей». В нем приняли участие команды из 
Ставропольского и Краснодарского краев, Республики Северная Осетия-
Алания, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Нашу республику 
на чемпионате представила команда Прохладненского отделения Обще-
российской общественной патриотической организации «Военно-спор-
тивный союз М.Т. Калашникова» под руководством Алексея Хабарова.

ВПЕРЕД, К ВЕРШИНАМ!
нования прошли в личном зачете. 
В чемпионате приняли участие две 
категории скалолазов: ребята до 18 
лет и те, кто уже преодолел порог со-
вершеннолетия. Для младших были 
определены специальные траcсы 
высотой в 25 метров, взбираясь по 
которым, ребята соревновались в 
скорости и способности преодоле-
вать нелегкие препятствия. Про-
хладненские школьники приехали 
в Ставропольский край со своим 
снаряжением.

«Это первые соревнования по 
скалолазанию, в которых мы приняли 
участие, – рассказал Алексей Хаба-
ров. – Впечатлений масса, но самое 
главное – мы смогли достойно пред-
ставить нашу республику, не ударить  
лицом в грязь. За помощь и под-
держку благодарны известному аль-
пинисту Абдул-Халиму Ольмезову». 
В состав команды вошли школьники  
и студенческая молодежь, многие 
из них только начали заниматься 
скалолазанием, другие уже год тре-
нируются в составе Прохладненского 
студенческого спасательного отряда 
МЧС. Представителям Прохладнен-
ского отделения «Военно-спортивного 
союза М.Т. Калашникова» есть чем 
гордиться: первое место в сорев-
нованиях на сложность в своей воз-
растной категории заняли Дмитрий 
Колесниченко и Ярослав Скрипак, 
Александр Слатин стал вторым в 
соревнованиях  на скорость, Юрий 
Пшуков – вторым в соревнованиях 
на сложность прохождения пути, а 
Денис Мироненко – третьим в той же 
номинации. Победители и призеры 
соревнований награждены памят-
ными призами Федерации скалола-
зания Ставропольского края, а также 
медалями и дипломами  Комитета 
Ставропольского края по физической 
культуре и спорту.  

Вероника ВАСИНА
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(Окончание. Начало на 1-с.)
Фойе зала, украшенное раз-

ноцветными шарами, наполнилось 
детским смехом и весельем. Чтобы 
никому не удалось заскучать, дети-
шек и взрослых развлекали клоуны 
и Белоснежка. Мальчики, девочки, 
их родители и преподаватели тол-
пились возле небольшой выставки, 
пристально рассматривая яркие, 
красочные рисунки участников и 
победителей конкурса, словно про-
питанные светом и теплом. Те, кто 
проголодался, могли подкрепиться 
пирожками, конфетами и фруктами, 
а для тех, кто ни минуты не может 
прожить без рисования, был органи-
зован конкурс рисунков.

Непосредственными участни-
ками действа почувствовали себя 

и почетные гости праздника, ор-
ганично влившиеся в атмосферу 
детского веселья. Поздравить ребят 
с Международным днем защиты 
детей пришли первый заместитель 
Председателя Парламента КБР Рус-
лан Жанимов, руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Парламенте 
КБР Борис Жеруков, председатель 
Государственного комитета КБР по 
делам общественных и религиозных 
организаций Борис Паштов, заме-
ститель секретаря регионального 
политсовета партии «Единая Рос-
сия» Татьяна Саенко, представители 
Парламента КБР.

Открывая мероприятие, Борис 
Жеруков признался: «Я хочу, что-
бы этот праздник и вовсе исчез из 
календаря, чтобы у детей не было 

никаких проблем, чтобы их не нужно 
было защищать. Чтобы ребята жили 
радостной и счастливой жизнью, 
чтобы их окружали добрые взрос-
лые. Мы все хотим, чтобы у детей 
был праздник круглый год».

Далее началась волнительная 
церемония награждения. К всеоб-
щей радости, подарки достались не 
только победителям конкурса дет-
ского изобразительного искусства. 
Все участники получили благодар-
ности, дипломы и полезные призы 
– принадлежности для рисования. 
Победителями, завоевавшими 
дипломы первой степени, стали 
Диана Куважукова, Залина Тхазе-
плова, Дмитрий Шумейко и Диана 
Карданова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Творчество и веселье

888888888888 ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

 «Урал-моно»  «Урал-моно» 
покорил наш певецпокорил наш певец

Певец дал фору ис-
полнителям народной 
песни из республик 
Северного Кавказа, 
а также Кыргызста-
на, Молдовы, Якутии, 
уступив только певцу 
из Казахстана, удо-
стоенному Гран-при 
фестиваля.

В Уфе хорошо за-
рекомендовали себя 
балкарские испол-
нители, а эпический 
гимн народному лю-
бимцу и герою Гапа-
лау остается одним 
из самых популярных 
хитов в  Башкортоста-
не, некогда подарен-
ных слушателям ВИА 
«Алмасты». Имен-
но этому коллективу 
обязан своим взле-

том ныне народный артист КБР и КЧР Алим Газаев.
Нынешний лауреат «Урал-моно» завоевал этот титул  

дома – на республиканских телерадиофестивалях. Го-
товясь к выступлению в Уфе, Эльдар Атмурзаев упорно 
занимался в студии звукозаписи «Ийман», что позволило 
ему достойно предстать перед искушенным зрителем.

Песенное состязание прошло в Большом зале Баш-
кирской филармонии. Затем во Дворце культуры при 
огромном стечении зрителей гала-концерт открыл при-
ветственным словом премьер-министр республики.

В жюри конкурса, наряду с представителями Башкор-
тостана, Казахстана, Кыргызстана, Украины и Якутии, 
нашу республику представлял музыкант, продюсер и 
журналист, основатель конкурса «Салам алейкум» Му-
зафар Этчеев.

Светлана МОТТАЕВА

Наш молодой земляк из Новой Балкарии Эльдар Ат-
мурзаев вернулся из столицы Башкортостана  Уфы 
с лаврами лауреата XVI Международного фестиваля 
песни тюркоязычных народов.

Первые шаги на сценеПервые шаги на сцене

Успехи и достижения продемон-
стрировали и совсем маленькие 
воспитанники центра, которые 
только делают первые шаги на 
сцене, и те, кто постарше, – они чув-
ствовали себя на публике гораздо 

увереннее. Участники коллективов 
«Искорки», «Экстрим», «Вдохнове-
ние», «Ритмы гор», «Нальчанка», 
«Гелиос», «Элен» и другие пред-
ставили свои лучшие номера.

Директор Центра развития 

детей и юношества, заслужен-
ный работник культуры РФ Еле-
на Безрокова, подводя итоги 
года, подчеркнула: «Нам есть 
чем гордиться, потому что наши 
коллективы принимали участие в 

Детство – золотое время, полное волшебных мечтаний. И взрослым не раз вспомнится та до-
брая планета, где живут волшебники и феи. Оказаться в чудесной стране детства мамы, папы, 
бабушки и дедушки смогли благодаря своим детям и внукам, которые выступили с отчетным 
концертом Центра развития творчества детей и юношества, прошедшим в Кабардинском го-
сударственном драматическом театре им. Али Шогенцукова в преддверии Дня защиты детей.

международных, республиканских 
и городских конкурсах, занимали 
призовые места. В смотре вос-
питательных систем центр занял 
первое место по республике и 
получил диплом первой степени 
по России. Это благодаря тому, 
что у нас работают замечательные 
педагоги, у нас самые лучшие дети 
и очень ответственные родители».

Гостья концерта, представи-
тель администрации Нальчика 
Анжела Канокова вручила почет-
ные грамоты педагогам центра и 
его руководителю. Успехи ребят 
также не могли остаться незаме-
ченными: участники коллективов 
центра получили грамоты и слад-
кие подарки.

