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12 июня – День России
Российская Федерация – демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления (ст. 1 Конституции РФ). Подразделяется на 83 административно-территориальные
единицы, 46 из которых являются областями, 21 – республиками,
9 – краями, 2 – городами федерального значения, 4 – автономными
округами и 1 – автономной областью.
Население на 2012 год составляет 143030106 человек (восьмое
место в мире). По территории (17098246 км) наша страна – самое
большое государство мира.
Впервые термин «Россия» (греч., Росия) встречается в сочинениях
византийского императора Константина Багрянородного «О церемониях» и «Об управлении империей» как греческое название
Руси. Впоследствии термин «Россия» закрепился за Северо-Восточной Русью, то есть русскими территориями, не вошедшими в состав

ТВ

ПРОГРАММА

Польши и Великого княжества Литовского и объединенными Московским княжеством в единое государство. В Западной Европе по
отношению к Русскому государству XVI—XVII веков применялось
название «Московия» (а к ее жителям — «московиты»).
Официальный статус термину «Россия» придал Петр I, преобразовавший страну в 1721 году в Российскую империю. Россия была
провозглашена республикой 1 сентября 1917 года, хотя фактически
стала ею 3 марта 1917 года в результате Февральской революции.
12 июня 1990 года I Съездом народных депутатов РСФСР принята
Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. 25 декабря 1991 года РСФСР была переименована в Российскую Федерацию. Полностью это название закрепилось 25 декабря
1993 года, когда вступила в силу ныне действующая конституция
Российской Федерации.

ПРОГНОЗ

погоды на неделю

Курсы обмена валют
на 9 июня 2012 г.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНО

ДАТА

Идет проверка

НИ ШАГУ НАЗАД!
12 июня 2001 года, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном
суверенитете России, Президент РФ В. В. Путин сказал, что «с
этого документа начался отсчет нашей новой истории. Истории
демократического государства, основанного на гражданских
свободах и верховенстве закона. А его главный смысл – это
успех, достаток и благополучие граждан». День России, или же
День принятия Декларации о государственном суверенитете
России, как именовался этот праздник до 2002 года, – один
из самых «молодых» государственных праздников в стране.
Сам документ подписан четырьмя годами ранее на первом
съезде народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие
республики Советского Союза одна за другой становились
независимыми. Позже для простоты его стали называть Днем
независимости.
С самого начала этот день
толковался в народе по-разному.
Первая попытка создать главный
государственный праздник, который бы ознаменовал начало
отсчета новой истории России,
выглядела несколько неуклюжей.
Опросы населения тех лет наглядно демонстрировали полное
отсутствие понимания у россиян
сути этого праздника. Резонный вопрос: «независимости
от кого?» – стыдливо обходили
молчанием. Потом слово посередине убрали – остался День
России. Официально новое название праздник получил лишь
1 февраля 2002 года, когда в
силу вступили положения нового
Трудового кодекса.
Позже в одном из выступлений Владимир Путин заметил:
«Что такое СССР? Это та же Россия, только название другое». И
вот 21 год назад Россия, которая
тогда называлась Советским Союзом, разом потеряла четверть
своей территории и вернулась к
границам начала XIX века. Труд,
пот и кровь десятков поколений,
огромные жертвы войн вдруг потеряли свою ценность, оказались
напрасными. Россия, которая чудом избежала распада в первые
десятилетия XX века, собранная

железной волей и большой кровью, единым порывом миллионов людей, вдруг охнула, осела
и съежилась.
И если сегодня официально День России – «праздник
свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей на
основе закона и справедливости,
символ национального единения
и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины», то ментально для каждого
гражданина этот день означает
точку «невозврата». Это день
памяти о границе, за которую
отступить нельзя. Большинство
из нас верит в великое будущее
нашей общей страны, и в этом
будущем толчке вперед 12 июня
станет точкой отсчета и точкой
опоры.
Каждая страна, за исключением самых могущественных,
зависима не только от каждого
«чиха» соседей и «несоседей»,
но и доброй или злой воли отдельных людей. Таких могущественных стран, которые могут
обойтись собственными силами в
любой ситуации, на земном шаре
по-прежнему только две, и одна
из них – Россия. Быть ПОЛНОПРАВНЫМ, РАВНОПРАВНЫМ
гражданином этой огромной,

богатой, сильной, независимой
страны – это не просто выгодно
во всех отношениях, это мудро
по отношению к собственным
детям, будущее которых в значительной степени обеспечено
и предсказуемо. И как бы ни
старались Россию загнать морально, ментально, в границы
региональной державы, – не
получается. Слишком велика. И
попытки разорвать ее изнутри,
загнать еще дальше, в глубь
средневековья, вряд ли будут
иметь успех.
Мы уважаем себя, мы знаем,
что мы потомки великих созидателей и реформаторов, пионеров
человеческого прогресса. Сегодня Россия напоминает былинного
Илью Муромца, который без движения пролежал тридцать лет, а
потом вдруг вылечился, встал и
всех победил. Богатырь лежит,
его двадцать лет поят ядом, он
лежит в забытьи, не понимая,
что происходит вокруг. Но жизнь
возьмет свое, богатырь встанет,
встряхнет плечами, и вся земля
содрогнется от этой силы.
А пока… 21 год назад Россия,
которая тогда называлась Советским Союзом, разом потеряла
четверть своей территории и
вернулась к границам начала XIX
века. И каждое 12 июня приходят
на ум слова, сказанные в тяжелую годину 1942 года: «Ни шагу
назад!». Больше ни шагу назад.
С Днем России!
Руслан ИВАНОВ

РЕСПУБЛИКА

МОЛОДЕЖЬ В МЕЖПАРЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ
«Прошло очень важное и инВ Санкт-Петербурге в период проведения сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств тересное мероприятие, – подесостоялся образовательный семинар для молодых парламен- лился впечатлениями Магомед
Алиев. – Впервые молодежи
тариев и молодежных лидеров СНГ.
позволили участвовать в заседаниях Межпарламентской
Кабардино-Балкарию пред- никаций Университета професси- ассамблеи СНГ. Это должно
ставлял вице-президент Центра ональной политики, руководитель стать поворотным событием в
социального развития «Сози- международных проектов Фонда жизни молодых парламентариев
дание», заместитель директора международного сотрудничества и молодежных лидеров СодруИнститута политических комму- Магомед Алиев.
жества».

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

«СИНИЕ ВОРОТНИЧКИ» по-прежнему в дефиците
В Общественной палате КБР под председательством ее руководителя Пшикана Таова прошло заседание совета, на котором
обсудили проблемы повышения престижа рабочих специальностей в организации новых рабочих мест, совершенствования
деятельности адвокатуры по обеспечению доступности гражданам квалифицированной юридической помощи.
Заместитель министра образования и науки КБР Борис
Муртазов отметил, что формирование имид жа успешного
человека в образе юриста, экономиста, банкира отодвинуло рабочие профессии на последний
план. Заместитель председателя
Госкомитета КБР по занятости
населения Фатима Куготова
подтвердила, что по состоянию
на 1 мая заявленная работодателями потребность в работниках

9 ИЮНЯ 2012 ГОДА

составила 2,7 тыс. единиц, из
них 2,2 тыс. – в рабочих специальностях.
В 2011 году из числа обратившихся в службу занятости молодежи на профессиональное обучение рабочим специальностям,
требующимся на рынке труда,
направлены 2,7 тыс. молодых
граждан, а с начала текущего
года – около 300 человек.
Член ОП КБР, президент Адвокатской палаты республики

Хабас Евгажуков говорил об
обеспечении доступности квалифицированной юридической
помощи, в том числе бесплатной.
На территории КБР в настоящее
время работают 280 адвокатов.
В соответствии с законодательством они оказывают бесплатную
юридическую помощь гражданам, среднедушевой доход семьи которых ниже прожиточного
минимума, инвалидам 1–2 групп,
ветеранам ВОВ, несовершеннолетним и недееспособным. В
общественной приемной Главы
КБР организовано дежурство
адвокатов.
В конце заседания его участники по всем обсужденным вопросам приняли рекомендации
Совета ОП КБР.

7–8 июня в электронных и печатных средствах массовой
информации распространяется различная по содержанию
информация о проведенных в КБР обысках и задержаниях
чиновников. При этом в большинстве публикаций допускаются
явные искажения фактов, вплоть до демонстрации фотографий
объектов недвижимости и людей, не имеющих к событиям
никакого отношения. В частности, публикуются фото здания
Музыкального театра и Государственного киноконцертного зала
в Нальчике, тогда как речь идет о якобы незаконной сделке по
приватизации здания довоенной постройки, в котором ранее
располагалась филармония.
С учетом изложенного пресс-служба Главы и Правительства
КБР обращается к руководителям средств массовой информации
различных видов собственности с просьбой пользоваться официальным источником информации, в конкретном случае им по
закону является МВД РФ, расследующее уголовное дело.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР также информирует
о том, что 8 июня 2012 года Главой КБР А.Б.Каноковым подписано
распоряжение о проведении служебной проверки обстоятельств
приватизации находившегося в государственной собственности
КБР здания филармонии на ул. Кабардинская, 26, в г. Нальчике.
***
Распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики Арсена Канокова образована рабочая группа в целях проведения
служебной проверки обстоятельств приватизации находившегося
в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики двухэтажного здания, расположенного на ул. Кабардинская,
26, в г.Нальчике.
Рабочей группе, которую возглавил заместитель Руководителя
Администрации Главы КБР – начальник управления государственного контроля Администрации Главы КБР Мурад Ксанаев,
поручено представить справку о результатах служебной проверки
до 15 июня 2012 года.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

КОНКУРС

Пока жива история
в наших сердцах,
у России есть будущее
В МВД по КБР подведены итоги конкурса рефератов среди
учащихся общеобразовательных учреждений республики,
посвященного ветеранам органов внутренних дел и внутренних
войск – участникам Великой Отечественной войны.
Министр ВД по КБР, генералмайор полиции Сергей Васильев,
обращаясь к ребятам, отметил, что
членам отборочной комиссии пришлось нелегко, так как каждый из
более чем 40 участников конкурса
подошел ответственно к исполнению творческого задания.
– Благодаря вам и педагогам,
которые оказывали помощь при
подборе материалов, каждый, кто
читал рефераты, вспомнил героические подвиги старшего поколения,
осознал, что пока жива история в
сердцах людей, у нашей страны есть
будущее! – высказал уверенность
министр.
От имени руководства министерства, всего личного состава он поблагодарил школьников за активное
участие в конкурсе, пожелал удачи,
благополучия, успехов в учебе и
счастливых каникул.

Ценными подарками и почетными грамотами МВД по КБР
награждены призеры конкурса в
номинации «Ветераны Великой
Отечественной войны – пенсионеры МВД по КБР» Ислам Сонов и
Фадия Канкошева из школы №3
г. Терека, Алим Губжоков – школа
№3 г. Баксана.
В номинации «Война и судьбы»
отличились десятиклассник из с.
Второй Лескен Азамат Кагермазов, учащаяся школы №4 г. Прохладного Евгения Панкеева, Аида
Чеченова – школа №2 г. Тырныауза, Милана Пшигаушева – школа
№3 с. Атажукино, Анастасия Савенко – школа №14 г. Майского.
Специальные призы жюри достались Камиле Абазовой из Терека, нальчанкам Белле Аппоевой и
Ирине Ульясовой, жителю Баксана
Вадиму Притоманову.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Льготы по оплате отдыха ветеранам
Минобороны сохранены
«Куда обращаться военным пенсионерам, чтобы купить путевку в
санаторий или Дом отдыха Министерства обороны, сохранились ли
льготы по оплате стоимости проезда, касаются ли они членов семей?
Хасан Виндижев, г. Терек»
Как сообщили в Военном комиссариате КБР, о наличии путевок
можно узнать по телефону «горячей
линии», 8-800-200-08-64 (звонок по
России бесплатный). Цены на путевки зависят от класса, времени
пребывания и сезона. Дети до трех
лет принимаются бесплатно.
Базы отдыха рассчитаны на
двухнедельное пребывание, по при
желании можно оплатить всего
несколько дней или один какойнибудь понравившийся маршрут.
Минимальный срок пребывания –
семь дней.

Все имеющиеся у ветеранов
льготы остались неприкосновенными. Как и прежде, путевка для них
обходится в четверть стоимости, для
членов семьи – в половину.
Проезд в санатории бесплатный.
Стоимость компенсируется по возвращении домой: в военный комиссариат надо представить билеты
в оба конца и ксерокопию справки о
нахождении в Доме отдыха.
Дополнительную информацию
можно получить в Совете ветеранов
или на официальном сайте МО РФ
www.mil.ru

ФИНАНСЫ

ДАТА

Уплата налогов
под контролем
На заседании комиссии Правительства
КБР по обеспечению мобилизации доходов в бюджетную систему, контролю за
соблюдением финансовой, бюджетной и
налоговой дисциплины обсуждены итоги
выполнения утвержденного задания по поступлению доходов в консолидированный
бюджет КБР за пять месяцев 2012 года.
Утвержден подекадный план поступлений доходов в республиканский бюджет
на июнь.
Как сообщили в Министерстве финансов КБР, в целях увеличения поступлений
налоговых доходов в республиканский
бюджет введена практика приглашения на
заседания комиссии представителей предприятий, имеющих наибольшую недоимку
по налогам и сборам. В этот раз обсуждали причины образования задолженности
и принимаемые меры по ее погашению
предприятиями «ДЭП №166», «Станкозавод», «Нальчикская макаронная фабрика»,
«Телеавтоматика».

ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ
Во все времена в любой стране есть социальные группы населения,
которые нуждаются в повышенном внимании общества, в особой
охране их прав государством. Это самые уязвимые социальные
слои, к которым принадлежат люди преклонного возраста, инвалиды,
малоимущие и многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами.
Если раньше основные направления
социальной работы ограничивались оказанием социальной поддержки престарелым и инвалидам, предоставлением
социальных выплат и льгот, то сложившаяся в настоящее время комплексная система включает широкий набор
мер, направленных на профилактику
социального неблагополучия, помощь
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Велика значимость системы социальной защиты населения в решении
безотлагательных проблем пожилых
людей, инвалидов, семей с детьми, в
смягчении остроты детской беспризор-

ности и безнадзорности посредством
целенаправленных мероприятий по развитию адресной помощи и услуг.
Благодаря деятельности социальных работников происходит адаптация
людей к изменяющимся социально-экономическим условиям. Ежедневно они
находят пути решения людских проблем,
работая как с отдельными гражданами,
так и с целыми семьями.
Сегодня в системе социальной защиты населения республики трудятся
более двух тысяч социальных работников, оказывающих профессиональную
помощь.
Главная задача социальных работни-

ЗАНЯТОСТЬ

г. НАЛЬЧИК
Россельхозцентр по КБР:
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ – зарплата от 8000 руб.
ПЛОТНИК – от 12000 руб.
ЭЛЕКТРИК – от 12000 руб.
Республиканский центр
для несовершеннолетних «Намыс»:
ПСИХОЛОГ – от 7000 руб.
Кабардино-Балкарский
госуниверситет:
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ – от 4611 руб.
ДЕЖУРНЫЙ ПО КОРПУСУ – от
4611 руб.

г. МАЙСКИЙ

Работа есть всегда!

КУПАЖИСТ – от 7000 руб.
ХИМИК – от 7000 руб.
БУХГАЛТЕР – от 10000 руб.
Фирма «Водник»:
ВОДИТЕЛЬ автомобиля – от
10000 руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК – от
10000 руб.
МЕХАНИЗАТОР (докер-механизатор) комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах
– от 10000 руб.
МОНТАЖНИК – от 10000 руб.
ИП В.А. Георгиев
(индивидуальный предприниматель):
ФОРМОВЩИК деталей и изделий – от 8000 руб.
СБОРЩИК – от 8000 руб.
ВОДИТЕЛЬ автомобиля – от
8000 руб.
Гостиница «Прохладная»:
ШТУКАТУР – от 18000 руб.
Мебельная фабрика:
НАЛАДЧИК технологического
оборудования – от 10000 руб.
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР – от
13000 руб.

Школа № 2:
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ – от
4611 руб.
Завод железобетонных
ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН
изделий:
с. Алтуд, ООО «ГермесСЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ – от
Агро»:
8500 руб.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК – от
12000 руб.
«ТрансНерудПром»:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 3, 2,
1 класса – от 10000 руб.

г. ПРОХЛАДНЫЙ
Завод «КАВКАЗКАБЕЛЬ»:
ТОКАРЬ – от 7000 руб.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
и обслуживанию электрооборудования – от 8300 руб.
ОПМС-143:
МОНТЕР ПУТИ – от 15000 руб.
ОАО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА»:
СТАНОЧНИК деревообрабатывающих станков – от 7000 руб.
Лицей №3:
УЧИТЕЛЬ – от 8000 руб.
Школа №42:
УЧИТЕЛЬ (две вакансии) – от
7000 руб.
БИЗНЕС-ЦЕНТР:
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (в промышленности) – от 7000 руб.
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (в промышленности) – от 7000 руб.
ТЕХНОЛОГ – 7000 руб.
НАЛАДЧИК технологического
оборудования – от 7000 руб.

ков – чтобы люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, чувствовали
себя полноценными членами общества.
Труд социальных работников нелегок:
нужно иметь физическую силу, доброе
сердце, желание помочь, и работа их
состоит не только в приобретении продуктов питания, лекарств, уборке помещений, но и в душевном тепле, которое
они отдают своим подопечным.
От всей души поздравляем коллег с
профессиональным праздником, желаем здоровья, благополучия. Пусть в
ваших сердцах не иссякают доброта и
любовь к людям! Пусть ваш благородный труд приносит вам удовлетворение
и заслуженное уважение тех, кому вы
отдаете свое душевное тепло. Огромное
вам спасибо за тяжелый и такой нужный
людям труд!
Информационно-аналитический
департамент
Министерства труда
и социального развития КБР

ПОЛИЦИЯ

«Есть такая профессия – на работе сидеть», –
шутят счастливчики, имеющие возможность
трудиться и зарабатывать деньги. Сомнительная шутка не вызывает и тени улыбки у тех,
кто и рад бы отдаться полностью работе, но
не может ее найти…
Мы продолжаем публиковать
список вакансий в городах и районах нашей республики. Данные на
6 июня предоставлены Госкомитетом КБР по занятости населения.
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ – от
18000 руб.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР
– от 15000 руб.
МЕХАНИЗАТОР (докер-механизатор) комплексной бригады на
погрузочно-разгрузочных работах
– от 15000 руб.
ТРАКТОРИСТ – от 15000 руб.
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ – от 14000 руб.
с. Янтарное, войсковая
летная часть 13836:
ПОЖАРНЫЙ – от 7000 руб.
ВРАЧ ЗДРАВПУНКТА –от 7500 руб.
с. Прималкинское, школа:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ – от
9808 руб.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН
г. Тырныауз, Центр социального обслуживания населения:
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 3, 2,
1 класса – от 4611 руб.
ПАРИКМАХЕР – от 4611 руб.
ПОВАР – от 4611 руб.
ПОЛНАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ –
В ЦЕНТРАХ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И НА ПОРТАЛЕ ГОСКОМЗАНЯТОСТИ КБР ZANKBR.RU

ПРОСЧЕТЫ КАСАЮТСЯ ВСЕХ
Четырнадцатилетняя ученица нальчикского лицея
№2, исчезнувшая некоторое время назад, усилиями
полицейских Кабардино-Балкарии и Дагестана
возвращена домой.
Как оказалось, школьница
познакомилась с молодым человеком в социальных сетях,
прониклась радикальными
идеями и, не желая расставаться с новым «другом», отправилась в Дагестан. Трудно
сказать, чем завершилась
бы ее поездка, если бы не
профессиональные и оперативные действия представителей силовых структур двух
республик. Нельзя исключать,
считают в МВД, что подростка после соответствующей
психологической обработки
могли использовать в противоправных, в том числе
террористических целях.
Как могло такое произойти? Этот и другие вопросы
стали предметом всестороннего рассмотрения на
заседании Оперативного
штаба МВД по КБР по профилактике правонарушений.
Обращаясь к его участникам, министр ВД по КБР
генерал-майор полиции С.
Васильев высказался за всесторонний анализ на всех
уровнях власти имеющихся
просчетов в работе с молодежью, за критическую оценку
положения дел в данной
сфере, принятие адекватных
мер для устранения условий
вовлечения несовершеннолетних в преступную среду.
Об итогах совместной деятельности УФМС РФ по КБР
и МВД по КБР рассказал
начальник УФМС РФ по КБР
полковник полиции О. Сокуров.
– Миграционная ситуация
в Кабардино-Ба лкарии с
начала года, – отметил он,
– не претерпела изменений
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Проведено 1385 оперативно-профилактических и
проверочных мероприятий.
Судами принято 98 решений
о выдворении за пределы
Российской Федерации иностранных граждан. Принимаются меры по перекрытию
каналов незаконной миграции, на постоянной основе

осуществляется мониторинг
трудовых мигрантов.
Обозначенные проблемы,
подчеркнул С. Васильев,
носят «длящийся характер и
требуют к себе постоянного
внимания, прежде всего со
стороны службы участковых
уполномоченных инспекторов полиции. Результаты
взаимодействия есть, но они
должны быть более ощутимыми и носить системный
характер».
Обсуждены также результаты проводимых мероприятий по предупреждению и
профилактике преступлений
в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
На заседании подчеркивалось, что за четыре месяца
2012 года в Кабардино-Балкарии из незаконного оборота изъято более 300 тысяч
литров готовой алкогольной
продукции, что в разы опережает прошлогодние показатели, ущерб превышает
50 миллионов рублей.
– Предстоит, – указал министр, – решить серьезные
задачи по декриминализации
сферы оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции. Проводимые оперативно-розыскные мероприятия необходимо нацелить
на выявление и раскрытие
преступлений, совершенных
в крупном и особо крупном
размерах, устранить причины
и условия, способствующие
их совершению.
Заместитель министра
образования и науки КБР
В. Наразина и заместитель
руководителя Департамента
образования администрации
г. Нальчика К. Борчаев, положительно оценив уровень
взаимодействия с МВД по
КБР, обсудили ряд ключевых проблем, связанных с
обеспечением безопасности
и общественного порядка в
ходе предстоящих выпускных
вечеров в школах, сообщили
в пресс-службе МВД по КБР.
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О войне
и об искусстве

В

Го с у д а р ственном
концертном зале состоялся
показ документально-художественного фильма «Сквозь
дым и туман» о пребывании режиссера В.И. Немировича-Данченко в
Нальчике в годы
В е л и ко й О те ч е ственной войны.
Автор фильма
– нальчанин Александр Золотухин, выпускник КБГУ, ныне студент
третьего курса Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения.
Идею начинающему режиссеру подарил главный
редактор газеты «Нальчик» Заурбек Шахмурзаев,
рассказав, что в годы Великой Отечественной
многие выдающиеся деятели культуры и искусства были эвакуированы из Москвы в Нальчик,
где продолжали заниматься творчеством.

