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ТЕМЫ НОМЕРА:

День памяти и скорби в Кабардино-Балкарии 
начался с церемонии перезахоронения неиз-
вестного солдата, погибшего в годы Великой  
Отечественной войны. Все это время его останки 
покоились во дворе семьи Гаевых в с. Хасанья.

Петр ТЕМИРКАНОВ:

ОН НОСИТ 
ЗВАНИЕ 

ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА

2 с.

Любовь 
не уходит
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

 22 июня 2012 г.                 № 315-рп            
В  целях  организованного  проведения 25 июня 2012 года 

выпускных вечеров в общеобразовательных  учреждениях  
Кабардино-Балкарской  Республики:

1. Утвердить прилагаемый список  должностных лиц исполни-
тельных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики,  закрепленных за  муниципальными районами и 
городскими округами для участия в  выпускных вечерах в обще-
образовательных учреждениях.

 2. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов обеспечить своевременную подго-
товку и проведение выпускных вечеров в общеобразовательных 
учреждениях.

 3. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабарди-
но-Балкарской Республике принять меры по обеспечению без-
опасности и охраны общественного порядка в местах проведения 
мероприятий.

4. Министерству образования и науки Кабардино-Балкарской 
Республики до 30 июня 2012 года представить информацию об 
исполнении настоящего распоряжения.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики В.Х. Жилова.

Председатель Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики              И. ГЕРТЕР

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

РАБОТА ФОНДА СОЦСТРАХАРАБОТА ФОНДА СОЦСТРАХА
 ОЦЕНЕНА ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНА ПО ДОСТОИНСТВУ
На очередном заседании президиума Парламента КБР, 
которое провел его Председатель Ануар Чеченов, в рам-
ках  правительственного часа обсуждали выполнение 
бюджета за 2011 год и  первое полугодие 2012 года ре-
гионального отделения Фонда социального страхования.

Исполняющий обязанности 
управляющего региональным 
отделением фонда Ахмед Баро-
ков сообщил, что в минувшем 
году  доходная часть бюджета  
выполнена на 105,3 процента: 
поступило собственных доходов 
619 миллионов рублей, из цен-
трализованного резерва фонда 
на покрытие дефицита бюджета 
– 386 миллионов  рублей, средств 
федерального бюджета и Фонда 
обязательного медицинского 
страхования на выполнение со-
циальных программ – 800 мил-
лионов рублей. 

В 2011 и 2012 годах значитель-
ные средства направлены на 
финансирование расходов, свя-
занных с реализацией программ 
социальной и демографической 
направленности и реализацию  
национального проекта «Здоро-
вье». 

Две трети средств бюджета 
Кабардино-Балкарского отделе-
ния фонда составляют расходы, 
направляемые  на поддержку 
материнства и детства, включая 
средства на реабилитацию и 
санаторно-курортное лечение 
детей-инвалидов. В 2011 г.  реги-
ональное отделение направило 
на эти цели 1215065 тыс. рублей.  
Профинансированы выплаты 
пособий по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полуто-
ра лет  из средств федерального 
бюджета в сумме 484 миллиона  
рублей и пособий на рождение 
ребенка в сумме 67 миллионов 
рублей. В первом полугодии 2012 
года на эти цели перечислено 271 
миллион рублей  и 38 миллионов 
рублей соответственно.

По утверждению Ахмеда Баро-
кова, финансирование этих рас-
ходов региональным отделением 
производилось своевременно и в 
полном объеме, благодаря чему 
возросла социальная защищен-
ность женщин, имеющих детей.

Расходы по социальному стра-
хованию от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний  за  2011 
год составили 165 миллионов  
рублей, в этом году в бюджете 
на эти цели  предусмотрено 183 
миллиона. 

В 2011 году 120 страхователям 
разрешено использовать  сред-
ства социального страхования  
в сумме 4013,8 тыс. рублей на 
финансирование предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травматизма 
и профзаболеваний. По итогам 
года число пострадавших от 
несчастных случаев на произ-
водстве снизилось с 94 (в 2010 
году) до 79.

Есть ряд организаций в респу-
блике, которые годами не платят   
страховые взносы. Однако, не-
смотря на это, все граждане полу-
чают  льготы и выплаты в полном 
объеме и в установленные сроки.  

Республиканское отделение 
фонда одним из первых в России  
заключило  соглашение с проку-
ратурой  о сокращении недоимки 
и пополнении доходной части 
бюджета фонда.  Это принесло 
результаты, но не столь ощути-
мые, как ожидалось. 

Ануар Чеченов отметил, что 
параметры работы Фонда соц-
страха в республике неплохие, и 
рекомендовал усилить работу по 
дальнейшему снижению задол-
женности по страховым взносам. 
Также он потребовал принять 
дополнительные меры, направ-
ленные на сокращение очереди 
инвалидов, нуждающихся в обе-
спечении  техническими сред-
ствами реабилитации и протезно-
ортопедическими изделиями.

Президиум  утвердил пример-
ный план основных мероприятий 
Парламента республики на осен-
нюю сессию 2012 года. 

Ольга КЕРТИЕВА

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Задолго до начала церемонии, которую 

организовала администрация г. Нальчика 
при поддержке Нальчикского военного 
комиссариата, у мемориала «Вечный 
огонь славы» собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, аппарат городской 
администрации, депутаты горсовета, 
школьники, представители обществен-
ности, молодежных организаций, чтобы 
отдать дань памяти людям, героически 
защищавшим наше Отечество от немецких 
захватчиков. Перед собравшимися вы-
ступил председатель Нальчикского совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Мустафа 
Абдулаев, подчеркивая в своей речи, что 
именно многонациональный советский 
народ спас мир от фашизма.

Возложив цветы к мемориалу, участ-
ники мероприятия отправились к граж-
данскому кладбищу «Затишье». Здесь 
состоялся митинг, посвященный церемо-
нии перезахоронения советского солдата. 
Его открыла заместитель Главы админи-
страции г. Нальчика Анжела Долова. «В 
истории Российского государства есть 
даты, которые не могут быть преданы 
забвению, – сказала она. – Память о 

них должна передаваться из поколения 
в поколение. Такой датой является 22 
июня 1941 года – день начала Великой 
Отечественной войны». Из истории из-
вестно, что ожесточенные бои за Нальчик 
развернулись осенью 1942 года. В числе 
воинов, отстаивавших наш город, был и 
тот солдат, останки которого теперь по-
коятся на кладбище возле соратников. 
А. Долова обратилась со словами благо-
дарности к участникам поискового отряда, 
обнаружившего останки советского во-
ина: «Вы делаете очень важное и нужное 
дело. Та работа, которую вы проводите, 
свидетельствует о преемственности по-
колений, воспитывает молодежь в духе  
патриотизма».

На митинге также выступили Мустафа 
Абдулаев, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Иван Полищук, глава адми-
нистрации с. Хасанья Кайсын Азаматов, 
Бетал Гаев, семья которого в течение 70 
лет следила за могилой неизвестного 
солдата в собственном дворе, руково-
дитель первого поискового отряда г. 
Нальчика Андрей Степанов. Андрей 
Александрович заметил: «Сегодня мы 
провожаем в последний путь не неиз-
вестного солдата. Этот солдат носит 

СПИСОК
должностных лиц исполнительных органов государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики,  закрепленных 
за  муниципальными районами и городскими округами для уча-
стия в выпускных вечерах в общеобразовательных учреждениях 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июня 2012  года № 315-рп

№ 
п/п

 Наименования 
муниципальных образований

 Должностные лица 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 

Кабардино-Балкар-
ской Республики

1. Городской  округ  Нальчик И.К. Гертер, 
В.Х. Жилов,

Т.Х. Эркенов,
С.Х. Шхагапсоев

2. Чегемский муниципальный район А.Т. Мусуков 

3. Черекский муниципальный  район К.Х.-М. Уянаев

4. Зольский  муниципальный район М.Л. Кумахов

5. Урванский муниципальный район А.З.Дышеков

6. Прохладненский  муниципальный район А.Л. Канцалиев

7. Городской округ Прохладный М.М. Кодзоков 

8. Терский муниципальный район А.Б. Каздохов

9. Эльбрусский  муниципальный район А.И. Тюбеев

10. Майский муниципальный  район А.М. Афаунов

11. Городской округ Баксан Б.С. Паштов

12. Баксанский  муниципальный район А.А. Бишенов  

13. Лескенский  муниципальный район А.А. Суншев

АКЦИЯАКЦИЯ

За пять месяцев – За пять месяцев – 
82 кг наркотиков82 кг наркотиков
В Нальчике  на площади Абха-

зии 26 июня в  16 часов состоится 
митинг-концерт, посвященный 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 
Последние пять лет в республике 
ежегодно  проходит акция «Кабар-
дино-Балкария без наркотиков». 