Марина МУРАТОВА
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На стадионе «Трудовые резервы» и на базе пожарной части 
№2 в столице республики прошли соревнования по пожарно-
прикладному спорту «Весна-2012».

 Сильнейшего выявляли в трех ка-
тегориях – среди профессиональных 
огнеборцев всех двадцати пожарных 
частей КБР, юношеских и детских 
команд.

В перечне обязательных упраж-
нений – преодоление полосы пре-
пятствий, пожарная эстафета, а 
для профессионалов – подъем по 
штурмовой лестнице в окно четвер-
того этажа учебной башни и боевое 
развертывание. 

В какой-то момент показалось, 
что в башне действительно воспла-
менилось ее содержимое – огонь 
бил из окон нешуточный. Руководи-
тель пресс-службы Государственной 
противопожарной службы КБР Арсен 
Сабанов, успокаивая журналистов, 
пояснил, что для создания такого эф-
фекта была применена профессио-
нальная хитрость – огонь развели на 
большом металлическом противне, 
а его тушение на последнем этапе 
пожарной эстафеты проводилось 
впервые за последние десять лет.

По оценке судейской коллегии, 
дети, юноши и взрослые показали 
хорошую спортивную подготовку, 
упорная борьба за первенство ве-
лась практически в каждом виде 
упражнений. Приятно удивили су-
дей команды пожарных частей №10                
(г. Тырныауз) и №4 (г. Прохладный). 
Тырныаузцы стали победителями 
в соревнованиях по преодолению 
полосы  препятствий среди детей 
младшей группы. Прохладяне – в 
подъеме по штурмовой лестнице в 

окно учебной башни среди юношей 
старшей возрастной группы. Это 
говорит о том, что данные подраз-
деления стали уделять повышенное 
внимание работе с детьми и их при-
общению к мужественной профессии 
пожарного.

Главенствующими, разумеется, были 
соревнования среди профессионалов. 
Нешуточная борьба за первенство 
развернулась между спортсменами по-
жарных частей №10 (г. Тырныауз) и №9 
(пос. Залукокоаже). В спор сильнейших 
команд пытались вмешаться огнеборцы 
Специализированной пожарной части, 
а также пожарной части №1 (г. Наль-
чик), которые в итоге заняли третью и 
четвертую позиции.

На полосе препятствий первое ко-
мандное место заняла ПЧ-9, второе 
– ПЧ-10, третье – ПЧ №11 (г.Терек).

Сильнее, быстрее и профессио-
нальнее оказались спортсмены ПЧ-10 
и в состязаниях на лестнице. На вто-
ром месте огнеборцы ПЧ-1, на третьем 
– представители спецчасти.

Боевое развертывание – самое зре-
лищное из всех упражнений, и заранее 
предсказать триумфатора здесь невоз-
можно. На сей раз в этом виде не было 
равных сборной команде пожарной 
части №9. Второе место у нальчан  из 
ПЧ №19, третье – у огнеборцев из ПЧ 
№15 (с. Заюково).

В общекомандном зачете первое 
место заняла сборная пожарной 
части №10, на втором месте – ПЧ-9, 
на третьем – Специализированная 
пожарная часть.
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Легче 
предупредить, 
чем потушить

Сотрудники Государственной 
противопожарной службы КБР 
проводят большую профилак-
тическую работу в высших и 
средних учебных заведениях, 
в общеобразовательных и до-
школьных учреждениях, летних 
оздоровительных лагерях и на 
объектах с массовым и кругло-
суточным пребыванием людей. 
К этой работе привлекается не 
только личный состав ГПС КБР, 
но и добровольные пожарные 
формирования и дружины 
юных пожарных.

Конечно, силами пожарных 
проблему возникновения огненной 
стихии не решить, поэтому очень 
важно, чтобы население соблю-
дало меры пожарной безопасно-
сти и делало все возможное для 
того, чтобы не допустить пожар 
в жилом секторе. Необходимо, 
чтобы руководители организаций 
и учреждений строго соблюдали 
противопожарный режим на своих 
объектах. Надо помнить всегда: 
пожар легче предупредить, чем 
потушить.

Но ведь горим, и как горим! Вот 
данные за последние три года: 

количество пожаров 
650 – 686 – 633,

погибли 
9 – 20 – 13 человек,

травмированы 
55 – 53 – 57 человек,
материальный ущерб 

составил 
29 – 56 – 52 млн. руб.,
спасено материальных 

ценностей на 
1,4 – 1,7 – 1,9 млрд. руб., 

спасено людей 
1285 – 1674 – 1356.
Более пяти тысяч 
человек спасли 

огнеборцы! 
Спасибо им. 

ПОЖАРНАЯ ВЕСНА

Отдохнув на природе или потрудившись на даче, дома можно об-
наружить на себе «неприятный сюрприз» – клеща. Опасность укуса 
заключается в переносимых ими заболеваниях: клещевом энцефа-
лите, крымской геморрагической лихорадке, клещевом боррелиозе. 

Клещи не способны подни-
маться на высоту более полутора 
метров, но в низкорослом кустар-
нике, на траве они встречаются 
практически всегда. На лапках у 
клещей хорошо развитые органы 
чувств, реагирующие на тепло и 
запах. Они цепляются за людей, 
животных. Наибольшему риску 
заражения подвержены сель-
ские жители, имеющие в личном 
хозяйстве крупный и мелкий 
рогатый скот, участвующие в по-
леводческих работах, сенокосах, 
работники животноводческих 
предприятий, чабаны, ветерина-
ры и медики. 

Территория Кабардино-Бал-
карии относится к природному 
очагу Крымской геморрагиче-
ской лихорадки, поэтому с апреля 
по сентябрь существует высокий 
риск заболевания. Заражение 
человека происходит при укусе 
клещом или снятии его, раз-
давливании. Время скрытого 
развития инфекции составляет 
14 дней. Первые признаки забо-
левания – высокая температура, 
озноб, выраженная головная 
боль, мышечные и суставные 
боли, часто наблюдаются воз-
буждение, сухость во рту, голо-
вокружение, рвота. Коварство 

КЛЕЩИ НАЧАЛИ     ТАКУ

болезни заключается в том, что 
через несколько дней температу-
ра может понизиться, и человек 
полагает, что выздоравливает, 
но затем может начаться вторая 
волна лихорадки с появлением 
кровотечений (носовых, желу-
дочных, кишечных, маточных). 
Летальность составляет 32-37 
процентов, поэтому очень важно 
при укусах клещей как можно 
быстрее обратиться за помощью 
в поликлинику.

Лучший способ профилактики 
клещевых инфекций – защита от 
укусов. Собираясь на природу, 
надевайте светлую однотонную 
одежду, на которой клещи хоро-
шо заметны, старайтесь, чтобы 
тело было максимально закры-
то: ворот и манжеты рубашки с 
длинными рукавами застегнуты, 

она заправлена в брюки, а брю-
ки – в носки. Голову обязательно 
накройте платком или кепкой. 
Клещи никогда не присасывают-
ся сразу,  периодически осматри-
вайте себя для обнаружения при-
цепившихся к одежде клещей. 
Не нужно садиться или ложиться 
на траву. Воздержитесь от сбора 
полевых цветов – в букете может 
таиться переносчик опасных 
инфекций. Вернувшись домой 
внимательно осмотрите себя 
и своих домашних питомцев. 
Кошки и собаки очень часто при-
носят домой опасного спутника. 
Категорически нельзя снимать и 
тем более давить клещей голыми 
руками. 

