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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ВОДУ ТОЖЕ ВОРУЮТ
Одними из самых опасных загрязнителей окружающей среды являются предприятия жилищно-коммунального хозяйства. Именно с этим связано проведение на базе Прохладненского водоканала совместного заседания комитетов Парламента КБР по экологии
и природопользованию и по строительству, ЖКХ и
топливно-энергетическому комплексу, посвященного
вопросам совершенствования технологии подготовки
питьевой воды и очистки сточных вод.
Генеральный директор УК
Прохладненский водоканал
Олег Хан провел для участников заседания экскурсию и
рассказал о работе основных
производственных подразделений предприятия. Гости
смогли убедиться в том, что
на предприятии принимаются
меры по обеспечению без-

опасности систем холодного
водоснабжения и водоотведения, направленные на защиту
от угроз техногенного и природного характера и террористических актов, предотвращение аварийных ситуаций,
снижение риска и смягчение
последствий чрезвычайных
ситуаций.

По и то га м В с е р о с с и й ского конкурса на лучшее
предприятие в сфере ЖКХ
за 2011 год коллективу присужден Диплом высшей
степени.
Но на предприятии существует ряд проблем, характерных и для остальных
хозяйствующих субъектов
республики. В частности,
работа Прохла дненского
водокана ла осложняется
высокой степенью износа
основных фондов. Водозабор построен в 1976–1978 годах и состоит из 13 скважин,
двух резервуаров чистой
воды и насосной станции
второго подъема. Скважины
имеют износ 100 процентов.
(Окончание на 2-й с.)

ГЕОПОЛИТИКА

25 апреля в «КБП» была опубликована статья Рустама Хадакумова «Не ходите, дети, в Грузию гулять», в которой автор
рассуждает о проблемах дипломатического общения между
Грузией и Россией, приводит факты, свидетельствующие о
попытках закавказских и других государств дестабилизировать общественно-политическую обстановку
в южных регионах европейской
части нашей страны. Сегодня –
продолжение темы.

Безопасность ради безопасности?
Перед началом очередного заседания Правительства республики 21 июня
руководитель «Кабардино-Балкария Стата» Аурика Гаштова вручила премьеру Ивану Гертеру, ряду министров и глав администраций муниципальных
районов ведомственные награды «За заслуги в проведении переписи населения 2010 года».
Иван Гертер также представил
коллегам нового главу местной администрации городского округа Прохладный Игоря Кладько.
Затем в ходе работы Правительство КБР утвердило порядок выдачи
жителям республики универсальных
электронных карт, по которым ее обладатели смогут получать целый комплекс
государственных услуг. Заниматься
выдачей карт по заявлению граждан
будет «Многофункциональный центр
по предоставлению государственных
и муниципальных услуг КБР» через
специально созданные пункты выдачи. В постановлении специально

оговаривается пункт о том, что «выдача
универсальной электронной карты осуществляется с учетом требований по
обеспечению безопасности в отношении персональных данных, а также иной
конфиденциальной информации, в том
числе составляющей банковскую и иную
охраняемую законом тайну».
Правительством была утверждена
Концепция управления государственной
собственностью КБР на 2012–2014 годы,
представленная и.о. министра государственного имущества и земельных
отношений Анной Тонконог. Основными
направлениями концепции значатся совершенствование системы управления

госимуществом с целью привлечения инвестиций и обеспечения
поступлений в бюджет КБР. Для
этого предполагается осуществить
полную инвентаризацию объектов
государственной собственности
Кабардино-Балкарской Республики,
разработать и реализовать систему
учета этих объектов и оформления
прав на них.
Кроме того, концепция предполагает повысить эффективность
управления государственным имуществом с использованием всех
современных методов и финансовых инструментов, обеспечить
детальную правовую регламентацию процессов управления, оптимизировать количество объектов
управления и перейти к пообъектному управлению, обеспечить
права государства как участника
коммерческих и некоммерческих

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ СЛАВЫ
Мемориальный комплекс Славы, расположенный на территории Атажукинского сада столицы
республики, носит чисто архитектурный характер. Его облик
складывался на протяжении нескольких десятилетий и еще не
сформировался окончательно.
Сегодня он объединяет несколько памятников, посвященных
событиям, происходившим в
разные периоды истории Кабардино-Балкарии. Эти объекты
устанавливались в разные годы,
и к их созданию причастны несколько архитекторов.
Лучевая перспектива главной аллеи мемориала ведет к
строгой пластической вертикали обелиска Славы, которому
в архитектурной композиции
отведено центральное место.
Памятник появился в 1949
году на братской могиле защитников Кабардино-Балкарии
(архитектор П. Казанчев) и
позже обогатился множеством
отдельно стоящих архитектурных элементов. За обелиском
установлены мраморные плиты
с мартирологом имен погибших
советских солдат и партизан в
годы Великой Отечественной
войны (архитектор Ж. Ионнисян). Позже к ним добавились
мемориальные доски с именами
сынов Кабардино-Балкарии,
погибших при выполнении
интернационального долга в
республике Афганистан. Тогда
же ансамбль дополнила чаша с
Вечным огнем, которой придана
форма пятиконечной советской
звезды (архитектор Р. Гокадзе).
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В начале года сотрудники Министерства
иностранных дел РФ сообщили о задержании в Грузии жителя Московской области,
российского гражданина Родионова, который, приехав в Тбилиси по частным делам,
оказался в тюрьме за посещение Абхазии.
Когда этот инцидент получил широкую огласку, грузинские власти сначала отрицали факт
произвола, но потом отпустили задержанного
по так называемому «процессуальному соглашению». Поездка в Грузию обошлась россиянину в 40 дней, проведенных за решеткой,
и 1200 долларов штрафа.
27 февраля в морском порту Поти (Грузия) был
арестован второй помощник капитана теплохода
«Волго-Балт 248» (под флагом Белиза) гражданин России Николай Кручинин. Он был предан
суду по обвинению в незаконном посещении
столицы Абхазии – города Сухум и смог избежать тюрьмы, лишь уплатив 3 тыс. долларов.

В российском дипведомстве подчеркнули: как и в предыдущем случае, грузинская
сторона в нарушение общепринятых международных норм не уведомила о задержании
российского гражданина Секцию интересов
России при посольстве Швейцарии. (Прямого дипломатического общения между РФ и
Грузией нет. С 2009 года действуют Секция
интересов РФ при посольстве Швейцарии в
Грузии и Секция интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ).
30 марта 2012 г. в Поти была задержана жительница Костромской области Белла Векуа,
заподозренная в том, что бывала в Абхазии.
Возбуждено уголовное дело по статье 322-1
УК Грузии, российскую гражданку поместили
в следственный изолятор города Зугдиди.
«Спецслужбы Грузии продолжают систематически задерживать приезжающих в страну
россиян, – констатировали в МИД РФ. – Делается это без излишней огласки».
(Окончание на 3-й с.)

ЭКОНОМИКА

Агрокредитованию в России – 130 лет
2012 год – юбилейный для Крестьянского поземельного банка – государственного кредитного института
Российской империи. 18 мая 1882 года император
Александр III написал поверх мнения государственного совета о создании банка: «Быть посему». Так
началась история агрокредитования в России.
В конце 19 века, когда в стране активно происходило формирование частной собственности,
государство стремилось оказать
максимальную поддержку селу
и форсировать развитие сельского хозяйства. Учрежденный
государством Крестьянский
поземельный банк стал первым, специализировавшимся на
кредитовании крестьян. Ссуды
на приобретение земли, вы-

даваемые мелким хозяйствам,
содействовали расширению
крестьянского землевладения и
укреплению аграрной отрасли.
В результате, в начале 20 века
Россия стала главным мировым
экспортером зерновых, увеличив
почти на 40 процентов объемы
производства пшеницы, более
чем на 60 – ячменя и на 45 –
кукурузы.
Сегодня, когда поддержка

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Продолжается подписная кампания
на II полугодие
2012 года
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Стоимость подписки
на «ОКБ» – 177 руб. 40 коп.

Стоимость подписки
на «КБП» – 359 руб. 10 коп.

Кабардино-Балкария
К

сельского хозяйства является
одним из государственных
приоритетов, а отрасль демонстрирует заметный рост,
можно провести исторические
параллели. Крестьянский поземельный банк стал прародителем Россельхозбанка, который
двенадцать лет действует в современной России и является
основой национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного
комплекса страны. Намного
сложнее стала структура экономики, масштабнее задачи,
но принципы схожи: обеспечить потребности крестьян в
финансовых ресурсах, чтобы
создать все условия для развития аграрного сектора страны.
(Окончание на 2-й с.)