Как сообщил заместитель 
начальника управления подпол-
ковник полиции Николай Соло-
вьев,  в настоящее время  угроза   
наркотиков стала в один ряд с 
терроризмом и экономической 
безопасностью. Наркотики, по-
мимо обогащения наркодилеров, 
используются спецслужбами 
иностранных государств для  вы-
рождения нации, влияния на 
демографию. 

В целом в республике скла-
дывается неплохая наркоситу-
ация как результат совместных 
усилий различных министерств и 
ведомств. Культурные традиции  
не  способствуют активному по-
треблению наркотиков. Однако 
с каждым днем  давление на 
республику усиливается. 

За пять месяцев   года  орга-
нами наркоконтроля  в Кабар-
дино-Балкарии выявлено 255 
преступлений, в том числе  160  
тяжких и особо тяжких, закрыто 
23 наркопритона. Выявлено 153 
человека, совершивших пре-
ступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков, изъято  более 
82 килограммов наркотиков. 

С 1 июня в Кабардино-Бал-
карии стартовала  профилак-
тическая акция  «Кабардино-
Балкария без наркотиков». 
В течение месяца рабочая 
группа, состоящая из пред-
ставителей наркоконтроля,  
министерств здравоохранения, 
образования и науки, по делам 
молодежи, проводила рейды 
в студенческие общежития, 
организовывала спортивные 
соревнования, вела работу с  
группами риска. 

26 июня акция завершится    
митингом-концертом, на который 
приглашены  деятели искусств ре-
спублики, учащиеся школ и вузов, 
представители  министерств, ве-
домств и  различных учреждений. 
Общество не должно оставаться   
равнодушным к чьей-то беде.

Елена АЛЬМИРОВА

святое звание защитника Отечества». 
Он также обратился к ветеранам: «От 
лица молодого поколения хочу дать вам 
обещание: мы будем достойны вашей 
славы».

Затем траурная процессия – военнослу-
жащие с российским флагом с траурными 
лентами, венками и урной с останками, 

духовой оркестр, исполняющий траурный 
марш, представители общественности – 
направились к месту погребения. Во вре-
мя захоронения десять военнослужащих 
в честь павшего солдата произвели три 
оружейных залпа. На свежий могильный 
холм возложили венки и цветы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ОН НОСИТ ЗВАНИЕ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВАОН НОСИТ ЗВАНИЕ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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БАКСАНБАКСАННАЛЬЧИКНАЛЬЧИК

Объем инвестиций растет90 лет ветеранам

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

ППервое заседание ервое заседание 
Молодежной администрацииМолодежной администрации

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

Отметили Всероссийский день бегаОтметили Всероссийский день бега

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

Граждане хотят 
доверять властям

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

Югра – Кавказ  – Югра

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

Ветки обрывали провода

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

Кабардино-Балкарии – 3 городских округов и 10 районов.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Комплекты шахмат 
в подарок

ПРОХЛАДНЫЙПРОХЛАДНЫЙ

Лучшее предприятиеЛучшее предприятие

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

ННовый статус Кашхатауовый статус Кашхатау

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ВВодоохранная зона одоохранная зона 
под угрозойпод угрозой

 
ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Отдых в «Алмазе»Отдых в «Алмазе»

323 ИЮНЯ 2012 ГОДА23 ИЮНЯ 2012 ГОДА 3333333377 ДНЕЙ  РЕГИОНА  ДНЕЙ  РЕГИОНА 0707

Ежегодно наблюдается тенденция к уве-
личению количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В 2011 году 

увеличение составило 97 единиц (103,4 процента). 
По оценкам администрации города Баксана, коли-
чество занятых в сфере малого бизнеса составляет 
около 7,2 тыс. человек – 20 процентов от общего 
числа трудоспособного населения.

Муниципальное предприятие «Управляющая компания Про-
хладненский водоканал», которое снабжает водой населе-
ние Прохладного, награждено дипломом высшей степени 

Министерства регионального развития Российской Федерации.
По условиям конкурса на лучшее предприятие в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства оценивалось качество питьевой 
воды и качество очистки сточных вод. Качество водопроводной 
воды в Прохладном и условия сброса очищенной сточной воды из 
городских очистных сооружений канализации в реку Малка в 2011 
году полностью соответствовали требованиям СанПиН.

Девятнадцатого июня состоялось первое заседание Мо-
лодежной администрации Баксанского района. В состав 
«молодежки» вошли талантливые школьники и молодые 

специалисты района, которые имеют районные, республиканские 
и федеральные награды. В ходе заседания они обсудили организа-
ционные моменты Молодежной администрации, а также сценарий 
празднования в районе 27 июня Всероссийского дня молодежи.

Шахматный клуб   открылся в селе 
Светловодское. Это уже третий шах-
матный клуб    в Зольском районе. К  

хорошему событию был приурочен и шахматный 
турнир среди жителей поселения. Участвовали 
в нем и молодежь, и представители старшего 
поколения.

В честь открытия клуба местные любители шах-
мат получили в подарок шесть комплектов шахмат 
от районной администрации.

Оперативным бригадам Межрегиональной распредели-
тельной сетевой компании Северного Кавказа  двое 
суток пришлось устранять последствия ураганного 

ветра, пронесшегося над Майским на прошлой неделе. За 20 
минут, пока бушевала буря, сломанные ветки деревьев обо-
рвали провода, в некоторых местах свалило опоры. Особенно 
пострадали город и село Новоивановское, были экстренные 
выезды и в станицу Котляревскую.

Ущерба было бы значительно меньше,  если бы не деревья, 
растущие в охранных зонах воздушных линий. От порывов 
ветра ветки попадают на провода, происходит короткое за-
мыкание, провода портятся, ухудшается поступление электро-
энергии потребителям, выходит из строя бытовая техника.

2             июня в Лескенском районе на восточной 
границе КБР встречали участников про-
екта «Дорога дружбы Югра – Кавказ – 

Югра». 50 студентов и школьников из нефтеносного 
субъекта РФ – Ханты-Мансийского автономного 
округа уже побывали в Дагестане, Чеченской 
Республике, Ингушетии и Северной Осетии. По-
сле двух дней пребывания в КБР они направятся 
в Карачаево-Черкесию, а конечным пунктом 
автопробега станет Ставрополье, Пятигорск, 
молодежный лагерь «Машук-2012», который от-
кроется 1 июля.

Центр российской культуры «Алания», осетины, 
живущие в Ханты-Мансийске, решили  сломать   
не только административные, но и информаци-
онные границы между северными и южными 
регионами России.

 В пятницу гости побывали в КБГУ. В суббо-
ту посетят национальный музей, встретятся с 
членами Молодежного парламента, вечером 
побывают на спектакле «Крысолов» (М. Цве-
таева) в Общедоступном театре Мухадина 
Нагоева (Нальчик, пр. Ленина, 2, начало в 
18 часов). 
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В Нальчике прошла Всероссийская 
акция «90 лет ветерану». С юбиле-
ем поздравили участников Великой 

Отечественной войны Ивана Соломатина и 
Анатолия Плохого, а также тружеников тыла 
Екатерину Гавриш, Надежду Кудаеву и Мару-
сю Занибекову.

Юбиляров навестили представители 
администрации г. Нальчика, нальчикского 
Совета ветеранов и городского военного 
комиссариата. Побеседовав с ветеранами и 
пожелав им крепкого здоровья и вниматель-
ного отношения окружающих, гости вручили 
именинникам поздравительные письма от 
Президента РФ Владимира Путина, цветы и 
денежные премии, а после сфотографиро-
вались на память.

Несколько десятков лет Кашхатау Черекского района имел 
статус городского поселения – приравнивался к городу, 
хотя его инфраструктура не очень соответствует городской.

На очередном заседании Парламента КБР депутаты рас-
смотрели проект документа о внесении изменений в Закон «Об 
административно-территориальном делении КБР», уточняющий 
статус поселений. Решением Парламента Кашхатау получил 
статус сельского поселения. Благодаря принятию этого закона 
жители поселка будут пользоваться льготами, установленными 
для сельских граждан.

Соревнования по легкой атлетике прошли  во всех селах района. Дистанции от 500 до 2000 
метров в рамках Всероссийского дня бега преодолевали более тысячи жителей района 
разного возраста. Были учреждены дистанции длиной в 2012 метров в честь летних Олим-

пийских игр в Лондоне и в 2014 метров – в честь предстоящей Сочинской Олимпиады. Победители 
состязаний  награждены памятными медалями различного достоинства и дипломами Министерства 
спорта, туризма и курортов КБР.

Летний загородный оздоровительный лагерь «Алмаз», 
расположенный в живописной лесной зоне на берегу Те-
река, принял первый поток школьников – 150 мальчиков 

и девочек из многодетных и малообеспеченных семей.
В течение двух месяцев в лагере готовились к приему детей: 

привели в порядок территорию оздоровительной зоны с  пла-
вательным бассейном, провели ремонт,  купили недостающее 
оборудование, инвентарь. Полноценный активный отдых ребя-
там обеспечивают 16 вожатых, два инструктора по физической 
культуре, музыкальный работник и техперсонал.