Для защиты от укусов исполь-
зуйте репеллентные (отпугиваю-
щие) и акарицидные (убивающие) 

средства. Если клещ все-таки 
выбрал вас в качестве жертвы, 
необходимо как можно быстрее 
его снять. Лучше всего обра-
титься за квалифицированной 
помощью в травматологический 
пункт или поликлинику по месту 
жительства, где удалят клеща и 
установят за вами медицинское 
наблюдение с целью раннего вы-
явления заболевания. Когда нет 
возможности обратиться за меди-
цинской помощью, клеща можно 
и нужно удалить самостоятельно. 
Чем быстрее вы это сделаете, тем 
меньше вероятность попадания в 
кровь вируса. 

Если вас укусил клещ, это во-
все не означает, что теперь вы 
обязательно заболеете. Человек 
заражается только от клещей, 
содержащих патогенный вирус. 
Но в любом случае следует по-
наблюдать за собой. В течение 
14 дней станет ясно, заболели вы 
или нет. При появлении тревож-
ных симптомов немедленно об-
ращайтесь к врачу. 

Лучшая защита – ваша бди-
тельность, позволяющая сохра-
нить здоровье. Предотвратить 
возникновение природно-очаго-
вых заболеваний, передаваемых 
клещами, можно при проведе-
нии противоклещевых обработок 
территорий, наиболее часто 
посещаемых населением. К со-
жалению, в республике сейчас 
обрабатывают только территории 
летних оздоровительных учрежде-
ний. Несмотря на ежегодное об-
ращение Управления Роспотреб-
надзора по КБР к главам местных 
администраций городских округов 
и муниципальных районов респу-
блики, финансовые средства на 
обработку зон массового отдыха 
не выделяются. Это приводит к 
росту числа клещей в природ-
ных биотопах и увеличению их 
нападений. 

С начала эпидемиологическо-
го сезона до  22 мая в лечебно-
профилактические учреждения 
республики по поводу укусов 
клещей обратилось 186 человек 
(в том числе 70 детей), что в 1,6 
раза больше, чем за аналогич-
ный период 2011 года, отмеча-
ет главный государственный 
санитарный врач по КБР Клим 
Хацуков.

Материалы рубрики подготовила Ирина БОГАЧЕВА



КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

ЗА НАШУ ЗА НАШУ 
ПОБЕДУ!ПОБЕДУ!

О годы, большей своей частью проведенные 
в лесах и горах! О это ружье, до сих пор бере-
дящее душу охотника!

В тот раз за удачное взятие волчьего логова 
Нальчикское охотхозяйство выделило нам пре-
миальную лицензию на отстрел кабана. Нам – 
это мне и моему старшему другу и наставнику 
по охотам Юрию Копылову.  

Лицензия была выписана в вольноаульское 
лесничество. Это было одно из лучших, пока-
зательных хозяйств. На тот момент в нем еще 
работали старые кадры, помнившие самого 
Георгия Михайловича Царяпина – первого 
директора Нальчикского лесохотхозяйства.  
Это были люди по-своему суровые, но спра-
ведливые.

Помню, с какой иронией смотрел на моего 
пса старый егерь Мадин, когда, приехав на ме-
сто, я вышел с ним из машины. А Василий, егерь 
помоложе, сказал прямо: «С такой куклой мне 
ходить на кабана еще не доводилось».

Со всех сторон посыпались шутки, однако 
Чарли невозмутимо, с чувством собственного 
достоинства, сидел у моей ноги. Действитель-
но, как и все норные собаки, ростом он был 
невелик. Но силой духа мог поспорить с любой 
матерой зверовой собакой.

Оставив «УАЗик» в лесничестве, мы прямо 
от кордона зашли в лес в пешем порядке. В 
этом хозяйстве охотничьих собак не держали. 
Егеря привыкли обходиться без них, успешно 
выставляя зверя, поголовье которого в то вре-
мя было очень высоким, на номера. Лишь я, 
откомандированный как владелец в загон, вел 
Чарли на поводке.

– Смотри, чтобы его волки не съели, – по-
шутил один из егерей, обращаясь ко мне.

– Да, с веревки лучше не отпускай, – ввернул 
другой. 

Хорошо зная характер своего кобеля, я толь-
ко слегка улыбнулся им в ответ.

Разойдясь по широкой пади, мы начали за-
гон. Через небольшой промежуток времени я 
услышал Чарли, отдающего голос по зверю. По 
кабану он работал всегда иначе, чем на какую-
либо другую дичь. Сейчас в его голосе были 
слышны напористость и непримиримая злоба 
к своим заклятым врагам. Ему часто, в силу его 
драчливого нрава, доставалось от них.

Что характерно, на гаевой охоте он всегда 
гнал зверя на меня. В  сторону, противополож-
ную от застрела, поскольку я постоянно шел с 
ним в загон. Такова участь хозяина собаки на 
зверовой охоте.

Вот и тогда лай Чарли приближался. Как 
всегда в таких случаях, я замер, приготовив-
шись к стрельбе.

Лес в том месте хорошо просматривался. И, 
наконец, я увидел зверя. Кабанов было около 
десятка. Они шли клином, верхнее крыло кото-
рого вот-вот уже должно было быть в зоне ру-
жейного выстрела. Кобель мой, как заправская 
пастушья овчарка, только в миниатюре, забегал 
то сверху, то снизу, облаивая и даже стараясь 
куснуть отстающих.

Выцелив по счету крупного кабана, я нажал 
на курок. Как бы  споткнувшись о невидимую 
преграду, тот завалился набок. Другие броси-
лись врассыпную.

Отвлекшись на них, я и не заметил, как би-
тый мною кабан, поднявшись, благополучно 
скрылся в глубокой балке. За ним с голосом 
устремился и мой пес. Я внимательно стал 
осматривать следы. Большие пятна темной кро-
ви, оставленные на снегу, говорили о тяжелом 
ранении зверя.

Вдруг на противоположном склоне я заметил 
бредущего по снегу кабана. Чарли отчаянно 
голосил, кружа вокруг него.

Внезапно, после очередной хватки моего 
кобеля, зверь, будто очнувшись, бросился на 
собаку. Из-за большого разделявшего нас рас-
стояния, стрелять было бесполезно и я, дико 
закричав, изо всех сил ринулся вниз по склону, 

на какое-то время потеряв контроль над про-
исходящим.

Скатившись на дно балки, я замер, вслуши-
ваясь в звенящую тишину. Надо было вернуть-
ся к брошенному в горячке кабаньему следу и, 
не спеша, шаг за шагом, идти по нему. Но вре-
мени у меня не было. Интуитивно я чувствовал, 
что пес мой попал в очередную критическую 
ситуацию. Неожиданно послышались сдав-
ленные хрипы вперемешку с приглушенным 
ворчанием. Звуки борьбы, а сомнений в том, 
что Чарли вступил в неравный поединок с ра-
неным секачом, у меня не было, доносились 
метрах пятидесяти правее. В том месте балка 
делала  крутой поворот. Осторожно, стараясь 
производить как можно меньше шума, я стал 
приближаться к месту схватки.

Открывшаяся картина боя поразила меня. В 
большой луже ручья лежал кабан. Именно он 
издавал хрипящие звуки. На нем, а точнее, на 
его голове, сидел мой кобель и, рыча, держал 
подранка за ухо.

Все что угодно готов был я лицезреть, 
скрадывая зверя, но только не то, что увидел, 
подойдя вплотную к сцепившимся двум непри-
миримым врагам.

Кабан уже не хрипел. Он издавал какие-то 
свистящие  звуки. Видимо, силы оставляли 
его. Чарли же наоборот, почувствовав подмогу, 
стал яростно трепать кабаний загривок. Чтобы 
добить зверя, надо было как-то отозвать собаку. 
Но сделать это было непросто.