При Администрации
Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная
телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Фото предоставлено Жаухар Аппаевой

По сообщениям дипведомства

организаций, обеспечить контроль
за использованием и сохранностью
государственного имущества.
Предполагаемые доходы бюджета Кабардино-Балкарской Республики от реализации предложенных мероприятий составят в
2012 году – 844 тыс. 900 рублей,
в 2013-ом – 540 тыс. 100 рублей,
в 2014-ом – 545 тыс. 500 рублей.
Однако цели принятия концепции этим не ограничиваются.
По мнению разработчиков, последовательная, планомерная и
системная реализация концепции
является предпосылкой качественного улучшения инвестиционного
климата в КБР и осуществления
важнейших функций республики
– развивающей и стимулирующей
– в отношении экономики Кабардино-Балкарии.
(Окончание на 2-й с.)
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(Окончание на 2-й с.)

АВТОПРОБЕГ
в память о защитниках
Кабардино-Балкарии
Сегодня в Кабардино-Балкарии пройдет акция,
приуроченная к Дню памяти и скорби. Она организована Министерством по делам молодежи КБР
совместно с региональным отделением ДОСААФ
России и городским Советом ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов. В рамках акции состоится автопробег по
пяти населенным пунктам. В нем примут участие
представители различных молодежных организаций и студенты вузов.
Отправной точкой станет мемориал «Вечный огонь Славы» в городском парке Нальчика. Завершится автопробег на
Курпских высотах, где с октября по декабрь 1942 года ценой
неимоверных потерь был остановлен враг. Именно с Курпских высот и началось изгнание фашистских захватчиков с
земли Кабардино-Балкарии. Цель акции – патриотическое
воспитание молодежи республики, сообщает пресс-служба
Минмолодежи КБР.

ПОГОДА

Днем: +25... +26.
Ночью: +18 ... +22.

НА СУББОТУ, 23 ИЮНЯ

Переменная облачность,
возможен дождь, гроза

КОМЕНДАНТ
корейского города
В период празднования 67-летия Великой Победы в редакцию «КБП» от читателей поступило много материалов,
посвященных воинам и событиям Великой Отечественной и Второй мировой войны. Сегодня, когда в нашей
стране отмечают печальную дату, публикуется еще один
рассказ о судьбе нашего земляка.
На снимке (на 2-й с.) – основатель Северокорейского
государства и первый его
правитель Ким Ир Сен (в
конце Второй мировой войны
– капитан Советской Армии,
молодой корейский патриот,
ветеран партизанской борьбы
в Маньчжурии и Корее) и наш
земляк гвардии подполковник
Советской Армии, герой-панфиловец, кавалер четырех боевых орденов Хангери Елоков.
О судьбе своего прадедуш-

ки сообщил десятиклассник из
Нарткалы Кагарман Мустафаев. Из его рассказа следует, что по
окончании Великой Отечественной войны уроженец села Аргудан
входил в состав ограниченного
советского военного контингента, усилиями которого из
Кореи были выдворены японские оккупанты. Военного советника Х. Елокова назначили
комендантом города Саривон.
Он общался с северокорейским лидером, подарил ему

привезенную из Кабарды
бурку, седло и кинжал.
Хангери Ибрагимович
окончил военное училище
в Москве, служил в Казахстане.
– В нашей семье бережно
хранится фотография 40-го
года, где мой прадедушка
изображен вместе с другими отличниками воинской
службы, – рассказывает
юный житель Нарткалы. –
Преподаватели отмечали
особую смекалку курсантакавказца, его цепкий ум,
деловую хватку и умение
достигать поставленных
целей. Эти качества формировали в нем умения,
необходимые для профессионального разведчика,
кем он впоследствии и стал.
(Окончание на 2-й с.)

Курсы обмена валют
на 22 июня 2012 г.
ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ВОДУ ТОЖЕ ВОРУЮТ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Капита льный ремонт и
реконструкция этих объектов
не производились, так же,
как и очистных сооружений,
построеных в 1976 году. Износ водопроводных сетей
составляет 65 процентов,
канализационных – 80 процентов. Технологическое же
оборудование сооружений
эксплуатируется с момента
строительства и имеет стопроцентный износ.
Кроме того, Олег Хан назвал серьезной проблемой
кражу воды. По его словам,
необходимо законодательное
ужесточение ответственности
потребителей за нерациональное ее использование.
Постановлением главы ад-

министрации запрещен полив из шлангов, который так
распространен в частных
домовладениях.
Установлено, что полив разрешен только после 22 часов,
когда желающие могут набирать воду в накопительные
резервуары, а на следующий
день из них осуществлять
полив.
Помимо этого, многие не
платят за используемую для
полива земель воду. В летний
период сумма увеличивается
в среднем на 300-400 тыс.
рублей, но из подаваемых 20
тыс. куб. м. в сутки в стоки
принимается только 6 тыс.
куб. м. Оста льной объем
воды используется для полива и остается неоплаченным.

К сожалению, как отметил
докладчик, вывод из строя
счетчиков воды – явление не
редкое.
Еще одной серьезной проблемой названа нехватка квалифицированных рабочих
кадров. «На предприятии
должно быть четыре аварийные бригады, но на сегодняшний день мы смогли укомплектовать всего две», – отметил
Олег Юрьевич.
По итогам обсуждения
решено рекомендовать Правительству КБР обеспечить
финансирование программных мероприятий РЦП «Чистая
вода» на 2012–2017 годы» и
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса КБР на 2011

УСПЕХ

Безопасность ради безопасности?

– 2015 годы» в полном объеме.
«УК Прохладненский водоканал» рекомендовано разработать инвестиционную
программу предприятия в
соответствии с действующим
законодательством, а также
разработать пред ложения
для включения в учебный
план по подготовке кадров
для отрасли ЖКХ на базе отраслевых учебных заведений
республики.
В работе выездного заседания приняли участие председатель Госкомитета КБР по
ЖКХ Мустафир Кулиев и глава
администрации г.о. Прохладный Игорь Кладько.
Бэлла Урусмамбетова,
пресс-служба
Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В ходе обсуждения традиционного
проекта распоряжения о проведении
25 июня выпускных вечеров в школах,
которым определяются ответственные
по районам и порядок проведения
мероприятий, возникла дискуссия.
Представляя проект распоряжения,
министр образования и науки Сафарби Шхагапсоев зачитал поступившее
на его имя письмо исполняющего обязанности министра внутренних дел по
КБР Казбека Татуева о необходимости
отменить проведение праздничных
мероприятий с 19 до 22 часов вне
стен учебных заведений. Дело в том,
что во многих населенных пунктах выпускные вечера проводятся в домах
культуры, парках или стадионах, а это,
по мнению полиции, значительно усложняет выполнение ею обязанностей

по обеспечению безопасности. «И я с
этим согласен», – закончил свою речь
докладчик. После некоторого замешательства отреагировал Махти Темиржанов: «Если МВД теперь вместо нас
будет работать, – пусть работает. Мы
будем проводить там, где всегда проводили: в Бабугенте школа не имеет
актового зала, а Дом культуры имеет
один двор со школой. Районный Дом
культ уры в Кашхатау защищен со
всех сторон и более безопасен, чем
школа». Такое же мнение высказали
и остальные главы районов. «Конечно,
вопросы безопасности очень важны.
Но отменять из-за этого все и вся,
мне кажется не стоит», – отметил
Антемиркан Каноков. Их поддержал
Иван Гертер: «Давайте тогда вообще
из дома не выходить теперь. Проводить выпускные вечера в квартирах.

Пусть работают лучше – защищают
нас, наших учеников».
После некоторых споров и решения
подойти к каждому случаю индивидуально распоряжение было принято в
первоначальном виде.
В заключение заместитель председателя Госкомзанятости КБР Зубер
Тхагалегов представил проект постановления о создании центра временного
размещения иностранных граждан,
подлежащих депортации за пределы
Российской Федерации. После того, как
были озвучены цифры необходимых финансовых средств, Иван Гертер заметил:
«Не легче их сюда просто не пускать?».
Тем не менее вопрос был решен положительно – здание для размещения
центра уже подобрано, финансирование
откроется со следующего года.
Руслан ИВАНОВ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

«Специальная премия» от Президента
В Государственном академическом Малом театре в
Москве состоялась церемония вручения премий победителям всероссийского конкурса «Лучший работник
учреждения социального обслуживания».
Из семисот участников из
РФ, подавших документы на
конкурс, были выбраны шестьдесят по двадцати номинациям.
Впервые в Кабардино-Балкарии третье место в номинации «Специальная премия
за работу с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации» занял директор
Республиканского социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних «Намыс» Адальби Карданов.
Этот конкурс учрежден экспрезидентом России Дмитри-

ем Медведевым и проводится
во второй раз. Его цель – повышение престижа профессии социального работника,
распространение передовых
технологий работы с пожилыми людьми, инвалидами,
детьми и семьями, стимулирование профессиональной
деятельности соцработника.
Церемония награждения
прошла в Государственном
академическом Малом театре
в Москве в сопровождении
оркестра Имперского русского балета под руководством