Под лозунгом «Спорт против наркотиков» в Нижнем Череке 
прошло первенство КБР по армейскому рукопашному 
бою среди юношей и юниоров. Турнир, организованный 

Федерацией армейского боя КБР, собрал около ста бойцов.
Набрав в свою копилку наибольшее количество медалей, 

первое место завоевала команда с. Лечинкай; на втором –  нижне-
черекские бойцы; на третьем – спортсмены из Нальчика. В личном 
зачете наибольшее количество первых мест заняли рукопашники 
из Нижнего Черека Тембора Тлехураев (весовая категория 40 кг), 
Альберт Тлукашаев (50 кг), Антемиркан Шугушхов (65 кг) и Адам 
Шифадугов (75 кг).

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

Сошлись в рукопашном боюСошлись в рукопашном бою

В Тырныаузе имеются несанкциониро-
ванные свалки различных видов от-
ходов в водоохранной зоне р. Баксан.

В адрес и.о. главы администрации Тырны-
ауза внесено прокурорское  представление об 
устранении нарушений закона, возбуждено 
дело об административном правонарушении.  

На сельском сходе в с. Лечинкай го-
ворили об улучшении санитарного 
состояния поселения и организации 

вывоза бытовых отходов к местам санкцио-
нированной свалки, обеспечении населения 
питьевой водой, организации выпаса скота 
частного сектора.

Каждый вопрос требует пристального вни-
мания со стороны руководства поселения и 
депутатского корпуса. Но инициатива провести 
сход была выдвинута самими сельчанами. По 
обсужденным вопросам были приняты реше-
ния, требующие безотлагательных мер. От их 
решения зависит благополучие сельчан и их 
доверие к местной власти.



В активе биография, имя, дела, за которы-
ми учеба, работа, должности – годы, оста-
вившие след в судьбах людей, биографии 
города, в котором жил, трудился начиная с 
семидесятых годов прошлого века.
Выбор его жизненного призвания, по су-
ществу, был определен в детстве – воспи-
тываться в высокоинтеллектуальной семье 
значит постоянно находиться в особой ат-
мосфере знаний, поиска, подвижничества. 
Отец Валерия Хамид Гисович проработал 
на ниве просвещения почти 60 лет, более 
полувека руководил учебными заведениями. 
Тысячи юношей и девушек  сохранили в па-
мяти и поступках уроки добра, трудолюбия, 
уважительного отношения к людям, препо-
данные Хамидом Гисовичем. 
Мать  Валерия Кацина Сарабиевна более 
50 лет отдала книжному издательству «Эль-
брус». В книге «Дочери горного края» (1981) 
ее образно назвали легендой издательского 
дела Кабардино-Балкарии – и это действи-
тельно так:  практически ни одна рукопись 
кабардинских авторов тех лет не осталась 
без ее знаний и внимания.

Поэтому логичным было поступление 
Валерия  на историко-филологический 
факультет Кабардино-Балкарского 

госуниверситета, как и последующие вехи 
биографии: учитель, завуч, самый молодой 
директор средней школы в городе! Законо-
мерным стали выдвижение на партийную 
и советскую работу. Довелось Чемазокову 
трудиться в горкоме и обкоме КПСС, в 
аппарате Верховного Совета КБР, руково-
дителем гороно, управления по социальным 
вопросам, департамента по управлению го-
родским имуществом, управления культуры 
столицы республики. 
О том, каким руководителем был Валерий 
Хамидович, лучше всего могут рассказать 
люди. Их слова сохранились в публикациях 
газеты «Кабардино-Балкарская правда». 
Так, в номере от 28 ноября 1997 года опу-
бликована  статья руководителей учебных 
заведений Нальчика  В. Кодзокова, З. 
Бабаевой, Л. Дорохиной, Т. Казаковой, А. 
Тронько, Л. Азиковой, в которой, в част-
ности, говорится: «В нелегкие девяностые 
годы энергия Валерия Хамидовича вселя-
ла в нас энтузиазм, веру в то, что система 
народного образования  столицы  респу-
блики не только выживет, но и будет  по-
ступательно развиваться. Тогда получили 
развитие новые образовательные формы, 
были созданы необходимые условия для 
организации обучения учащихся с учетом 
их интересов, способностей, изучения 
родных языков. Когда из-за экономических 
трудностей под сомнение была поставлена 
работа ведомственных детских садов, по 
инициативе В. Чемазокова администрация 
Нальчика приняла меры по сохранению 
и поддержке сорока дошкольных учреж-
дений». 

В статье «Адыгский лицей. Каким ему 
быть?», опубликованной 4 ноября 
1994 года, Л. Маремкулова пишет, что 

«идею национальной школы-лицея под-
держал  заведующий нальчикским гороно 
В. Чемазоков. При его содействии в школе 
№12 была предпринята попытка обучения 
детей младших классов по программе 
национальной школы с введением таких 
дисциплин, как «Культура народов КБР», 
«Ритмика и пластика адыгского танца» и 
других. Валерий Хамидович находит время 
на то, чтобы всесторонне обсуждать любые 

предложения по совершенствованию вос-
питательного  и образовательного процесса 
в национальной школе».

Это лишь один из многочисленных 
аспектов работы заведующего горо-
но столицы республики. А их было 

великое множество, в том числе решение 
проблем детей-сирот и инвалидов. В 232-м 
номере республиканской газеты за 1997 год 
опубликована заметка О. Супреженко, за-
ведующей городским клубом  «Эдельвейс», 
весьма показательная для обозначения 
стиля и методов работы Валерия Чемазо-
кова: «Этого человека я знаю с тех пор, как 
в нашем городе впервые приступили к ор-
ганизации детского клуба «Эдельвейс» для 
детей-инвалидов. Время тогда было слож-
ное, дефицит материально-технических 
средств сильно тормозил осуществление 
этого святого дела. И вот судьба свела меня 
с Валерием Хамидовичем, в то время рабо-
тавшим заведующим отделом народного 
образования. Внимательно выслушав меня, 
он, ни минуты не колеблясь, пообещал сде-
лать невозможное: изыскать необходимое 
для скорейшего открытия клуба. Я знала, что 
решить вопросы за счет бюджетного финан-
сирования он не может. Чемазоков привлек 
шефствующие организации – убедил их 
руководителей в необходимости внести по-
сильный вклад. В 1993 году клуб открылся и 
с тех пор успешно функционирует. Все эти 
годы Валерий Хамидович находил время, 
чтобы поинтересоваться нашей работой, 
оказать помощь».
И своего рода квинтэссенцией сказанного 
выше видятся строки из письма работников 
учреждений культуры г. Нальчика (в их числе  
О. Гудикова, Е. Савкуева, И. Курносова, М. 
Пшегусова, А. Кардаильская, М. Хаупа и 
др.), датированного мартом 2007 года: «При 
совместном сотрудничестве с вами мы по-
чувствовали, что у нас появилась опора в 
лице руководителя, при котором мы были 
защищены, возвышены и понимаемы». 
Приведенные строки – лишь часть из опу-
бликованных в книге «Род Чемазоковых» 
(Нальчик: «Издательство М. и В. Котляро-
вых», 2010). 

Валерий Хамидович неоднократно 
избирался депутатом Нальчикского 
городского Совета местного само-

управления, являлся кандидатом в депута-
ты Парламента КБР. Кстати, с последним 
фактом связана весьма показательная 
для Валерия Чемазокова история. На вы-
борах-1997 по Университетскому избира-
тельному округу было зарегистрировано 
несколько кандидатов, в том числе и Султан 
Сосналиев, человек-легенда, Герой Абхазии, 
неугодный своей деятельностью и популяр-
ностью республиканской «верхушке» тех лет. 
Властные структуры включили всю мощь 
административного ресурса, дабы Сосна-
лиев не попал в Парламент. Тем не менее 
на одной из встреч кандидатов в депутаты 
с населением Валерий Чемазоков сказал, 
что самым достойным претендентом из всех 
видит С. Сосналиева. Не каждый способен 
на такой поступок.  
Валерию Чемазокову исполнилось 60 лет. 
Много это или мало? Наверное, все-таки 
много, раз этой датой определен пенси-
онный возраст. Но ровно столько, чтобы 
сказать: прожито, сделано, осуществлено. 
А самое главное – жизнь продолжается, и в 
ней наши имена звучали и звучат. 

Константин ВИКТОРОВ
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Вы всерьез верите в то, что каждый 
человек может ошибаться?

Тогда я вам скажу, что и в этом вы 
тоже ошибаетесь!

 Это мы с вами можем, соседи ваши 
могут, знакомые могут, друзья босоно-
гого детства,  безбашенной юности и 
борющейся с лишним весом зрелости 
могут. 

Некоторые даже в состоянии потом 
свои ошибки признавать.