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

К девочкам
внимание особое

Г

лава администрации Черекского района
Махти Темиржанов провел совещание
с тренерами населенных пунктов по
вопросу проведения Кавказских игр.
Махти Османович рассказал о некоторых
изменениях в проведении игр этого года и
отметил, что необходимо уделить большее
внимание подготовке девочек, которые
примут участие в беге по пересеченной
местности, стрельбе из лука, шахматном и
теннисном турнирах. Задача района – провести Кавказские игры в населенных пунктах,
затем отобрать лучших на районном этапе.
Они представят республику на региональных
соревнованиях.

ПРОХЛАДНЫЙ

Готовь сани летом

Н

ДНЕЙ РЕГИОНА
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Субботник
в поддержку детства

С

отрудники администрации города Баксана
и редакции газеты «Баксан» вышли на
субботник и очистили от мусора и сорных
трав территорию вокруг своих зданий. Кроме того,
работники горадминистрации скосили траву вблизи
городского озера и привели в порядок пойму реки
Баксан. Технику и рабочую силу сюда направил руководитель предприятия «Спецтехника» Мурат Ташуев.
Участники посвятили субботник недавно прошедшему Международному дню защиты детей.
Они также направили свою однодневную зарплату
в помощь неблагополучным семьям, детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Покровители
православных семей

5

июня в Троице-Серафимовский женский
монастырь, который находится в селе Совхозном, привезли новую икону с ликами
святых покровителей православных семей Петра
и Февронии Муромских. В честь нового образа и
третьего дня престольного праздника Троицы в
монастыре отслужил торжественный молебен епископ Феофилакт. Икону оставят здесь до 8 июля
– общероссийского Дня семьи, любви и верности.

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

Инал и «Казбек»

В

оспитанник художественного отделения детской школы искусств села Анзорей десятилетний Ина л Машуков
ста л победителем IV Северо-Кавказского
конкурса-выставки детского изобразительного искусства имени заслуженного учителя
КБР А.Л. Ткаченко в номинации «Скульпт ура». Его работ у «Казбек» можно увидеть
на экспозиции в музее изобразительных
искусств КБР. Юный скульптор награжден
дипломом и денежной премией.

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

Вишневый град

а предприятиях ЖКХ Прохладного
полным ходом идет подготовка к
работе в осенне-зимний период. На
очередной коллегии начальник Управления
ЖКХ города Любовь Телегина доложила, что
все работы идут в соответствии с планом. На
сегодняшний день затраты коммунальщиков
на мероприятия по подготовке к осеннезимнему периоду составили порядка трех с
половиной миллионов рублей.
«Прохладный Теплоэнерго», «Прохладненский Водоканал», «Городские электрические
сети», филиал «Прохладныйгаз» «Каббалкгаза» начали готовиться к отопительному
периоду согласно графику планово-предупредительного ремонта. Руководители предприятий заверили: работы по подготовке к
осенне-зимнему периоду будут выполнены в
срок и в полном объеме.

егемский район пострадал от сильного
ливня, который обрушился на КабардиноБалкарию 7 июня. Наибольший ущерб
нанесен городу Чегему, селам Чегем II и Шалушке – здесь прошел град. Хотя он был не очень
крупный, размером с вишню, но сыпался с неба
около получаса и смог-таки навредить сельскохозяйственным угодьям. Кроме того, от осадков
пострадали частные домовладения в Шалушке.
Для того чтобы оценить нанесенный ущерб, в
районе создана специальная комиссия.

«Городская остановка»

связи с устойчивым потеплением ожидается
повышение уровня воды в горных реках.
Бурная и своенравная река Черек ежегодно
становится причиной затопления в Урванском районе пастбищных и сельскохозяйственных угодий,
домовладений, расположенных на ее берегу. Прошедший паводковый период 2011 года потребовал от
районного руководства значительного напряжения
сил и средств, чтобы предотвратить разрушения земель в Старом Череке, Нижнем Череке и Псынабо.
Берегоукрепительных сооружений в этих селах
нет или они практически разрушены. Именно
здесь в период интенсивного таяния снега в
горах может произойти затопление. Согласно постановлению Правительства КБР, на текущий год
запланировано проведение капитального ремонта
гидротехнических сооружений за счет субсидий из
федерального бюджета на сумму около 32 млн.
руб. А значит, есть надежда избежать угрозы,
которую таит в себе река Черек.

А

кция «Городская остановка», которую
в прошлом году впервые инициировала молодежная администрация
Прохладного, продолжает свою жизнь. Активисты «молодежки», школьники, волонтеры
благоустраивают остановочные комплексы и
наводят порядок в пойме реки Малки в районе
городского парка и центрального стадиона.
В будущем планируется преобразить еще
восемь остановок. Готовность безвозмездно
помочь в этом уже выразили предприниматели Т. Андреева, А. Утов, представители
магазина «Скобяная лавка», руководство
торгового дома «Прохладненский» и директор
предприятия «Цветущий сад» А. Дубко.

Ч

УРВАНСКИЙ РАЙОН

Своенравный Черек

В
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Web-район

У

каждой сельской администрации в Баксанском районе
появится собственный официальный сайт. Такое решение
приняло руководство муниципалитета.
На сегодняшний день в Интернете зарегистрировано шесть
из тринадцати сельских администраций: Нижний Куркужин,
Исламей, Баксаненок, Заюково, Псыхурей и Кременчуг-Константиновское. Остальные появятся во «всемирной паутине» в июле.
«Создав единую информационную систему района, мы сможем
обеспечить более эффективное взаимодействие органов власти
с жителями всех населенных пунктов. Кроме того, с помощью
современных средств коммуникации можно выстраивать и поддерживать позитивный имидж муниципалитета», – считает и.о.
главы муниципального образования Рустам Канаметов.

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

Улыбка – главная награда

Т

ворческие коллективы Прохладненского района выступили с
концертной программой для пациентов онкологического отделения Республиканской детской клинической больницы и их
родителей. Совет женщин района привез детям подарки от учащихся
сельских школ: игрушки, принадлежности для детского творчества,
настольные игры.
Учащиеся и преподаватели фортепианного и народного отделений Пролетарской детской школы искусств, вокалистки из с. Учебного, народный
ансамбль адыгской музыки «Алтуд», юный танцор Азамат Степанов с
радостью согласились участвовать в программе концерта. Лучшей наградой для артистов стали искренние улыбки на лицах детей и их родителей.

ТЕРСКИЙ РАЙОН

Мастера самбо

В

Тереке завершился Всероссийский мастерский турнир
по борьбе самбо, посвященный памяти мастера спорта
СССР, первого тренера Терского района по самбо Казбека
Панагова. Он собрал 184 участника из разных регионов России.
Состязания развернулись в девяти весовых категориях. В весовой категории до 68 кг родные стены помогли завоевать титул
чемпиона терчанину Азамату Гетигежеву. Турнир стал победным
также для Алима Клешева из Нальчика.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

В гостях у старших коллег

Н

аши коллеги из районной газеты «Эльбрусские новости»
провели экскурсию для учащихся средней школы №2
г. Тырныауза – членов кружка «Юный корреспондент».
Ребят интересовал круг обязанностей и специфика работы
каждого сотрудника газеты. Они пообщались с редактором «Эльбрусских новостей» Зухрой Газаевой, корреспондентом Еленой
Коваленко, фотокорреспондентом Джамалом Хаджиевым, которые рассказали детям, как попали в газету, в чем особенность их
профессий. Увидев и услышав людей, так бескорыстно любящих
свою работу, многие задумались о возможности связать свою
жизнь с журналистикой.

МАЙСКИЙ РАЙОН

Благословенный Кавказ

В

историко-краеведческом музее Майского муниципального
района открыта передвижная фотовыставка «Благословенный Кавказ». Она организована по благословению епископа
Пятигорского и Черкесского Феофилакта в честь годовщины епархии.
Снимки сделаны фотомастерами Михаилом Лессовым, Александром Нефедовым, Олегом Полозовым, Сергеем Зеленским, а также
сестрами Свято-Георгиевского монастыря. Юные послушницы с букетами полевых цветов, чин посвящения в монахини, лица верующих
во время церковной службы, храм под открытым небом – все эти
образы излучают свет, несущий душе радость. Через месяц выставку
перевезут в Нальчик.

Открыт купальный сезон

Г

ородское озеро в Майском летом становится самым популярным
местом для любителей поплавать и позагорать. 1 июня традиционно считается днем официального открытия купального сезона.
Санитарная служба провела химическое и бактериологическое
лабораторное исследование воды – анализы соответствуют нормам.
Прибрежная зона очищена от мусора, скошена сорная растительность,
произведена отсыпка пляжей песком. Старые мусорные контейнеры
заменены на новые. Здесь также будут установлены специальные
таблички с предупреждением о штрафных санкциях для нарушителей
чистоты и порядка. В течение всего купального сезона будет организовано дежурство спасателей и медицинского персонала. В этом
году на территории пляжа появится киоск, где можно будет купить
прохладительные напитки и горячую выпечку.

Материалы рубрики подготовлены
по сообщениям журналистов печатных изданий
и пресс-служб 13 муниципальных образований
Кабардино-Балкарии – 3 городских округов и 10 районов.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

РЕАКЦИЯ РЕДАКЦИИ

ДЕМОГРАФИЯ

ЕСЛИ ЗВЕЗДЫ
Арсен БУЛАТОВ

ЗАЖИГАЮТ...

Информационная вакханалия
последних дней, мягко говоря,
вызывает некоторое недоумение.
Ощущение того, что события в
нашей республике – самые «важные» в стране, усиливают телевизионные каналы, которые наперебой показывают «незаконно
реализованное здание». При этом
в кадре то Музыкальный театр,
то ГКЗ. Да и разброс сумм от 20
миллионов долларов до 20 миллионов рублей весьма ощутим, уже
не говоря об ударениях в наших
«арестантских» фамилиях и их
написании в Интернете.
Думаю, что незаконно приватизированная квартира в центре
Москвы экономически гораздо

более привлекательна, чем здание, из-за которого якобы разгорелся весь сыр-бор.
И десант в сто человек, тайно
проникший в нашу республику
под покровом ночи, больше напугал спящих детей, чем проснувшуюся совесть…
А господам, которые радуются
происходящему, могу сказать: за
вами тоже придут рано или поздно. Ибо в этой стране от сумы и
от тюрьмы зарекаться нельзя. А
честность и порядочность не измеряются силой производимого
запаха. И мне порой гораздо
симпатичнее люди в специальной
робе, чем те, кто хочет их в нее
одеть.

А до тех пор, пока персонажи
в карнавальных костюмах не
поймут, что в Москве и ее окрестностях итоги «приватизации»
гораздо более ощутимы для населения, чем в Нальчике, мы еще
не раз будем участвовать в шоу.
Ну, а наших «пацанов», ктото просто тупо заказал. Я примерно знаю, кто, но это история
совсем другого масштаба. «Если
звезды зажигают…» и т.д. А
за «призрак оперы», то есть
филармонии, давно нежилого
помещения, видимо, колотятся
люди «высокого» искусства,
требующего жертв.
Остается надеяться, что жертвы
были не напрасны.
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ОТРАДНЫЙ ФАКТ
В мае в Кабардино-Балкарии органы
ЗАГС зарегистрировали 1061 факт
рождения. В этом месяце родилось
на 34 процента больше, чем умерло
(70 человек).
Зарегистрировано 329 браков и 220 фактов
их расторжения (заключено на 33,1 процента
больше, чем расторгнуто).
Руководитель Управления записи актов
гражданского состояния КБР Юлия Пазова,
сравнив эти данные с аналогичным периодом
прошлого года, сообщила, что число записей
о рождении увеличилось на 16,2 процента. К
сожалению, возросло, хотя и ненамного (4,9
процента) количество фактов смерти. Браков
образовалось больше на 6,8 процента, а разводов стало меньше на 8,7 процента.
Сотрудники службы отмечают, что обычно
в мае жители республики не стремились заключать браки. Может быть, это связано с
народным поверьем о том, что сыгравшие
свадьбу в мае будут всю жизнь маяться, то
есть мучиться? Будущее семьи связывали с
тем, насколько радостно, весело, изобильно
пройдет свадьба. В мае обычно было не до
хороводов и пиров: то пахота, то сев. Какие уж
тут семейные радости! Однако, проведенный
Управлением ЗАГС КБР анализ браков, заключаемых в мае и октябре, за последние три
года показал, что подобные предубеждения
идут только на пользу. По статистике, майские
пары разводятся реже октябрьских. Возможно,
потому, что в «опасный» месяц женятся самые
любящие и свободные от предрассудков, кто не
боится проверки чувства на прочность.
В 2012-м налицо позитив – женихов и невест,
перешедших в статус мужей и жен, стало больше. Об этом отрадном факте свидетельствуют
цифры и проценты.

ШАШКИ

Кодзов, Исаев,
Погуляев
В клубе республиканского отделения
Всероссийского общества слепых прошел
чемпионат КБР по русским шашкам среди
инвалидов по зрению. В соревнованиях,
посвященных 67-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне, приняли
участие 14 спортсменов.
Первое место занял представитель Баксанского района Лёля Кодзов, сыграв вничью с Николаем Фалько. На втором месте многократный
победитель ежегодного чемпионата Мугарам
Исаев. На третьем – нальчанин Иван Погуляев.
Победители награждены призами и грамотами. Как сообщил помощник председателя КБРО
ВОС Магомедрасул Сурхайханов, осенью они
примут участие в чемпионате Всероссийского
общества слепых.
Ирина БОГАЧЕВА

Цена вопроса
ГОСДУМА
– Право граждан на проведение массовых мероприятий
закреплено в Конституции нашей страны. Как и то, что они
должны проходить «мирно, без
оружия». Свою гражданскую позицию необходимо отстаивать не
с камнями и палками в руках, в
противостоянии силам правопорядка или другим гражданам, а
цивилизованным способом. Те,
кто решится на «силовые дискуссии», собираясь на митинг «с
кирпичом за пазухой», должны
знать, что наказание не только
неизбежно, но и сурово, – говорит Юрий Васильев.
По его словам, действующее
сегодня в нашей стране законодательство слишком либерально
к подобным проявлениям агрессии. Штраф в тысячу рублей
не только не останавливает
правонарушителей, но и одновременно как бы подчеркивает
малозначимость их деяний. В
Швейцарии за участие в уличной
акции без соответствующего разрешения или нарушение правил
поведения на разрешенной ак-

Юрий ВАСИЛЬЕВ:

Закон обяжет уважать права граждан
на нормальную жизнь и порядок
На пленарном заседании 6 июня депутаты нижней палаты Парламента
РФ приняли резонансный законопроект, направленный на усиление
административной ответственности организаторов и участников массовых акций – митингов, собраний, шествий. Прокомментировал решение
депутат Государственной Думы Юрий Васильев.
ции устанавливается штраф до
110 тысяч евро. В США готовится
к рассмотрению в суде дело о
нанесении в ходе акции протеста
травм полицейскому. Виновнице
грозит штраф от 20 до 50 тысяч
долларов.
– Мы приняли проект закона, который предусматривает
увеличение административного
штрафа за нарушения в ходе
митингов. Было много дискуссий.

Об этом говорит и число предложенных поправок. Ко второму
чтению их было 411, но к принятию утверждено 20. Среди них
корректировка в зависимости
от тяжести последствий суммы
штрафов за нарушение порядка
проведения массового мероприятия: для организаторов – граждан – от 20 до 300 тысяч рублей,
для организаторов – должностных лиц – до 600 тысяч рублей.

Кроме того, вводится новое
административное наказание в
виде обязательных работ на срок
от 20 до 200 часов, но не более
четырех часов в день. При этом
оговаривается, что подобному
наказанию не подлежат беременные женщины, матери малолетних детей в возрасте до трех
лет, а также инвалиды I и II групп.
Организатором публичных мероприятий не может быть ранее

судимый гражданин, либо более
двух раз в течение года привлекавшийся к административной
ответственности за правонарушения против общественного
порядка. Вводится запрет на
использование шарфов, масок
или иных средств маскировки,
затрудняющих установление
личности, а также на ношение
оружия, пребывание в состоянии
опьянения и пронос на митинги
алкогольной продукции.
– Хочу подчеркнуть, что
данный проект ни в коем случае
не направлен на ограничение
гражданских свобод. Он не лишает права на организацию и
проведение митингов и шествий.
Не подпадают под запрет, как
это преподнесено оппозицией,
ни свадьбы, ни концерты, ни торжественные линейки. Ведь цель
изменений – не запретить собираться, а не допустить того, чтобы из-за провокаторов страдали
люди, и массовые мероприятия
не оборачивались столкновениями с кровопролитием, – заявил
Юрий Васильев

6
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
В советское время специалисты завода изготавливали
оборудование д ля медицинских учреждений всей страны.
Перестроечный период внес
коррективы в работу цехов и
участков – проблемы коснулись
практически всех предприятий
медицинской отрасли, как и в
целом экономики государства.
Многие специалисты были вынуждены уйти, на какой-то период
выпуск продукции прекратился.
Однако «Севкаврентген-Д» не
сдался – не только удержался
на плаву, но и вышел на новый
технлогический уровень.
Сегодня «Севкаврентген-Д»
– в стадии регенерации. Здесь
вновь производят современные
рентгеновские, терапевтические
медицинские аппараты и другую
продукцию.
– Практически в каждой больнице не только Кабардино-Балкарии, во многих медицинских
учреждениях России используется наше рентгеновское оборудование, – рассказывает директор «Севкаврентгена-Д» Роман
Пономаренко. – Поэтому мы
производим запасные части к
уже используемым аппаратам.
На основе применения цифровых детекторов специалисты
«Севкаврентгена-Д» могут переоснастить пленочные рентгеновские аппараты, которые используются в лечебных учреждениях
до уровня цифрового диагностического комплекса.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ
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РЕНТГЕНЕРАЦИЯ
ООО «Севкаврентген-Д» – одно из старейших производителей медицинской рентгеновской техники
в России. В 2013 году завод, расположенный в
Майском районе, будет отмечать 55-летие.