Гедеминаса Таранды. В завершение концертной программы
награжденных пригласили в
Кремлевский дворец, где их
лично поздравил Дмитрий
Медведев. Участники конкурса, занявшие первые места в
любой из номинаций, отправились на чаепитие с Дмитрием
Анатольевичем.
Центр «Намыс» существует двенадцать лет, шесть из
которых имеет статус «Экспериментальное учреждение
социальной сферы». Помимо
работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, сотрудники центра
проводят работу с родителями этих детей, давая шанс
на осознание своих ошибок и
сохранение семьи.
Марина БИДЕНКО

ВЛАСТЬ НА МЕСТАХ

Новый глава администрации
знакомится с предприятиями города
20 июня глава горадминистрации Прохладного Игорь
Кладько побывал на заводе железобетонных изделий.
Вместе с заместителями Евгением Крецким и Натальей
Чередник недавно избранный мэр знакомился с особенностями производства, интересовался соцпакетом,
предоставляемым работникам, и своевременностью
оплаты труда и налоговых отчислений.
На предприятии с полувековым стажем производятся
заборные плиты, лестничные
марши, перемычки, кольца
колодцев и еще несколько
видов продукции. По словам

главного инженера Олега
Марцуль, только десять процентов изделий реализуется
в республике. Основной рынок
сбыта – Чечня и Ингушетия. На
заводе трудятся 60 человек

из Прохладного и Прохладненского района. Средняя заработная плата составляет 15
тыс. рублей и выплачивается
своевременно. Однако есть
и проблемы, решать которые
предстоит совместно.
Днем ранее Кладько посетил УК Прохла дненский
водоканал, на базе которого
прошло выездное заседание профильных комитетов
Парламента КБР, сообщает
пресс-секретарь местной администрации г.о. Прохладный
Людмила Панфиленко.

ЭНЕРГЕТИКА

Показали «лицо»
мацию и принимать решения

В республиканском филиале МРСК Северного Кав- об устранении аварийных
каза показали «лицо» организации: установили новый очагов».
диспетчерский щит, который в скором времени будет
Генера льный директор
полностью введен в работу.
«ТиС-Энерго» Александр МаПо инициативе заместителя генерального директора
по техническим вопросам –
главного инженера МРСК Северного Кавказа Бориса Мисирова, для ознакомления с
первым современным щитом
в энергосистемах Северного
Кавказа в Кабардино-Балкарском филиале побывали заместители главных инженеров,
начальники центров управления сетями семи филиалов и
управляемых обществ МРСК
Северного Кавказа.
По словам директора Кабардино-Балкарского филиала Юрия Губжокова, новый
щит – это большое событие

для электроэнергетики республики: «Это результат совместной работы генерального подрядчика – московской
фирмы «ТиС-Энерго» и субподрядчика фирмы «МИГАМ»
(руководитель Михаил Жиляев). «В результате, считаю,
все выполнено «на отлично».
Необходимость установки
связана с тем, что прежнее
оборудование устарело. Я
настоял на включении работ
в нашу инвестпрограмму.
Новый щит, безусловно, качественно улучшит крайне ответственную работу диспетчеров,
так как позволит визуально
более полно получать инфор-

сич назвал диспетчерское
оборудование «лицом» энергосистемы: «Лицо» получилось очень хорошим. Специально для вашего филиала
мы делали дизайн-проект. Это
самый оптимальный вариант
с очень простой эксплуатацией, лучшее, что мы внедряли,
– германский комбинированный щит со световыми индикаторами и видеопанелями,
на которые можно вывести
любую необходимую информацию. Отдельные слова
благодарности – в адрес высокого профессионализма
диспетчерского персонала
Кабардино-Балкарского филиала».
Казбек КЛИШБИЕВ

ЭКОНОМИКА

Агрокредитованию в России – 130 лет
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Юбилейная дата – 130 лет
агрокредитования – хороший
повод обратиться к своим истокам, чтобы сформировать
в обществе и бизнесе преемственность: заимствуя лучший
опыт предыдущих поколений и
обогащая его достижениями
сегодняшнего дня.
Кабардино-Балкарский филиал Россельхозбанка работает на рынке кредитования уже
одиннадцать лет. Он вложил в
экономику республики более
20 миллиардов рублей. С 2001
по 2012 годы в республике
при кредитной поддержке
Россельхозбанка появились
успешные сельскохозяйственные предприятия, построены
фермы, внедрено современное оборудование.

Особое внимание банк уделяет фермерам, в том числе
начинающим. В помощь сельским предпринимателям Россельхозбанк недавно запустил
информационно-просветительскую программу «Стань
фермером», в рамках которой
начинающие бизнесмены
получают рекомендации по
созданию хозяйства с привлечением государственной
и кредитной поддержки. Банк
активно финансирует малые
хозяйства, так как именно они
вносят существенный вклад в
экономическое благополучие
сельского населения и социальную стабильность на селе.
Растет спрос на кредитные
ресурсы банка, особенно в
период проведения сезонных
работ. Финансирование по-

севной и уборочной кампаний
– одно из важнейших направлений деятельности Россельхозбанка. В прошлом году на
эти цели филиал выдал более
трех миллиардов рублей.
Теперь уже практически
в каждом районе нашей республики есть успешные
хозяйства, созданные и выросшие при кредитной поддержке Россельхозбанка.
Они вносят существенный
вклад в экономику региона и
обеспечивают рынок сельскохозяйственной продукцией,
служат для многих хорошим
примером. Такова современная история кредитования
российского села, которая
создается вместе аграриями
и Россельхозбанком.
Олег ХАШУКАЕВ

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ
СЛАВЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Слева от главной аллеи – братское захоронение «борцов за дело социализма,
жертв кулацкого контрреволюционного
террора» с мраморными мемориальными досками. В композицию ансамбля косвенно включается и памятник жертвам
белогвардейского террора, который соединяет с комплексом Славы лестница,
ведущая на нижнюю террасу Атажукинского сада (архитекторы Л. Литвинова и
А. Кузнецов). Справа от аллеи непосредственно на зеленом партере установлен
закладной камень в память о жертвах
массовых политических репрессий 30-40-х
годов прошлого столетия, а далее – стела
с именами жителей Кабардино-Балкарии
– Героев Советского Союза и кавалеров
трех орденов Славы.
Архитекторам удалось удачно соединить мемориальные формы с природным
ландшафтом, со стихией Вечного огня,
музыкой реквиема композитора Мухадина
Балова, звучащей из-под земли, словно

КОМЕНДАНТ
корейского города

плач матери-земли по погибшим героям.
Масштабно-пространственные соотношения между отдельными элементами комплекса найдены в строгом соответствии
с определенными законами восприятия
человека. Все пространственные объемы
подчинены единому целому. В ансамбль
органично входят и малые архитектурные
формы – светильники, скамейки, декоративное замощение, цветники и зеленые
насаждения. Зритель непосредственно
включен в пространство ансамбля и имеет
возможность осмотреть его полноценно
изнутри, обходя по периметру. Каждое
произведение комплекса сохраняет свое
локальное значение и вместе с тем остается пластическим звеном общего замысла.
Сюда приходит много людей, особенно в
дни торжественно-траурных церемоний.
И потому столь важно, чтобы комплекс
оказывал на зрителей эстетическое и
эмоциональное воздействие.
Жаухар АППАЕВА,
искусствовед

Тембулат Канцалиев –
военный хирург
и главный врач
Мы не должны забывать о тех, кто прошел Великую Отечественную
войну и затем восстанавливал разрушенное хозяйство страны.
Тембулат Кургокович Канцалиев возглавлял Городскую клиническую больницу №1 г. Нальчика с 1947 по 1976 годы.
Он родился и вырос в селе Терекское, после окончания нача льной
школы Кабардино-Балкарский обком
комсомола направил его на медрабфак в Ростов-на-Дону. Успешно проучившись четыре года, он поступил
в мединститут. Тембулат был среди
хорошо успевающих студентов, и в
авг усте 1938 года приказом наркомата обороны СССР его перевели в
Ленинградскую военно-медицинскую
академию им. Кирова. Незадолго до
окончания ВМА в 1939 году Канцалиев
участвовал в боях с белофиннами в
составе 136-й дивизии, был награжден
орденом «Красного Знамени». В ноябре 1940 года окончил академию и был
оставлен в адъюнктуре по хирургии.
В первый день Великой Отече-