А  руководство  ошибаться не может!
Никогда, ни в коем случае и ни при 

каких обстоятельствах!
Не то чтобы оно не имело права на 

ошибку: оно просто никогда не ошиба-
ется, вот и все!

Каждый человек ошибается, а руко-
водство – никогда!

Может, они и не человеки вовсе?
Точно не знаю, но мысль такая  

закрадывается.
Вот только не надо подозре-

вать меня в попытке подкопа под 
устои – у меня и лопатки-то не 
было со времен ковыряния 
в детсадовской песочни-
це! 

Я  чисто о футболе и 
ни о чем ином!

Ведь о футболе-то  
можно? Так  я именно 
о нем.

 У нас ведь как полу-
чается:  мы видим  одно, а 
руководство – совер-
шенно другое.

И даже когда ру-
ководство уже само  
другое, оно все равно 
другое и видит. 

У него, конечно, и 
взгляд зорче, и ума, не в пример нам, 
убогим, палата без номера, но чтобы  
кромешной зимней ночью талдычить, 
мол, травка зеленеет, солнышко блестит,  
и   это все благодаря ему, руководству, 
которое провело серьезную подгото-
вительную работу – ну, братцы,  тут уж 
держите мою отваливающуюся челюсть!

Вы  же, конечно, видели эту, став-
шую за неделю уже древнегреческой, 
трагедию?

Да что там видели! Не только не-
рвами – всем организмом участвовали, 
верно?  Я тоже.

И не то беда, что в конце греки 
станцевали сиртаки, а нам было не до 
«Яблочка» – футбол игра незамыслова-
тая, но затейливая, всякое бывает.

Беда в том, что игры-то и не было!  
Изнемогая от старания, наши взо-

превшие миллионеры натужно катали 
по поляне тяжеленную тачку, груженую 
каменюгами, которыми они периодиче-
ски пуляли в птичек над стадионом и в 
НЛО над ним же. 

И после этого муторного зрелища 
главный кризисный менеджер, этот сыр 
голландский,  заявляет, что он миллио-
нерами доволен, и сам он видел не то, 
что видели мы с вами, не сомкнувшие 
десятки миллионов выплаканных глаз!

Вообще Адвокат – красава!
За сумму его контракта наших мил-

лионеров могли одновременно трени-
ровать коучи команд – участниц чем-
пионата Европы почти в полном своем 
составе, включая испанца Висенте Дель 
Боске и немца Йоахима Лева!

А  наш-то гастарбайтер, не замо-
рачиваясь, прокатился на тройке с 
бубенцами, запряженной еще его со-
отечественником Хиддинком. 

Ему даже на перегонах лошадей  лень 

было менять, хотя хиддинковские-то уже 
бежали нешибко.

А и правильно делал! Чего корячить-
ся, если  наниматель и крышеватель со 
знаковой для Отечества фамилией Фур-
сенко упряжкой тоже  доволен и почти 
счастлив на всех федеральных каналах?

Касаемо Фурсенко: этот дядька   для 
меня вообще незамутненный и неис-
черпаемый источник, кладезь и полный 
восторг!

Вот все бросил бы и ходил бы за ним 
следом, записывая каждое слово!

Я его обожаю!
Оказывается, Адвокат создал пер-

спективную команду!
Я в реплее эту фразу прокрутил 68 

раз – думал, что ослышался.
 Костяк состава сборной имени Гуса 

Хиддинка образца 2008 года перспек-
тивен разве что для Пенсионного 
фонда!!! 

Ну, и для Фурсенко, если он в 
обозримом будущем тот фонд на-

мерен возглавить.
А дальше вообще – Песнь 

Песней! 
 Не ошибающийся ру-

ководитель  РФС двинул 
залепуху про то, что на-
шей команде не с ноги 

играть со слабыми про-
тивниками!

Ага, мы эту мелочь в 
упор не видим, потому 

и спотыкаемся регу-
лярно. 

Он, оказывается,  
ждал, когда нам   Гер-
мания подвернется – 
уж ее-то мы бы точно 
задрали!

Правда, исторически в официальных 
соревнованиях мы  немцев последний 
раз побеждали в 45-м и играли с ними 
тогда не то чтобы в футбол.

А и неважно! Мы ж на них свой 
меч-кладенец вострили, а не на  греков 
всяких!

Ну, не срослось.
 Будем делать выводы – так Фурсенко 

и сказал. 
 Он и будет выводы делать, а как же!
 И еще он сказал, что в 2018-м быть 

нам чемпионами мира!
 Прямо   взял и уверенно так сказал!
Просто отлил в граните! 
 И я ему верю! 
 Руководство-то у нас никогда не 

ошибается!
 А вот мальчик из Беслана  Алан Дза-

гоев , бывало, и ошибался. 
 Только  за  него стране не было стыд-

но,  как  за великого футбольного гастар-
байтера господина Адвоката и большого 
футбольного руководителя товарища  
Фурсенко,  потому что мальчик реально 
рубился  и за себя, и за свой Беслан, и 
за нас с вами, и даже за тех уродов,  для 
которых он «лицо кавказской националь-
ности».

Мальчик Алан Дзагоев свое лицо 
показал. 

 И Европе оно, по-моему, очень по-
нравилось.

 А вот за то, что демонстративно  по-
казали нам  всем  Адвокат и Фурсенко, 
в высшем обществе отлучают от дома, 
а в обществе менее изысканном могут 
и по репе настучать.

Так что, господа-товарищи, играйте 
в футбол и не играйте в околофутболь-
ные игры!

Может, тогда и выиграем что-то не 
разовое.

СТОП-КАДРСТОП-КАДР

Аркадий КАЙДАНОВ

Валерию Хамидовичу Че-
мазокову исполнилось 60 
лет… Написал эту фразу и 
сам удивился – во-первых, 
ее официальности: привык, 
что все эти годы человек этот 
был, да и сегодня остается 
просто Валерой, ну, в край-
нем случае, Валерием; а во-
вторых – самой солидности 
юбилейной даты. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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– По окончании Астраханской консерва-
тории вы вернулись в Нальчик. Почему воз-
никло желание создать ансамбль камерной 
музыки?

– Камерный ансамбль был моим люби-
мым предметом в консерватории. С первого 
курса играл в камерном трио со старше-
курсниками. Когда же приехал сюда, первое 
время как-то не очень ориентировался в 
плане того, с кем можно играть такую музы-
ку. Примерно году в восемьдесят восьмом 
с ныне покойным Евгением Николаевичем 
Анисимовым сформировали первый вариант 
ансамбля и сыграли концерт. Затем уехал на 
стажировку и, вернувшись опять в Нальчик, 
работал в Музтеатре как главный дирижер, 
откуда в конце концов ушел и абсолютно не 
жалею об этом. И хотя я очень люблю театр, 
но филармония, получается, намного мне 
ближе. 

– Почему?
– Потому что здесь все-таки больше 

имеешь дело с музыкой,  исполнением не-
посредственно произведений. В театре же, в 
силу специфики, аккомпанируешь и ждешь, 
когда тебе выпадет там какой-нибудь кусочек, 
а бывает, ни кусочка за весь спектакль. Поэто-
му как музыканту мне интереснее, конечно, 
филармоническая деятельность. 

– Что значит замечание музыканту ка-
мерного ансамбля – «играешь оркестровым 
звуком»?

– В камерном ансамбле часто приходится 
играть пиано (тихо), довольно редко при-
меняемое в симфоническом оркестре, то 
есть здесь свое звукоизвлечение. Правда, 
многое зависит от  того, какое произведение 
исполняется, от самого композитора, эпохи, 
в которую он жил и что хотел сказать посред-
ством музыки.

– По-моему, камерный ансамбль мягче 
и нежнее.

– Не всегда. Произведения для камерного 
ансамбля иногда написаны довольно жест-
ким языком, взять того же Шостаковича или 
Шнитке, и  камерные ансамбли с этим вполне 
справляются. 

– Как возникло название?
– Первое время наш коллектив поддержал 

Мухадин Нагоев. Я этого никогда не забуду и 
отношусь к нему с глубокой благодарностью. 
Он, когда мы еще играли в Музее изобрази-
тельных искусств, в течение года оплачивал 
работу музыкантов. Нагоев предложил 

тогда назвать ансамбль «Камератой», и мы 
согласились. Хотя это название несколько, 
скажем так, затертое, потому что «Камерат» 
по стране довольно много. Некоторое время 
выступали как «Кампанелла»,  но затем все 
равно вернулись к «Камерате». Может быть, 
в коллективе важно не название, а то, что он 
собой представляет. 

– Тот уровень исполнительского мастер-
ства, что достигнут на сегодняшний день,  
устраивает музыкантов «Камераты» и ру-
ководителя лично?