– Отрыщь! – пользуясь почему-то лексико-
ном борзятников, крикнул я Чарли.

Но куда там, ни шагу назад! – говорила вся 
фигура моего пса.

С большим трудом отогнав кобеля, выстре-
лом в упор я успокоил вепря.

Досада и разочарование постигли меня при 
осмотре поверженного зверя. Вместо ожидае-
мого секача у моих ног лежала крупная каба-
ниха. Руководствуясь неписаным этикетом, мы 
старались не стрелять свиноматок. Не рубить 
тот сук, на котором сами же и сидели.

Но дело было сделано, и надо было торо-
питься.

Люди, ожидавшие в застреле, конечно, уже 
начинали подмерзать.

Наскоро выпотрошив и зашив веревкой 
брюшную полость зверя, закинув двустволку 
за плечи, я окликнул пса. В процессе необхо-
димого ритуала он все время сидел непода-
леку. Тяжело поднявшись, тихо поскуливая, он 
подошел ко мне. В его левом боку кровоточила 
рваная рана. От увиденного я так и ахнул. Си-
туация осложнялась. Собаку надо было срочно 
везти в город.

Подхватив пса на руки, не пошел, а побежал 
я в сторону ожидавших нас охотников.

Люди давно уже снялись с номеров и гре-
лись возле большого костра, когда я картинно 
появился, неся на руках Чарли.

– Что случилось, кто стрелял? – посыпались 
вопросы.  Оставив вопрошающих без ответа, 
уложив пса на кем-то расстеленный вещме-
шок, я устало присел возле костра.

– Тихо, вы! Дайте ему отдышаться! – при-
крикнул на всех старый Мадин.

Я поднял глаза в его сторону.
– Значит так, примерно в полуторакиломе-

трах лежит добытый трофей. Туша большая, 
надо человек пять, чтобы притащить ее сюда. 
Оставленные мною следы приведут прямо к 
месту, – сказал я в пространство.

– Зачем пешком, щаз конь возмем! – с лег-
ким акцентом, весело сказал Мадин. – Вижу, 
твой маладэц отличился, – продолжил он и 
протянул руку, намереваясь потрепать Чарли 
по холке. 

В ответ пес глухо зарычал и показал крупные 
зубы. 

– Валлаги, какой-то гитлеровский собака! 
– добродушно улыбаясь, молвил Мадин, от-
дергивая, однако, руку.

– Вот тебе и кукла, – почесывая затылок, 
удивленно протянул Василий, егерь, тот, что 
был помоложе.

 Если отбросить детство, отрочество, юность, моя жизнь делится на два 
этапа – до телевидения и после. Все началось   двадцать лет назад, 
когда я  по приглашению школьного друга  пришел работать на частный 
телеканал, а закончилась моя карьера телеоператора  на  ГТРК ТВ КБР.
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КУКЛАКУКЛА
У Валериана Правдухина есть за-

мечательная книга. Называется она 
«Годы, тропы, ружье». Помнится, в 
юности, когда книга попала мне в руки, 
я зачитал ее, что называется, до дыр. Даниил ХАЛИШХОВДаниил ХАЛИШХОВ

НЕРАВНЫЙ ПОЕДИНОК

ГИТЛЕРОВСКАЯ СОБАКА

ОВЧАРКА В МИНИАТЮРЕ

Не стану утомлять читате-
ля  описаниями специфики 
нашей работы. Скажу одно 

– благодаря телевидению я позна-
комился с замечательными людьми. 
Взять хотя бы главного оператора 
Аслана Айсаевича Мамхегова – быв-
шего санитара сумасшедшего дома, 
что уже само по себе символично. 
Это уникальный человек. Он может 
найти общий язык с любой, даже 
самой злобной псиной. Более того, по 
молодости лет, на спор, мой бывший 
начальник буквально «входил вместо 
дикого зверя в клетку». Закончилось 
это всего лишь  порванной рубахой, 
да и то по недоразумению. Аслан так 
понравился медведице, что она не 
захотела его отпускать.

Работа в «Александр и К» была, 
пожалуй, самым радужным перио-
дом моей биографии. Мы считали 
себя богемой, не имея, кстати 
сказать, к этому никаких основа-
ний. Любили шумные застолья, 
театральное закулисье, мастерские 
художников и легкомысленных 
молодых особ. Именно тогда я и 
познакомился с нашей гордостью 
– афрокабардинцем. Воспитанный 
в лучших традициях интернацио-
нализма, расистом я никогда не 
был, пока не выпил со своим новым 
приятелем водки. Тогда-то и вы-
яснилось, что он обладает одной 
милой особенностью – как магнит 
притягивает к себе неприятности.

Встретились мы как-то случайно 
на улице. До этого не виделись не-
сколько лет. Решили выпить пивка. 
Сели в тихом дворике на скамейку, 
болтаем о том о сем. Вдруг откуда 
ни возьмись появляется патрульная 
машина.

Мой приятель всегда вызы-
вал повышенный интерес 
блюстителей закона, да и 

я, как на грех, выглядел в тот день 
колоритно. Представьте – густая 
борода, широкополая шляпа, белая 
рубашка и черный лапсердак до ко-рубашка и черный лапсердак до ко

лен. Ни дать ни взять любавический 
хасид – не хватает только талеса и 
филактерий.

Увидев нас, милиционеры заметно 
оживились. На радостях они даже 
отпустили на все четыре стороны 
двух явно обколотых клиентов, осво-
бождая место нам. Еще бы – такая 
удача – задержать негра и подда-
того «ребе». Это дело, так сказать, 
профессиональной чести. Зарубка 
на прикладе снайпера. Звездочка 
на фюзеляже. Кроме того, тут есть 
еще один приятный момент –  не 
исключено, что эти подозрительные 
элементы заплатят штраф в твердой 
конвертируемой валюте.

Одним словом, доставили нас в 
отдел. Нервы, конечно, потрепали, 
но были вынуждены отпустить за от-
сутствием  шекелей, марроканских 
дирахм, алжирских динаров и сей-
шельских рупий.  

На ГТРК злодейка судьба 
снова свела нас вместе.  Рас-
скажу один эпизод из нашей 

богатой событиями совместной био-
графии. Приехали мы как-то на съем-
ки в Музыкальный театр. Приехали 
немного раньше назначенного срока. 
День выдался жарким, и, чтобы как-
то разбавить ожидание, афрокабар-
динец вместе с техником, немцем 
по национальности, решили сходить 
на рынок за пивом. Возвращаясь 
назад, в сквере нашли совенка, вы-
павшего из гнезда. Техник – парень 
добрый – спрятал птицу под куртку. 
Прибегает – волосы всклокоченные, 
глаза круглые и кричит режиссеру:  
«Накорми совенка!..» Честно говоря, 
я сначала подумал, что он имеет в 
виду себя – дескать, оголодал я, пока 
за пивом ходил.

Но это еще не конец истории. 
Вечером наш редактор вернулся 
домой. Во дворе присел на лавочку 
и говорит  соседям: «У нас сегодня 
случай был. Немец с негром пошли 
на базар за пивом и по дороге нашли 
сову». Один из слушателей – тип с 
криминальным прошлым – при-
стально так смотрит на рассказчика 
и спрашивает: «Ты ничего сегодня 
не курил?» Как говорится – у кого, 
что болит…»

С немцем связана еще одна исто-
рия. 9 мая мы поехали на съемки в 
кабардинское село. Герой телеочерка 
действительно оказался героем. Су-
хонький такой старичок, невысокого 
роста, но вся грудь в боевых орде-
нах. Прошел всю войну. Воевал под 
Москвой, на Курской дуге, в Ста-

линграде. И даже, если память 
мне не изменяет, участвовал в 
штурме рейхстага. 