ПРОДУКЦИЯ
Сегодня завод является одним
из крупнейших производителей
пленочных и цифровых рентгенотерапевтических комплексов
на территории СНГ. В последние
годы происходит переоснащение
производства новым высокоточным и высокопроизводительным
оборудованием известных фирм
HAAS, TRUMPF и AMADA.
Компания производит рентгенодиагностическое оборудование, люльки для рентгенодиагностики детей, запчасти, а также
рентгенаппарат терапевтического действия (предназначен для
терапии с легким рентгеновским
излучением, может применяться
при лечении злокачественных
опухолей кожи и слизистых,
подкожных новообразований, а
также для ускорения рассасывания послеоперационных швов
в косметологии).
Разработанное и созданное
специалистами завода автоматизированное рабочее место (АРМ)
врача-рентгенолога не уступает
по своим возможностям лучшим
мировым образцам. С помощью
программного обеспечения осуществляются управление аппаратом, получение изображения
и работа с ним, сохранение
данных и обеспечение их безопасности.

Проведение рентгеновских исследований в цифровом формате позволяет повысить качество
медицинского обслуживания
пациентов, увеличивает пропускную способность рентгенкабинетов, дает возможность медицинским учреждениям сэкономить
на эксплуатационных расходах.
Сотрудники предприятия учитывают пожелания клиентов,
сознавая, что их потребности
сильно различаются. Однако
надежность и простота использования необходимы всем, и
предлагаемая заводом продукция отвечает этим требованиям.

ВЫСТАВКИ
И КОНТРАКТЫ
Компания «Севкаврентген-Д»
активно принимает участие в выставках международного уровня.
Так, при поддержке Министерства промышленности, связи и
информатизации КБР предприятие ежегодно представляет свою
продукцию на международной
выставке «Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты».
В 2011 году предприятием
были представлены новинки в
сфере цифровых рентгеновских
технологий в виде аппаратов Арс

«Диаком» на два рабочих места
и программное обеспечение,
разработанное совместно со
шведской компанией «CONTEXT
VISION». Это оборудование нового поколения с применением
полноформатного плоскопанельного детектора и моторизованной
стойкой, универсальный рентгенографический аппарат для
снимков с широким спектром
технического применения.
Знаковым событием выставки
стало подписание контракта между компаниями «CAT MEDICAL
SYSTEMS» и «Севкаврентген-Д»
на передачу предприятию технологий, впервые представленных
в марте 2011 года на Международном конгрессе рентгенологов в Вене. Это производство
телеуправляемого стола-штатива
последнего поколения «Космос».
Данная технология предусматривает организацию полного цикла
производства по металлообработке, электронной и программной части.
К подбору квалифицированных кадров руководство завода
относится тщательно, привлекая
профессионалов, досконально
знающих свое дело – инженеров-технологов, конструкторов,
программистов, операторов станков с ЧПУ, инженеров-электрон-

щиков и других. Возвращаются
специалисты, ушедшие в перестроечное время. Все сотрудники предприятия регулярно
проходят дополнительное обучение, многие стажируются
за границей. Это позволяет
«Севкаврентгену-Д» успешно
конкурировать с аналогичными
заводами.
– Не секрет, что в кризисное
время многим предприятиям
пришлось нелегко, – рассуждает
директор Роман Пономаренко.
– Мы, к сожалению, не стали
исключением. Но выход из сложившейся ситуации был найден
в многопрофильности производства. Наше оборудование
ру
и кадры
ры позволяют изготавливать
ливать не только
медицинское
цинское оборудование.
е. Помимо качественных
ных рентгенаппаратов здесь производят
градобойные
бойные установки,
деревообрабатывающие
ообрабатывающие
станки
и и даже доильные
аппараты,
аты, заказ на изготовление которых поступил от одного
из сельхозпредприятий
льхозпредприятий
республики.
ублики. Заказ выыполнен
ен
в коротт-

кий срок. Представив аппараты
на ежегодном конкурсе на соискание премии Президента КБР
в области качества предприятие
стало победителем.
Активная деятельность производственников поддержана
руководством нашей республики.
При содействии Правительства
КБР проект «Создание современной цифровой медицинской
рентгеновской техники» завода
«Севкаврентген-Д» вошел в перечень проектов, претендующих
на получение государственных
гарантий РФ по кредитам.

ПЕРСПЕКТИВЫ
«Севкаврентген-Д» – успешно
развивающаяся компания. Однако руководство предприятия
не собирается останавливаться
на достигнутом и интенсивно обучает своих сотрудников, создавая
задел на будущее, формируя
коллектив высококлассных специалистов.
По словам Романа Пономаренко, на сегодняшний день производство в основном сборочное.
Существует проблема с пополнением состава конструкторов
и специалистов, владеющих
современными технологиями, которых руководство завода видит
в числе выпускников КБГУ, уже
сейчас успешно работающих на
предприятии «Севкаврентген-Д».
– У вас есть кадровый и научный персонал, доступ к современным базам данных, а у
нас – оборудование, – сказал
директор завода на встрече со
студентами и преподавателями
КБГУ. – Предлагаю рассмотреть
возможности дальнейшего, более широкого сотрудничества.
Современное дорогостоящее
оборудование сейчас работает в
одну смену, тогда как при наличии
специалистов соответствующего
уровня его можно использовать в
три смены. Также существует проблема с уровнем промышленного
дизайна. Благодаря улучшению
внешнего вида изделий продукция может лучше продаваться.
Молодым специа листам мы
предоставим не только хорошую
зарплату. При необходимости
– жилье, но самое главное – возможность успешно развиваться.
Надеемся, что в результате
сотрудничества с
университетом
будет создано
научно-практическое объединение, которое
д а с т в о з м ож ность успешного
воплощения перспективных идей.
Ирина
БОГАЧЕВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

СТОП-КАДР

Особенности национальной
ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ
Я другой такой страны не знаю – уди- к нему даже самых невлюбчивых.
А уж при нашей-то влюбчивости мновительный мы народ!
Влюбляемся даже не с первого взгля- го ли нам надо?
А нам много и не дают.
да, а еще и глаз не приоткрыв!
Ровно столько, чтобы мало не поТо ли по исторической традиции раскрывать их лень вовремя, то ли через казалось.
А нам и хватает, чтобы потом ненасомкнутые веки предмет обожания еще
видеть.
более прекрасен.
И мы такие вот, от всего мира отО, как же самозабвенно мы влюличные, поелику приучены матушкой
бляемся!
До единогласия и бурных аплодис- -Советской властью только на власть и
ментов, переходящих в овацию, до уповать: она нас и обучит, и накормит,
оргаистической истерики и готовности и вылечит, и оклад жалованья выдаст вовремя, и пенсией обеспечит.
целовать песок, по которому…
Она за нас и подумает, и в какую стоА чуть предмет обожания с глаз, а
тем паче, из жизни долой – сразу и не- рону маршировать колоннами укажет, и
сказочку про светлое будущее рассказать
навидим.
Ненавидим мы еще более самозаб- не позабудет.
Вот и выросли мы такими инфанвенно!
тильными, думать особо неприЭто у нас во все времена полувыкшими, а уж самим влиять на
чается лучше всего иного-прочего.
собственную жизнь и отвечать за
И если в любви мы частенько
нее – боже упаси!
наигрываем, пережимаем, то в
Оно, в общем, даже клево
ненависти всегда органичны –
было: базовым пакетом
никакой Станиславский не
каких-никаких гарантий
поморщился бы, типа, «не
обеспечен, а дальше –
верю!».
пей-гуляй на всю зарплаНенавидим мы до
ту в 115 рублей с профихорового заплевывалем вождя на купюрах!
ния, забрасывания феНу, за вычетом копеек
калиями и ритуальных
на коммунальные услуги.
плясок на головешках
Главное, мнение имей
погасшего костра.
не выше сапога и поПро то что, чем сладотребности на уровне
страстнее любим, тем
той же обувки.
безогляднее ненавидим
А тут вдруг на тебе:
– сами знаете, не вчера,
мнение свое персоподи, родились.
нальное иметь разреНекоторые и книжки
по истории государства
Аркадий КАЙДАНОВ шили – сколько хочешь
его, столько и имей!
читали.
Даже вслух его можешь высказывать!
У нас ведь с 17-го года как было заведено: страной руководили исключи- Но лучше не очень громко, конечно.
И потребности у тебя пусть растут
тельно враги народа.
То есть, пока он руководит – он нам неуклонно, как валовый продукт!
Только ты уж, будь любезен,
Бог, воинский начальник, по совместительству отец родной, а вдобавок – на- потребности-то свои сам и обеспечь,
дежда, опора, свет в окошке и в конце никто тебе скромный подарочный набор
не преподнесет на блюдечке с голубой
тоннеля.
Народ рукоплещет, сплачивается во- каемочкой и надписью «От государства
круг него до состояния, что уже и дышать – с любовью».
Государство, правда, и так, и сяк
нечем, а только этот полный венец всему
преставится, или, облапошив, как Хруще- – но все дыры не залатаешь, всех не
ва, задвинут его ближайшие соратники накормишь-не обучишь-не вылечишь,
куда подальше – оказывается, он такого тем более при чиновниках, которые
наворотил, что не иначе – вражина он свои резко выросшие потребности за
был для всей одной шестой части света счет того же государства удовлетворяют
и для каждого ее жителя в отдельности. по полной.
Вот и хочется иногда нам сызнова,
И что характерно: всякий раз страну
об этом радостно извещали те, кто усоп- глаза крепко-накрепко зажмурив, влюшему при жизни вылизывал абсолютно биться до потери памяти личной и истовсе места по причине особой своей до- рической в того, кто за нас все сделает,
пущенности к телу и от любви нашенской все решит или хотя бы пообещает решить
– пылкой, громкой, страстной и вообще и сделать.
А мы уж потом его, как водится, дружнеобыкновенной.
На Горбачеве только вся эта нечело- но и проклянем, и осудим.
Такой уж мы удивительный народ. Так
веческая комедия и закончилась.
Или не закончилась еще? Или еще не уж нам привычно.
Есть, правда, говорят, еще вариант:
вечер, вернее, еще не утро?
Или это где-нибудь не у нас история мы работаем изо всех сил, а государство
развивается по спирали, а у нас – только нам старается не очень мешать законами, которые один другому перпендикупо кругу?
Уже вроде бы и пора каждую кочку, лярны, и аппаратом своим, который, ну
каждую выбоинку на этом кругу запом- оооооочень большой и ну оооооочень
бюрократический.
нить – ан нет!
Говорят, это единственный вариант
Даже грабли знакомые поднять и
отбросить в сторону нам влом, словно и есть.
Хорошо бы попробовать.
для шишек на лбу собственном место
Кажется, самое время.
еще имеется!
Другого может и не быть.
Не мною придумано – учеными людьТогда и влюбляться не придется в кого
ми писано-говорено: власть красит человека, придает внешней привлекатель- ни попадя, и проклинать потом себя и
ности самому страхолюдному и влечет кого ни попадя нужды особой не будет.
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СМИ
Известный еще советским телезрителям журналист
Кипрас Мажейка провел в Нальчике семинар для
коллег из республиканских СМИ.

Кипрас МАЖЕЙКА
МАЖЕЙКА::

«Свобода говорить обернулась
свободой не слышать»
Если кто не знает или не помнит,
журналист-международник Кипрас
Мажейка работал в программах
«Время», «Взгляд», делал серии
собственных репортажей из Европы, США, Африки. Те из телезрителей, кто еще застал советские
времена, помнят его «Международную панораму».
Сейчас Кипрас Мажейка окончательно сменил амплуа журналиста-международника на преподавательскую деятельность. Кроме
того, он является вице-президентом МЕАТР, академиком РАЕН,
государственным советником РФ.
В первый день работы Мажейка
обосновался в актовом зале физмата, где полдня общался со студентами журфака КБГУ. При этом
главными принципами его подхода
к работе были «Не изобретайте велосипед!» и «Не ломайте голову!».
Очень часто это оказывалось верным.
К примеру, на вопрос о кодексе чести
журналиста, по его мнению, есть два
возможных варианта ответа: можно
попытаться отыскать специально изданный талмуд и долго вспоминать,
что там написано. А можно пойти другим путем – не выдумывать, а просто
вспомнить врачебный принцип «Не
навреди!».
– Хорошо, если один журналист из
десяти этот кодекс читал! – заявил
Мажейка. – Между тем все просто, не
ломайте голову! Не навреди – вот и
весь кодекс!
Затем он заговорил о том, чем отличается журналист провинциальный
от столичного коллеги.
– Местный журналист может работать только с фактами, известными
всему населению того места, где он
работает, доводить их до людей на их
родных языках, – сказал лектор. – Его
работа более адресная, он четче представляет себе свою аудиторию, что повышает его уровень ответственности.
Потом он задал вопрос: «В чем проблема современной журналистики?».
В ответ на предлагаемые залом варианты типа «завуалированность» или
«несвобода» лектор вновь лишь саркастически призвал «не ломать голову!».
– Не изобретайте велосипед! – сказал он. – Главная проблема современной журналистики – низкая действенность слова. Нам дали свободу
говорить, но противоположной стороне
дали свободу не слышать!
Между тем, по его словам, такая
подзабытая в нашей стране вещь, как
действенность печатного слова, никогда не была подзабытой за рубежом. В
связи с этим он напомнил о всемирно
известном Уотергейтском скандале,
когда после газетной статьи ушел в
отставку президент государства.
– А генсек НАТО, закупивший партию
вертолетов в Италии, которого, кстати, хорошо знал ваш покорный слуга,
вынужден был уйти в отставку после
публикации в одной из фламандских
газет, – рассказал еще одну поучительную историю Мажейка. – Дело в том,
что подозрений не вызвала бы покупка,
скажем, германских или американских
вертолетов, хорошо себя зарекомендовавших. А итальянские, которые не
слишком хороши, вызвали подозрение
– заметьте, только подозрение! – в том,
что генсек имел свой интерес при этой
закупке. За руку генсека поймать не
удалось, доказательств не нашли. Но он
все равно почел за лучшее уйти с поста.

Фото Элины Караевой

9 ИЮНЯ 2012 ГОДА

По его словам, игнорируя СМИ,
власть теряет рычаги влияния на население, теряет авторитет, теряет доверие, теряет, в конце концов, саму себя.
Конечно, не могли обойти еще одну
важную функцию СМИ, помимо роли
«общественного раздражителя», – воспитательную.
– Кто сегодня главный человек на телевидении? – задал вопрос Мажейка.
– Не ломайте голову! Это не продюсер
и не режиссер. Это – рекламодатель!
Именно он сегодня определяет лицо
канала. Он несет деньги туда, где его
продукт увидят. Поэтому, естественно,
что он несет их Малахову. И, естественно, поэтому мы будем видеть на
экране Малахова. А те передачи, куда
рекламодатель денег не понесет, покажут только ночью.
Малахову вообще от Мажейки изрядно досталось. Как и Собчак. Заговорив о Собчак, Мажейка помянул
еще одну свойственную современному
телевидению напасть – выпадение работников среднего звена и разделение
сотрудников каналов на топ-звено и
«шестерок».
– Есть топ-звено, типа Урганта и
Цекало, – сказал Мажейка. – И есть,
как я их называю, «галерные рабы»,
то есть их обслуживающий персонал.
Это, по его словам, чревато еще
одной проблемой – молодежь идет на
каналы не из желания работать журналистами, а из желания повертеться
в этой тусовке.
Выходом из «рекламодательского
плена» может стать общественное телевидение, не зависящее от рекламы,
а финансируемое через абонентскую
плату. В идеале такое телевидение
может позволить себе не показывать
«на потребу ширпотребу», а вещать
только на платящую им аудиторию. И
Мажейка уверен, что смотреть такое
телевидение будут. Правда, он сам
признал, что до воплощения этой мечты еще далеко. Насколько далеко, он
предположить не берется.
На вопрос о том, изучил ли он местные СМИ и что он может о них сказать,
гость ответил:
– Щеки раздувать не буду – не видел. Но могу сказать одно – я вижу в
молодых журналистах желание быть
вовлеченными в общественные процессы, в борьбу с коррупцией, к примеру. Это важно. Я обязательно встречусь с работниками местных СМИ и
пообщаюсь с ними. Причем, ни в коем
случае не буду делать это свысока, а
только «на равных».
Асхат МЕЧИЕВ
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ПРОЕКТЫ, ПРОЕКТЫ…
«Absolutely outstanding! Абсолютно невероятная красота! Я
не видел ничего подобного ни в Швейцарии, ни даже в Шотландии», – председатель Британской гильдии по туризму и
путешествиям Майкл Уинн-Паркер (видимо, уроженец Шотландии) не скрывал своих чувств после того, как побывал на
высоте 4200 метров над уровнем моря на склоне Эльбруса и
попробовал минеральной воды на Поляне нарзанов. Колоритного англичанина восхитило «потрясающее расположение
курортов». «Многое делается, – отметил он, – но еще больше
предстоит сделать, чтобы эта местность стала курортом
мирового уровня». При этом один из влиятельнейших людей
в туристической индустрии Великобритании отмечал привлекательность Приэльбрусья именно как места, где человек
может отдохнуть от «давления цивилизации». «Будь то Лондон,
Париж или Рим, – город есть город. Они слишком похожи
друг на друга. Даже Ближний Восток, который до недавнего
времени считался экзотическим и интересным местом для
путешественников, со строительством новых современных
кварталов стал все более походить на Европу. А здесь мы
видим, как люди бережно относятся к собственной культуре,
великолепную природу, огромный потенциал для развития
горнолыжных и оздоровительных курортов».