– Ни меня, ни музыкантов не устраивает.
– Есть эталон исполнительского мастер-

ства?
– Конечно. Взять «Виртуозов Москвы» Спи-

вакова – замечательный ансамбль. Итальян-
ские, немецкие коллективы очень интересно 
звучат. Кто-то занимается аутентичной музыкой, 
той, которая существовала в определенную 
эпоху. Но мы не сторонники такого звучания,  
поскольку наше время все же диктует опреде-
ленно другое звуковосприятие. Вообще ощуще-
ние жизни, звука – оно поменялось.

– Музыка, написанная, скажем, триста 
лет назад – в чем отличие ее звучания 
сегодня?

– Дело в том, что аутентичность в музыке 
касается технологии звукоизвлечения – опре-
деленное раздувание звуков, практически без 
вибрации. Были другие инструменты: струны 
– жильные, другая конструкция смычка… То 
есть инструменты звучали, в первую очередь, 
значительно тише. И техника современных 
музыкантов, конечно, более развита по срав-
нению с тем, что было. Поэтому восприни-
мать окружающий мир, мне кажется, нужно 
адекватно времени, в котором ты живешь и 
работаешь. А искусство невозможно держать 
в музее, чтобы просто прийти, полюбоваться 
и уйти. Оно рядом с нами каждый день.

– Стало быть, время меняет темп старых 
произведений…

– И  темп, и, опять-таки повторюсь, каче-
ство звука.

– Произведения какой эпохи наиболее 
близки?

– Не могу назвать конкретно эпоху, про-
изведение. Мне близка хорошая музыка, как 
написанная во времена барокко, так и в наше 
время.  Есть произведения, действительно 
заслуживающие внимания и уважения к ком-
позитору со стороны музыкантов. И, конечно, 
были и есть в любой эпохе вещи, которые не 

блещут глубокой мыслью, каким-то душев-
ным порывом. А в наше время такой музыки 
еще больше, я имею в виду – плохой.   

– Часто говорят, что интерес к классиче-
ской музыке падает. Так ли это? 

– Я думаю, речь идет не только о классиче-
ской музыке. Это касается и того же образо-
вания, той же замечательной школы, которая 
была в советское время. Причем, как всегда 
у нас, все разрушили до основания и теперь 
заново выдумывают колесо. Но колесо, надо 
сказать, получается очень неважное, как в 
сфере образования, так и в сфере искусства. 
Грубо прозвучит, но нельзя выпускать на сцену 
кухарок. То есть сейчас каждый, кто  на кухне 
что-то напевал себе под нос, считает вправе 
выйти на сцену и называться артистом. Это 
оскорбление для музыкантов и, в первую оче-
редь, для тех людей, которые действительно 
что-то понимают в настоящей музыке. 

– А что с этим делать?
– Здесь должна быть  государственная 

программа. А что касается кухарок на сцене, 
мне хочется задать вопрос обществу: почему 
никто из нас и мысли не допустит, чтобы, 
скажем, оперироваться у хирурга-любителя, 
который просто решил попробовать себя на 
этом поприще, не имея никакого образова-
ния? Как бы высокопарно ни звучало, но ис-
кусство очищает души людей, не позволяет 
выходить за определенные рамки приличий.

– Конечно. После концерта выходишь 
совсем другой…

– Да. Но сейчас с концертов классической 
музыки выходит не так много людей, от кото-
рых зависят изменения в обществе. У нас тьма 
элитных магазинов – башмаков, подушек, чего 
угодно… А вот элитного общества, которое 
собирается на действительно значимые кон-
церты, у нас, к сожалению,  почти не осталось.  
Кому это нужно? Я не могу понять, кто раз-
рушает ту культуру, которая была выстроена 
в этом государстве. Культуру, которая поддер-
живала межнациональные взаимоотношения. 
Вот говорят, в советское время все было идео-
логизировано. Да и Бог с ним! Сегодня можно 
будет назвать систему как угодно, пусть мы 
поддерживаем демократию идеологически, 
но и она должна быть действительно демо-
кратией,  а не вот этим уродливым, корявым 
созданием, которое сейчас преподносят как 
демократическое общество. 

– Идет большой перекос внимания в 
сторону спорта… 

Еще в начале девяностых годов 
прошлого столетия, когда первые 
концерты проходили в Музее изо-
бразительных искусств, у этого 
музыкального коллектива сформи-
ровался свой постоянный слуша-
тель, для которого каждая встре-
ча – праздник души. Конечно же, 
речь идет об ансамбле камерной 
музыки Кабардино-Балкарской 
госфилармонии «Камерата», отме-
чающем свое двадцатилетие. И все 
эти годы им руководит заслужен-
ный артист КБР Петр Темирканов. 

Петр ТЕМИРКАНОВ:

– Я люблю спорт и в свое время активно им 
занимался. Но у нас все, как в поговорке: вели 
дураку Богу молиться, он и лоб расшибет. Я 
не знаю, кого мы воспитываем: полреспублики 
борцы, бойцы… И если мы говорим о каких-то 
восточных единоборствах, так там в основе ду-
ховная практика. А у нас только бить учат. Так 
что куча вопросов, а ответов, как это решить… 
Настоящее искусство надо поддерживать, 
пропагандировать. А то говорят: обществу нра-
вится. Обществу нравится то, что ему близко. 
Но если ему близко искусство кухарок, то госу-
дарству нужно бить тревогу. Общеизвестная 
истина – для того чтобы победить какое-нибудь 
государство, нужно его лишить своей культуры. 
Вот сейчас мы сами себя побеждаем.  Нас не 
нужно будет завоевывать…

– Как вы себя чувствуете в обществен-
ном транспорте, с музыкой, которая там 
звучит?

– Ой… Меня просто коробит, когда слышу 
одного из наших певцов с этими текстами для 
дебилов, я часто не выдерживаю и выхожу 
из транспорта. 

– Вы с кем-нибудь из этих исполнителей 
встречались, разговаривали?

– Зачем? 
– А может, он не понимает, ему надо 

объяснить…
– А он мне ответит: я зарабатываю деньги, 

мои концерты собирают полные залы.
– Но когда на сцену выходят учащиеся 

детских музыкальных школ, надежда ожи-
вает… 

– Причем у нас есть замечательные дети, 
талантливые. Но они сейчас  занимаются, 
а потом родители ориентируют их на то, что 
занятия эти лишь для общего развития, а не 
для профессионального выбора. На месте 
родителей я, наверное, так же рассуждал бы 
на сегодняшний день. Ладно, какое-то время 
очень востребованы были юристы, бухгалте-
ры… Сейчас их переизбыток. Чем они теперь 
будут заниматься? Другой поворот – у нас 
теперь усиленно нужно поддерживать армию, 
полицию. Такое впечатление, что в государ-
стве люди разделены на нужных и ненужных.  
Но если не заботиться о тех, которые как бы 
не нужны, кого тогда защищать? Ненужных 
людей? А зачем их защищать? Где логика? 
Нельзя допускать такие перекосы – одних 
довести до края, а затем, когда они начинают 
уже погибать, вытаскивать за уши, спасать… 

– Три ваши дочери, тем не менее, полу-
чили серьезное музыкальное образование.

– Старшая окончила музыкально-педаго-
гический институт в Петербурге и оставила 
музыку, потому что работы нет. Большая 
часть музыкантов там получает те же зар-
платы, что и у нас. Хотя не так давно, полгода 
назад, наш  президент нашел  средства и 
поднял процентов на тридцать зарплату. 
Это огромный подарок. Вот когда будут до-
стойные зарплаты, тогда и  родители будут 
ориентировать своих детей на получение 
основательного музыкального образования. 
А далее, что касается моих дочерей, две 
другие окончили  академию имени Гнесиных  
в Москве в прошлом году, работают – поют в 
дискоклубе. Может, это пока возраст такой, 
но то, как они поют, мне очень нравится. Во 
всяком случае, они это делают профессио-
нально. Я стараюсь их поддерживать. 

– Взгляд в будущее: «Камерате», насто-
ящей музыке жить?

– Думаю, да. 
Лариса ШАДУЕВА

Талантливый живописец Илья Давыдов почти пятнадцать лет живет в Израиле. 
Но все это время он не прерывает связей с Кабардино-Балкарией. Он по-
прежнему числится в рядах Союза художников КБР и всякий раз, приезжая 
в Нальчик, наведывается к своим друзьям, коллегам. В этом году Илье Ильягу-
мовичу исполнилось восемьдесят лет. К юбилею художника в зале правления 
Союза художников открылась персональная выставка, на которой представ-
лены пейзажи, портреты, натюрморты, тематические картины разных лет. 

ЛЮБОВЬ НЕ УХОДИТЛЮБОВЬ НЕ УХОДИТ

«Израильский пейзаж», «Эфиоп-
ка», «Девушки в баре», «Липовая 
аллея», «Колокольчики»… Они как 
отметины времени, в которое жил 
и живет Давыдов. Волей-неволей 
зритель воспринимает все в ракурсе 
его  мироощущения. Однако здесь и 
речи не может быть о каком бы то ни 
было давлении. Просто любой, кто 
рассматривает эти картины, неза-

метно для себя погружается в реку 
времени художника и чувствует себя 
там очень уютно. 
Родился Илья Ильягумович в Наль-
чике, здесь и прожил практически 
всю жизнь. Он из тех, кто стоял 
у истоков профессиональной ху-
дожественной культуры Кабарди-
но-Балкарии и пронес верность 
избранному делу через всю жизнь. 