После съемок, как и по-
ложено, нас сажают за 
стол. На месте старше-

го – бывший фронтовик. Выпили мы 
по пятьдесят. Потом снова выпили. 
И тут встает редактор съемочной 
группы и говорит: «А теперь я хочу 
предоставить слово  ДРУЖЕСТВЕН-
НОМУ НЕМЕЦКОМУ НАРОДУ – в 
лице нашего техника». Вижу, старичок 
меняется в лице и, видимо, вспомнив 
боевую молодость, начинает хлопать 
себя по бокам в поисках трофейного 
«вальтера». Наш коллега встает и 
торжественно произносит фразу из 

кинофильма про разведчиков: 
«За Победу… За нашу Победу!..»

… Слава Богу – все остались 
живы. Великая эта все-таки вещь – 
кавказское гостеприимство.

Эдуард БИТИРОВ
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На днях в редакции приключился очередной аврал, и мы закончили работу 
в десятом часу вечера. Служебная машина увезла счастливчиков, «отстре-
лявшихся» раньше, и я решила добираться домой самостоятельно. Еще 
засветло начал накрапывать дождик, а к вечеру разгулялся не на шутку. 
От Дома печати до Искожа путь неблизкий, на перекладных, и в результате 
я оказалась на пустынной остановке, под дождем и в полной темноте. 

Надежда была только на какую-нибудь 
сумасшедшую маршрутку, которая, как и 
я, не успела вовремя добраться до дома. 
Мимо проносились десятки машин, осле-
пляя меня фарами. Я настолько вымота-
лась за день, что лень было даже залезть в 
сумку и достать зонтик: так и стояла, время 
от времени отряхиваясь по-собачьи. Вдруг 
одна из машин притормозила рядом со 
мной. На всякий случай я подалась на-
зад: наверное, меня с кем-то спутали. Из 
окошка выглянул парень в камуфляже. 
«Девушка, вам куда?» – спросил он.

Если бы мне было двадцать пять 
плюс короткая юбка и высокие каблуки, 
ничего странного в этой ситуации я бы не 
увидела. Но, как ни печально, я грузная, 
полуседая тетка, уже разменявшая ше-
стой десяток. Правда, в тот день на мне 
были дурацкие подстреленные штанишки 
и кеды – именно кеды, а не кроссовки. 
Может, этот полуспортивный-полулюмпен-
ский прикид ввел парня в заблуждение 
относительно моего возраста, а потом 
уже было поздно отступать? Как бы там 
ни было, слово «девушка» подействовало 
на меня, как звук фанфары на старую 
боевую лошадь: я встрепенулась и бодро 
ответила: 

– На Искож, а что?
– Садитесь, я вас подброшу!
– Шутите? – не поверила я.
– Да нет, я серьезно! Вы же совсем 

промокли! – и парень распахнул дверцу.
Бормоча «ой, спасибо» и, мысленно 

говоря себе: «ты с ума спятила», я усе-
лась в машину. Словно объясняя свой 
поступок, парень сказал: «Туда ехал – вы 
стояли, возвращаюсь – опять стоите. Что 
ж, думаю, мокнуть – подвезу. Маршрутки 
уже не будет – времени почти десять». Я 
посмотрела на своего спасителя: доброе 
лицо, хорошая, открытая улыбка – на пси-
ха или маньяка вроде не похож. Словно 
прочитав мои мысли, парень усмехнулся: 
«Хорошо, что я сегодня в военной форме. 
Был бы в штатском – не остановился бы. 
А если бы и остановился, вы бы сесть по-
боялись. Правда?» – «Правда», – кивнула 
я, но от парня веяло такой несовременной 
надежностью, что подумала совсем дру-
гое: «А вот и села бы».

Украдкой взглянув на его погоны, не 
смогла сдержать удивления: 

– Ого! Так вы майор?
– Ну да, – парень вроде даже смутился. 

– А что такого?
Ему, может, и ничего, а среди моих 

знакомых, когда-либо носивших погоны, 
он оказался самым старшим по званию. 
Молоденький майор представился:

– Николай Никитин. Служу в УФСИН. 
Знаете, что это такое?

– А как же! – ответила я. – Служба испол-
нения наказаний. Мы часто о вас пишем.

– А «мы» – это кто? – поинтересовался 
Николай.

– А это «Кабардино-Балкарская прав-
да». Я там работаю.

Николай улыбнулся:
– Да, тесен мир! Значит, вы Розу Маль-

бахову знаете?
– Почему Розу? – удивилась я. – Ее 

Зиной зовут!
– Ну да, верно, Зиной. Но мне всегда 

хочется ее Розой назвать. Она такая… – 
майор помедлил, подбирая слово. – Такая 
яркая, как цветок, настоящая роза!

Надо сказать, Зинаида Мальбахова 
(наш корреспондент, освещающий работу 
силовых структур, судов, УФСИН) – тоже 
далеко не юная девушка, и услышать такой 
цветистый, прямо-таки восточный компли-
мент от молодого человека в адрес коллеги 
мне было очень приятно, и я с гордостью 
подтвердила:

– Да, наша Зина – она такая!
Так мы ехали, неспешно беседуя, а 

дождь все стучал по крыше авто. Николай 
не задал мне ни единого стандартного 
донжуанского вопроса (Вы замужем? 
Почему так поздно одна? Что делаете по 
вечерам?). Понимаю, что не представля-
ла для него интереса как «объект», но по 
опыту знаю, что закоренелые донжуаны 
на безрыбье готовы обаять даже самую 
незавидную бабенку – просто для тре-
нировки, чтобы всегда быть «в форме». 
Майор же был корректен, как дипломат. 
Когда подъехали к дому, я стала угова-
ривать: не надо заезжать во двор – там 
и лужи, и «лежачие менты», но Николай 
отрезал: «Раз взялся – довезу до места». 
Довез, попрощался и уехал.

Уже несколько дней после того вечера я 
хожу в каком-то приподнятом настроении. 
Мне всегда везло на хороших людей, я 
встречала их очень много. Но в стандарт-
ной ситуации «одинокая женщина на ноч-
ной дороге» в наши дни можно вляпаться 
в такую историю – мама не горюй! Нас за-
ботливо предупреждают со страниц газет, 
с экранов ТВ – не садитесь в незнакомые 
машины! И правильно предупреждают. 
Но мне опять повезло встретить хорошего 
человека. Выходит, не перевелись еще на 
свете настоящие мужчины, способные 
на красивый жест, готовые помочь про-
сто так, без каких-либо корыстных или 
грязных помыслов, не рассчитывая на 
компенсацию и довольствуясь простым 
«спасибо». Николай Никитин доказал мне 
это в очередной раз. А я еще раз говорю 
ему: спасибо!

…Прочитав эти строки, моя подруга с 
подозрением спросила: «Слушай, а ты, 
часом, не влюбилась на старости лет?» Я 
рассмеялась и ответила: «Может, и влю-
билась немножко – чуть-чуть!» 