Делегация инвестиционного
фонда «Flame group», которая
приехала в Кабардино-Балкарию 6 июня, сотрудничает с
российским фондом «Спорт»,
вице-президент которого, Александр Филатов, представил более конкретную и развернутую
программу планов в отношении
курортного потенциала Северного Кавказа. Стержнем планов
фонда «Спорт» является строи-

тельство многополосной – по три
полосы в каждом направлении
– автомобильной трассы, которая должна будет связать город
Минеральные Воды, через город
Баксан и Баксанское ущелье с
Абхазией с выходом на глубоководный порт Очамчира. Сюда
входит и строительство международного аэропорта около г.
Баксана с «мультимодальным
логистическим центром и таможенным терминалом». По мысли
инициаторов этого проекта, вся
деловая активность строится
вокруг транспортных путей, и
эта дорога должна дать мощный
толчок развитию экономики
всего региона, и туристической
отрасли в том числе. Вопрос с
экологией аккуратно обходится,
впрочем, как отмечали в кулуарных разговорах партнеры фонда
«Спорт», степень воздействия на
природу района можно и нужно
просчитывать на этапе проекта
и действовать осмысленно и ответственно.
В одном из отелей Приэльбрусья гостям презентовали
курортные возможности республики министры экономического
развития и торговли Алий Мусуков, спорта, туризма и курортов
Аслан Афаунов. Вел встречу
первый заместитель Председателя Правительства КБР Валерий
Жилов. Присутствовали также
глава Минприроды Берт Гызыев,
руководители администраций
Эльбрусского муниципального
района Аслан Малкаров, поселка
Эльбрус Узеир Курданов и другие
заинтересованные лица.
Гостей особенно заинтересовали налоговые преференции,
которые будут предоставляться
инвесторам в рамках действия

режима особой экономической
зоны. Алий Мусуков заверил, что
режим ОЭЗ начнет действовать
с начала следующего года, и
рассказал о том, что сегодня республика готова единовременно
разместить более 15 тысяч туристов и отдыхающих. При этом на
территории республики насчитывается 11 зон потенциальной
рекреационной специализации,
имеющих разный уровень развития, в том числе горно-рекреаци-

онный комплекс «Приэльбрусье»,
санаторно-курортный комплекс
«Нальчик», оздоровительно-лечебные комплексы «Джилы-Су»,
«Аушигер», «Тамбукан», альпинистский комплекс «Безенги», экскурсионно-туристские комплексы
«Чегемские водопады», «Голубые
озера», «Долина нарзанов», археолого-туристские комплексы
«Верхняя Балкария» и «Верхний
Чегем».
Наиболее перспективной площадкой, по мнению Минэкономики, является комплекс «Приэльбрусье», центром которого
должен стать город Тырныауз.
Аслан Афаунов рекламировал
возможности Приэльбрусья как
идеальной базы для подготовки
спортсменов национальных сборных России. «В планах федерального правительства, – заметил он, –
строительство специального центра
подготовки олимпийских сборных, и
инвесторам стоило бы поторопиться
принять участие в этом проекте».
После презентации Александра Филатова с проектом фонда
«Спорт» Валерий Жилов резюмировал итоги разговора: Правительство КБР серьезно относится
к проекту строительства транспортного коридора, который свяжет
Приэльбрусье, Домбай и Сочинский регион. Однако это проект глобальный, долгосрочный. Поэтому
оно предлагает сосредоточиться
на более близких и сравнительно
легко реализуемых вещах – таких,

как проект ООО «Олимп» (строительство многофункционального
спортивно-туристического комплекса на плато Шхайты в районе
города Тырныауза).
Было отмечено также, что
проекты фонда «Спорт» не являются конкурентами проектам
госкорпорации «Курорты Северного Кавказа», которая должна
в первую очередь подготовить
инфраструктурную базу для развития туристического бизнеса в
конкретных районах.
Под конец встречи под аплодисменты ее участников прославленный альпинист Абдул-Халим
Ольмезов вручил гостям сертификаты о покорении высоты в
4200 метров, выражая надежду,
что этот документ станет у каждого из них в одном ряду с наградами в других областях.
Завершая встречу, Валерий
Жилов заявил, что налаженные
в этот приезд контакты будут развиваться, и в ближайшее время
будет проведена встреча в Лондоне с участием всех заинтересованных лиц с более конкретной
повесткой дня. С благодарностью
за визит и пожеланиями удачной
дороги он передал гостей на
попечение коллег из КарачаевоЧеркесии, которые и увезли их с
собой, чтобы попытаться склонить чашу интереса иностранцев
в свою сторону.
Руслан ИВАНОВ.
Фото Камала ТОЛГУРОВА

НАШИМ ПРО НАШЕ
Мария и Виктор Котляровы, краеведы, писатели и издатели
из Нальчика, сообщают об атрибутировании и введении в
культурный оборот места захоронения Кабарды (Кабарда)
Тамбиева – человека, чье имя (по наиболее устоявшейся
версии), легло в основу названия территории, где ныне проживают кабардинцы.

Могила
родоначальника
кабардинцев
Считается, что Кабард (Кабарда) Тамбиев – личность мифологическая: он герой преданий,
но не исторических документов.
В кабардинском фольклоре
ему посвящено немало легенд,
одна из которых так и называется – «Откуда пошло название
Кабарды». Интересны эти сказания наличием топонимических
названий, описанием мест, где
происходит действие. Именно
такие орографические подсказки
плюс свидетельства русских исследователей, в частности, М. Н.
Владыкина (1828-1887), автора
знаменитого труда «Путеводитель и собеседник в путешествии
по Кавказу», и стали своеобразным ориентиром для Котляровых. Побывав в Кабарде в 1872
году, путешественник писал:
«Переправившись через Баксан
и проехав в аул Атажукина, мы
стали взбираться на гору Махогапс», на вершине которой «увидели кучу камней, обнесенную
полуразвалившимся плетнем,
– могилу Кабарды Тамбиева,
родоначальника кабардинцев».
В преданиях говорится, что
правителем (пши) Кабарды был
тлакотлеш Кабарда Тамбиев,
который переселился из Новочеркасска (нынешнего Новороссийска) на Лабу, потом передвинулся к Большому Лохрану
(Лэхъран – название пастбищ в
районе Малки); далее перешел к
реке Баксан в Верхний Кызбурун,
где и остался на жительство.
В фольклорных записях Талиба Кажешева, обнародованных
Л. Лопатинским в 1891 году,
говорится, что Кабард Тамбиев
«направился вверх по реке Пшизе (Кубани) в места, занятые другими племенами», далее «достиг
кургана Курей, по левую сторону
реки Малки, напротив того места,
где станица Прохладная», а потом волею обстоятельств стал
владеть тем местом, «где ныне
находится аул Лафишева».

Получается, кабардинские
предания отразили реальные
события и конкретную историческую личность, чьи черты и действия, приукрашенные людским
воображением, впоследствии
придали ей мифологический
оттенок. Но народная память
сохранила место захоронения,
а путешественники закрепили
его в своих трудах. У того же
Владыкина окружающий пейзаж
описан столь детально, что однозначно атрибутируется даже спустя 140 лет: «Перед нами, внизу,
как на ладони, была вся прежняя
Кабарда, из которой, как острова
из моря, вырастали пятигорские
горы: Бештау, Машук и др.; вправо было Чегемское ущелье, за
которым тянулась бесконечная
линия Черных лесных гор; впереди их необозримая равнина
сливалась с горизонтом, по ней
бежа ли кабардинские речки
и Терек; влево, полное грозовой тучей, чернело Баксанское
ущелье, а над ним возвышался
Эльбрус, от которого тянулась
бесконечная снеговая цепь,
замыкавшая южную сторону
панорамы».
Эту же картину, только несколько видоизмененную урбанизированным пейзажем, можно
видеть и сегодня: Кабарда с
места захоронения Кабарды Тамбиева по-прежнему открывается
во всей своей красе и притягательности.
Мария и Виктор Котляровы
предлагают облагородить погост:
установить надгробный камень
или памятный знак, соорудить
площадку для обозрения, водить
сюда детей на экскурсии, что
позволит реально прикоснуться
к истории своей малой родины.
С ними солидарен известный
фольклорист, доктор филологических наук Адам Гутов, убежденный, что подобное святое место
должно быть окружено заботой и
вниманием.

В ОБЪЕКТИВЕ – ИСТОРИЯ
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Доминанта Прохладного
«Памятник работникам колхоза «Победа», не вернувшимся с войны», выполненный ваятелем Михаилом
Тхакумашевым и архитектором Рубеном Палагашвили и
установленный на западной
окраине города Прохладного, был открыт 9 мая 1968
года.
Скульптурно-архитектурная
композиция заняла значительную по размерам площадь
и стала одной из доминант
городского ландшафта. Авторам удалось создать монументальный комплекс, органично
вписавшийся в сквер и вообще
мастерски включенный в интерьер города. Работа нашла
признание и у официальных
лиц, и в творческой среде, и у
простых зрителей.
Титулованный скульптор, истинный мастер резца Михаил
Хамидович Тхакумашев всегда
работал в координатах реализма и не менял творческую
ориентацию на протяжении
всей своей долгой жизни. Не
отступил от этих правил и в
этом произведении. Как всегда, его пластика соответствует
высокому художественному
стандарту. К комплексу, расположившемуся на невысокой насыпи, ведут широкие ступени,
которые по центру разрезаются
подиумом, служащим подножием статуе воина-защитника
Отечества. Автор стремится
воплотить в скульптуре черты героической личности. По
признанию Тхакумашева, она
носит обобщенный характер, но
все же в ней можно уловить отдаленное сходство с его братом
Султаном, участником Великой
Отечественной войны. Фигура
солдата четко вырисовывается на фоне величественного,
устремленного ввысь обелиска
с надписью «Вечная слава героям» и сразу приковывает к
себе внимание зрителя. Образ
воина излучает спокойствие,
силу и отвагу. Его устойчивость
обеспечивается точно найденной позой: солдат стоит твердо
и непоколебимо, широко расставив ноги. Мужественное
лицо, красивая осанка, воен-

Фото автора
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ная выправка придают персонажу М. Тхакумашева уверенность
в своих силах. Строго найдено
взаимоотношение ритмов, пропорций фигуры. Игра свободно
трактованных складок плащпалатки добавляет декоративный
эффект, заметно обогащая образ. В работе над скульптурой
автору удалось соединить живое
наблюдение с умением создать
обобщенный образ. Лаконичным
языком пластики Михаил Тхакумашев создает выразительный,
наполненный мощной энергией
образ.
Комплекс дополнен многочисленными архитектурными
деталями: за обелиском симметрично ему стоят две стелы с пространным мартирологом имен
погибших. Обширную территорию украшают газоны, цветники
и деревья. Важным элементом
ансамбля стал Вечный огонь.
Ваятель искусно использует

предметные символы, советскую
знаковую символику, которые
придают комплексу патриотический характер. Во всем царят
мера и порядок, пластическое
равновесие, строгое соотношение частей монумента, что
свидетельствует о стремлении
авторов к логически ясной композиции, способной оказать на
зрителя сильное эмоциональное
воздействие.
Стат уя, выполненная Тхакумашевым, оказалась столь
удачной, что изготовлено несколько авторских повторений,
которые (при другом архитект урном оформлении Рубена
Палагашвили) установлены в
селах Пролетарское и Приближное Прохладненского района, в
Зарагиже Черекского района и
в родном селе скульптора – Арик
Терского района.
Жаухар АППАЕВА,
искусствовед

«ВЫСОТА 910»
Государственный комитет КБР по делам общественных и религиозных организаций и республиканская общественная организация «Институт проблем молодежи» при информационной
поддержке газеты «КБП» проводят конкурс фотографий «Окно в
прошлое – мост в будущее».
На снимке – памятник защитникам «Высоты 910», установленный в 1975 году в честь 30-летия
Победы в Великой Отечественной войне. В 1942 году, когда на
баксанском рубеже завяза лись
ожесточенные бои, которые шли
с с е р е д и н ы а в г у с та д о ко н ц а
октября – всего 80 дней, эта
в ы с ота с та л а н е п р е о д о л и м ы м
п р е п я тс т в и е м д л я ф а ш и с то в ,
наступавших по направлению к
Нальчику.
Владимир Зведре, приславший

фото, с сожа лением замечает,
что реставрация памятника не
проводилась уже много лет, и
сегодня от него оста лась лишь
каменная глыба. Участник конкурса просит всех, у кого имеется
какая-либо информация о людях,
запечатленных на фотографии, и
судьбе защитников «Высоты 910»
обратиться в Совет ветеранов
КБР по адресу: г. Нальчик, пр.
Кулиева, 10, или по телефону
(8662) 47-66-23.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Баксанский район. Вопросы первостепенной
В путешествие по Баксанскому району корреспондентов «КБП» пригласила член Общественной палаты КБР Мария Котлярова. Вместе
с нею мы побывали в дошкольных учреждениях, познакомились с работой, которая
проводится здесь для полноценного развития
подрастающего поколения, духовно-нравственного воспитания детей.
Заместитель главы администрации Баксанского района Олег Каздохов, сопровождая нас, рассказывал о том,
чем, по нашему общему мнению, район может гордиться.
Расхожее мнение о том, что
блага цивилизации доходят
до сельских поселений со
значительным опозданием,
полностью не подтвердилось.
Мы были приятно удивлены
увиденным, ведь далеко не
в каждом городском детском
садике созданы такие условия, как в дошкольных учреждениях Баксанского района.
Олег Гумарбиевич подчеркнул, что все достижения –
результат совместных усилий
мудрых предшественников,
сегодняшнего руководства
района и его жителей. О. Каздохов почти три десятилетия
работает на районном уровне,
занимался вопросами образования, здравоохранения,
культуры и спорта. По натуре
он оптимист, и прогнозы его
позитивны. Услышанное и увиденное подтвердило верность
курса в области социальной,
экономической и духовно-нравственной политики, который
когда-то избрала администрация Баксанского района под
руководством Альберта Каздохова и продолжает нынешний
состав администрации во главе
с Хасаном Сижажевым.

ПРИОРИТЕТЫ
«Во время бурных преобразований, постигших наше
государство в 90-е годы,
духовный и нравственный
аспекты в воспитании молодежи пострадали, пожалуй,
больше всего, – считает Олег
Каздохов. – Последствия
упущений в этой сфере мы
сегодня и наблюдаем. Для
восстановления у траченного понадобятся время и
определенная база, которой,
помимо культурных традиций и семейных ценностей,
являются образовательные
учреждения. В тот сложный период мы не закрыли
ни одной школы, ни одного
детского сада и к тому, что
уже имели, добавили новые,
потому что образование и

воспитание всегда были для нас
приоритетом.
По приросту рождаемости Баксанский район занимает первое
место в республике. Это стимулировало нас к поиску новых решений в области демографической
политики. В пяти населенных
пунктах за один только год мы
сумели обеспечить местами в
дошкольных учреждениях образоноборств занимаются триста
детей. Директором спортшколы
является президент Федерации тхэквондо КБР Азретали
Шокаров.

СПОРТСМЕНЫ И ХУДОЖНИКИ

вания триста пятьдесят детишек.
В оснащении помещений помогло
Правительство республики, выделив необходимые финансовые
средства. Охвачены села Кишпек,
Заюково, Атажукино, Куба-Таба,
Нижний и Верхний Куркужин.
Сейчас работа продолжается в
селах Баксаненок и КременчугКонстантиновское».
Не хочется говорить избитую
фразу про «спасение утопающих…», но в данном случае точнее
не скажешь. Жители Баксанского
района демонстрируют практичный подход к делу, которого
многим из горожан уже не хватает.

лям районная администрация.
Долго уговаривать не пришлось
– для своих детей старались. В
селах начались строительство
спортплощадок, комплектация
новым оборудованием детских
садов и школ. Для обеспечения
массовости спорта на средства
спонсоров строятся плоскостные
спортивные сооружения, минифутбольные поля. В каждом поселении запланирован стадион
с трибунами и раздевалками.
В больших селах, таких, как
Заюково и Исламей, будет по
два стадиона. К строительству
объектов приступили, не дожидаясь средств республиканского
бюджета.
В Жанхотеко, Заюково, Атажукино открыты залы тяжелой
атлетики, в Заюково, Атажукино,
Исламей, Псычох, Баксаненок –
С таким призывом обратилась борцовские. Везде появились
к жителям сел и предпринимате- свои чемпионы – победители и
призеры соревнований республиканского и всероссийского
уровней.

«ТЫ ПАТРИОТ?
ТАК СДЕЛАЙ ЧТО-НИБУДЬ
ДЛЯ СВОЕГО СЕЛА»

ПАРК В ПОДАРОК
Для организации летнего досуга в селе Баксаненок открыт
детский парк, который носит имя
Галима Тхагалижокова – деда
предпринимателя, подарившего
парк местным детишкам. В выходные дни сюда съезжаются
свадебные машины, на специальной площадке родственники
и гости виновников торжества
танцуют и поздравляют молодых.
В неиспользуемом крыле бывшего Дома культ уры открыт
спортивный комплекс, где разместился центр тхэквондо.
Этим видом восточных еди-

В селе Нижний Куркужин с
населением более трех с половиной тысяч человек ощущалась острая нехватка детсадовских мест. За счет спонсорских
средств в одном из помещений
средней школы сделали ремонт
и оборудовали пятьдесят мест
для дошколят.
Чтобы организовать молодежный досуг, открыли спорткомплекс, где уже три месяца занимаются более 200 спортсменов.
Воспитанники секции армейского
рукопашного боя заняли первые
места в разных возрастных категориях на республиканском
турнире. Осенью в спорткомплексе планируется открыть
секцию греко-римской борьбы.
В сельской участковой больнице удалось сохранить стационарные койко-места, открыть
дневной стационар. Для пожилых людей, которые могут получать первичную медицинскую
помощь, не выезжая в Баксан
или На льчик, это ощу тимый
плюс.
Еще одной достопримечательностью Нижнего Куркужина
является школа искусств, названная в честь заслуженного художника КБР Мухамеда Кипова,
уроженца этого села. Директор
Рита Кужева рассказала, что в
школе занимаются около трехсот ребят, воспитанники имеют
множество наград региональных
и республиканских конкурсов.
Поражает профессионализм
живописных, графических и
скульптурных работ талантливых
детей. В этом году к юбилею

художника в стенах школы откроется музей Мухамеда Темиркановича.
«Любая болезнь имеет свою
кульминационную точку, когда
происходит перелом и больной
либо гибнет, либо выздоравливает и возрождается. По-моему,
социальная кризисная точка
осталась позади, и все более
очевидным становится возрождение нашего общества», – заключил Олег Каздохов.
Мудрость, свойственная восточной философии, характеризует внешний мир на основе
познания вну треннего мира
человека. Только в здешних
селах устраивают не восточные
«сады камней», а кавказские
детские сады.

«ЗДЕСЬ НА КАЖДОЙ ВЕТКЕ
ВЫРАСТАЮТ ДЕТКИ»
В селе Кишпек нас поджидал
не меньший сюрприз – реконструкция центральной части
населенного пункта. В связи с
этим детский сад ждет своей
очереди на перевоплощение.
Но и в нынешнем виде он произвел впечатление на республиканскую комиссию, покорил
заботой о своих воспитанниках,
воплощенной в дизайнерских
фантазиях на игровых участках.
Каждая из трех групп имеет
мини-огород с плетнем по периметру и веселым ярким пугалом
посередине. Детки, соревнуясь,
выращивают настоящие овощи.
Мечта!
А как вам помидоры, растущие в чемодане? Деревья,
разодетые под девочек в юбках?
Мостик через воображаемый
ручей, автодром, разноцветные
камешки, деревянные бруски
и всякая всячина для детских
ножек, которая по-медицински
называется «средства для про-
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Кто создаст условия
для потребкооперации?

важности
филактики плоскостопия»? И всюду
розы, розы, розы…
Во всех детских садах, которые мы
посетили, хотелось остаться. Вспомнилось детское ощущение умиротворенности и по-взрослому взгрустнулось оттого,
что оно уже невозвратимо. В спальнях с
разноцветными одеялами и загадочнотуманными шторами хотелось свернуться калачиком на маленькой кроватке. В
игровых комнатах, где глаза разбегались
от разнообразия предлагаемых занятий,
хотелось вновь учиться читать и искать
на глобусе Индию. В танцевальных залах – взобраться на импровизированную
сцену. В столовых – хрустеть булочками.
На площадках – бегать наперегонки.
Здание детсада не типовое, в нем
когда-то располагалось правление колхоза. Оценив старания персонала этого
дошкольного учреждения во главе с

13 апреля в газете «Официальная Кабардино-Балкария» опубликована статья
председателя Общественной палаты
КБР П. Таова «О перспективах развития
потребительской кооперации Кабардино-Балкарской Республики в условиях
рыночной экономики и экономического кризиса». Предлагаем отзывы
читателей «КБП» на данную публикацию,
поступившую в пресс-службу Общественной палаты КБР.