Произведения Давыдова в разные 
годы экспонировались на многочис-
ленных художественных выставках 
страны и вошли в коллекции музеев 
России, став частью ее художествен-
ной культуры. В Израиль пришлось 
уехать по семейным обстоятель-
ствам – помогать обосновавшимся 
там детям. Конечно, было отнюдь 
не легко врастать в новые условия 

жизни, будь это хоть трижды земля 
обетованная для еврейского на-
рода, к которому и принадлежит 
сам художник. Он говорит, что уже 
привык к новой родине, но вернулся 
бы, не раздумывая, появись такая 
возможность: «Здесь моя родина. 
Основополагающие события  моей 
жизни произошли в Нальчике – ро-
дился, рос, учился, работал… Здесь 
похоронены мои родители и дочь. 
Все это очень крепко привязывает. 
Израиль тоже дорог, потому что это 
родина моих предков, а теперь уже 
и моих внуков, правнуков, которые не 
знают всего того, что испытываю я 
по отношению к стране, республике, 
городу, где появился на свет. И все, 
что я люблю здесь, на мне в семье  
и закончится – моя любовь уйдет 
вместе со мной».
Но об этой любви остается в Наль-
чике прекрасное повествование из 
живописных полотен художника. 
Ведь они, как и рукописи, не горят.  

Лариса РАННАИ 
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Не повезло тем, кто не был на гала-концерте фести-Не повезло тем, кто не был на гала-концерте фести-
валя «Студенческая весна СНГ на Кавказе». В Госу-валя «Студенческая весна СНГ на Кавказе». В Госу-

дарственном концертном зале вузовцы из разных дарственном концертном зале вузовцы из разных 
стран исполняли такое, чего мы никогда не видели стран исполняли такое, чего мы никогда не видели 
в репертуаре окрестных театров, цирков и филар-в репертуаре окрестных театров, цирков и филар-
моний. Необычные номера сохранятся на плоской  моний. Необычные номера сохранятся на плоской  

цифре видеохроники, но корреспондент «КБП» цифре видеохроники, но корреспондент «КБП» 
Марина Биденко видела их своими глазами. Марина Биденко видела их своими глазами. 

Кемеровская область. Театр танца 
«Action». Действительно, в действии 
актерам не откажешь! Спортивная гим-
настика с современной хореографией. 
Эластичная масса, но не утонченно-гиб-
кие танцовщики, а самые что ни на есть 
мужественные. 

Тонким был смысл изображаемого. 
Дуализм сшибал с ног мосты, через 
которые пробегали в кольца скрученные 
актеры, совершая немыслимые продел-
ки со своим телом. 

Это вам не балет! В том и фокус, 
что изящной хореографии не было, все 
стремительно, динамично и  даже грубо, 
как оно и происходило, когда «лепилась 
земля».  Не знаю, понимали это сами ис-
полнители и играли на этом или все в их  
спортивном искусстве непосредственно, 
еще не затерто и поэтому смачно. 

Дымовая завеса и попеременно 
мелькающие лампы, призванные на-
гнать загадочности, со своей задачей 
справились. Они же не дали фотокору 
вырвать из сценической «пасти» скоро-
меняющиеся хитросплетения акробати-
ческих шедевров. Но глаза-то видели! 

Зал аплодировал стоя. Я плакала. От 
восторга. Артисты  сорвали Гран-при «За 
профессионализм и отражение глубоко-
го смысла жизни в хореографии». 

КОГДА ЛЕПИЛАСЬ 
ЗЕМЛЯ

Республика Молдова. «Ого! Резвый 
малый!» – единодушно носилось по залу 
на пятой минуте зажигательного молдав-
ского народного перепляса. Молодец не 
унимался, что говорит о недюжинном 
здоровье, азарте, запале, никто не со-
мневался в том, что  пороху у него хватит 
еще надолго. Ну просто «завели» парня 
за кулисами.  

Еще бы! Столько экзотических кра-
савиц в зале! Зато его спутнице явно 
танцевать не хотелось и в зал смотреть. 
И что-то ее, по-моему, беспокоило. Мо-
жет, утомил перелет, или партнер не в 
ее вкусе  оказался? Хотелось бежать к 
сцене и  подсобить или, по крайней мере, 
подстраховать красавицу, закрученную 
ураганом неутомимого молдавского мачо. 
В общем, молдаванка была не цыганка, 
но виноград, судя по загару в начале лета, 
уже собирала.

КАКА ТАКА 
ЛЮБОВЬ?

Армянские студенты отожгли, испол-
нив необычную пантомиму «Шуточка». 
Здесь проявился тонкий армянский 
юмор. 

На  темную сцену около минуты никто 
не выходил, мы было подумали, что шутка 
не удалась, а она вдруг началась! Пан-
томима с одной лишь громкой звуковой 
«фразой»  – «Аааааа…», которая звучала 
трижды – всякий раз, когда девушка с пар-
нем  переворачивались с саней в снег, и 
юноша зачем-то пытался держаться за вы-
ступающие части тела попутчицы. В конце 
концов, он крикнул уже на человеческом 
языке, куда-то за кулисы, что любит ее. 

«Кака така любовь?» Думать было не-
когда. Все на рефлексах, весело – как в 
жизни. Кстати, по Чехову. Так было за-
явлено. 

Артур Тагиров, Республика Та-
тарстан, контактное жонглирование. 
Хрустальный шарик или лунный, или 
мыльный пузырь? Но магический 
точно!

Взъерошенный хаер, для экстра-
вагантности как попало начесанный  
и щедро залитый лаком. Немного 
грима, в обтяжку черный эластичный 
костюм, чтобы ничего не отвлекало 
зрителей от главного – рук, задающих 
траекторию движения холодному 
неопознанному объекту. Сфера 
крутилась в темноте пространства, 
как на глазах создаваемая планета, 
обводила вокруг мастера круги по 
десяткам орбит, повторяя его силуэт.  
В сочетании с музыкой – чудо. 

СФЕРИЧЕСКОЕ 
НЕЧТО

УРАГАН МОЛДАВСКОГО МАЧО
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Чем отличилась киргизская команда? Взгляните на гордого и стойкого  во-
ителя – и все поймете. Этого презентационного снимка вполне достаточно! Он 
же видит сейчас не зрителей в концертном зале, а построившихся в ряд воинов 
саяно-алтайских племен. И не река Нальчик услаждает его слух, а воды северного 
Енисея, топот конских копыт, скрежет кольчуг, звон мечей, свист точных стрел. 

То ли запоет, то ли станцует, то ли прыгнет на коня и поскачет по проспекту 
Ленина, выкрикивая:  «Ысык салам!»

Кто-то подумает – отбившийся актер с очередной свадьбы, весело парню, 
вот и мчит он, не разбирая дороги. А всему виной кровь предков-кочевников и 
международный фестиваль!  Представляете реакцию ГИБДД?

ЫСЫК ЫСЫК 
САЛАМ!САЛАМ!

ДЕВИЧЬИ
БАСЫ

 Самарская область. 
Вокал. Сама хрупкость, 
с аристократической 
бледностью лица, бе-
лой рекой волос, сдер-
жанностью эмоций и 
монохромностью узкого 
платья в пол, – как снес-
ла всех нешуточным 
звуковым диапазоном с 
преобладанием басов! 
В стиле американского 
кабаре. 

Но, господа, внешность-
то тургеневской Лизы. И 
звали, кстати, красави-
цу гостью Елизавета. 
Удивила! 

А вот ее землячка, по-
хожая на представитель-
ницу народа майя, пышная 
шатенка с афрокосичками  
длинных волос, с магиче-
скими браслетами пела в 
этническом стиле незем-
ным бархатным голосом на 
незнакомом мне языке,  на-
чисто загипнотизировав зал 
невообразимыми пассами 
пластичных рук и загадоч-
ным блуждающим взгля-
дом. Жаль, что студенты 
с полуострова Юкатан не 
имели отношения к нашему 
фестивалю.  

НАШИМ ПРО НАШЕНАШИМ ПРО НАШЕ

MODUS CIRCASSICUS,  MODUS CIRCASSICUS,  
или или ЧЧеркесское оружие против оспыеркесское оружие против оспы

Авторы, опирающиеся на точные и достоверные документы, относят воз-
никновение оспы к шестому веку нашей эры, а первое описание этой бо-
лезни можно найти в сочинениях раннесредневекового арабского лекаря 
Авиценны. Но некоторые историки медицины, опираясь на повествования 
путешественников, народные предания и тексты священных книг Востока, 
относят появление оспы к самым отдаленным временам.