Наталья ПАНАРИНА

2222222222ЖЕНСКАЯ ЛОГИКАЖЕНСКАЯ ЛОГИКА

Марина БИДЕНКОМарина БИДЕНКО

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙ 
ЧУДОТВОРЕЦЧУДОТВОРЕЦ

Был май. Жизнь оживала и с нетерпени-
ем  набирала  силы .  Хлопья  белоснежно-
золотого цветочного снега кружились под 
зачарованную музыку Эола. Небу не было 
предела. Оно было всюду, в каждом вдохе, 

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

НАСТОЯЩИЙ НАСТОЯЩИЙ 
МАЙОРМАЙОР

В мешковатой сумке за спиной 
вместе с красками, мелками и 
кучей всевозможных  этюдов 

со мной путешествовали деревянные 
заготовки для росписи разного раз-
мера. На них было задумано написать 
православных святых, так сказать, на 
заказ. Мне  было целых семнадцать 
лет! И вряд ли я до конца понимала, на 
что посягаю. И что просто так, играючи, 
будучи переполненной счастьем и жиз-
нью, а ничего толком и не зная про эту 
жизнь и ее счастье, сделать это будет 
непросто. Пришлось напомнить мне об 
этом,   жестко и уверенно, расставив 
цвето-звукосмысловые акценты в моей 
недавно начатой, но уже набирающей 
силы жизни. Спасибо, драматург ока-
зался гениальным и чутким!

Время шло к полудню. После не-
продолжительного обдумывания 
деталей творческого процесса 

мне захотелось 
выпить чаю. С это-
го и началось. Че-
рез час увлечен-
ного рисования 
мысль о напитке 
была забыта, как 
и о включенной 
п о д  ч а й н и к о м 
плите и занаве-
сочке,  любезно 
разложенной на 
ней кем-то,  кто 
вла деет  огнем, 
водой, сквозняка-
ми, ураганами и 
селями, снами, вдохновением и манной 
небесной. Ни о чем не подозревая, я 
писала в сосредоточенном уединении 
одной из двух комнатушек «хрущевки». 
Огонь вспыхнул вдруг, внезапно запол-
нив собой маленькую кухоньку. Было 
тихо и легко, и ничего необычного как 
бы не происходило…

А тем временем за стеной горело 
и полыхало. Пламя было живым. 
Оно грозило забрать самое 

дорогое, хозяйничало на кухне, по-
королевски правя огненный бал.  Но об 
этом я еще не подозревала, как и о том, 
что выйти из квартиры, расположенной 
на третьем этаже, можно будет теперь 
только через окно третьего этажа.

Свесившись из него, чтобы по-
нять, куда занесет «траектория 
полета», ничего утешительного 

для себя не обнаружила. Перспектива  
воткнуться  в чернозем или, что еще 
симпатичнее, попасть на шампуры, 
защищающие растущую картошку, не 
прельщала. «Где  наша не пропадала?» 
– попыталась успокоить себя я, а в ответ 
предательское: «Да, где только не про-
падала уже…» Виртуальная разведка в 
горящую часть квартиры убедила  в том, 
что спасти себя можно только самой – 
телефона в квартире не было, сотовой 
связи и в помине, соседи в два попо-
лудни благополучно трудятся на благо 
любимой республики, зарабатывая на 
моря, не подозревая о том, что в руках 
юного соседского создания сейчас, кро-
ме кисточки, находится благополучие их 
сорока пяти и более квадратных метров 
дорогой сердцу жилплощади. 

Спокуха! Открыв дверь в сосед-
нюю комнату, остолбенела – 
дым шагнул навстречу в форме 

дверного проема, как выдвинутый ящик 
с фокусом  и угрожающе замер. «При-
ятно познакомиться, Марина!» – сказала 
я и захлопнула дверную пасть. Не госте-
приимно! Но в сложившейся ситуации 
многие бы одобрили подобное хамство.  
Мысли кружились в голове, сменяя друг 
друга, и ни одна не годилась.  Инстинкт 
рвал аорту, чуя  смертельную схватку за 
жизнь. Мозг в отключке, движения четко 
слажены, рефлекторно причесаны. Пре-
вратившись в лису, одним прыжком  пре-
одолела вторую комнату и добралась до 
коридора, где бесчинствовал огненный 
зверюга. Там, нащупав входную дверь, 
с ужасом  обнаружила, что все замки, 
как учила мама, предусмотрительно 
захлопнуты «насмерть» – «чтобы воры 
не проникли»! Прокляв воров, которые 

почему-то не про-
никли часом рань-
ше,  кинулась в са-
мое дальнее поме-
щение, отдышаться 
и сделать решаю-
щий пас к выходу.  
Не вышло…Едкий 
плотный дым уже 
осваивал оставши-
еся уголки кварти-
ры. В полуобморо-
ке, зажмурившись, 
что-то отомкнула, 
что-то варварски 
сорвала и уже, не 

помня себя, выскочила на лестничную 
клетку. Свобода! И только собралась 
«рвать когти», представила лица роди-
телей. Совесть заставила  вернуться и 
выполнить гражданский долг – горела-то 
родная хата!

Борясь со смертельной тоской по 
жизни, шагнула обратно. Плот-
ный дым проглотил меня вместе 

с воспоминаниями. Бегать взад-вперед 
времени не было – пламя ревело, об-
лизывая стены коридора. Натянув на нос 
футболку, на одном дыхании прорвалась 
к ванной, где, до упора открыв оба крана, 
схватила попавшуюся в руки тару, набирая 
в нее воду, выплескивала куда попало в 
эпицентр стихии. Что-то грохнуло, зашипе-
ло, полетели осколки, повалил разноцвет-
ный едкий дым, но покидать боевой пост 
команды не было. Еще несколько ходок, 
и «голос зверя» умолк. Кухню по пояс за-
несло черным снегом.

Оказывается,  в  природе со-
вершенно невозможно одно-
временно пить чай и писать 

лики. Богу – божье, кесарю – кесарево! 
Посидев на ступеньках подъезда с 
дымящимися  волосами, закопченной 
моськой, немного отдышавшись и ос-
мотрев «поле боя», я молча побрела в 
дальнюю комнату, взяла самую тонкую 
кисть и дописала лик Николая Чудотвор-
ца. Рука не дрогнула! 

P.S. Вошедший в квартиру отец 
увидел свою всклокоченную дщерь  в 
необычном антураже, растерянно, но 
все же приветливо помахавшую из со-
седней комнаты рукой. Он посмотрел 
на меня «странными глазами». 

в сине-красных дрожащих ветках, в новой траве, в глазах и волосах 
прохожих, раскинулось в оба мира – вверх и глубоко под землю, вды-
хая любовь в оберегаемые  землей ростки. Корявые стволы деревьев 
пронзали ветками бесчисленных рук жидкое золото солнца. Уже никто 
не сомневался, что зима в этот мир не ворвется! Дышалось легко, без 
тревог и суеты. Абрикос пел свою прекрасную песню о счастье и над-
вигающемся лете, а вместе с ним пела я и все, к чему я прикасалась…

Едкий плотный дым уже осваивал 
оставшиеся уголки квартиры. В по-
луобмороке, зажмурившись, что-то 
отомкнула, что-то варварски сорвала 
и уже, не помня себя, выскочила на 
лестничную клетку. Свобода! И только 
собралась «рвать когти», представила 
лица родителей. Совесть заставила  
вернуться  и  выполнить  граждан-
ский долг – горела-то родная хата!



Продается приватизированный земельный 
участок  пять соток с ветхим домом  под строи-
тельство в центре по ул. У. Громовой, 14.

Обращаться по телефонам: 8-928-709-87-94, 
8-962-650-89-59.

Психологический центр Л. Апажевой
• индивидуальное консультирование
• психодиагностика
• группы семейных расстановок
• тренинги и др.
Программа на сайте www.apalar.ru. Тел.: 8-928-079-34-00, 
8-928-704-57-04.

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск г. Нальчика выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким ветерана ПШУКОВА Ахмеда 
Газизовича в связи с его смертью.

 
Нальчикская городская общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов с глубоким при-
скорбием извещает о смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны БЛЯНИХОВА Тхамады Тамашевича 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Нальчикская городская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны  БРЕВНОВА Михаила 
Дмитриевича и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

 Утерянный диплом  ВСГ №5302500 на имя Бека-
нова Эльдара Салимовича, выданный КБГУ, считать 
недействительным.