ственной Тембулат явился в часть, к
которой был приписан, и отправился
в действующую армию. Фронтовым
хирургом прошел всю войну. После
ее окончания до 1947 года продолжал
службу в Тбилиси, затем по ходатайству
обкома партии был демобилизован
и назначен на должность главного
врача больницы. Он стал прекрасным
организатором здравоохранения и до
января 1976 года проработал на этой
должности.
Сказать, что успел много, – значит,
не сказать ничего. У него немало свидетельств боевой и трудовой доблести,
звания заслуженного врача РСФСР и
КБАССР. В системе здравоохранения о
нем всегда вспоминают добрым словом.
Жангери ТХАГАЗИТОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В знаменитой дивизии генерала Панфилова он был командиром батальона разведки
1077-го полка.
Осенью 1941 года в битве за
Москву батальон Х. Елокова отбил три психологические атаки
врага, уничтожил до трехсот
солдат и офицеров противника. Во время рейда по тылам
врага воины разгромили два
штаба противника, захватили
документы и «языка» – гитлеровского генерала.
В одной из деревень мотоциклисты-эсесовцы, атакуемые
р а з в е дч и к а м и , п р и б е гл и к
испытанному приему – прикрылись детьми и стариками.
Ум е л ы м м а н е в р о м ко м б ат у
Елокову и его товарищам удалось отсечь детей и стариков и
в коротком жарком бою уничтожить солдат противника. За
этот боевой эпизод и несколько
других, произошедших во время рейда его группы в тылу
врага, Хангери был награжден
о р д е н о м Б о е в о го К р а с н о го
Знамени.
Как свидетельствуют материалы хроники, Хангери Ибрагимович был человеком исключительной находчивости и
неподражаемой отваги. Бойцы
и офицеры очень любили его.
– Поэт-панфиловец Павел

Кузнецов опубликова л в дивизионной газете «За родину»
стихотворение, посвященное
моему пра дедушке: «Вновь
ведет разведчиков/В логова
звериные/На дела геройские/
Храбрый Хан-Герой», – приводит цитату потомок фронтовика. – Прадед уходил на фронт
старшим лейтенантом, а к концу войны дослужился до звания
п о д п о л ко в н и к а . Н а г р а ж д е н
орденами Отечественной войны
1 и 2 степени, Красного Знамени и Красной Звезды, а также
множеством медалей.
До направления в Корею
Хангери Елоков возглавлял
военный комиссариат в столице Казахстана Алма-Ате и по
возвращении в родной Арг удан в начале 50-х продолжил
профессиональную деятельность – исполнял обязанности нача льника военкомата.
Выйдя в запас, будучи на заслуженном отдыхе, занимался
военно-патриотическим воспитанием молодежи, активно
участвова л в просветительской работе.
Хангери Елоков вырастил двоих сыновей и двух дочерей, помогал воспитывать внуков, ушел
из жизни в 1976 году. Личные
вещи храброго воина хранятся в
Национальном музее КБР.
Ирина БОГАЧЕВА

Пропал без вести
В редакцию пришло письмо от жительницы Краснодара
Валентины Семак, которая обратилась с просьбой опубликовать данные красноармейца – уроженца хутора
Ново-Вознесенского Ивана Бондаревского, павшего в
бою под Смоленском в октябре 1941 года.
«…Тверская, Смоленская,
Калужская области… В этих
землях лежат солдаты – чьи-то
сыновья, отцы, братья, – пишет
Валентина. – Они погибли и
пропали без вести. Но не ко
всем родным пришла весть о
том, где погиб их солдат. Среди
тех, кто защищал Смоленщину,
есть немало ваших земляков.

Имя одного из них – Иван Степанович Бондаровский (Бондаревский), 1921 года рождения,
Прохладненский район, село
Прималкинское, хутор НовоВознесенский. Призван в 1939
году Прималкинским РВК,
красноармеец, связист. Пропал без вести (убит) 10.10.1941
года в Смоленской области,

Бельском районе, деревне
Отруби, предположительно
захоронен в одной из братских
могил».
Как сообщили нам старожилы хутора Ново-Вознесенского, семья Бондаревских
давно уехала из Прохладненского района, и нет никакой
возможности передать им информацию о месте гибели их
родственника. К сожалению,
все, что мы можем сделать
для семьи Бондаревских, –
опубликовать эти данные в
нашей газете. Возможно, публикацию увидит кто-нибудь
из знакомых.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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ГЕОПОЛИТИКА
(Окончание. Начало на 1-й с.)

В марте 2012 г. между Черкесским
культурным центром в Грузии и
«Фондом Кавказа» был оформлен
меморандум взаимопонимания. Одна
из задач – популяризация культуры
народов Кавказа и «кавказской цивилизации» во всем мире. «Культурное»
сотрудничество включает проведение
симпозиума черкесских журналистов
в Тбилиси, приглашение черкесов и
другой северокавказской молодежи в
летние патриотические лагеря (!). Напрашивается вопрос: по отношению к
какой стране грузинские политологи
намерены развивать патриотизм в душах и умах северокавказских черкесов?

На стыке цивилизаций
Материал, опубликованный еще в 2005 году в
Аналитическом вестнике Совета Федерации ФС
РФ (Серия: проблемы национальной безопасности, №11), раскрывает причины тех процессов,
которые мы в настоящее время наблюдаем на
Северном Кавказе.
В нем говорится, что Кавказ – это не только естественный географический рубеж между Европой и
Азиатским, Ближневосточным регионами, древнейшая транспортная артерия (Малый шелковый путь,
Дорога пряностей и благовоний), связывающая два
континента, но и источник стратегических природных
энергетических ресурсов – нефти и газа.
Так как в новых геополитических условиях передел
мира ведется за установление контроля над природными ресурсами, наземными и морскими путями,
основной стратегической целью крупных мировых
держав является оттеснение России на северо-восток Евразии, подальше от одного из главных коммуникационных подступов к центру мировых
ресурсов – Средиземноморско-Черноморского – Кавказско-Каспийского
региона. Одна из целей – сделать
неконкурентоспособными, затратными
имеющиеся российские магистральные
газо- и нефтепроводы, проложив в обход
России собственные транспортные артерии,
доставляющие дешевое сырье из Казахстана,
Азербайджана, Ирана в Европу и Америку. Согласно
подсчетам западных ученых, бассейн Каспия содержит от 100 до 200 миллиардов баррелей нефти,
а природного газа – девять триллионов кубометров.
Нефтеносный Восток стремится воспрепятствовать
транспортировке этих ресурсов.
Также Кавказ – это стык двух цивилизаций – западной (христианской) и восточной (мусульманской),
двух мировых идеологий, декларирующих различные
духовные ценности и миропорядок. Поэтому внутриполитическая нестабильность на Северном Кавказе
и в Закавказье в значительной мере выгодна целому
ряду государственных и межгосударственных образований, преследующих исключительно свои национальные, политические и экономические интересы.
Стратегические притязания на этот край, называемый «солнечным сплетением Евразии», заявили
многие страны, и в первую очередь США, Великобритания, Турция, для которых Грузия – своего рода
ворота в новые рынки.

Стремление установить контроль
«В исторической перспективе, к которой надо
готовиться уже сегодня», грузинские политологи
планируют формирование Кавказской конфедерации с центром в Тбилиси.
Попытку отторжения Северного Кавказа от России и присоединения его к вновь образованному
государству Грузия в начале 90-х предпринимали
первый Президент Грузии Звиад Гамсахурдиа и
Джохар Дудаев – лидер чеченского сепаратистского
движения 1990-х годов, первый президент самопровозглашенной чеченской республики Ичкерия.
Но на какой основе хотели заложить фундамент
две одиозные личности? Известно, что авторитарный
стиль правления и националистическая политика
Гамсахурдиа стали одной из причин разжигания
грузино-южноосетинского конфликта и возникновения внутриполитической нестабильности в стране.
В одном из выступлений первый Президент Грузии
сказал: «Осетинский народ – мусор, который надо
вымести через Рокский тоннель».
Изгнанный позднее из Грузии, Гамсахурдиа продолжал строить кавказский дом в изгнании, приняв
приглашение руководителя самопровозглашенной
Чеченской республики Ичкерия Джохара Дудаева,
лидера чеченского сепаратистского движения.
В феврале 1992 года Дудаев и Гамсахурдиа обнародовали проект создания «Союза военных сил
Закавказья» – объединения всех закавказских и
северокавказских государств в лигу независимых
от России республик.
Спецслужбы различных государств – Турции, США
и Англии – попробовали в начале 1990-х годов поделить Россию на неподконтрольные федеральному
центру части. Во Франции в то время уже печатались
«ичкерийские паспорта», а через Грузию в республику завозилось оружие.

По периметру России
По данным периодического издания Совета
Федерации, официальные лица Госдепартамента
США выделяют несколько направлений своей
экспансионистской политики в Закавказье и Северо-Кавказском регионе. В их числе повышение
коммерческих возможностей компаний США и
близких им по духу стран; укрепление энергетической безопасности США и их союзников наряду с
обеспечением свободного потока энергоресурсов
из региона на мировые рынки.
В начале XXI века Госдепартамент США (министерство иностранных дел) объявил о том, что страны СНГ, за исключением России, являются зоной
военной ответственности США. По плану военного
ведомства этого государства, Центральное командование НАТО возьмет под контроль Прикаспийский
регион, а европейское командование (войска США в
Европе) должно обеспечить порядок на коммуникациях, связывающих Каспийский регион с Западом.
На всем протяжении южных рубежей России
будут размещены базы развертывания (мобильные
силы), склады и все, что необходимо для ведения
военных действий. То есть, создается инфраструктура для быстрой доставки и развертывания военных
контингентов.
В 1999 году сенат США одобрил законопроект,
получивший название «Стратегия Шелкового пути»,
суть которого заключается в стремлении создать в
странах Каспийского региона восприимчивую среду для влияния США; сформировать отвечающую
интересам Соединенных Штатов транспортную инфраструктуру; поддержать американские частные
инвестиции в этих странах.