организова ли совместными усилиями директор прогимназии Карина
Теза дова, местные предпринимате л и и р а й о н н а я а д м и н и с т р а ц и я .
Обветшалые помещения приведены
в порядок, мебель, инвентарь, игры
и книги приобретены на спонсорские
средства.
Прогимназия приняла 220 дошкольников и 90 школьников начальных к лассов. Дошкольники имеют
возможность заниматься английским
языком, ритмикой, создают замечательные поделки в кружке «Умелые
руки». В театра льной ст удии идет
упор на развитие речи.
Здесь, как и в каждом образовательном учреждении, своя «фишка»
– музей домашней утвари, экспонаты
которого собраны сотрудниками прогимназии и родителями воспитанников. Игровые площа дки украшают
картины из раскрашенного гравия,
сказочные домики, пруды, кораблики
и спортивные снаряды. Прогимназию
ставят в пример не только всему району, но и республике.
Верится, что дети, которые растут
в окружении такой красоты, любви и
заботы, непременно аккумулируют
это душевное тепло, станут счастливы
и во взрослой жизни. Достойная работа у них тоже будет, ведь в районе
строится агротехнопарк – сельскохозяйственный комплекс с мини-садом,
теплицей, скотным двором, откормочной фермой…
Р.S. На дышавшись свежим воздухом, набравшись впечатлений, мы
возвращались, испытывая гордость
за людей, с которыми уда лось познакомиться, за близкое с ними соседство. Поразительна их внутренняя
сила и спокойная уверенность, что
жить надо именно так, а не иначе.
Все, что мы в тот день увидели, –
результат этого мировоззрения. И
если есть на свете «белая зависть»,
то, видимо, ею мы и были охвачены,
покидая гостеприимный Баксанский
район.
Марина БИДЕНКО.
Фото Артура ЕЛКАНОВА
Хайшат Черкесовой, Правительство КБР
запланировало строительство нового
корпуса, уже типового.
Через дорогу от садика находится
средняя школа, столовая которой оборудована по последнему слову техники.
Питание школьников организовано
за счет районных и республиканских
бюджетных средств. Олег Гумарбиевич
рассказал, что таким оборудованием
сейчас укомплектованы все школы Баксанского района. Неудивительно, что за
одну перемену школьники «сметают» до
двухсот булочек и пирожков.

ПРОГИМНАЗИЯ
Завершающим аккордом нашего
путешествия стала Атажукинская прогимназия. Реконструкцию аварийного
здания, где не было даже крыши,

Министр сельского хозяйства КБР
Альберт Каздохов:
– Полностью соглашусь с мнением
автора статьи, что кооперация участвует
в обустройстве села, создавая производственную и социальную инфраструктуру,
позволяет поддерживать равновесие всего
общества.
Кооперативы получают комплексную
поддержку со стороны государства. В КБР
функционирует 34 сельхозкооператива. С
2010 г. действует республиканский кооператив второго уровня «Нальчик-Агро»,
объединяющий 18 сельхозкооперативов. В
последние годы количество кооперативов
относительно стабильное, и это хороший
результат.
Заместитель главы администрации
Черекского района Хасан Ульбашев:
– Согласен с тезисом автора о том, что
потребкооперация имеет большой потенциал развития и в перспективе может
стать серьезным конкурентом торговых
сетей, активно осваивающих малые города и районные центры. Органы местного
самоуправления заинтересованы в ее
деятельности, поэтому мы поддерживаем предложения Общественной палаты
КБР о проведении мероприятий в сфере
торговли, производства, общепита, заготовительной деятельностии и др. Готовы
использовать некоторые из предложений
в условиях нашего района.
Начальник Управления развития АПК,
муниципального имущества и земельных
отношений Майского района Виктор
Никитин:
– Развитие потребительской кооперации
позволит увеличить процент занятости
населения, даст возможность развития
личных подсобных хозяйств, улучшит благосостояние жителей сельской местности.
Потребкооперацию невозможно сформировать директивными указами. Местным администрациям надо создать условия для кооперирования производителей
и переработчиков продукции. Например,
производители молока кооперируются с
переработчиками молочной продукции
на взаимовыгодных условиях – это малые
ростки потребительской кооперации.
Примечание «КБП». Торгово-заготовительная сельская потребительская
кооперация призвана решать следующие
задачи: 1) торговую (розничную торговлю в
сельской местности); 2) закупочную (закупка у местного населения сырья, дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных
трав); 3) производство продуктов питания
на базе местных сельхозтоваров (произведенных в личном подсобном хозяйстве и
закупленных у населения); 4) производство
непродовольственных товаров (из сельскохозяйственного и другого местного сырья).
В 1990 году в РСФСР потребкооперация
обслуживала 40 процентов населения,
членами ее были 30 миллионов сельских
жителей России. На долю потребкооперации приходились четверть розничного
товарооборота, около половины заготовок
картофеля, треть закупок овощей, более
трети выпечки хлеба. В настоящее время
в каждой области России в среднем действует около 20-25 районных кооперативных организаций.
Правовое положение потребительского
кооператива в современной России определяется статьей 116 Гражданского кодекса
и рядом специальных законов, наиболее
важными являются закон РФ «О сельскохозяйственной кооперации» и закон РФ от
19 июня 1992 г. «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации», а также
иными нормативными правовыми актами.
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Нейрохирурги поставили
маму на ноги
Нашей маме, Аслижан Кодзоковой, 75 лет. В начале марта она поскользнулась
во дворе, упала и сломала позвоночник. Когда на «скорой» привезли в Республиканскую клиническую больницу, врачи сказали, что у нас есть выбор – либо два
месяца строгого постельного режима и до полугода лежа-стоя не садясь, либо
операция завтра же, после которой мама сразу встанет на ноги. Мы согласились на
операцию. На следующий день в 11 часов ее взяли на операцию, в полдень вывезли
из операционной, а около двух она встала и пошла. Благодаря талантливым врачам
эта весна для нас счастливая – мама здорова, весела, хлопочет по дому. Она у нас
шустрая, без движения жить не смогла бы.
В последнее время много плохого говорят и пишут о врачах, а когда все хорошо,
когда больного спасли, все молчат. Мы всего два дня находились в больнице, но
успели увидеть, сколько приходится трудиться врачам и медсестрам. Очень благодарны нейрохирургам Арсену Чомартову и Георгию Маргоеву, главному врачу РКБ
Аскару Жигунову, который принимал участие в консилиуме и очень нас поддержал.
Братья Руслан, Вячеслав, г. Нальчик.
Ситуацию комментирует главный
врач РКБ, доктор медицинских наук,
профессор Аскер Жигунов:
– В данном случае у больной был компрессионный перелом тела поясничного
позвонка. У пожилых людей, к сожалению,
нередко наблюдается остеопороз, кости
становятся хрупкими и даже при незначительных травмах случаются переломы.
При компрессионном переломе тело позвонка «сминается». Ранее использовался либо консервативный метод лечения,
либо хирургический. При консервативном
пациент два месяца проводил лежа на
жестком щите с реклинирующим валиком
под травмированным позвонком, и еще
от четырех до шести месяцев мог только
стоять или лежать, ни в коем случае не
сидеть. Метод хирургической фиксации

поврежденного позвоночника в нормальном положении с использованием металлических конструкций требовал большой
травматичной операции.
Новое оборудование дает возможность
применять малоинвазивные (минимально
травмирующие) методы лечения, в частности, выполнять пункционную вертебропластику. Суть ее в чрезкожной пункции и
введении через иглу прямо в тело поврежденного позвонка костного цемента. Этот
материал быстро приобретает прочность,
склеивает фрагменты кости, и уже через
несколько часов пациент может ходить.
Операция очень малотравматична и непродолжительна, выполняется под местным обезболиванием, но требует особого
оснащения, в том числе для детального
рентген-контроля в процессе манипуляций.

Выходные
у банкоматов?
Около года назад получила карту Сбербанка. Она очень
удобна в том плане, что с ее помощью могу оперативно
переводить средства сыну, который учится в другом регионе.
Пользуясь этой услугой, я заметила печальную закономерность: в рабочее
время можно зайти в любой офис банка и воспользоваться любым банкоматом,
находящимся там, как для снятия средств, так и для их пополнения. Но как только
рабочее время заканчивается либо наступают праздники и выходные, приходится
пользоваться банкоматами, находящимися в фойе отделений Сбербанка или на
улице перед ними, а также в торговых центрах. Вот тогда и начинаются поиски
работающего терминала. Часть из них только выдает наличность, другая, которая
имеет функцию приема банкнот, как правило, эту операцию блокирует. Хотелось
бы узнать, по какой причине происходят перебои в работе терминалов именно в
то время, когда за помощью к операторам Сбербанка невозможно обратиться?
Наталья Мельникова, Нальчик
На письмо читательницы «КБП» ответ рые практически исключены по причине
мы получили из пресс-центра Кабарди- отсутствия денежной наличности. Но, к
но-Балкарского отделения Сбербанка сожалению, имеют место сбои, вызванные
России:
техническими проблемами или неполадка– За последнее время количество ми со связью. При этом банкоматы, как и
устройств самообслуживания (банкоматов любое техническое устройство, нуждаются
и платежных терминалов) Сбербанка на в плановом обслуживании, настройке и
территории республики увеличилось более ремонте, что также требует определенного
чем в два раза и составляет около 200 времени. Наша задача – снизить эти проединиц. При этом значительно расширился стои до минимума.
функционал банкоматов. Это позволяет
Учитывая, что в Кабардино-Балкарии нанаряду с получением наличных осущест- чата реализация масштабной программы
влять переводы и оплачивать различные по размещению в Нальчике и районных
услуги. Сегодня клиенты Сбербанка имеют центрах республики круглосуточных офисов
возможность проводить через устройства самообслуживания с установкой на них от
самообслуживания практически все виды двух до шести устройств самообслужирегиональных платежей.
вания, клиентам банка будет обеспечен
Отделением принимаются все меры по доступ к банкоматам в круглосуточном
исключению простоев банкоматов, кото- режиме.

П ериодичность в «П
« П ериодике»
Еще недавно наши почтовые ящики заполнялись не только рекламной рассылкой, почти каждая советская
семья выписывала по нескольку ежедневных, еженедельных газет, а также каждый член семьи получал свой
журнал, соответствующий его возрасту, интересам, профессиональной направленности.
Времена изменились. Вначале экономические проблемы, «пожелтевшие» страницы газет и журналов, затем
расширение телевидения, появление Интернета – все это во
много раз сократило число подписчиков печатных изданий.
Однако вопреки всем эпохальным переменам для желающих плыть по курсу в бумажном море журнально-газетных новостей в Нальчике работает специализированная
библиотека «Периодика».
Профессионализм работников, их любовь к своему
делу, заинтересованное отношение к каждому читателю
держат библиотеку на плаву. А то, что библиотеке в 2012
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году не выделили средств на подписку и она не получила
ни один номер газеты и ни один журнал, будем считать
досадным недоразумением.
Постоянные читатели библиотеки, зная о ее трудностях,
помогали ей, приносили свои газеты и журналы, пополняя
библиотечный фонд. Мы надеемся, что редакции местных
газет и журналов также не останутся в стороне, добавив
свои экземпляры на полки «Периодики», а городские
власти все же выделят средства для подписки на второе
полугодие.
Борис ТУЗАЕВ

Меченые
Зашла заплатить за телефон в офис
Кабба лктелекома. Подаю кассиру тысячерублевую купюру и замечаю, что
она карандашом пишет на дензнаке
м о й н о м е р те л е ф о н а . С п р а ш и в а ю :
«Вы теперь все крупные ассигнации
помечаете?» «Да, – говорит, – со вчерашнего дня».
По-моему, это хороший способ
определения подателей фа льшивок.
Придума ли бы еще, как в магазинах
выявлять распространителей поддельных купюр. Может, номер мобильного
телефона у покупателей спрашивать?
Е. Федорова

Я живу на проспекте им. К. Кулиева и часто пользуюсь общественным транспортом, отправляясь по своим делам с остановки
напротив ДК профсоюзов.
Рядом находятся «КБагропромстрой», «КБагропроект», Министерство внутренних дел республики, Россельхозбанк и др.
Сотрудники, посетители и клиенты со всей Кабардино-Балкарии
свои машины паркуют, занимая остановки общественного
транспорта. Водители автобусов, троллейбусов и маршруток
вынуждены останавливаться на проезжей части. Остановку у
Дворца культуры можно узнать только по навесу, так как вся
территория заставлена легковыми машинами.
По нечетной стороне улицы около здания МВД постоянно
дежурит патруль ДПС, но я ни разу не видела, чтобы кому-то
было сделано замечание из-за неправильной парковки. Может,
имеет смысл перенять опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где
в местах большого скопления машин территория остановки
общественного транспорта очерчена желтой полосой?
Хочу через вашу газету обратиться к службам МВД и администрации города с просьбой навести порядок на этой остановке.
Это вопрос безопасности пассажиров, их жизни. Хорошо бы
МВД начало с себя и навело порядок на остановке городского
транспорта «ДК профсоюзов».
В городе много остановок, где общественный транспорт
вынужден высаживать своих пассажиров на проезжую часть,
поскольку остановки заставлены частными машинами или
такси. Очень надеюсь, что реакция властей на эту публикацию
последует. Вопрос-то не праздный.
Лилия Архипова, г. Нальчик.

Фото Ольги Кертиевой

Не парковка, а издёвка

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

9 ИЮНЯ 2012 ГОДА
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

НАУКА СОСТРАДАТЬ
С маленьким сынишкой Мадины Шогеновой случилась беда:
пустяковая, на первый взгляд, ритуальная операция обернулась
тяжелой травмой, и Кантемиру потребовалось лечение за границей. Постоянные читатели нашей газеты, скорее всего, видели
на ее страницах объявление с просьбой о помощи ребенку.
Деньги нужны были немалые, а главное – срочно. Когда
Мадина, с которой мы дружим
много лет, надумала обратиться
за помощью через газеты, я,
честно говоря, восприняла ее
идею без энтузиазма: слишком
часто слышала и читала, что на
подобные просьбы откликаются в
лучшем случае два-три человека.
Но утопающий хватается и за
соломинку, а потому, набросав
текст, «воспользовалась служебным положением в личных
целях» и поместила объявление
в нескольких республиканских
газетах.
Через несколько дней у меня
зазвонил телефон. Незнакомый
мужской голос произнес: «Здравствуйте, я по объявлению». Я
промычала что-то нечленораздельное, судорожно соображая,
откуда взялся этот телепат. Дело
в том, что я как раз собиралась
подавать объявление об обмене
квартиры, а незнакомец, выходит, угадал не только мое намерение, но и номер телефона?! В
ответ на мое мычание мужчина
продолжил:
– Вы давали объявление о помощи ребенку на лечение?
– А-а! – тут меня наконец-то
осенило. – Да-да, конечно!
– Меня зовут Мурат Гуртуев,
работаю в Минэкономразвития.
Мы тут с коллегами собрали
кое-какие деньги, хотелось бы
передать лично.
Мурат пояснил, что банковский
перевод займет время, и не
факт, что короткое, а ложка, как
известно, дорога к обеду. Телефон, указанный в объявлении, не
отвечает, поэтому он позвонил в
редакцию и выяснил координаты
автора просьбы. Я, совершенно
обалдевшая, принялась путано
объяснять, что занималась только публикацией, помощь же нужна моим друзьям, а телефон не
отвечает, скорее всего, потому,
что… Мужчина прервал:
– Диктуйте адрес!
Вечером я позвонила Мадине:
– Слушай, тебе не звонил некий Мурат Гуртуев?
– Не только звонил, но и приезжал! Привез нам деньги! Мало
того, обещал, что по своим каналам свяжется с Минздравом и
постарается добиться еще какойлибо помощи, – голос у Мадины
задрожал, и она заплакала. – Извини, это я от радости. Показывала ему медицинское заключение,
так он и читать толком не стал.

площадь. Поэтому передаю всем
добрым людям, протянувшим руку
помощи маленькому Кантемиру,
низкий поклон от его родителей
Мадины и Бориса Шогеновых. Дай
Бог, чтобы за доброту вам возда-

Дневной
стационар:
выгодно всем
Свой первый дневной стационар – тогда только
как объект журналистского интереса – помню совершенно отчетливо. Страшно сказать, это было в
прошлом веке.

К

Кантемир с мамой и доктором Джиновичем
Больше на Кантика смотрел.
– А, так значит, и с Кантемиром познакомился?
– Еще б ы! – усмехнулась
Мадина. – Ты же знаешь моего
сына!
Про себя я называю Кантика «вождем краснокожих»: уж
очень он похож своим буйным,
неукротимым нравом на рыжего,
конопатого маленького злодея
из рассказа О’Генри. Могу себе
представить, как повеселил он
в тот вечер незнакомого дядю.
Мы еще долго беседовали и
пришли к выводу, что Мурат –
человек не только добрый и сердечный, но и осторожный. Скорее
всего, желание доставить деньги
лично было продиктовано не
только стремлением сэкономить
время. Вероятно, молодой человек хотел убедиться, что просьба
о помощи – не элементарный
«развод на бабки». И правильно:
в наше время, когда мошенники
не стесняются обирать даже беспомощных нищих стариков и калек, такая предусмотрительность
должна только приветствоваться.
У Мурата оказалась легкая
рука, и на банковский счет стали
поступать деньги. Отозвались
и организации, и частные лица.
Многие пожелали остаться неизвестными, назвать же всех остальных мне не позволяет газетная

лось сторицей! Мы всегда будем
помнить о вас с благодарностью.
А Мурату Гуртуеву, зачинателю
этой акции милосердия, отдельное
большое спасибо.
…Напоследок хочу рассказать,
чем закончилась эта история. В
апреле Мадина с сыном улетела
в клинику в Белград. Там мальчик попал к прекрасному хирургу
Радошу Джиновичу – не только
первоклассному специалисту, но
и заботливому, ответственному
человеку. Операция прошла благополучно, и уже через несколько
дней ребенок с мамой вернулся
домой. Сейчас Мадина регулярно связывается по Интернету с
доктором Радко, который, кстати,
великолепно говорит и пишет
по-русски. Он подробно расспрашивает о состоянии Кантемира,
просит присылать последние
фотографии швов, дает рекомендации по уходу и лечению.
Кантик чувствует себя превосходно и, похоже, скоро совсем
забудет о перенесенных страданиях. На днях я зашла в гости к
Шогеновым и с удовольствием
полюбовалась, как он носится по
двору в компании своих друзейприятелей, таких же сорванцов, и
оглашает окрестности воинственными воплями. Вылитый вождь
краснокожих!
Екатерина ПЕТРОВА

КОНФЕРЕНЦИЯ

Не просто пища для младенцев
– Здоровье на 80 процентов зависит от качества питания, – отметила на научно-практической конференции ассистент
кафедры педиатрии института последипломного образования
при Ставропольской государственной медицинской академии
Галина Савина. – Для ребенка грудное вскармливание – не просто пища. Оно во многом программирует дальнейшую жизнь,
поведение, нравственно-психологические свойства личности.
Не исключено, что исчезновение материнского инстинкта у
некоторых женщин объясняется тем, что все меньше детей получают естественное грудное вскармливание.
О н а н а с то й ч и в о у б еж д а л а
педиатров Кабардино-Балкарии
п р и л а гат ь м а кс и м у м у с и л и й
для сохранения естественного
вскармливания их маленьких па-
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циентов. Затем объяснила, почему для искусственного вскармливания, если уж пришлось к
нему прибегну ть, следует использовать самые современные,

пусть и недешевые, молочные
смеси.
О рациональном использовании
антибиотиков в практике педиатра
и все более широком распространении аллергии рассказала доцент кафедры детских болезней,
акушерства и гинекологии Кабардино-Балкарского госуниверситета
кандидат медицинских наук Елена
Камышова.
Научно-практическая конференция прошла в интур-отеле «Синдика» по инициативе Министерства
здравоохранения КБР, КБГУ, общества педиатров КБР, компаний
«Астеллас Фарма» и «Нутриция».
Наталья ЯКУШЕВА