Продаем или меняем двухкомнатную 
квартиру в районе «Стрелка» на две одно-
комнатные квартиры с нашей доплатой.

Обращаться по телефонам: 
8-903-490-58-85, 8-964-034-08-08. 

Государственное казенное общеобразователь-
ное учреждение «Центр образования «Успех» 
приглашает на работу

– поваров;
– рабочих по кухне;
– уборщиков помещений;
– дворника;
– рабочего по ремонту и обслуживанию зда-

ния.
Обращаться по адресу: г.Нальчик, ул. Пи-

рогова, д. 4 (ГКОУ «ЦО «Успех). Справки по 
телефону: 72-02-01.

Министерство образования и науки КБР
Государственное казенное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж им.Б.Г.Хамдохова

Свидетельство о государственной аккредитации АА 150876. Рег. №401 от 7.04.2008 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

190631.01 – автомеханик;
110800.01  – мастер с/х производства;
110401.01 – мастер растениеводства;
150709.02  – сварщик; 
110800.02 – тракторист-машинист; 
сельскохозяйственного производства;
262019.03– портной;

262019.01 – художник по костюму;
260807.01 – повар, кондитер;
260101 – технология, хранение и переработков 
зерна;
110301 – механизация сельского хозяйства;
080114 – экономика и бухгалтерский учет  в 
АПК;
120714 –  земельно-имущественные отношения.

Срок обучения на базе 9 кл. – 2,5 – 4 года; на базе 11 кл. – 1 – 3 года.
ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ  ДНЕВНАЯ

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В КОЛЛЕДЖ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1) Аттестат,  копия аттестата, сертификат ЕГЭ (при наличии);
2) копию паспорта – 2 шт;
3) медицинскую справку (форма 086 у); 
4) скоросшиватель бумажный и 2 файла;
5) СНИЛС, страховой медицинский полис;    
6) фотокарточки 3х4 – 6 шт., 4х6 – 2 шт.

Прием документов с 25 июня до 25 августа, с 9.00 до 17.00.
Учащиеся и студенты одновременно получают профессию водителя автомобилей 

категории «В» и «С»,  обеспечиваются стипендией, 
бесплатным трехразовым питанием, благоустроенным общежитием. 

Адрес: с.п. Старый Черек, ул. Куашева, 3. Тел./факс 8 (86635)73-4-16, 73-4-65, 73-5-20.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»
В связи с предстоящим повышением тарифов за 

услуги теплоснабжения и ГВС во втором полугодии, 
убедительная просьба ко ВСЕМ должникам погасить 
задолженность во избежание разногласий по расчетам 
за предоставленные услуги. 

Материалы должников будут рассматриваться в 
судебном порядке с начислением штрафов и пени.

По возникающим вопросам обращаться в абонент-
ный отдел ОАО «ТЭК».

Администрация ОАО «ТЭК»
  Тел. 44-21-49, 44-22-02

ОАО «Строительное управление № 7» со-
общает о проведении годового собрания ак-
ционеров, которое состоится 26 июня 2012 г. 
в 15 часов в здании управления ОАО«СУ-7», 
ул. Жамборова, 7, г.Нарткала.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание счетной комиссии, утверж-

дение годовой бухгалтерской отчетности, 
счетов прибылей и убытков, утверждение 
отчета и заключения аудитора; утверждение 
заключения ревизионной комиссии.

2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание членов ревизионной комис-

сии.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Принятие решения о выплате дивиден-

дов по результатам финансового 2011 года. 

Муниципальный Театр 
эстрады городского окру-
га Нальчик объявляет 

кастинг вокалистов в эстрадную 
группу. 

Возраст от 18 до 25 лет. 

Тел. для справок: 8-928-713-75-83, 

с 11.00 до 20.00 ежедневно.

Жалюзи, рольставни, 
окна пластиковые – 

изготовление и установка. 
Быстро и качественно! 
Тел.: 8-903-497-39-27.

Кабардино-Балкарский Республиканский Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов сообщает жителям 
республики, что розыгрыш благотворительной лотереи 
«Победа-67»состоится 17 июня 2012 года.

Розыгрыш тиража транслируется по прямому эфиру 
Центрального телевидения. Таблица публикуется  в те-
чение недели со дня розыгрыша в газетах «Аргументы 
и факты» и «Комсомольская правда». 

Суперпризы выдаются в г. Москве, а денежные 
призы по одной, две и три тысячи рублей выдаются в 
районных, городских Советах ветеранов.

Справки по телефонам: 47-76-14; 47-66-23.

Завтра отмечается профессиональный праздник тружеников земли – людей, благодаря труду 
которых осуществляется кардинальное облагораживание и возрождение земель. В России от-
мечается День мелиоратора.

День мелиоратора установлен Указом Президиума Верховного совета СССР от 24 мая 1976 года. В России 
праздник введен в 2000 году Указом Президента РФ  и  ежегодно  отмечается  в  первое  воскресенье июня.

Коллектив федерального государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель 
и сельскохозяйственного водоснабжения по Кабардино-Балкарской Республике» искренне поздравляет 
всех ветеранов мелиорации, мелиораторов и сельскохозяйственных товаропроизводителей Кабардино-
Балкарской Республики с профессиональным праздником – Днем мелиоратора. Искренне и от всего 
сердца желаем вам и вашим близким крепкого здоровья на многие годы, большого человеческого счастья, 
уверенности в завтрашнем дне, материального благополучия и оптимизма, стабильности и дальнейших 
успехов в вашем нелегком труде. Пусть все ваши задуманные планы реализуются, а мечты осуществляются.

ФГБУ «Управление «Каббалкмелиоводхоз». 
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Поздравляем дорогих и любимых 
родителей, дедушку и бабушку, 

прадедушку и прабабушку 
Султана и Софию КУЧМЕЗОВЫХ

с шестидесятилетием совместной жизни. 
Любимые наши, родные,
Не скрыть на висках седины,
Для нас вы всегда молодые,
Для нас вы всегда есть одни,
Бриллиантовой свадьбы пусть дата,
Для вас станет только началом,
Здоровым пусть будет наш папа,
И счастлива славная мама,
Чтоб глазки родимые ваши
Не знали предательских слез,
И правнуки ваши все старше,
Приносят букеты из роз,
Чтоб вечно были вы с нами,
Тепло нам дарили и ласку,
Ведь мы дорожим очень вами –
Вы сделали явью нам сказку!
Дочь Мариям, внучки Жаннет и Мадина, 

правнучки Марина и София

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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П о с т -
ное съест-

Мордовская колония отзывает 
партию заключенных, выпущенных 
в 2008 году.

• • •
Перед каждым футбольным ме-

гатурниром типа чемпионата мира 
или Европы болельщики разбега-
ются в две четкие категории: те, кто 
верит в успех сборной России, и те, 
кто в футболе разбирается.

• • •
Группа учителей обратилась к 

правительству с просьбой: объ-
явить день второго июня Днем за-
щиты от детей.

• • •
Закон жизни. Все всегда заканчи-

вается плохо; если все закончилось 
хорошо – значит, это еще не конец.

• • •
Три друга, директора обувных 

магазинов душевно беседуют по-
сле охоты за бутылочкой беленькой. 
Первый:

– Мужики, вот скажите по секре-
ту, как прибыль увеличиваете?

Второй:
– Я новичок в этом бизнесе, но 

заметил, что если объявить скидку 
10%, то оборот вырастает, а с ним 
и прибыль. Процентов 5-10 выше 
обычного выручаю!