Смещенный цент
центр
р
Еще одно проявление грузино-американского
сотрудничества – строительство через территорию
Грузии нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан
(турецкий порт) для обеспечения энергопоставок в
интересах США. При этом власти Грузии предпочли
упустить из виду возможный экологический ущерб
для своего национального достояния – источников
минеральных вод в Боржомском заповеднике.
С 1999 года осуществляется программа «Партнерство во имя мира», благодаря которой Грузия приняла участие в 120 мероприятиях (в основном военных
учениях). О масштабах военной помощи заокеанских
друзей можно судить хотя бы по такому примеру: в
1998-2001 годах на обеспечение охраны грузинских
границ США предоставили 72 млн. долл. (военный
бюджет Грузии в 1998 году составил около 41 млн.
долл., а в 1999 году – всего лишь 24 млн. долл.).
В начале XXI века Грузия получала больше американской помощи на душу населения, чем любая
другая страна мира, кроме Израиля.
После встречи президентов Грузии и Соединенных
Штатов в Белом доме в январе 2012 г. грузинская
сторона неоднократно делала заявления о «новой
фазе» сотрудничества в военной сфере.
Также при помощи США проходят обучение
государственных чиновников, выработка годового
бюджета, налогового законодательства, финансирование программ гуманитарного характера.

беженец, основатель и председатель некоммерческой организации «Черкесский конгресс» (г. Майкоп,
Адыгея), которая в 2006 году в сотрудничестве с
черкесскими неправительственными организациями
из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии инициировала и организовала несколько манифестаций
с целью «выражения протеста против ликвидации
Республики Адыгея, запланированной российским
правительством».
Активное участие в конференции принял ряд
радикально настроенных лидеров адыгских общественных организаций России, Турции, США и
других стран дальнего зарубежья, а также научные
деятели, представители общественных организаций,
неправительственных структур, средств массовой
информации США, Израиля, Иордании, Турции,
Грузии. Целью мероприятия являлось предоставление научных материалов парламенту Грузии для
обсуждения вопроса о признании геноцида адыгочеркесского народа Российской империей в ходе
русско-кавказской войны в XIX веке.
Какое отношение Грузия имеет к Северному Кавказу, при этом не пояснялось. Как и то, что США не
признают геноцида индейцев, коренных жителей
Америки, которых было убито около 100 миллионов.
Более 500 официально зарегистрированных индейских плем
племен до сих пор живут в резервациях.

Фонд иинформирования

Многие из перечисленных выше мероприятий
организованы
при активном содействии «Джейморганизо
стаунского
стаунског фонда», основанного в 1984 году Уильямом Кейси,
бывшим в то время директором
К
Центрального
разведывательного управления
Централь
(Администрация
Рейгана) – автором выражения:
(Админис
«Задействуй
негодяев, если хочешь быстро вы«Задейст
полнить работу».
р
Куратор по Югу России правозащитного движения
«Пчелки» Людмила Кешева пишет на сайте КРЕМЛЬ.
ORG: «Это
«Эт он (У. Кейси) в январе 1992 года после
распада Советского
Союза записал в своем дневС
нике, что развал СССР был первой сверхзадачей,
которую выполнили
Госдепартамент и центральное
в
разведывательное
управление США».
разведыв
миссией «Джеймстаунский фонд» называет
Своей м
«информирование
разработчиков политики и более
«информ
широкое п
политическое сообщество о событиях и тенденциях в тех обществах, которые стратегически или
тактически
тактическ важны для интересов США». Результаты
деятельности
влиятельной американской внешнедеятельно
политической
экспертной конторы, в существенной
политиче
мере определяющей
дипломатию США, широко
о
используют
американские правительственные
использ
аналитики
аналитик и законодатели.
В марте
март 2011 года в частном исследовательском
университете
Джона Хопкинса (США) прошел форум
университ
«Кризис на
н Северном Кавказе: есть ли выход?» В его
материалах
материал утверждается, что в ближайшее время
мир увидит
появление новых государственных грауви
ниц на Юге России, так как процесс «распада
империи
вступил в завершающую фазу».
им
В 2007-2009 гг. «Джеймстаунский фонд»
организовал на различных конференциях широкое обсуждение идеи создания
самостоятельного
адыгского государства,
с
объединяющего
республики Российской
о
Федерации
– Адыгею, Кабардино-Балкарию,
Фед
Карачаево-Черкесию и причерноморскую Шапсугию.
При этом подчеркивалось, что реализация проекта
Черкесской республики позволит черкесам добиться
независимости от России.
Таким образом, США пытаются раздуть межэтСША, стран Евросоюза, Турции, Грузии, государств
– участников СНГ приняли представители научных ническую и межнациональную напряженность,
и общественных кругов Дагестана, Чечни, Ингуше- дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе.
тии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и
Адыгеи.
Анализ тематики и порядка проведения мероприятий свидетельствует о том, что грузинская сторона
Осенью 2010 года в нескольких городах Грузии
целенаправленно работает над созданием на Северном Кавказе подконтрольной Грузии мониторинговой – Тбилиси, Гори и Батуми также по инициативе амесети. Создаются позиции влияния в субъектах СКФО, риканского «Фонда развития Кавказа» и Джорджпродвигается идея о необходимости формирования таунского университета (иезуитский католический
единого кавказского геополитического и культурного частный университет в Вашингтоне) состоялась
пространства в ущерб российским интересам на международная научная конференция «Археология,
этнология, фольклористика Кавказа». И здесь активКавказе.
На таких форумах активно пропагандируется тезис ное участие приняли представители «Фонда Кавказа».
В конференции приняли участие около 100 иноо целесообразности отделения северокавказских
республик от России и образования при лидирующем странных и 150 местных ученых. Организаторами
положении Грузии «Кавказской конфедерации» как были направлены приглашения постоянным участниосновного условия сохранения национальной само- кам подобных мероприятий из числа оппозиционных
бытности кавказских народов. «Фонд Кавказа» устано- ученых республик Северного Кавказа. Из республик
вил партнерские отношения с институтом кавказской Северного Кавказа прибыли 20 представителей Дагецивилизации, демократии и гражданского общества стана, восемь Ингушетии, два Чеченской Республики
«Кавкасион» (г. Магас, Ингушетия), международным и по одному из РСО-Алания и КБР. Присутствовал
общественным фондом Расула Гамзатова (г. Махачка- и Маирбек Вачагаев, бывший пресс-секретарь прела, Дагестан), рядом учебных заведений Карачаево- зидента Ичкерии А. Масхадова.
Как отмечают аналитики, во время конференции
Черкесии и Дагестана, отдельными представителями
осевшей в Грузии чеченской (ичкерийской) оппозиции. велась антироссийская обработка делегатов для поФонд поддерживает устойчивые контакты с гру- следующего создания управляемых слоев населения
зинской общественной организацией «Кавказский на Северном Кавказе, распространения сепарадом», которая публикует материалы, посвященные тистских настроений под лозунгом необходимости
чеченской проблематике и «освободительной мис- отделения северокавказских республик от России и
сии» лидеров действующего на Северном Кавказе образования «Кавказской конфедерации».
Прослеживается совершенно прозрачная аналобандподполья.
«Фонд Кавказа» нацелен на расширение сферы гия. В начале 90-х претензии на доминирующую роль
своей деятельности путем создания региональных в Конфедерации народов Кавказа выдвигала Чечня,
представительств организации как на территории которая настаивала на независимости Северного
Кавказа от России. В октябре 1992 г. на чрезвычайГрузии, так и за рубежом.
ном съезде Конфедерации народов Кавказа ее представители потребовали «денонсации Федеративного
Договора и создания конфедеративного союза
С сентября 2009 года на базе Тбилисского государств и народов Кавказа».
государственного университета официальными
структурами Грузии в тесном взаимодействии
с «Фондом Кавказа» реализуется программа по
подготовке специалистов в области политологии,
Все вышеизложенное подтверждает мысль о
кавказоведения, юриспруденции и экономики из
числа представителей коренных национальностей том, что устойчивость и надежность внутригосударственной, региональной и международной
Северного Кавказа.
систем
безопасности XXI века напрямую зависят
Обучение проходят несколько студентов из Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Чечни и от осознания единства и многообразия Северного
других республик. Грузинской стороной эти студенты Кавказа как неотъемлемой части России.
Как отметил в одном из выступлений в печати
обеспечиваются стипендиями (до 400 долларов
США в месяц), компенсируются их расходы по про- министр по национальной политике, информации
живанию, дважды в год оплачиваются выезды в и внешним связям Республики Дагестан Бекмурза
Бекмурзаев, «именно Россия спасла народы Кавказа
учебные отпуска.
Официальные структуры Грузии проявляют за- от самоуничтожения в вооруженных конфликтах, выинтересованность в развитии этой программы, в растающих из природы его многообразия, которые,
связи с чем «Фондом Кавказа» через партнерские как показывает исторический анализ, нередко подорганизации осуществляется поиск потенциальных питывались и поддерживались извне. Она сыграла
кандидатов из числа представителей северокав- особую роль в сохранении этнонациональной самоказских народностей для зачисления в тбилисский бытности и традиций, языка, культуры, религии,
среды обитания, территорий, особенностей органиуниверситет.
зации общественной и политической жизни. Россия
выполняла и продолжает выполнять на Кавказе
свою прогрессивную историческую миссию и несет
Пример отработанной технологии вторжения ответственность за Северный Кавказ».
Эта территория оказалась в центре глобальных
грузинских идеологов в сознание граждан сопредельных государств являет международная на- тенденций. Под лозунгами экстремизма, религиозного
учная конференция «Черкесы и народы Северного фундаментализма, сепаратизма и терроризма в региКавказа – между прошлым и будущим». Она была оне действуют силы, стремящиеся к созданию «дуги
проведена в 2010 году в Республике Грузия по ини- нестабильности». Хрупкий мир становится уязвимым
циативе американского «Фонда развития Кавказа» под влиянием структур, целью которых является
и «Джеймстаунского фонда» при активном участии формирование «контролируемой напряженности».
Россия как многонациональное и поликонфессиопредставителей «Фонда Кавказа» и «Международной
школы кавказских исследований» при Тбилисском нальное государство проводит политику, направленную против экстремизма и терроризма, которые
государственном университете.
В работе конференции приняли участие лица, из- противоречат принципам мировых религий и культур,
вестные своими антироссийскими выступлениями: несовместимы с их миролюбивым характером.
Согласованные и солидарные действия государПол Гоубл – руководитель исследовательских программ Азербайджанской дипломатической академии ственных и общественных структур Северо-Кавказского
в г. Баку, ранее служащий госдепартамента США, федерального округа, твердая позиция живущих здесь
людей
должны быть направлены на сохранение целостцентрального разведывательного управления; Фатима Тлисова – бывший главный редактор информ- ности Российского государства, мира и стабильности,
агентства «Regnum», получившая политическое чтобы обеспечить поступательное развитие и равную
убежище в США, автор колонки на сайте «Джейм- безопасность для всех субъектов региона и их граждан.
Рустам ХАДАКУМОВ
стаунского фонда»; Мурат Берзегов – политический