нам в республику приехала большая делегация, которая представляла чуть ли не все республики
СССР. Вместе с гостями и я
отправилась в Кабардино-Балкарское транспортное управление, где им предстояло познакомиться с тем, как тут решают
социальные проблемы. Жилье,
детский сад, художественная
школа для детей транспортников, поликлиника с дневным
стационаром, даже комната для
релаксации – все свое. В тот
день и увидела я поликлинику
транспортников, которая сейчас
известна как поликлиника № 4
г. Нальчика. Стационар здесь
своим удивительным запахом
дома, что ли, показался какимто спасительным оазисом. Это
ощущение повторилось, когда
я впервые пришла – на этот раз
на лечение – в дневной стационар нальчикской поликлиники
№ 1, которая, кстати, занесена
во «Всероссийскую книгу почета», а имя главного врача Аулият
Каскуловой – в энциклопедию
«Лучшие люди России».
– Дневные стационары выгодны государству и удобны
для пациентов, – говорит главный врач поликлиники № 1
г. Нальчика, главный терапевт
Министерства здравоохранения
КБР Аулият Каскулова. – У государства меньше финансовых
затрат. И люди минимум времени тратят на лечение: в течение
нескольких часов под контролем
врача принял процедуры – и
вновь в привычном кругу.
ри таких условиях можно больше заниматься своим здоровьем,
что и происходит: в дневные
стационары идет работающая
молодежь, матери больших семейств, которые из-за нехватки
времени откладывали лечение в
круглосуточных больницах.
Не случайно реформа здравоохранения страны, одним из
главных направлений которой
было сокращение дорогостоящего коечного фонда в круглосуточных стационарах, обязательно предполагала перенесение
объема медицинской помощи
с госпитального сектора на догоспитальный. Для этого было
важно, чтобы в полную силу
заработали амбулаторно-поликлиническая служба, служба
«скорой помощи». И тут же возникли вопросы оснащения, расширения этих служб. И как же
без дневного стационара? Особенно в нашей, самой большой
в республике, поликлинике, которая обслуживает третью часть
взрослого населения Кабардино-Балкарии. К тому же многие
пригородные села, которые прикреплены к нам, не имеют служб
для такого лечения. Но где взять
место для стационара, если кругом теснота? Когда я предложила сделать дневной стационар в
помещении аптечного склада,
которое до моего прихода в поликлинику сдавали в аренду.
Мало кто с энтузиазмом отнесся
к этому. Причина была одна: ни
у кого это помещение не ассоциировалось со стационаром. Да
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и средств наших не хватало на
ремонт, оборудование. Но нас
поддержал Глава республики
Арсен Каноков, который в ту пору
был депутатом Государственной
Думы. Благодаря его финансовой помощи наш дневной стационар был открыт в 2005 году.
Сейчас здесь 30 коек, и работа ведется в две смены. Все
желающие провести профилактическое лечение могут попасть
к нам без долгих ожиданий
очереди. А лечат здесь практически все болезни: терапевтические, кардиологические,
неврологические, эндокринологические… Также проводится
полный спектр диагностических
исследований: анализы крови,
УЗИ, флюорография, рентген,
кардиограмма, исследование
сосудов головного мозга… И
обязательно каждому пациенту
по результатам обследования
даются рекомендации. Если
есть необходимость, можно
проконсультироваться у узких
специалистов.
уществует дневной стационар за счет средств
обязательного медицинского страхования. Для лечения болезней у наших пациентов
в соответствии с утвержденным
стандартом имеется весь перечень медикаментов и расходных
материалов. Больные покупают
лекарства лишь в тех случаях,
когда они хотят заменить препарат на более дорогой, которого
нет в перечне.
Популярность дневного стационара растет – в год здесь обслуживаются 2000-2500 человек.
И не только потому, что это очень
удобная форма профилактического лечения. Благодаря своей
компактности в дневном стационаре медики имеют больше
возможности для общения с
пациентами. Часто пациенты
лечатся здесь повторно, и врачи чуть ли не наизусть знают
истории их болезни. Кстати, это
заслуга докторов, которые приучают пациентов периодически
проводить плановое профилактическое лечение, что повышает
качество жизни.
чень важно, когда есть
вот такой «свой» профессиональный доктор
– пациенты это очень ценят. И с
огромным уважением относятся
к врачам Марьяне Теммоевой,
Людмиле Канаметовой, Ларисе
Бозиевой, старшей медсестре
Розе Эржибовой, процедурным
медсестрам Оксане Якокутовой,
Залине Дауровой. И, конечно,
к заместителю главного врача
Фатиме Желетежевой, которая
с первых дней открытия и до
недавнего времени заведовала
дневным стационаром.
– Сейчас в общественном сознании вопросы здоровья, здорового образа жизни начинают
превалировать, – говорит в заключение Аулият Каскулова. – Этому во
многом способствует работа центров здоровья, профилактических
кабинетов при поликлиниках. В том
же ряду и дневные стационары,
работа которых – лучшее свидетельство важности профилактики.
Евгения БЕЛГОРОКОВА
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«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ» ЛЬГОТЫ
Министр транспорта КБР Ануарбий Суншев представил
на заседании Правительства КБР проект распоряжения о
заключении договора между Правительством КБР и Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией о
возмещении расходов на проезд школьников и студентов
поездами пригородного сообщения по льготным тарифам.
Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта
КБР, республике выделена федеральная субсидия на эти
цели в размере 1 млн. 312 тысяч рублей.

ГИБДД в течение летнего периода
проанализируют эффективность
нововведения, и, возможно, такая разметка появится на других
пешеходных переходах. Когда на
оста льных перекрестках можно
будет увидеть свежие «зебры», хотя
бы бело-полосатые, в сообщении не
уточняется.

Правила перевозки
организованных групп
детей ужесточат
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В субботнем выпуске от 2 июня «КБП»
сообщила, что автопредприятие, осуществляющее пассажирские перевозки
в Нальчике – «Союз-Авто» – приобрело
пять новых комфортабельных автобусов
«Хюндай Каунти» (21 посадочное место)
и намерено вывести их на линии вместо
«ГАЗелей», эксплуатируемых на маршруте
№2 «а» (конечная остановка – п. Адиюх).

Конфликта нет

спецтехники и высокопроизводиПредседатель Правительства КБР
тельного оборудования, что позволит Иван Гертер потребовал повысить
Новый подвижной состав был выведен на линии, но
На заседании Госкомитета КБР перевести дорожные работы на более меру ответственности должностных этот факт вызвал негативную реакцию водителей микролиц за соблюдение технического автобусов других фирм-перевозчиков, обслуживающих
по дорожному хозяйству его пред- высокий технологический уровень.
регламента эксплуатации школьных этот же маршрут. Руководство «Союз-Авто» обратилось
седатель Аслан Дышеков сообщил, Разноцветные «зебры»
автобусов, обеспечить контрольную по этому поводу в правоохранительные органы и адмичто работы по реконструкции участка федеральной дороги от границы
В Нальчике появились пешеход- проверку соответствия их техническо- нистрацию г. Нальчика.
Ставропольского края до поселка ные переходы с элитной окраской. го состояния требованиям безопасКак пояснил зам. руководителя управления промышПрогресс начнутся в текущем году Разметку нанесли с использованием ности дорожного движения, снабдить ленности, транспорта и связи местной администрации
и будут завершены в 2015-м. Дорогу двух цветов – желтого и белого (на водителей памятками, содержащими Алик Небежев, конфликта, по сути, нет, поскольку автопланируют проложить в обход озера пр. Кулиева у гимназии №14, на пр. правила эксплуатации транспорта бусы категории М3 (с местами для сидящих и стоящих
Тамбукан.
Шогенцукова у школы №2, на 2-м при перевозке детей.
пассажиров) не могут работать по графику микроавтобуТакже он дал указание обеспечить сов категории М2 (с местами только для сидящих пассаИз 197 мостов 68 требуют серьез- промпроезде, 18, у регистрационного
своевременное представление в жиров). В настоящее время идет процесс согласования
ной реконструкции в связи со значи- отделения ГИБДД).
тельным физическим износом.
Непривычные «зебры» показали Управление ГИБДД МВД по КБР за- графиков движения автобусов средней вместимости по
Продолжается строительство себя с положительной стороны в явок на организованные поездки и маршруту №2 (конечная остановка – ул. Самотечная)
автодороги Кисловодск – Долина других регионах России: отмечается продумать возможность перевозки между «Союз-Авто» и предприятием «НальчикАвтобусНарзанов - Джилы-Су – Эльбрус. снижение количества ДТП, а также детей на дальние расстояния желез- Транс». По окончании процедуры согласования автобусы
Планируется обновление арсенала наездов на пешеходов. Сотрудники нодорожным транспортом.
«Хюндай Каунти» смогут выйти на работу.

У Тамбукана и Эльбруса

МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

КАК ИЗБЕЖАТЬ СПРАВОЧНАЯ
СЛУЖБА
УГОНА
Первый угон автомобиля произошел в Париже в 1896
году - был угнан «Пежо». В мае 2012 года на территории
КБР зарегистрировано 5 фактов угона.
Статистика показывает, что
угоны часто происходят из-за
беспечности автовладельцев.
Управление ГИБДД МВД по КБР
предлагает несколько простых
мер предосторожности, а также
порядок действий, если автомобиль все-таки украли.

Как предотвратить
угон и кражу вещей
из салона

о регистрации и иные документы.
Не оставляйте в пустой машине
детей, особенно при включенном
двигателе.

Угоняют у вас
на глазах

Если заметили в кабине своей
машины злоумышленников, не
подходите близко. Немедленно
вызовите полицию, ведите наблюПаркуйте автомобиль в осве- дение, привлеките соседей или
щенных, многолюдных и хорошо прохожих в качестве свидетелей
преступления, детально запомнипросматриваемых местах.
Покидая автомобиль даже на те приметы преступников.
короткое время, всегда вынимайте ключ из замка зажигания, запирайте двери, выключайте переОбратитесь в отдел полиции,
дачу, ставьте машину на ручной
тормоз и, кроме сигнализации, на территории которого был соустанавливайте все имеющиеся вершен угон, и напишите заявлемеханические устройства охраны. ние на имя начальника отдела.
При покупке подержанного Возьмите контрольный талон у
автомобиля обязательно поме- полицейского, принявшего заняйте все замки и противоугонные явление. Узнайте, кто будет заниматься расследованием этого
устройства.
Перепрограммируйте код кноп- дела и куда его передадут.
Осмотрите ближайшие
ки выключения сигнализации из
салона – по умолчанию он оста- окрестности места угона: зачастую преступники оставляют
ется штатным.
угнанные машины поблизости до
тех пор, пока в районе ведутся
оперативно-розыскные мероНе устанавливайте на стекла приятия.
наклейки, прилагающиеся к сигВозьмите справку о факте
нализации, облегчая тем самым обращения в отдел полиции по
работу угонщикам.
поводу угона автомобиля для
Старайтесь не оставлять ма- вашей страховой компании. Нашину у кинотеатров, спортивных пишите официальное заявление
залов, ночных клубов, ресторанов о незаконном завладении вашим
– этим вы даете понять злоумыш- транспортным средством в страленникам, что будете отсутство- ховую компанию. Если в течение
вать длительное время.
двух месяцев автомобиль и поНе оставляйте в салоне сумки, хищенное имущество не будут
одежду и другие вещи, которые найдены, в полиции вам должмогут привлечь чужое внимание. ны выдать справку для вашей
Не храните в машине води- страховой фирмы о возмещении
тельские права, свидетельство ущерба.

Уже угнали

Чего делать нельзя

Управление ГИБДД по КБР,
г. Нальчик, 2-й промпроезд, 18
Телефон доверия: 96-23-22
Телефон дежурной части:
91-42-94
Служба эвакуации: 911-911
Федеральная служба аварийных комиссаров: 777-789
Отделы ГИБДД
г. Нальчик, ул. Кабардинская, д.
193«а», телефон дежурной части:
8 (8662) 74-09-32
г. Баксан, ул. Ленина, д. 61«а»,
тел.: 8 (86634) 41-1-11
г. Прохладный, ул. Ленина,
д.145, тел.: 8 (86631) 44-5-96
Баксанский район, ул. Ленина,
д. 61«а», тел.: 8 (86634) 41-1-11
Зольский район, п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, д. 83, тел.:
8 (86637) 41-0-02
Лескенский район, с. Анзорей,
ул. Хамгокова, д. 1, тел.: 8 (86639)
95-1-02
Майский район, г. Майский, ул.
Медведева, д. 59, тел.: 8 (86633)
21-5-02
Прохладненский район, г. Прохладный, ул. Остапенко, д. 3, тел.:
8 (86631) 75-8-02
Терский район, г. Терек, ул.
Карданова, д. 4, тел.: 8 (86632)
41-0-02
Урванский район, г. Нарткала,
ул. Ленина, д. 31, тел.: 8 (86635)
40-2-02
Чегемский район, г. Чегем,
ул. Кярова, д. 97, тел.: 8 (86630)
42-3-79
Черекский район, пос. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 192, тел.: 8
(86636) 41-2-84
Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Комсомольская, д. 5, тел.:
8 (86638) 22-6-01
Данные с сайта УГИБДД МВД
по КБР 07.gibdd.ru

ПРОИСШЕСТВИЕ

СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРУШКА
Несколько дней назад в Республиканской клинической больнице, не приходя в сознание, скончался четырнадцатилетний юноша, водитель скутера.
ДТП произошло вечером 27 мая около 19 часов на первом километре автодороги Майский
– Джулат. В течение недели врачи боролись
за жизнь несовершеннолетнего, однако спасти
юного водителя им не удалось. Одной из причин получения тяжелых травм стало отсутствие
у подростка защитного шлема.
По данным ГИБДД, разрешение ездить на

Материалы подготовила Ирина БОГАЧЕВА.

скутере по проезжей части подростку дал его
отец, за что и был привлечен к административной
ответственности по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями
или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних влечет предупреждение
или наложение административного штрафа в
размере от 100 до 500 рублей).
Материал передан в комиссию по делам несовершеннолетних. Управление ГИБДД МВД по
КБР напоминает, что, по Правилам дорожного
движения, управлять скутером разрешено с 16
лет при наличии специального защитного шлема.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ТЕАТР

Владимир ТЕУВАЖУКОВ:

Не лбом об асфальт
мультимедийном пространстве
афиши пишем, как сорок лет
назад: кисточкой на бумажке,
приклеили и пошли. А сделать
светящуюся рекламу – так сразу:
«Откуда у министерства деньги?..»
А откуда у магазина эти деньги?
Магазин торгует. Так торгуйте и вы
спектаклями! И тут, конечно, надо

– Общая ситуация по театрам
весьма печальная. После того как
посмотришь по каналу «Культура» или Интернету современные
постановки, совершенно не
хочется идти в наши театры –
скучно, скучно, скучно.
– Все это результат недопонимания друг друга – власти и театра в
республике.
– При чем здесь власть, если
режиссер может взять хорошую
пьесу и поставить ее в театре?
– Легко сказать. Смотри, в
русском театре три режиссера, в
балкарском – два… А в кабардинском – один! И это при том, что
внутренний творческий потенциал
здесь очень высокий. Труппе кабардинского театра по плечу решать высокие творческие задачи.
– Однако и в тех театрах смотреть нечего! О чем говорить,
если в Музыкальном театре премьера прошла под плюсовую
«фанеру»?!
– Вот об этом и речь – где те профессиональные качества, которые
необходимы…
– Так и сами постановки, мягко
говоря, оригинальностью не отличаются. И особенно это касается местного материала.
– Здесь я могу с тобой согласиться лишь отчасти. Если мы не
будем брать своих родных авторов,
разрабатывать их, то каким образом упрочит свои позиции наша
драматургия?
– А почему я должна тратить
время, деньги на то, чтобы смотреть посредственные постановки? Ах, видите ли, для того, чтобы
театры развивались… А они не
развиваются.
– Развиваются. Потихоньку.
– Да сколько можно?! Вечно
берете совершенно неинтересные, столетней давности, уже
молью изъеденные пьески…
Вы неинтересны современному
зрителю после того, что он может
увидеть и без вашего картоннобумажного театра…
– Ты не забывай, Зеховская
пьеса «Сваты», которую у нас
поставили под названием «А при
чем здесь Хапап?», является классическим репертуаром адыгского
театра. Так может случиться и с
другими пьесами – они полежат

делать «А причем здесь Хапап?»…
– Опять этот Хапап…
– Не согласен. Это очень хороший спектакль. Он придуман по
адыгским законам театра.
– Слушай, ну, каждый день и
черная икра надоедает…
– Так другого нет! Хорошо,
давайте белую икру – Шекспира.
– Разнообразие давайте!
– Так у нас есть практические
попытки сделать…
– И снова попытки…
– Я буду ставить «Антигону»,
«Дон Жуана», башкирскую пьесу
«Плачет ива за горой», наших
авторов. Другой вопрос, что надо
делать интересно, чтобы люди
хотели прийти и посмотреть. Вовсе
не претендую на то, что только я
могу сделать интересно. Нет. Все
относительно. У меня есть свой
зритель. Есть и творческие оппоненты. Это нормально. Не все
же любят Леонардо да Винчи. Я,
например, считаю лучшим портретистом мира Репина, он меня
потрясает. Леонардо – умиляет.
Две разные вещи.
– Ты как-то говорил, что не обязательно брать национальную
драматургию . Если в Кабардинском театре ставят Шекспира,
то это национальный спектакль.
– Любая пьеса должна по при-

и станут классикой. Кстати,
мы эту тему затрагивали и в
майкопском театре, где отыграли почти весь классический репертуар – от Шекспира до русской драматургии.
Но внутри-то народ хочет «А
при чем тут Хапап?». И тогда
что? Либо идти на потребу
зрителя, либо со зрителем
работать, воспитывать. Если
работать и воспитывать,
значит – мы обречены на
кропотливую долгую работу
и финансовый неуспех.
– Я не говорю, что легкие
пьесы вообще не нужны. Но
они становятся основополагающими в репертуаре.
– Все потому, что наши театры сегодня поставлены на
самую низшую ступень художественного обеспечения.
Мы не получаем грантов,
денег на постановки, как не
получаем даже право через
Российское авторское общество
(РАО) на ту или иную постановку. Ведь сейчас каждый театр
должен заплатить переводчику
понравившейся пьесы. Брехт был
запрещен в России. Потому что
родственники потребовали плату
за каждую постановку. А таких
авторов, которых переводили, и
родственников переводчиков оказалось так много, что сейчас даже
Гольдони выбираем, кто переводил! И за разрешение на ту или
иную постановку РАО выставляет
довольно крупные суммы…
– В таком случае, как выкручивается Нагоев?
– Не путай частные театры с
театрами государственными. Тут
задачи совершенно разные. Нагоевский театр я расцениваю как
лабораторию. Поэтому мы заранее
идем туда с установкой – не судить
строго. И у него всегда будет полный зал.
– Объясни тогда, как заманить
зрителя в такой хороший и правильный академический театр?
– Надо поднять культуру театра.
Материально-техническое обеспечение. Я не говорю, что мы
прямо купаться в деньгах должны.
Культура театра – это свет, звук,
декорации, костюмы, реклама.
Ну, что это такое – на сегодняшнем

роде задевать наш внутренний
мир. Например, почему мне нравится «Антигона» Аннуя? Потому
что она из этой категории: человек
стоит перед выбором – хоронить
двух негодяев или нет? Ответить
однозначно невозможно. Как
родственнику – да. А как политику
– надо предать анафеме. Мы это
очень близко прошли 13 октября.
Когда погибших в столкновении можно назвать, с
одной стороны, негодяями,
а с другой – заблудшими,
несчастными людьми.
– Но Шекспир, Мольер,
Чехов… Все это про общечеловеческие ценности.
– Классика…
– Так и ставьте! Выбирайте самое хорошее! В
чем проблема-то?!
– Вот сейчас в «Глобусе»
проходит фестиваль театров
Шекспира. Причем все
играют его на своих языках.
Но ты не представляешь
смысл того, что там происходит. Там не эстетическое
наслаждение, а сплошь
литературный изыск. Это
смотреть невозможно. Потому что театр Европы и театр
России – явления полярные.
В Европе не знают даже
природу своего театра. Там
пишут и пишут, и все – развлекуха.
– Нашел оправдание…
– Я и не оправдываю, но, попадая на Бродвей, ты увидишь хорошие мюзиклы, шоу, но никак не
драматическое искусство – там это
не нужно. Однако существует много полумуниципальных маленьких
театров, которые и занимаются
драматическим искусством, а
играют там звезды Голливуда
– «народный артист Америки»
Роберт Де Ниро и прочие, поддерживая таким образом свою
актерскую форму. Все. Давайте
к театру относиться не с требованиями, а с ощущением эстетики.
– Так и играйте эту эстетику!
Нет ее у нас!
– Для тебя нет, а для другого
есть. Ведь театр рассчитан на разных людей, он делится на многообразие восприятия. Ты же видишь,
что на «Хапапе» сидит народ, а
на серьезной вещи, скажем, того
же Утижева – гораздо меньше.
Потому что потребности в драме
нет. Сейчас во главе всего этакий
гламурный пацифизм – давать
позитив. Такое впечатление, что
мы плывем в туалете, тонем, но
– в Индийском океане… Зато позитивно. А драму ведь надо тоже
уметь делать.
– Ладно, не надо драму, но ту
Фото Артура Елканова.