Третий:
– Не надо никаких скидок! Вы-

вешиваю на магазине растяжку 
«Распродажа», при этом не снижая 
никаких цен. Народ охотнее идет, 
прибыль процентов на 15 вырас-
тает!

Первый:
– А я, мужики, в пару раз при-

быль увеличиваю!
– Не может быть! Как?
– Есть у меня в продаже, напри-

мер, 4 партии обуви. Одна, самая 
дешевая, по 100 долларов, вторая 
– по 200, третья – по 300, четвертая, 
самая качественная, – по 400.

– Ну и?
– И объявляю супер-акцию «Все 

по 300»!
• • •

– Закурить... не найдется? 
 – Я – боксер... и три дня назад 

объяснил, что не курю. 
 – Извините, глаз заплыл, не уз-

нал. Богатым будете...
• • •

Вечер.  Гaлерa.  Нa веслaх 
устaвшие гребцы. Внезaпно к ним 
скaтывaется в хлaм пьяный боцмaн. 

Б: «Мужики, у меня для вaс 
две новости, однa хорошaя, однa 
плохaя. С кaкой нaчинaть?». 

Г: «Дaвaй с хорошей». 
Б: «Кaпитaн вaм стaвит бочку 

ромa». 
Г: «Это хорошо, a кaкaя плохaя?». 
Б: «А утром он хочет покaтaться 

нa водных лыжaх».
• • •

Приходит мужик к врaчу. Врaч 
обследовaл его и говорит: 

 – У-у-у-у, бaтенькa, будем прaвое 
легкое удaлять! 

 Мужик испугaнно: 
 – Вы что, доктор, у меня легкие 

всю жизнь в порядке были?! 
Доктор отвечaет: 
 – Дa легкие-то и сейчaс в по-

рядке, но вот печень уже не поме-
щaется!

• • •
Увaжaемые пaссaжиры! 
 Нaш экипaж приветствует вaс нa 

борту нaшего aвиaлaйнерa. Зa вaш 
комфорт и безопaсность комaндир 
экипaжa поднимaет свой первый 
тост.

• • •
 Муж и женa собирaются в от-

пуск. 
 – Детей отпрaвим к мaме, – го-

ворит женa. 
 – Собaку и попугaя отдaдим тете 

Фене. 
 – Кошку возьмет дворник. 
 Муж задумчиво смотрит в окно. 
 – Если в квартире будет тaк тихо, 
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Икона  будет находиться в  Свято-Троицком 
женском монастыре  до 8 июля – общероссийского 
праздника Семьи, Любви и Верности. В этот день 
православная церковь отмечает память святых 
Петра и Февронии Муромских – покровителей су-
пружества. Именно к ним обращаются православ-
ные верующие с молитвами о семейном счастье.

– День семьи, любви и верности» учрежден 26 
марта 2008  Советом Федерации России.  Одним 
из  инициаторов  его популяризации стала супруга 
Дмитрия Анатольевича Медведева Светлана Вла-
димировна. Именно ей принадлежит идея сделать 
ромашку символом  праздника.  Действительно 
красивая традиция – дарить этот цветок  суженой 
как символ своей любви и верности, – говорит 
благочинный православных церквей Кабардино-
Балкарии протоиерей Валентин Бобылев. 

 «Они жили долго и счастливо и умерли в один 
день» – эта известная фраза как нельзя лучше 
подходит к ним – к святым Петру и Февронии. 
Их брак вот уже многие века является образцом 
христианской семьи, добродетели и благочестия. 

Благоверный князь Петр был вторым сыном Му-
ромского князя Юрия Владимировича. Он вступил 
на престол в 1203 году. За несколько лет до этого 
Петр заболел проказой. Во сне князю было открыто, 
что его может исцелить дочь древолазца-бортника, 
добывавшего дикий мед, Феврония, крестьянка 
деревни Ласковой в Рязанской земле.

  Девушка была мудра, благочестива, красива и 
добра. Ее слушались дикие животные, она знала 
свойства трав и умела лечить недуги. Князь пообе-
щал жениться на ней после исцеления, однако не 
сдержал своего слова. Болезнь возобновилась,  
тогда Феврония вновь излечила Петра и вышла 
за него замуж. 

Когда он наследовал княжеский престол после 
своего брата, бояре не захотели иметь княгиню 
простого звания, заявив Петру: «Или отпусти жену, 
или оставь Муром». Любовь оказалась сильнее. 
Супруги сели  в лодку и, отплыв по Оке, стали жить, 
как простые люди. Они радовались каждой минуте, 
проведенной вместе, и Бог помогал им.

В Муроме между тем разразилась смута и борь-
ба за освободившийся престол – начались убий-
ства.  Испуганные бояре собрали совет и решили 
звать  Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, 
и  вскоре Феврония сумела заслужить любовь  и 
уважение горожан. 

В преклонном возрасте, приняв монашеский 
постриг в разных монастырях, с именами Давид и 
Евфросиния, святые молили Бога о смерти в один 
день. Они  завещали  похоронить их тела вместе, 
заранее приготовив себе гробницу из  камня с 
тонкой перегородкой. Скончались святые в один 
день и час — 8 июля (25 июня по старому стилю) 
1228 года. 

Сочтя погребение в одном гробу несовмести-
мым с монашеским званием, их тела похоронили 
порознь – в разных обителях, но на следующий 
день тела супругов чудом оказались вместе. 
Долгое время они покоились в соборной церкви 
города Мурома в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, возведенной  по обету Иваном 
Грозным. Ныне мощи святых находятся в храме 
Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря в  
городе Муроме.

Элизбар БОРИСОВ

Святые покровители  
семьи, любви 

и верности
5 июня в Кабардино-Балкарию  
прибудет икона с частицами мо-
щей святых благоверных князей 
Петра и Февронии. Православную 
святыню привезет в Кабардино-
Балкарию из Мурома  преосвя-
щеннейший Феофилакт – епископ 
Пятигорский и Черкесский.

 4 июня – день памяти народного поэта Кабардино-Балкарии 
Кайсына Кулиева. В связи с реставрацией памятника поэту на 
проспекте Кулиева (ее планируется завершить к 95-летию поэта, 
которое будет отмечаться осенью) традиционное мероприятие, 
посвященное дню памяти Кайсына Шуваевича, пройдет в г. Че-
геме в Доме-музее поэта.

Желающие могут воспользоваться транспортом, который бу-
дет подан к Дому печати. Отъезд назначен на 4 июня в 11  часов.

Приглашает Дом-музей 
Кайсына Кулиева
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ПН., 4 ИЮНЯ
Днем: +22 ... +26.
Ночью: +17 ... +23.

ВТ., 5 ИЮНЯ
Днем: +20 ... +24.
Ночью: +18 ... +21.

СР., 6 ИЮНЯ
Днем: +22 ... +24.
Ночью: +17 ... +21.

ЧТ., 7 ИЮНЯ
Днем: +23 ... +24.
Ночью: +17 ... +20.

ПТ., 8 ИЮНЯ
Днем: +20 ... +22.
Ночью: +17 ... +20.

СБ., 9 ИЮНЯ
Днем: +20 ... +22.
Ночью: +18 ... +19.

ВС., 10 ИЮНЯ
Днем: +20 ... +23.
Ночью: +16 ... +19.

Ясно

Переменная 
облачность

Облачно, с 
прояснени-
ями, време-
нами дождь

Облачно, с 
прояснени-
ями, време-
нами дождь

Облачно, 
небольшой 
дождь

Облачно, с 
прояснени-
ями, време-
нами дождь

Облачно, с 
прояснени-
ями, време-
нами дождь
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НА  НЕДЕЛЮНА  НЕДЕЛЮ

ПОГОДАПОГОДА

Потанцуем?

Потанцуем?