у
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КТО ЧЕРТИТ

НЕСТАБИЛЬНОСТИ
С Б
Северная Осетия, Мордовия, Удмуртия, Марий Эл,
Башкортостан, Татарстан, Чечня.
По данным правоохранительных структур, неофициальные общественные и частные организации из
стран Ближнего и Среднего Востока открыли в середине 90-х гг. свои представительства международных
благотворительных организаций в горячих точках по
периметру России. Только на кавказском направлении активно функционировало восемь гуманитарных
представительств различных организаций стран
Антироссийскую политику на Кавказе, хотя и Персидского залива. Через них обеспечивалось фине столь явно афишируемую, проводят и ведущие нансирование различных «гуманитарных проектов»
европейские государства. Они заинтересованы в путем наличных и безналичных операций банков
альтернативных российским источниках дешевых Востока, Европы и США, в основном для бандформирований Северного Кавказа, специализирующихся
энергоресурсов.
Западные нефтяные компании при активной на проведении терактов в России.
поддержке своих правительств ведут разработку нефтяных и газовых месторождений на Каспии. Цели
европейских государств адекватны целям США – осВлияние различных государств на ситуацию
лабить Россию, не допустить ее экономического возрождения и политического влияния на европейские в Кавказском регионе осуществляется не только
открыто, порой даже эпатажно, но также латентно,
и мировые процессы.
Энергично укрепляют свои позиции на Кавказе скрыто, посредством создания и функционироваАнглия, Франция и ФРГ – европейские союзники ния различных неправительственных организаций,
США по североатлантическому альянсу (Организа- которые финансируются не только частными
ция Североатлантического договора НАТО – North структурами, находящимися на территории страны
Atlantic Treaty Organization). Их усилия направлены и за ее пределами.
Примером такой организации в Тбилиси может
на поощрение политических лидеров стран региона
к дистанцированию от России, торможению участия служить неправительственная организация «Фонд
в интеграционных процессах СНГ. Как отмечает Кавказа», президентом которой является грузинский
доктор социологии Лариса Рубан, Кавказ истори- ученый-археолог Гиви Гамбашидзе. Новости на сайте
чески является конфликтной зоной. Конкуренция этой структуры свидетельствуют о значительном
по освоению региона шла между кочевниками и интересе грузинских кругов к происходящему на Сеоседлыми земледельцами, славянами и тюрками. верном Кавказе. Несколько примеров мероприятий,
Кавказ был объектом многовековой борьбы России состоявшихся при организации «Фонда Кавказа»:
…вечер, посвященный 68-й годовщине депортации
и Османской империи.
чеченского и ингушского народов в Среднюю Азию;
…фотовыставка работ чеченских журналистов
«Наша Чечня» в Тбилиси;
…персональная выставка картин молодой чеченТурция, претендующая на роль региональной
державы, неоднократно заявляла о своей под- ской журналистки и художницы Аси Умаровой;
…на турецком языке издана книга «Кавказ – борьдержке мусульманского движения в кавказских
ба за свободу. Черкесы»;
регионах.
…в Тбилиси издан Этимологический словарь
В частности, выражала готовность принять активное участие в урегулировании нагорно-карабахского чеченского языка…
конфликта, в том числе и военными средствами.
Таким образом, заморский сосед с его идеями пантюркизма в сочетании с массированной финансовой
В марте 2012 г. между Черкесским культурным
помощью со стороны аравийских нефтяных монархий
спит и видит ослабление влияния России на Кавказе. центром в Грузии и «Фондом Кавказа» был оформВ начале 90-х президент Турции Сулейман Де- лен меморандум взаимопонимания.
Одна из задач – популяризация культуры народов
мирель заявил, что его страна готова взять на себя
политическую ответственность за положение дел в Кавказа и «кавказской цивилизации» во всем мире.
регионе от Адриатического моря до границ с Китаем. «Культурное» сотрудничество включает проведение
Притязания Турции на роль буфера между Западом симпозиума черкесских журналистов в Тбилиси,
и странами СНГ очевидны и поддерживаются членами приглашение черкесов и другой северокавказской
НАТО, что представляет серьезную угрозу военно-по- молодежи в летние патриотические лагеря (!). Налитической стабильности в регионе, если учесть факт прашивается вопрос: по отношению к какой стране
активной милитаризации, пополнения турецкой армии грузинские политологи намерены развивать патриотизм в душах и умах северокавказских черкесов?
современным оружием по нормативам НАТО.
Политика «промывания мозгов», реализуемая при
Правящие круги Турции наряду с устремленностью
к строительству Великого Турана ставят цель полно- активном содействии властей, заключается в оргаправного членства в Евросоюзе, дабы впоследствии низации под благовидным предлогом мероприятий,
стать центром евроазиатской сверхдержавы взамен цель которых подчинена далеко идущим геополитидемографически «угасающей» России. (Карта «Ве- ческим планам закавказского государства. Так, тольликого Турана» охватывает территории от Балкан до ко в 2009 году «Фонд Кавказа» на территории Грузии
Тихого океана, от Урала до Ближнего Востока. В про- провел порядка десяти различного рода конгрессов,
странстве своих интересов пантюркисты видят Алба- конференций и симпозиумов по кавказоведению, в
нию, Косово, Боснию и Герцеговину, Крым, Поволжье, числе которых международная научная конференция
республики Северного Кавказа, всю Центральную «Археология, этнология, фольклористика Кавказа».
Азию, восток Закавказья, включая часть Армении Ее заявленными задачами являлись восстановлеи Грузии, север Ирака и Ирана, часть Афганистана, ние и популяризация народных традиций Кавказа,
содействие развитию мирных взаимоотношений
северо-запад Китая, включая Уйгурский округ).
В 2005 году правительство Грузии отменило визо- кавказских народов, углубление народной дипломавую пошлину для граждан Турции, а Турция отменила тии, проведение научно-образовательных программ
визовый режим для граждан Грузии, что создало и т.д. Однако аналитики отмечают, что ввиду подсвоеобразный коридор для движения в обоих на- держки фонда зарубежными неправительственными
организациями руководство этой структуры может
правлениях – с юга на север и обратно.
иметь цели, отличные от заявленных и лоббирующие
интересы стран НАТО в Кавказском регионе.
Об имперских амбициях Грузии свидетельствует
такой факт: Президент Грузии Михаил Саакашвили,
выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН
в сентябре 2010 года, заявил, что Северный Кавказ
и Южный Кавказ представляют собой единый организм, в котором Тбилиси принадлежит роль центра
и образца для подражания.