Режиссер Кабардинского госдрамтеатра Владимир Теуважуков – личность неординарная и в театральном мире
республики более чем известная. Его постановки всегда
привлекают глубиной подхода к материалу. Что касается
самого театра вообще, разговор с Теуважуковым на эту тему
может длиться сколько угодно. И всегда в этом разговоре
трудно поставить точку. Потому что – интересно.

же комедию сделайте хорошую,
умную, с глубокими подтекстами…
– Смотри, как получается. Попадая в башкирский театр, я вдруг
обалдеваю. Вот у нас комедия
идет полтора часа и все – мы
уже вытащили все кишки наружу. А там три с половиной часа
могут сидеть и смотреть. Другое
зрительское воспитание, другая
природа восприятия.
– Что мешает нам воспитать
такого зрителя?
– Понимаешь, ты кабардинка,
и тебя никогда не сделать, например, русской. Потому что внутри
тебя, как бы ты ни пыталась сделать шаг вправо, шаг влево, будет
сидеть твоя адыгская культура, то
есть, игрища, ритуальность. Через них мы приходим к очищению,
к эстетическому наслаждению, в
то время как, например, классическая русская культура приводит
к катарсису не иначе, как только
лбом об асфальт. То есть, у нас
все иначе – мы чистые за полтора
часа, а другие… Эстетическое
наслаждение мы получаем и от
«Хапапа», потому что нам важно
не ЧТО, а КАК это произошло.
И ленинградская профессура,
сидевшая на спектакле, была в
восторге, они все встали и сказали, что подобной атмосферы не
ощущали в других театрах. И в
этом наше величие! Мы не можем
прорваться к драме и пережить катарсис, потому что не наш это путь,
хотя внутренне чувствуем, видим,
и у нас есть боли и трагедии. Но
мы это скрываем. Мы не покажем
свое отношение к женщине или
к дочери при ком-то: «Милая, не
поскользнись». Наш человек посмотрит и скажет: «Пожалуйста,
туда не ходи, стань в сторону». А
сказать, не поскользнись, дорогая, не позволяет ментальность.
Понимаешь, мы перестали чувствовать свои внутренние корни.
Ведь, скажем так, искусственно
созданный национальный театр
по природе здесь и не нужен. Это
чуждое искусство.
– И что теперь делать?
– Разобрать, разогнать…
– Ну, договорились…
– Так ты же все копаешь. Хочешь пережить катарсис – так
иди и переживай его где-нибудь в
другом театре. А в национальном
театре хотят видеть близкое к игрищам, а не проблему падения нравственности. Есть великая фраза:
легко взять и уйти, а ты попробуй
остаться и работать. И на пределе
всех своих возможностей попробуй сделать что-то интересное. И
тогда ты поймешь, как все сложно.
Лариса ШАДУЕВА

ВЫСТАВКА

Ч еченские женщины О льги Э
Эркеновой
ркеновой
В г. Грозном Мемориальном комплексе славы имени
первого президента Чеченской Республики, Героя России
Ахмата-хаджи Кадырова с успехом прошла персональная
выставка нашей художницы Ольги Эркеновой «Чеченская
женщина».
Это не случайное попадание в
тему, а сделанный по предложению Министерства культуры ЧР
специальный проект. Поэтому в
работах предстал не собирательный образ горянки, а реально
существующие женщины-чеченки самых разных профессий и
социального статуса – певицы,

актрисы, победительницы конкурса красоты Грозного, домохозяйки и просто обычные девочки:
«Я рисовала портреты женщин в
платках, мне хотелось передать
особую красоту, придаваемую
головным убором, – говорит
художница. – Во всех работах,
конечно, проходит красной ни-

тью общая черта этих женщин
– красота. Причем у них какая-то
особенная, своя красота, не в
ущерб нашим горянкам, никто
не хуже и не лучше, просто они
другие, другая линия поведения, традиции. Это интересно.
Мне нравится наблюдать и обозначать в работах самобытные
традиции в многообразии культур
мира. В Чечне четко определена
роль женщины в жизни семьи,
они очень свободны и спокойны,
что отражается и в облике, и в
поведении. К слову сказать, поведение абсолютно ровное – не
очень сильное веселье, не очень

большое горе, они в этом где-то
напоминают японок. Это не отстраненность, просто – покой.
Не принято громко говорить. Не
принято ходить в определенных
местах без платка, а так они
могут ходить без него. Кстати, я
сама надевала платок в музее
из уважения к памяти Ахмата Кадырова и потому что там рядом
находится мечеть».
Выставка пользовалась большим успехом, а Ольга Эркенова была удостоена нагрудного
знака «За развитие культуры».
Приветственное письмо от всемирно известного художника

Мухадина Кишева и его супруги
Жаклин Дианы Мосс также явилось свидетельством признания
работы Эркеновой. Однако на
этом сотрудничество с Чеченской
Республикой не исчерпывается.
Художница получила предложение на участие в новом проекте,
посвященном Дню чеченской
женщины, который отмечается
в третье воскресенье сентября.
Кроме того, Ольга Эркенова примет участие в открывающейся
скоро в Московском дизайнерском центре выставке под названием «Прятки».
Светлана МОТТАЕВА
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Ильвина – участница республиканских конкурсов «Самый
классный классный», «Учитель
года-2010», где стала лауреатом, названа в числе лучших
учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование», обладатель гранта
в двести тысяч рублей. У нее
немало научных публикаций в
профессиональных изданиях по
педагогике, она окончила аспирантуру, не так давно успешно
защитила кандидатскую диссертацию. С Сидаковой побеседовал наш корреспондент.
– Ильвина Вла д леновна,
когда вы определились с выбором профессии?
– Мама Раиса Михайловна –
учитель истории, и я выросла
в окружении ее коллег, благодарных учеников. Меня все

Учитель химии и естествознания лицея № 1 г. Тырныауза Ильвина Сидакова (на снимке) в системе образования трудится всего восемь лет.
д
Но за этот сравнительно короткий промежуток времени у нее немало
достижений. Она лауреат всероссийских конкурсов «Моя законотд
ворческая инициатива», «Образование: взгляд в будущее», участница
первого Всероссийского форума победителей «Прорыв». Среди ее наград – гран-при республиканского конкурса «Я – гражданин России»,
грамота за лучшее эссе в конкурсе, организованном фондом «Право и
справедливость».
время тянуло в школу, а когда на
последнем курсе Северо-Осетинского государственного университета проходила практику в
образовательном учреждении,
мое желание стать учителем
только укрепилось. Поняла,
что мне нравится школьная
атмосфера: уроки, перемены,
смышленные глаза учеников,
их милые, доверчивые улыбки
и даже мелкие конфликты с
хулиганистыми мальчишками,
которые всегда разрешались
мирным путем. Сейчас окончательно поняла: мой выбор был
правильным. К тому же с первых дней учительства работаю
в образовательном учреждении,
где прошли мои школьные годы,
в высокопрофессиона льном
коллективе учителей.
– Какой вам представляется

Эдуарда Иониха в республике знают многие. Одни –
по совместной деятельности в сфере туризма и альпинизма, другие – по его интересным публикациям в
СМИ. Он – гид, инструктор международного класса
по спортивному туризму, член правления Федерации
альпинизма, скалолазания и спортивного туризма
КБР, член-корреспондент Международной академии
детско-юношеского туризма и краеведения, член
Союза журналистов России.
В свое время Эдуард Александрович окончил Московский
дорожно-механический техникум, двухгодичные курсы журналистского мастерства и фоторепортажа в Центральном доме
журналистов в Москве. Отслужил
в армии, затем учился в Государственном центральном ордена
Ленина институте физкультуры
по специальности «Оздоровительная физкультура».
– Откровенно говоря, – рассказывает мой собеседник, – к
двадцати семи годам я не имел
никакого представления о горах,
горных видах спорта и отдыха.
Случилось так, что весной 1962
года попал в туристско-спортивный клуб Московского городского
совета ДСО «Спартак». Можно
сказать, появился в нужном
месте и в нужное время. Руководство клуба организовывало
группу для путешествия по Приэльбрусью. Я прошел медкомиссию, сдал несколько спортивных
тестов, и меня зачислили в ее состав. После первого посещения
гор, которое оставило много приятных впечатлений, мне удалось
попасть в школу инструкторов
горного туризма, а также совершить спортивный поход средней
категории сложности. К летним
сборам в горах нас готовили
очень серьезно, начиная с ноября, всю зиму и весну. Это было
время брезентовых палаток, ватных спальников… Мы собирались
на каком-либо железнодорожном
вокзале Москвы и ехали около

часа в электричке. Выходили
на заранее запланированной
станции и в темноте под руководством инструкторов на беговых
лыжах шли к месту ночевки. Выезжали два раза в месяц невзирая на погоду и время года. До
сих пор помню ночевки на снегу
в зимнем лесу. По сути, в этот
период и определился с выбором
дальнейшего жизненного пути.
Какое-то время Эдуард Александрович работал инструктором
горного туризма на туристических базах в Теберде и Домбае
Карачаево-Черкесской Республики, совершал спортивные походы
средней сложности на Западном
Кавказе. Он полюбил горы, почувствовал призвание к инструкторской работе. Ему хотелось
эту любовь, полученные знания
и навыки передать людям. Так
случилось, что вместе с другими
начинающими альпинистами
приехал в альплагерь «Шхельда»
для массового восхождения на
Эльбрус. Это было его первое
покорение высочайшей вершины России и Европы. Позже
участвовал в так называемом
пятерочном походе.
– Первая моя «пятерка» оказалась на редкость сложной,
– вспоминает Ионих. – Попали
в страшную непогоду. Тогда я
единственный раз в жизни видел,
как в ясный солнечный день на
нас, сверкая на солнце, вместе
с облаком движется стена дождя. Незабываемое зрелище!
Мы висели на самостраховке на

роль учителя в современной
школе?
– С самого начала уяснила,
что современному школьнику
важны не только прочные знания предметов, особенно тех,
которые впоследствии позволят
определить дорог у в жизни.
Учитель должен прозревать в
своем ученике будущего человека, личность. Главным
принципом в преподавании
для меня стали слова одного из
английских писателей: «Всему,
что необходимо знать, научить
нельзя, учитель может сделать
только одно – указать дорогу».
Вот к этому стремлюсь. Для
этого прежде всего учусь сама.
– Слышал, что вы организуете научно-исследовательскую
деятельность учащихся во
внеурочное время.

– За последнее время под
моим руководством ребята подготовили несколько значимых
проектов – «Школа будущего –
школа здоровья», «Формирование валеологической культуры
через социально значимую деятельность старшеклассников»,
«Законопроект о патронатном
воспитании в КБР» и другие.
И все они получили высокую
оценку. У моих учеников есть
достижения в республиканских
и всероссийских научных конференциях. Диана Джаппуева
была приглашена на первый
всероссийский молодежный
форум «Прорыв».
– Расскажите о вашей научной работе. Какой была тема
диссертации?
– Над диссертационным исследованием «Социально-педаго-

гическая деятельность инновационной школы по формированию
у старшеклассников культуры
здоровья» работала несколько
лет. Тема здоровья именно в
инновационной школе, какой
является наш лицей, была мною
выбрана не случайно. В свое
время в образовании был бум,
связанный с введением новых
технологий, методик, апробаций
компьютеризации. Этот процесс
проходил без учета перегрузки
учащихся, что приводило к ухудшению их психического и физического состояния. Одним словом,
увлекаясь инновациями, школа
стала забывать о здоровье детей.
– Получит ли ваша научноисследовательская работа
продолжение?
– Возможно, я продолжу заниматься научной деятельностью, сейчас же хочу активно
помогать талантливым и одаренным детям развивать свои
способности, направлять их
творческую деятельность. Мечтаю открыть школу здоровья,
которая так нужна современным
детям. С группой старшеклассников разработала ее проект,
мы участвовали во всероссийском конкурсе «Я – гражданин
России» и получили гран-при.
Беседовал
Анатолий САФРОНОВ

МУЗЫКА ГОР
крутом склоне на высоте около
3500 метров, и деться было некуда. И как начало нас полоскать!
Не дай Бог!
Эдуард Александрович поступил на работу в турбазу Министерства обороны «Терскол».
В то время это была самая
спортивная база. Ему вместе с
туристами приходилось много
ходить через перевалы, в том
числе и через Главный Кавказский хребет. Чем больше он познавал Приэльбрусье, тем сильнее его привлекали суровые
горы, голубоватые, как небо,
ледники и обилие перевалов,
природных достопримечательностей.
Но по семейным обстоятельствам Иониху пришлось вернуться в Москву. Здесь он провел с
пользой для своей спортивной
карьеры четыре года. Организовывал и руководил спортивными
экспедициями и учебными мероприятиями самого высокого
ранга. Совершил девять походов
высшей категории сложности на
Кавказе, Памире, Тянь-Шане, Алтае, выполнил норматив мастера
спорта СССР по горному туризму.
Приходилось ему попадать и в
экстремальные ситуации.
– В горах без этого редко
обходится, – говорит Эдуард
Александрович. – Еле выжил
после попадания в лавину, проваливался в трещины, чуть не
погиб в палатке, засыпанной
снегом на перевале Башиль.
Во время прохождения комбинированного приключенческого
маршрута «Вокруг Эльбруса на
внедорожниках» в 2008 году в
условиях минимальной видимости вместе со вторым гидом
Евгением Кру тенем провел
группу через снежно-ледовый

Фото автора

Фото автора

СТРЕМЛЮСЬ УКАЗАТЬ
УЧЕНИКАМ ДОРОГУ

перевал Хотю-тау с ночевкой на
озере Азау.
Иониху довелось участвовать
во множестве спасательных
работ во время спортивной
деятельности и в Эльбрусской
поисково-спасательной службе.
Он прикипел сердцем к Приэльбрусью, к его природе, людям.
Работал инструктором туризма
и горных лыж на различных
базах отдыха, в основном на
туристической базе «Эльбрус» –
одной из перспективных и динамично развивающихся. Именно
она впервые начала осваивать
замечательное ущелье Тызыл,
в чем Эдуард Александрович
принимал непосредственное
участие. За долголетнюю деятельность в туристско-альпинистском комплексе он многое
увидел, познал и, хорошо владея пером, не мог не поделить-

ся этим с другими. В средствах
массовой информации республики и России опубликовано
немало его статей о горах, людях Приэльбрусья, об экологии и
проблемах, с которыми сталкивается местный национальный
парк. Старается в меру своих
сил содействовать развитию
замечательного горного района
как центра отдыха, спорта и защиты природы.
– В душе у меня всегда звучит
музыка гор: шелест ветра, шум
реки, брызги водопада, песни
под гитару у костра. Она как воспоминания о друзьях, которые
ушли из жизни, о тех, с кем было
бы приятно встретиться вновь и
пообщаться. Хотел бы, чтобы эту
музыку услышали и полюбили
все, кто приезжает к нам в горы
на отдых.
Анатолий ПЕТРОВ
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ЗА ЗДРАВИЕ

Клубника на сковородке

БРОСЬ!

С наступлением лета кухня рачительной хозяйки
превращается в «консерваторию», где полным
ходом идет заготовка съестных припасов на зиму:
ягоды, фрукты и овощи укупориваются в стеклянные
банки.
Сезон открыт. На полках кладовых, погребов и подвалов появилось первое пополнение – клубничное варенье.
Предлагаем необычный, но очень эффективный способ ее
приготовления.
Ягоды помыть, перебрать, выбраковывая подпорченные
и отделяя плодоножки. Выкладывать на большую сковороду,
пересыпая сахаром.
На 2 кг ягоды – 1 кг 300 г сахара. Минут через 15–20
зажечь огонь – слабый, чтобы ягода не пригорела. Когда
появится сок, огонь прибавить. Помешивать ягоду деревянной лопаткой (можно периодически поворачивать пенно. Наклеиваем этикетки «Клубника-2012» и – на полку.
Приготовление клубничного варенья таким способом (на
сковороду, но очень осторожно – не обожгитесь). Масса
должна хорошо прокипеть. Укупориваем ее в стерили- сковороде, а не в кастрюле) позволяет сохранить аромат
и
яркий
цвет ягод. Даже вкус у них другой, более нежный.
зованные банки, опрокидываем их, накрываем чем-то
теплым (старым пальто, одеялом), чтобы остывали посте-

Это варенье дешевым не назовешь, зато получается настоящий нектар богов. Поэтому стоит
пару баночек спрятать очень далеко, чтобы
побаловать домочадцев и гостей в новогоднюю
ночь.

Черешня «под елочку»
На 1 кг крупной бордовой черешни потребуется
100 г горького шоколада (с содержанием 90 процентов какао-масла), столовая ложка хорошего
какао, кусочек острого перца (для пикантности),
600 г сахара и 50 мл коньяка.
Черешню промыть, высушить, удалить косточки. Засыпать в кастрюлю с толстым дном,
пересыпав ягоды сахаром, и отставить на час.
Поставить кастрюлю с черешней на огонь. Помешивая, довести до кипения, снять пенку, уменьшить
нагрев и варить 40 минут. Не забывайте перемешивать ягоды!
Развести порошок какао в коньяке и добавить в варенье вместе с кусочками шоколада.
Держать на огне еще 10 минут. В конце варки
положить измельченный кусочек перца (это
на любителя, чтобы разбавить сладость горчинкой).
Горячее варенье разложить по стерилизованным банкам. Хранить в прохладном месте.

КСТАТИ
Первые изделия из стекла появились за 3000
лет до нашей эры, но широкое использование
стеклянной банки началось лишь в XVII веке,
когда был изобретен способ обжига стекла,
позволивший заметно увеличить прочность изделий.
Изобретатель консервирования продуктов
француз Николя Аппер в 1809 году впервые
применил стеклянную банку в качестве тары
для консервов.
Рассказывают, что советские солдаты, принимавшие участие в финской кампании (1939-1940
гг.), удивлялись, видя в подвалах местных жителей
припасы, упакованные не в дубовые бочки, а в
стеклянные банки с жестяными крышками.
Ведущая рубрики Домна Кашеварова
 42-69-96
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Общественная палата КБР
поздравляет с днем рождения
члена палаты Валерия Назировича
ХАТАЖУКОВА!
Желает мира, счастья ему,
родным и близким, успехов в работе
и новых значимых достижений.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 50-летним юбилеем
Батыра Владимировича ПХИТИКОВА!
Достигнут полувековой рубеж,
Но не стареет тот, кто юн душой,
Кто полон добрых, радостных надежд,
Кто, жизнь познав, остаться смог собой.
А мы вас знаем именно таким
И потому в день вашего рожденья
Желаем много лет и много зим,
Здоровья, счастья, радости, везенья.
Коллеги из местной администрации г.о Нальчик
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
Оксану Мухарбиевну
ГЕНДУГОВУ
с успешной защитой
диссертации и присвоением
ученой степени кандидата
медицинских наук.
Желаем счастья, здоровья
и дальнейших успехов.
Семьи Гендуговых
и Кумышевых

Жалюзи, рольставни,
окна пластиковые –
изготовление и установка.
Быстро и качественно!
Тел.: 8-903-497-39-27.