Оспа, несшая немалые бедствия в Индии 
и Персии, стала даже причиной рождения в 
древнейшие времена специального боже-
ства, которое призвано было спасти жителей 
от этого ужасного бича. Упоминание о том 
можно найти в древнеиндийских медицин-
ских трудах.

Вслед за сарацинами оспа проникла в 
Испанию и на Сицилию, чтобы уже оттуда 
распространиться в других европейских 
странах; в Англии она появилась в десятом 
веке. С двенадцатого столетия оспа, укоре-
нившись повсюду, причиняла ужасающие 
опустошения. В XVIII веке она была самой 
смертоносной из острых заболеваний. Из 
десяти смертей одна по праву принадлежа-
ла оспе, из 100 ослепших 50 обязаны были 
своим увечьем ее ударам.

Долгие столетия до открытия вакци-
ны делались попытки использовать 
прививку с помощью оспенного 

гноя. Невозможно в точности определить 
время открытия прививки. Кем был тот ге-
ниальный человек, кто первым почувствовал 
ее выгоды и отважился ее предложить? То 
был, вероятно, наблюдатель, знавший, что 
страшная болезнь свирепствует с меньшей 
суровостью, когда передается искусственно.

Болезнь долго существовала до лечебно-
го средства, а между тем природа поместила 
их рядом. Оружие, успешно справившееся с 
таким грозным врагом, как оспа, изготовлено 
было в крае царствования красоты, в Чер-
кесии. Не случайно во многих медицинских 
справочниках XVIII-XIX вв. этот метод иноку-
ляции назывался modus circassicus.

Вот что по этому поводу пишет в одном 
из писем из Лондона великий Вольтер: 
«В христианской Европе тихо говорят, что 
англичане – сумасшедшие и взбесивши-
еся; сумасшедшие потому, что заражают 
своих детей оспой, чтобы не позволить им 
ее заиметь; взбесившиеся потому, что по 
своей доброй воле передают этим детям 
неоспоримую и страшную болезнь с на-
мерением предупредить зло неочевидное. 
Англичане со своей стороны говорят, что 
другие европейцы трусливы и бессердечны; 
они трусливы потому, что боятся сделать 
маленькую боль своим детям; бессердечны 
потому, что подвергают их угрозе однажды 
умереть от оспы. Чтобы рассудить какое из 
этих двух мнений правильное, вот история 
этой знаменитой прививки, о коей с таким 
ужасом говорят во Франции.

Женщины Черкесии с незапамят-
ных времен привычны заражать 
своих детей оспой, даже в воз-

расте шести месяцев, делая им надрез 
на руке и внося в этот надрез гнойничок, 
который они аккуратно отделяют с тела 
другого ребенка. Этот гнойничок произво-
дит в руке, в которую он вносится, эффект 
фермента в куске теста; он бродит там и 
распространяет в массе крови свойства, 
коими наделен. Прыщи ребенка, коего за-
разили этой искусственной оспой, служат 
внесению этой болезни другим детям. Таков 
почти постоянный круговорот в Черкесии, и 
когда, к несчастью, в крае совсем нет оспы, 
там тоже люди оказываются в 
затруднительном положении, 
как то случается в плохой 
год и в других местах.

То, что породило 
в Черкесии этот обы-
чай, кажущийся столь 
странным для иных 
народов, является, од-
нако, причиной общей 
для всех людей зем-
ли; это – материнская 
нежность и польза.

Черкесы бед-
ны, а их до-
чери кра-

сивы, вот почему 
они их сделали 
главным предме-
том своей торгов-
ли. Они поставляют 
красавиц в гаремы 
Великого Повели-

теля, персидских Софи и всех тех, кто доста-
точно богат, чтобы купить и содержать этот 
бесценный товар. Они растят этих девочек в 
абсолютной добропорядочности и чести, что 
нравится мужчинам, формируя у них начала, 
наполненные вежливостью и мягкостью, 
дабы зажечь всяческими и самыми сладо-
страстными уловками вкус презрительных 
хозяев, коим они уготовлены. Эти несчастные 
создания вторят все дни со своей матерью 
уроки, подобно тому, как наши маленькие 
девочки разучивают свой катехизис, ничего 
в нем не ведая.

Но часто случается, что отец и мать, за-
тратив немало трудов, дабы дать хорошее 
воспитание своим детям, оказываются вдруг 
обманутыми в своей надежде. В семье на-
чинается оспа, одна дочь умирает, другая 
теряет зрение, третья поправляется с боль-
шим носом, и бедные люди лишаются своих 
богатств. Часто даже, когда оспа становится 
эпидемической, торговля прерывается на 
несколько лет, что приводит к заметному 
убавлению в сералях Персии и Турции.

Торгующая нация всегда беспокоит-
ся о своих интересах и не пренебре-
гает никаким из знаний, что может 

быть полезным его коммерции; черкесы 
заметили, что среди тысячи человек едва 
ли окажется хоть один, который был бы 
поражен ярко выраженной оспой дважды, 
что на самом деле люди иногда переносят 
три или четыре оспы в легкой форме, но 
никогда две, кои носили бы очевидный 
и опасный характер; что, одним словом, 
никогда этой болезни не бывает в жизни 
дважды; они также заметили, что когда 
оспа по форме очень легкая, и когда ее 
сыпь поражает лишь нежную и тонкую 
кожу, она не оставляют никакой печати 
на лице; из этих естественных наблюде-
ний они пришли к заключению, что если 
шестимесячный или годовалый ребенок 
заболел легкой формой оспы, он от нее 
не умрет, и она не  оставит на нем следов, 
а дитя излечится от этой болезни до конца 
дней своих.

Остается потому, дабы сохранить 
жизнь и красоту своих детей, с ранних 
лет заражать их оспой; именно это и 
делают, внося в тело ребенка гнойничок, 
что берут у самой полной оспы и в то же 
время самой благоприятной, что можно 
обнаружить.

Опыт не преминул иметь успех. Турки, 
люди рассудительные, вскоре после того 
переняли этот обычай, и сегодня более нет  
ни одного паши в Константинополе, кото-
рый не вносит оспу своему сыну и своей 
дочери, отнимая их от груди».

В начале правления английского ко-
роля Георга I мадам У. Монтегю, жена 
британского посла в Константинополе, 
сделала прививку своему ребенку, ро-
дившемуся в Турции. С этого и началось 
триумфальное шествие черкесской при-
вивки от оспы по всей Европе.

Каральби 
МАЛЬБАХОВ

Фото Артура ЕЛКАНОВА



Парни отправляются в 
моздокскую часть для 
прохождения курса мо-

лодого бойца, обучения и приня-
тия воинской присяги. Как сооб-
щил корреспондентам «КБП» 
представитель военной части 
старший лейтенант Максим Тро-
фимов, дальнейшим местом 
службы для них определена 
четвертая военная база города 
Цхинвал Республики Южная 
Осетия. Будут служить в сухо-
путных войсках. Здесь, на  при-
зывном пункте, ребята меняют 
привычную одежду на военную 
форму. Раньше ее выдавали по 
месту службы, но теперь солдаты 
прибывают в часть уже в полном 
обмундировании.

Начальник отдела призыва 
военного комиссариата Тимур 
Макоев рассказал, что весенний 
призыв заканчивается 15 июля. 
Штабом Южного военного округа 
военкоматам Кабардино-Балка-
рии установлен наряд в количе-
стве 700 человек, уже отправлено 
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– В армии есть три слова: «есть», «так точ-
но» и «никак нет», – напутствовал молодое 
пополнение начальник  отделения  призыва 
республиканского военкомата  Тахир Тхага-
легов перед отъездом в Моздок. Двенадцать 
новобранцев  из Кабардино-Балкарии от-
правились к месту воинской службы. Еще не 
военные, но уже и не гражданские… Грани-
цей между «двумя мирами» для них стал при-
зывной пункт республиканского военкомата. 

не направляют в танковые, во-
енно-воздушные, десантные 
войска. Мы спросили, так ли это, 
и почему новобранцев из нашей 
республики призывают только 
в  органы МВД. Тимур Караль-
биевич ответил, что призыв во 
внутренние войска  означает, что 
нашим ребятам доверяют. 

– Внутренние войска Россий-
ской Федерации – это охрана 
важных государственных объ-
ектов, в том числе атомных 
электростанций и оборонных за-
водов, – отметил он.–  Молодой 
человек из Кабардино-Балкарии 
может отправиться служить 
только в те войска,  которые  
определит Генеральный штаб. 
Регионов много, видов войск 
тоже немало:  мотострелковые, 
танковые,  ракетные, артилле-
рия, МЧС, пограничные, же-
лезнодорожные, десантные. Не 
обязательно ребят из каждого 
региона  набирать во все рода 
войск. В этом нет никакого под-
текста или криминала. Какое-то 
количество нужно в одни войска, 
какое-то – в другие.  Кстати, 21 
июня очередная команда из 31 
человека отправится в город 
Ставрополь в воздушно-десант-
ные войска. 