В поисках альтернативы

Поддержка из-за рубежа

На север и обратно

Промывание мозгов

С Востока и Запада

В ущерб российским интересам

На карте, изданной в Саудовской Аравии, помечены будущие самостоятельные исламские
Участие в мероприятиях, проводимых под патрогосударства. Среди них Адыгея, в состав которой в
этом качестве включены Краснодарский и Ставро- нажем «Фонда Кавказа», наряду с функционерами
польский края, Кабардино-Балкария, Ингушетия, государственных и неправительственных структур

Для создания управляемых
слоев населения

Внедрение через образование

Северный Кавказ –
неотъемлемая часть России

Методы стабилизации
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Ныряйте и плавайте осторожно

Марат Курданов – чемпион мира

Мечтают стать
президентами

ода жестоко наказывает тех, кто не знает чувства меры, не соблюдает правила безопасности.
Не рекомендуется купаться при
многих болезнях сердца, при
склонности к обморокам и припадкам. При прободении барабанной перепонки холодная
вода, попадая в среднее ухо,
может вызвать головокружение, тошноту, нарушить чувство
равновесия и ориентировки.
Большинство несчастных
случаев на воде происходит изза неумения плавать. Не умеющие рассчитать силы, попав на
глубокое место, легко теряются
и тонут или уплывают далеко от
берега и погибают. Немало несчастных случаев происходит в
запретных для купания местах.
Многие любят нырять в воду с
высоты. Это одно из опасных
упражнений, требующих не
только смелости, но и знания
правил входа в воду, а также
особенностей дна водоема и
его глубины: можно удариться
головой о грунт и потерять сознание. Также под водой могут
быть сваи, рельсы, камни.

В

В Сочи прошел чемпионат мира по пауэрлифтингу. В весовой категории до 67,5 кг среди юношей победу одержал
воспитанник специализированной детско-юношеской
спортивной школы Эльбрусского района Марат Курданов.
Имея собственный вес 64 кг, Марат
выступал среди юношей до 19 лет в
весовой категории до 67,5 кг. Кроме
того, соперники оказались не только
тяжелее его в весе, но и старше по
возрасту. Это не помешало честолюбивому спортсмену одержать победу.
Его результат в сумме троеборья –
422,5 кг: жим лежа – 90 кг, становая
тяга – 185 кг, приседание со штангой
– 147,5 кг.

Марат Курданов – обладатель
титула чемпиона Европы, который завоевал весной на чемпионате Европы
в Ростове-на-Дону. Тренер чемпиона
Лейля Джаппуева отмечает, что Марат
находится в начале своей спортивной
карьеры и еще не раз порадует земляков своими результатами. Об этом
сообщает пресс-секретарь местной
администрации Эльбрусского муниципального района Алиса Тарим.

СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Фото автора

«Нальчик-2012» – турнир правильных приоритетов
Дмитрий Колесниченко и Алихан Афашоков

На вопрос, кем бы ты хотел стать, два друга – Дмитрий
Колесниченко и Алихан Афашоков ответили одинаково:
«Президентом крупной компании или высокопоставленным чиновником». Они в этом году окончили одиннадцатый
класс гимназии №5 г. Тырныауза и сейчас сдают выпускные экзамены. Оба золотые медалисты, и им теперь
остается получить нужные баллы на ЕГЭ, чтобы продолжить
образование.
Каждый юноша идет к знаниям своей дорогой. Дима в раннем возрасте
остался без родителей, его воспитывала тетя – Татьяна Журтубаева. Мальчик
учился на «отлично» по всем предметам, но особенно его способности
были заметны в математике, считает
преподаватель этой дисциплины Ольга
Третьякова. Чтение математической
литературы с карандашом в руке,
решение сложных задач, самостоятельный разбор «головоломок», способность собраться в нужный момент и
умение вкладываться в ограниченный
промежуток времени – эти деловые и
«спортивные» качества помогали Дмитрию добиваться высоких результатов
в учебе и внеклассных мероприятиях.
– Дима – победитель и призер
региональных этапов всероссийских
олимпиад по различным дисциплинам, дипломант молодежных всероссийских чемпионатов по английскому
языку, физике, – говорит классный
руководитель Галина Жантудуева. –
Как и его друг Алихан, хорошо проявил
себя на проходившей в Москве Всероссийской олимпиаде информационных
и компьютерных технологий «Наука
нефтегазовой отрасли – молодежи
России». Получил приглашение поступить в Российский государственный
университет нефти и газа. Его имя
занесено во всероссийскую энциклопедию «Одаренные дети – будущее
России». Колесниченко – стипендиат
Кабардино-Балкарского отделения
«Единой России», участник летней
школы программистов «Эльбрус-2010»
и районных спартакиад по разным
видам спорта.
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Таким же лидером является Алихан
Афашоков – участник предметных
олимпиад, победитель престижных интеллектуальных конкурсов, президент
школьного совета старшеклассников и
замечательный спортсмен.
– Мой папа Хасанбий Мустафаевич
всегда настраивал меня на достижение больших целей, чтобы я приносил
пользу не только семье, но и своей
малой родине, людям, – поделился
Алихан. – Зная мой особый интерес
к точным наукам и мечту окунуться в
область международной экономики,
он решил отправить меня во время
прошлых летних каникул на краткосрочное обучение в Великобританию.
В Интернете я нашел выгодное предложение одной из турфирм, связался
с нужными людьми по электронной
почте, подготовил необходимые документы, получил визу… Жил в Лондоне
в английской семье и в течение двух
месяцев обучался в специальной школе для иностранных учеников.
Дмитрий и Алихан получили звание
«Гимназист года», за успехи в учебе
награждались путевками во Всероссийский детский центр «Орленок».
Ребята очень благодарны всем учителям. Образование юноши собираются
продолжить в Москве: Дмитрий – в
Российском государственном университете нефти и газа, Алихан – в Московском государственном институте
международных отношений.
– Если у нас все получится, – говорят друзья, – будем и там общаться,
тем более что вузы находятся недалеко
друг от друга.
Анатолий САФРОНОВ
РЕКЛАМА
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История борьбы с распространением наркотиков и попыток контролировать их оборот насчитывает уже почти
столетие. Запретительных мер, как показывает мировой
опыт, недостаточно. Семьям и педагогам следует признать,
что эта проблема существует, и осознать свою ответственность за ее решение.
Одно из самых надежных средств
защиты от наркомании – забота и
внимание родителей и школы. Современная молодежь как никогда
свободна в выборе интересов и
целей. Потому здесь очень важно
грамотно расставить приоритеты,
указать верное направление движения. Причем делать это нужно на
языке, понятном молодым людям.
Именно такую цель ставит перед собой автор проекта «Нальчик-2012»

В его работе приняли участие
около 70 делегатов из Дагестана,
Чечни, Ингушетии, РСО – Алания,
Кабардино-Балкарии, Ставрополья, а также Швейцарии, Австрии
и Швеции. Нашу республику представляли председатель Совета НКО
при Общественной палате КБР,
руководитель благотворительного
фонда «Развитие» Ирина Кишукова
и консультант аппарата ОП КБР Олег
Мишков.
– Тема семинара достаточно
актуальна, она касается и общественной, и личной жизни граждан.
Мы считаем, что для обеспечения
стабильности как в обществе, так
и в семье необходимо объединить
усилия всех: государственных,
общественных и силовых структур.
Сегодня как никогда они должны
тесно взаимодействовать, – сказала
И. Кишукова. – В настоящее время

РЕКЛАМА
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Место проведения собрания: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. И. Арманд, д. 30.
Время проведения собрания: 12.00 часов.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в
собрании, – 29 июня в 11.00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на
28 мая 2012 года.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоуполномоченному представителю юридического лица
веряющий личность в соответствии с действующим законода- – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь дотельством (в случае смены паспорта в новом должен иметься кументы, подтверждающие его право действовать от имени
штамп с реквизитами прежнего паспорта либо предъявляется юридического лица без доверенности (документ, подтвержсправка из уполномоченного государственного органа, вы- дающий его назначение на должность), либо доверенность,
давшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.
прежнего паспортов);
Документы, удостоверяющие полномочия правопреуполномоченному представителю физического лица – емников и представителей лиц, включенных в список лиц,
кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверен- имеющих право на участие в общем собрании (их копии,
ность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную
РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна комиссию.
содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные преди представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие ставители), изъявившие желание принять личное участие
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его вы- в годовом общем собрании акционеров, должны пройти
дачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полно- обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.
мочий, срок действительности, подпись доверенного лица).
Совет директоров ОАО «Каббалкгаз»

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И.Богачева,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

Особенности
плановых проверок
тделом по надзору за
исполнением федерального законодательства прокуратуры республики проведена проверка
правовых актов, изданных
Министерством природных ресурсов и экологии КБР. Выявлен ряд нарушений закона «О
защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного и муниципального контроля».
Приказом Министерства
природных ресурсов и экологии
двум госинспекторам поручено
проверить индивидуального
предпринимателя с указанием
сроков начала и окончания
инспекции.
Прокуратура установила,
что распоряжение вынесено
необоснованно и подлежит

О

Гендерный взгляд на безопасность
В Пятигорске состоялся международный семинар-совещание «Гендерный взгляд на безопасность женщин на Северном Кавказе», организованный Союзом «Женщины Дона»,
общественной организацией «Миротворческая миссия
имени генерала Лебедя», Министерством здравоохранения
и социального развития Российской Федерации.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том
8. Утверждение аудитора общества.
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убыт9. Избрание членов счетной комиссии общества.
ков) общества.
10. О вступлении общества в некоммерческое партнерство
3. Утверждение распределения прибыли общества по ре- «Горная и промышленная энергоэффективность».
зультатам 2011 года.
С информацией (материалами) по повестке дня годового
4. Об утверждении размера вознаграждений, выплачивае- общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20
мых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии дней до даты проведения годового собрания по адресу: Кабари секретарю Совета директоров общества.
дино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. 30.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по Справки по тел. (8662) 40-34-16, контактное лицо Белинская Е.Н.;
результатам 2011 года.
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 42, каб. 305.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
Справки по тел. (8793) 40-43-74, контактное лицо Задорожная К.В.