Недавно (31 мая) был Международный
день борьбы с курением, и я подумала, что
можно было бы рассказать женщинам о
личном опыте сражения с «голубым змием». Никого не хочу поучать, могу только
сказать, что не так страшен черт, как его
малюют, и справиться с ним можно.
***
Я бросила курить, потому что стало стыдно.
Муж не пьет и не курит после того, как прихватило
сердце. Сын занимается тяжелой атлетикой, даже
не пробовал курить.
Подруги думают, что на меня повлияли новые
условия работы – я нашла место парикмахера в
пригороде. Мол, там нравы другие, более строгие.
Конечно, это так, но кто хочет курить, делает это,
несмотря на традиции. Нет, не сфера деятельности
и не окружающая атмосфера возымели на меня
влияние, а собственная зрелость. Почувствовала,
что после сорока, наконец, повзрослела. И сказала
себе: «Брось!». Мучаюсь теперь, страшно хочется
курить, но больше к этой гадости не вернусь. Дай
Бог мне силы.
Елена С., г. Нальчик
***
Сигарету бросила в одночасье, не дожидаясь
понедельника или первого числа какого-нибудь
месяца. Было очень тяжело, и до сих пор ощущаю
тягу, ведь курить я начала в девятом классе, а
сейчас мне уже за сорок.
Что повлияло? Фильм. Очень популярный, кстати, есть еще книга. В моем окружении несколько
человек, на которых она повлияла так же.
Автор не морализирует, не навязывает свое
мнение, но по ходу просмотра стало очевидно, что
порок руководит мною.
Как мною, такой вольной, свободолюбивой
и независимой, кто-то руководит?! Не что-то, а
именно кто-то, то есть сигаретопроизводители и
торговцы табачными изделиями. Они меня травят,
а сами наживают несметные богатства. Ладно бы,
на хорошем деле зарабатывали, например, людей
кормили или лечили. Но ведь травят! И не бесплатно, а за наши денежки.
Когда бросила курить, о материальной стороне
вопроса даже не задумывалась. Просто псих взял
из-за того, что мною кто-то смеет манипулировать.
Потом только дошло, что в конце месяца, перед
зарплатой к подруге не бегу денег занять. И на что
раньше занимала – не на хлеб и фрукты для сына, а
на блок сигарет. Вот дура-то была! Практически одну
месячную зарплату в год пускала на дым. И ладно бы
в воздух, но ведь и в себя, любимую, этот чад вгоняла.
Отравил он мой нежный организм конкретно.
Не курю уже три года, а по ночам до сих пор пачка
«Континента» снится. Днем на работе сигаретный
дым учую – готова за ним бежать, как крыса за звуками флейты крысолова. Но держусь и радуюсь,
что вернулось почти забытое ощущение легкости,
здоровья. Не болят руки и ноги, очистились сосуды,
улучшилось кровообращение, сердце больше «не
типается». Спокойно сплю по ночам, а ведь раньше не знала, куда ночью ноги пристроить, – огнем
горели. Даже цвет лица улучшился. О запахе уж
и не говорю.
Бутылочка с настойкой пяти «сердечных» трав покрылась плесенью. Перестала я работать на аптеку
и табачную промышленность. Без меня обойдутся.
Ульяна Т., Майский район
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День России – праздник, символизирующий
национальное единение, преемственность поколений и общую ответственность за настоящее и
будущее Отечества.
День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.
Этот праздник — символ национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Этот праздник объединяет соотечественников в деле
дальнейшего возрождения, укрепления и процветания Российского государства, наполняет гордостью их сердца за принадлежность к великой стране, уверенно идущей по пути демократии и прогресса. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия, успехов и удачи в благородной деятельности на
благо России.
КБРО «Единая Россия»
УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в
Кабардино-Балкарии доводит до вашего сведения, что
согласно постановлению Государственного комитета КБР
по тарифам № 16 от 19.04.2012 г. с 1 июля 2012 г. повышается цена на природный газ, реализуемый на бытовые
и хозяйственные нужды населению городов и населенных
пунктов Кабардино-Балкарской Республики:
– с 1 июля 2012 г. – 4,01 руб. за 1 м3.
До 30 июня расчеты будут производиться по старой цене
– 3,49 за 1 м3.
Во избежание возникновения разногласий при проведении расчетов просим вас погасить задолженность за
потребленный газ по действующим тарифам до 30 июня.
Абонентам с установленными приборами учета газа (счетчиками) необходимо предоставить показания приборов
учета и произвести оплату в июне. В противном случае
перерасчет суммы к оплате будет произведен со дня последнего предоставления показаний по новым тарифам.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех
отделениях Управления федеральной почтовой службы,
во всех отделениях Сбербанка, коммерческих банках
республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк»,
а также в действующих стационарных почтовых кассах
территориальных абонентских участков и пунктов.
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
в Кабардино-Балкарии

Уважаемые жители республики!
Даже в выходные дни вы можете воспользоваться
услугами почтовой связи!
В связи с празднованием Дня России для удобства клиентов
разработан специальный режим работы.
Накануне праздника, 11 июня, почтовые отделения будут
работать согласно установленному графику с сокращением рабочего дня на час. 12 июня для всех почтовых отделений будет
выходным днем. 13 июня почтовые отделения переходят на
обычный режим работы. О режиме работы отделений почтовой
связи республики и предоставляемых ими услугах можно будет
узнать по телефону «горячей линии» 42-07-47.

Реставрация ванн
жидким акрилом.
Гарантия
и качество.
Обращаться по телефонам:
8-928-300-31-61,
8-918-870-26-06.

Продаем или меняем двухкомнатную квартиру в
районе Стрелка на две однокомнатные квартиры с нашей доплатой.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8-903-490-58-85, 8-964-034-08-08.
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Выбор»
со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках общества за 2011 г.
2. Об утверждении распределения прибыли (убытков) и дивидендах за 2011 г.
3. Об избрании членов Совета директоров.
4. Об избрании ревизора общества.
5. Об утверждении аудитора общества.
Дата проведения собрания: 30 июня 2012 года в 9 часов 30 минут. Место проведения: г. Нальчик, пр. Ленина, 17.
Регистрация участвующих в собрании будет осуществляться с 8 часов 30 минут.
С материалами повестки дня можно ознакомиться в ОАО «Выбор» в рабочие дни
с 10 до 12 часов по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 17.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «Выбор», составлен по состоянию на 25 мая 2012 г.
Утерянный аттестат Д 176688 на имя Готыжевой Мадины Хабасовны, выданный МБОУ
«СОШ№12», считать недействительным.

Утерянный диплом Б 2393801 на имя Удуева Аслана Мягеммодатовича,
выданный Кабардино-Балкарским лицеем «Строитель», считать недействительным.

Утерянный диплом ВСА №0976003 на
имя Шандировой Карины Нодаровны,
выданный КБГУ, считать недействительным.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти участника Великой Отечественной войны ГАЗИМЗЯНОВА Гамира Сабировича и выражает искреннее
соболезнование родным и близким покойного.

ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Ч

то нужно знать об обязательном медицинском страховании, рассказывает исполнительный директор филиала ЗАО
«Капитал Медицинское страхование» в г. Нальчике Александр Болов:
– С тех пор, как год назад вступил в силу новый Федеральный
закон об обязательном медицинском страховании (ОМС), все граждане, работающие и неработающие, должны самостоятельно получить полис ОМС. С 2011 года гражданин, обращаясь в страховую
компанию за полисом, сначала получает временное свидетельство,
которое действует в течение 30 рабочих дней, затем ему выдают полис ОМС единого образца, который изготавливается в типографии
Гознака по заказу Федерального фонда ОМС. Временное свидетельство, как и полис, обеспечивает право на получение бесплатной
медицинской помощи в рамках территориаль-ной программы.
Когда полис ОМС нового образца изготовлен, об этом сообщается по контактным данным, указанным в заявлении. В компании
введена автоматическая система оповещения, которая ежедневно
формирует списки изготовленных полисов и информирует об этом
застрахованных лиц по указанному ими контактному телефону. Поэтому очень важно, чтобы контактные данные, указанные в заявлении, были достоверными!
ри обращении в страховую компанию необходимо предъявить паспорт и при наличии пенсионное свидетельство
(СНИЛС). Для ребенка получить полис ОМС может любой
из родителей, предъявив свой паспорт и свидетельство о рождении
ребенка. Если по состоянию здоровья или другим объективным
причинам не можете лично обратиться в страховую компанию, то
сделать это может ваш представитель, предъявив простую письменную доверенность.
Полис медицинского страхования, разумеется, если он действующий, – это документ, на основании которого конкретная страховая
компания перечисляет в медицинскую организацию, оказавшую
медицинскую помощь, финансовые средства. Во избежание конфликтных ситуаций при обращении за бесплатной медицинской
помощью в лечебные учреждения у гражданина должен быть полис
ОМС, действующий в настоящее время. Лечебное учреждение может предложить получить отдельные медицинские услуги за плату,
если они не предусмотрены Программой государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи. При
возникновении неясных ситуаций необходимо обратиться в свою
страховую компанию.
«Капитал Медицинское страхование» входит в группу компаний «Росгосстраха», успешно работающую в России уже более 90
лет. Это надежная, финансово устойчивая, перспективная, клиентоориентированная компания. Проблемы застрахованных решает
высококвалифицированный штат работников. Уже на этапе оформления заявления на получение полиса ОМС предоставляется макси-

П

мум необходимой информации. Каждому застрахованному выдается памятка, содержащая сведения о правилах оформления полиса
ОМС нового образца, о правах и обязанностях застрахованных лиц,
порядке обращения с жалобами для разрешения возникающих конфликтов, телефон круглосуточной «горячей линии», адрес сайта
страховой компании, куда можно обратиться с любым вопросом и
получить на него оперативный ответ.
рачи-эксперты, работающие в «Капитал Медицинское страхование», консультируют застрахованных по бесплатному
телефону «горячей линии» круглосуточно. Мы обеспечиваем максимальную доступность важной информации, касающейся
получения гражданами бесплатной медицинской помощи. По сути
дела, мы адвокаты своих застрахованных: наша цель – объяснить и
защитить их права. Разумеется, для этого необходимы очень грамотные специалисты. В подразделении по защите прав застрахованных
работают врачи-эксперты, прошедшие дополнительное повышение
квалификации и специальную подготовку по вопросам экспертизы
качества медицинской помощи, имеющие большой опыт работы в
практической медицине.
Пользуясь случаем, в преддверии профессионального праздника
– Дня медицинского работника хочу обратиться с теплыми словами благодарности к нашим коллегам – работникам лечебных учреждений, в тесном сотрудничестве с которыми мы работаем.
Милосердие, сострадание, ежедневная забота о пациентах были и
остаются отличительными чертами медицинских работников. Врачам
и медсестрам, фельдшерам, младшему медицинскому персоналу люди
доверяют самое драгоценное – свое здоровье, здоровье своих близких. Поэтому для тех, кто посвятил свою жизнь медицине, это прежде всего призвание – служить людям, в любое время, не считаясь с
выходными и праздниками, невзирая на трудности, приходить на помощь, самоотверженно и профессионально исполнять свой долг, помогать вернуться к полноценной жизни, а зачастую и спасать жизнь.
лова поздравления также хочется адресовать организаторам здравоохранения, врачам-экспертам страховых компаний, специалистам, чей род деятельности так или иначе
связан с медицинской отраслью, – исследователям, ученым, биологам, химикам, технологам, инженерам и лаборантам. Современные
технологии организации лечебного процесса, использование новейших достижений в области науки и техники сегодня во многом
определяют эффективность лечения, его результаты.
Поздравляем вас с профессиональным праздником, желаем прежде всего здоровья вам, вашим родным и близким, счастья, благополучия, успехов в вашей нелегкой, но очень нужной работе!
Телефон круглосуточной федеральной «горячей линии» 8-800-10081-01/02 (звонок по России бесплатный). Ответ на многие вопросы
можно получить на сайте нашей компании: www.rgs-oms.ru (www.
kms-oms.ru).
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СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
Сорт
яблок

•••
Альфред Нобель считaется первым изобретaтелем динaмитa только
по той простой причине, что предыдущих не удaлось опознaть.

Мартини

•••
Дело было в 60-х годaх прошлого
векa. Группa физиков-ядерщиков
из зaкрытого НИИ поехaлa нa Черное море. Все кaк один – докторa
нaук. Пошли нa бережок, по пути
купив несколько бутылок винцa
с тaкой плaстмaссовой крышкой,
которую нaдо срезaть ножом. Приходят нa пляж, приготовились уже,
и – опaньки! А бутылки открывaть
нечем... Видят невдaлеке дремлющего мужичкa бомжевaтого видa,
спрaшивaют:
– Увaжaемый, a у вaс бутылочку
открыть не нaйдется чего-нибудь?
– Откроем, кaк не открыть! Спички
есть?
Ему недоуменно протягивaют
коробок. Мужик зaжигaет спичку,
нaгревaет пробку и срывaет ее, уже
рaзмякшую, со словaми:
– Физику нaдо знaть!
С группой отдыхaющих былa
форменнaя истерикa, a мужичку зa
нaуку вручили одну из бутылок.

Ненависть к
людям

Отказ

Укротитель
зверей

Мошенничество

Мясное
блюдо

Путь
земли

Гора в
Греции

Отметка в паспорте
о браке
Наша
и до
нашей

Полезное вещество
в мармеладе

Город
в Азербайджане

Старые,
но дорогие вещи

«КБП» –
ваша
газета!

Морское
судно
Друг
Шпунтика

Мисс в
Швеции

Лучше
журавля
в небе

Фильм «старики-...»

...
Калашникова

Южное дерево

Шведская
поп-группа

Талон

... –
салон

Большой
плот
Персонаж
романа
Э. Золя
Король
рыцарей
круглого
стола

Сыграла королева
в «Алисе в стране
чудес»

Морская
нимфа

Шоссе
Певец
Леонид
...

Японский кутюрье

... и
корешки

•••
Учительница биологии весь урок доказывала детям, что ягуар – это животное.

Фигурная
выездка
на коне

... на шее
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Составила
Дарина Алиева

С

Татьяна ДУБКОВА,
Центр инструментальных
наблюдений за окружающей средой
и геофизических прогнозов.

... Вески

Ь

Друг
Маугли
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И Х Т

11 июня, понедельник
(пик с 14 до 16 часов)
Возможны ослабление иммунитета, вялость и пассивность. Больше гуляйте.

Пилотдока

Щ

10 июня, воскресенье
(пик с 6 до 9 часов)
Возможны боли в ногах, отеки,
ухудшение зрения. Берегите ноги и
глаза от больших нагрузок.
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ

Спец по
рыбам

Ж О Н А Т А Н

Довольствуется
минимумом

Д
Р
В Е
С
К С
И
Э Р
О
В

Из нее
добывают
золото

Ответы на сканворд

•••
Зaпоздaвший гость сaдится зa
стол, подвигaет вaзочку с черной
икрой и нaчинaет есть ложкой. Хозяин подходит к нему и тихо шепчет:
– Милейший, это же вaм не кaшa...
– Ну, что вы, никaкого срaвнения!

Кулебяка
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Л
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Болотная
трава

Капитан из «Острова
сокровищ»

Вареники в Италии

С И
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Заготовка
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•••
– И вы мне говорите, что чёрная
кошка – плохая примета?!
Ха! Смешно! Действительно плохая
примета – это когда разъярённый
медведь разрывает в клочья твою
палатку.

Злой
паук
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•••
Бомж, укравший в супермаркете
тележку, трое суток безнаказанно
ночевал в Музее современного искусства под табличкой «Бомж и тележка».

Греческий
эскулап

Боковой
побег

•••
Если остaновивший вaс гaишник
к вaм бежит, a не идет, кaк обычно,
знaчит, ему не просто нужны деньги,
a они ему нужны срочно.
•••
Урок aнглийского языкa в школе.
Учительницa дaет зaдaние: нaписaть
коротенькое сочинение нa тему «Мой
родной город Москвa». Все сосредоточенно пишут, пыхтят, стaрaются.
Вовочкa внезaпно тянет руку.
– Что случилось, Вовочкa? –
спрaшивaет Мaрь Ивaннa.
– Мaрь Ивaннa, a кaк будет поaнглийски «понaехaли»?

Фраза
извержение

Греч.
Минерва

С
П
А

Прежде чем посетить очередную рaспродaжу, вспомните, что в
русском языке словa «кидaлово» и
«скидкa» однокоренные.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

9 ИЮНЯ 2012 ГОДА

24
4

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

9 ИЮНЯ 2012 ГОДА

Я Путина видел!..

ПОГОДА
НА НЕДЕЛЮ
ВСК., 10 ИЮНЯ
Днем: +22 ... +27.
Ночью: +16 ... +21.
Облачно с
прояснениями

ПН., 11 ИЮНЯ
Днем: +23 ... +28.
Ночью: +17 ... +21.
+21
Малооблачно

ВТ., 12 ИЮНЯ
Днем: +23 ... +28.
Ночью: +18
18 ... +24.
+24
Малооблачно

СР., 13 ИЮНЯ
Днем: +24 ... +30.
Ночью: +19
9 ... +25.
+25
Ясно

Партнеры инвесткомпании «Флейм Груп» Энн Коннелли (Франция) и Уильям Моррис (США)
7 июня на склонах Эльбруса

ПРАЗДНИК

ТОРЖЕСТВА ПО РАСПИСА12 июня и накануне праздника мероприятия, посвященные
Дню России, пройдут в городах и районах Кабардино-Балкаг. НАЛЬЧИК. Концерт с участием масте– в Доме культуры с. Кременчуг-Константиров искусств КБР «Моя республика – моя
новского.
Россия» – 16 часов, площадь Абхазии. В
ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН. 10 июня – концерты
городском парке культуры и отдыха пройв домах культуры сел Каменномостского,
дут народные гулянья, массовые игры,
Сармаково, Светловодского. 11 июня –
концерты с участием муниципальных твор- литературные вечера в домах культуры сел
ческих коллективов.
Малка, Дженал, Приречной, Шордаково,
г. БАКСАН. 10 июня – литературно-музыСовхозного, Зольского. 12 июня – поэтикальная композиция «Мой край родной»,
ческий вечер «Край березовый» в Доме
площадь перед городским Домом культукультуры села Камлюко.
ры. 11 июня – тематический вечер «Моя
МАЙСКИЙ РАЙОН. 11 июня – концерты,
страна – мое богатство», выставка детских
конкурсные программы для детей в ДК
рисунков «Мы с тобой, Россия!» в первой и
«Россия» г. Майского, ст. Котляревской,
второй детских школах искусств.
с. Октябрьского. 12 июня – юбилейный
г. ПРОХЛАДНЫЙ. 12 июня – церемония
концерт хорового коллектива «Снится мне
вручения премий главы администрации
деревня», ДК ст. Александровской.
г. Прохладного талантливой молодежи
ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН. 11 июня – нагорода и концерт «Как упоительны в России
родные гулянья, спортивные состязания,
вечера» на летней эстраде.
выступления самодеятельных коллектиБАКСАНСКИЙ РАЙОН – концерты в домах
вов на площади перед районным Домом
культуры сел Атажукино, Жанхотеко, Закультуры. 12 июня – выставка декоративноюково, Куба-Таба, Псыхурей. Вечер-огонек
прикладного творчества учащихся сред-

Главный редактор
Арсен Булатов
Редакционная коллегия

ЧТ., 14 ИЮНЯ
Днем: +26 ... +31.
Ночью: +19
9 ... +25.
+25

них общеобразовательных школ и детской
школы искусств на площади перед РДК.
Праздничные представления на концертных
площадках, дегустация блюд национальной
кухни на казачьих подворьях в учреждениях
культуры района. Районный фольклорный
фестиваль «В песнях славим свое Отечество» – РДК. Гала-концерт и церемония
награждения лауреатов и дипломантов
районного фестиваля самодеятельного
народного творчества «Прохладненская
весна-2012».
УРВАНСКИЙ РАЙОН. 9 июня – тематический вечер «Россия – Родина моя» в кинотеатре «Планета» г. Нарткалы. 12 июня там
же - концерт «Я люблю тебя, Россия».
ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН. 12 июня – концерты
в домах культуры г. Чегема, с. Чегем II,
Лечинкай, Хушто-Сырт, Яникой, Шалушка,
Булунгу.
ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН. 11 июня – историкопознавательный турнир «Что я знаю о своей
стране» в библиотеке села Безенги. Беседа
«Патриотизм – духовная крепость России»
в библиотеке п. Аушигер. 12 июня – культурно-спортивный праздник в районном Доме
культуры.
ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН. 12 июня – концерт
«Моя Россия» на стадионе «Тотур». Экс-
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Ясно

ПТ., 15 ИЮНЯ
Днем: +27 ... +31.
Ночью: +19
19 ... +25.
+25
Малооблачно

СБ., 16 ИЮНЯ
Днем: +27 ... +31.
Ночью:: +20 ... +25.
+25
Переменная
облачность
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