Главный редактор
Арсен БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

ЗАКОН

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Каббалкгаз»
Совет директоров ОАО «Каббалкгаз» уведомляет вас о
проведении годового общего собрания акционеров, которое
состоится 29 июня.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме
собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения
годового общего собрания акционеров общества).

– подростковый врач психолог-нарколог Артур Пачев.
С 20 по 24 июня в спорткомплексе
«Нальчик» пройдет всероссийский
турнир по настольному теннису. В
соревнованиях принимают участие
ребята межведомственного реабилитационного центра «Подросток»
Наркологического диспансера,
спортсмены всех регионов СКФО,
Республики Калмыкия, Ростовской области. Гостей спортсменов

гостиница «Россия» любезно согласилась принять бесплатно. МВД
по КБР обеспечит безопасность,
все дни соревнований ребят будет
сопровождать служба «Скорой помощи» города Нальчика.
По традиции последний день
соревнований пройдет в одном из
нальчикских двориков. 24 июня соревнования продолжатся в районе
школы №32. Затем все участники
соревнований отправятся на экскурсию в Аушигер и на Голубые озера.
Организаторы турнира – Русская
православная церковь, Духовное
управление мусульман, Министерство спорта, туризма и курортов
КБР, МВД по КБР приготовили для
победителей и призеров 45 призов
и ценных подарков, сообщает Марина Османова из пресс-службы
Минздрава КБР.

ТЕЛЕФОНЫ:
приемная – 47-22-65; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.
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государство возлагает большие
надежды на общественные организации, передает им определенные
функции, выделяет большие средства на соцпроекты. Здесь и возникает много вопросов: механизм
проведения конкурсов недостаточно
отработан. Поэтому не все НКО
могут своевременно представить
подготовленные проекты для получения финансирования.
По мнению Олега Мишкова, особое внимание необходимо уделить
семье. Стрессовое состояние людей, вызванное социально-экономическими факторами, военными
конфликтами в нескольких регионах
Северного Кавказа, а также напряженной обстановкой в КБР, сказывается на внутрисемейных отношениях.
Часто люди не могут справиться с
внутренним напряжением, перенося
агрессию на близких.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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– Наша благотворительная организация уже пятый год ведет
работу в области профилактики и
предотвращения семейного насилия и насилия над детьми. Мы считаем, что особую роль необходимо
уделить пропаганде здоровых
семейных отношений, просветительской работе. Всему этому способствует работа, проводимая ОП
КБР. Деятельность ее комиссий
направлена на активную помощь
не только НКО, но и гражданам,
попавшим в затруднительную ситуацию, – заключила И. Кишукова.
В ходе семинара были высказаны предложения по созданию
экспертной группы для проведения
гендерной экспертизы правовых актов органов местного самоуправления и региональных структур власти,
а также отдельных высказываний
чиновников, которые могут повлиять
на положение дискриминируемых
групп, в частности, женщин. Также
участники семинара намерены потребовать от Министерства здравоохранения и социального развития
РФ опубликовать полный перечень
льгот для женщин-инвалидов по
всем социальным категориям, сообщает Расул Ольмезов из прессслужбы ОП КБР.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Региональное отделение ООГО ДОСААФ России КБР
согласно календарному плану на 2012 год и решению
Олимпийского комитета 23 июня в 11 часов на верхней
площадке площади Абхазии проводит чемпионат КБР
по автоспорту (скоростному маневрированию легковых
машин) на приз памяти кавалера орденов Славы, Красной Звезды, Отечественной войны, первого начальника
РСТК ДОСААФ, мастера спорта СССР Паштова Амдулаха
Батырбековича, уроженца с. Куба Баксанского района, в
честь праздника 23-го олимпийского дня. Приглашаются
все желающие.
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У бандподполья
иностранное оружие
о результатам оперативно-профилактической операции «Оружие» министр ВД по КБР,
генерал-майор полиции Сергей
Васильев провел оперативное
совещание.
Руководители профильных
подразделений, начальники
территориальных органов внутренних дел отмечали, что в
ходе спецопераций у участников бандподполья изымалось
оружие иностранного производства, что свидетельствовало о его поступлении на
территорию КБР извне.

П
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На совещании поставлена
главная задача – перекрыть
каналы поставки оружия и
увеличить выявляемость лиц,
задействованных в этом криминальном бизнесе.
Управлению уголовного розыска МВД по КБР, ряду других
подразделений дано указание
наладить тесное взаимодействие с коллегами близлежащих регионов, где торговля
оружием актуальна и также
действуют незаконные вооруженные формирования,
сообщает пресс-служба МВД
по КБР.

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

Производственный
кооператив «Курп»
производит ремонт мягкой кровли зданий
и сооружений значительно дешевле
сметной стоимости с гарантией на три года.
Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а»,
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Вниманию работодателей и граждан!
ГКУ «Центр занятости населения г. Нальчика»
приглашает электрогазосварщиков (работающих и ищущих работу), имеющих стаж работы
не менее года, на краткосрочные курсы по повышению квалификации (повышение разряда)
за счет средств службы занятости.
За информацией обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Ахохова, 141, каб. 14, тел. 77-54-24.
Утерянную печать общества с ограниченной ответственностью «Оздоровительный лагерь «Чегем» считать недействительной.

МВД по КБР и Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск КБР выражают искреннее соболезнование близким
заслуженного работника МВД СССР, майора милиции в отставке
КУПШИНОВА Юрия Хазешевича по поводу его кончины.
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отмене, так как плановые проверки проводятся на основании
ежегодных планов, где указываются конкретная дата начала и точные сроки окончания
инспекторских действий.
В этом же случае запланированные сроки не совпадали с
фактическими. Кроме того, Министерство природных ресурсов и экологии КБР письменно
не уведомило предпринимателя о предстоящей инспекции,
как положено, за три дня до
ее начала.
Прокуратурой республики
принесен протест на незаконное распоряжение Министерства природных ресурсов
и экологии КБР. В настоящее
время ситуация возвращена
в правовое русло, сообщает
пресс-служба прокуратуры
КБР.

ПОЛИЦИЯ
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Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Ростелеком»
объявляет о замещении вакантной должности
«Инженер-проектировщик».
Квалификационные требования:
– высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование;
– представление об особенностях проектирования,
строительства и эксплуатации объектов связи;
– представление о проведении технико-экономических
расчетов;
– знание стандартов, технических условий и других
руководящих материалов по разработке и оформлению
проектно-сметной документации;
– опыт работы в области проектирования не менее
трех лет.
Обращаться в Управление по работе с персоналом Кабардино-Балкарского филиала ОАО «Ростелеком» (г. Нальчик,
ул. Головко, 4), контактный телефон 42-21-58.

Анализ причин несчастных
случаев на воде доказывает,
что нередко человек тонет по
причине судорог, вызванных
переохлаждением купающегося
и переутомлением длительным,
однообразным стилем плавания.
Если появились судороги, необходимо изменить стиль плавания
– плыть на спине и постараться
как можно скорее выйти на берег. При ощущении стягивания
руки надо быстро, с силой сжать
кисть в кулак, сделать резкое
отбрасывающее движение и
разжать кулак. При судороге
икроножной мышцы необходимо
двумя руками обхватить стопу и
с силой потянуть ее к себе, растягивая мышцы голени. При судороге мышц бедра необходимо
ухватить рукой ногу с наружной
стороны у лодыжки и, согнув ее
в колене, потянуть назад к спине.
Во время купания не рекомендуется делать лишние
движения, держать мышцы в
постоянном напряжении, переутомляться, рекомендует Государственная инспекция по
маломерным судам в составе
ГУ МЧС России по КБР.

За доставку газеты подписчикам от вечает
Управление федеральной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; по г.о. Нальчик: 76-01-10.
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