Учитывая, что  армия по-
степенно переходит на 
контракт, наряд продол-

жит  сокращаться, и молодые 
люди должны быть к этому гото-
вы. Ведь для многих  юношей  
служба в армии открывает  пер-
спективы карьерного роста. 

Команды на отправку  фор-
мируются целенаправленно. Со-
трудники военкомата предпочи-
тают  молодых людей с высшим, 
начальным или средним про-
фессиональным образованием. 
Учитывая, что наряд небольшой, 

отправлять надо самых лучших, 
и это касается не только уровня 
образованности. Совместно с 
ДОСААФ для службы в армии го-
товятся  водители, их призывают 
в первую очередь. Государство на 
их обучение потратило средства и 
желает получить от этого отдачу.

В армию, как и в любую го-
сударственную структуру 
в нашей стране,  стара-

ются брать лучших из лучших. 
К армии тоже надо  готовиться, 
тем более когда реально при-
зывников гораздо больше, чем 
требуется по наряду. 

Александр Чевгунов и Леонти-
на Братецкая провожали своего 
сына Виталия в великолепном 
настроении, с шутками. Молодой 
человек  не так давно получил 
диплом юриста в ставропольском 
вузе, где нет военной кафедры. 
Однако, чтобы получить работу и 
расти по службе, честолюбивый 
парень осознанно пошел в во-
енкомат.

– Я в армию  попал с трудом. 
Только после того как получил  
водительские права, пришла 
долгожданная повестка на при-
зывной пункт, – поделился он. 
–  Мне нужна армия для постро-
ения дальнейшей карьеры. Я же 
юрист, мне без армии  никак. 

Виталий надеется, что  будет 
служить в одной части с другом  
Дмитрием, с которым учился. Тот 
уже  служит в Цхинвале. Там но-
вейшие казармы,  оборудование 
на высшем уровне, отличные 
бытовые условия и немалый 
плюс – зарплата. 

Леонтина Михайловна с лег-
ким сердцем провожает своего 
ребенка на службу. 

– Все мужчины в роду слу-
жили: и отец, и дядья, и братья. 
Пусть и он служит, тем более 

СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ! СЛУЖА ОТЕЧЕСТВУ – СЛУЖУ НАРОДУ! 

«ГРАЖДАНКУ» ЗАБУДЬ, «ГРАЖДАНКУ» ЗАБУДЬ, 
РЕМЕНЬ ПОТУЖЕ ЗАТЯНИ – РЕМЕНЬ ПОТУЖЕ ЗАТЯНИ – 
И В ОБЩИЙ СТРОЙИ В ОБЩИЙ СТРОЙ

465. До окончания весеннего 
призыва наряд будет выполнен  
в полном объеме. Из Кабардино-
Балкарии  отправляются служить 
во все регионы нашей огромной 
страны. Кампания проходит 
без срывов и  происшествий, в 
федеральном законодательстве 
изменений нет (действуют все 
известные отсрочки и  освобож-
дения от призыва). 

Сейчас молодые люди  от-
правляются на срочную службу 
весьма охотно. Конечно, есть и 
те, кто не желает пройти школу 
мужества.  Некоторым призыв-
никам сотрудники  военкомата 
не могут вручить повестки: их 
родители утверждают, что дети 
уехали в Сочи, Питер, Москву на 
заработки. Когда вернутся, ни-
кто  не знает. Тем не менее при 
небольшом наряде уклонисты 
не мешают выполнять план по 
призыву.

На ряде совещаний подни-
мался вопрос о том, что молодых 
людей из Кабардино-Балкарии 

что сам этого хочет. Было бы во-
семнадцать  лет – переживали 
бы за него. Сейчас  ему 23 года 
– мужчина, в этом возрасте уже 
детей имеют, – с улыбкой объ-
ясняет она.

Новобранец Влад Вы тоже  це-
лый год ходил в военкомат, чтобы 
его забрали служить. У всех ребят 
в этой команде схожие истории: 
несколько месяцев «штурма» во-
енкома, чтобы, наконец, получить 
вожделенную повестку…

Инструктаж Тахира Тхагалего-
ва перед самой отправкой  пере-
межался остротами и крылатыми 
фразами. 

–  Всякую чушь оставьте 
здесь. Если кому-то нужно бу-
дет, через год заберете… Все 
зависит от вас: как себя пока-
жете, так служба и пойдет.  Вам 
повезло: из пяти  призывников в 
армию из Кабардино-Балкарии 
идет  только один. Здесь вы ма-
мины и папины дети, там – сол-
даты. Дружите между собой и 
со своими сослуживцами. Если 
по всей России будут друзья, 
у вас появится возможность 
легче строить в дальнейшем 
свое дело. Первое время бу-
дет сложно, так как в армии 
жесткий режим и все распи-
сано по минутам. Ныть из-за 
мелочей не надо, лицо свое 
стоит беречь. Не забывайте 
чаще звонить своим матерям, 
если нет возможности звонить 
– пишите. Когда сами станете 
родителями, поймете, почему 
они волнуются. 

Желтая «ГАЗель» увез-
ла команду в Моздок. 
Пожелаем и мы им 

служить достойно и вернуться 
через год здоровыми, возму-
жавшими. 

Ольга КЕРТИЕВА

Многие километры готовы проехать и прой-
ти увлеченные рыбалкой люди – рыбаки. 
Каждая поездка оставляет свой след, свою 
память в их жизни. Памятны для меня поезд-
ки на черноземельские дикие озера, где 
полно всякой дичи и разнообразной рыбы. 

РЫБАЦКАЯ ПРАВДАРЫБАЦКАЯ ПРАВДА

УХА… ИЗ ЗАЙЦЕВУХА… ИЗ ЗАЙЦЕВ
За двумя зайцами погонишься – 
ни одного не поймаешь.

устремляются за зверьком. Свет 
фар поворачивается за убегаю-
щим зайцем. Но вот в луче света 
появляется второй ушастый, и 
водитель, надавив на педаль 
газа, несется за этим трофеем. 
Рыбаки кричат ему, что из удочки 
застрелить косого будет очень 
сложно, но водитель упрямо го-
ворит: «Догоним!». 

По благополучному стечению 
обстоятельств охотниками был 
убит первый заяц, а второй, прыг-
нув в проходящий оросительный 
канал, был прибит течением к 
нашему берегу, и один из рыба-
ков схватил его, мокренького, за 
шиворот. Оба зверька, вопреки 
поговорке, оказались у нас в 
виде трофеев, и мы двинулись 
к озерам. 

Оказавшись на берегу одного 
из них и потратив пару часов на 
ловлю не желающей ловиться 

рыбы, мы приняли мудрое ре-
шение – варить уху… из зайцев. 
А в качестве наполнителя ис-
пользовали гречку. Долго потом 

участники поездки рассказывали 
знакомым об ухе из двух зайцев 
и гречневой крупы…

Александр СПИЧАК

В одной из таких поездок в 
автобусе оказалась «сборная»: 
рыбаки и охотники. После много-
часовой тряски по дорогам и 
бездорожью (путь в 350 км) мы 
прибыли в черноземельские сте-

пи. Машина идет с зажженными 
фарами, но уже пробивается 
рассвет. И вдруг в свете фар по-
является бегущий заяц.

Наши охотники останавливают 
автобус и с ружьями    наперевес 
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Александр Чевгунов и Леонтина Братецкая Александр Чевгунов и Леонтина Братецкая 
провожают сына Виталияпровожают сына Виталия

Дана команда: «На выход».Дана команда: «На выход».



Принятыми мерами прокурорского реагирования в текущем году в 
КБР погашена задолженность по заработной плате в сумме более 80 
млн. рублей. 

Задолженность на 1 июня составляла 45,6 млн. рублей, из которых 
официальная – 19,3 млн. руб. 

В апреле-мае выявлена скрытая от официальной стати-
стики задолженность по зарплате на предприятиях «Фирма 
«ЛВТ», «Коммунальник», ЖЭУ 
№7, «ДЖКХ Чегемского райо-
на», «Чегемгидрострой», СХК 
им. Калабекова, «Канатные 
дороги Приэльбрусья», 
ДЭП №166, «Русчегем-
вод», «Жилсервис» 
(Урванский район), 
«Эльбруст урист» 
(структурные под-
разделения :  ав -
тобаза «Турист», 
пансионат «Иткол», 
пансионат «Чегет»).

Прокуратурой КБР оспорен го-
сударственный контракт на сумму 
30 млн. рублей, заключенный по 
результатам открытого аукциона 
между Министерством строитель-
ства КБР и ООО «Гражданстрой 
плюс» на приобретение министер-
ством у общества строящихся и 
готовых жилых помещений.

В информационном извещении 
и аукционной документации к 
данному контракту было указано, 
что предметом контракта является 
приобретение министерством у 
общества готовых жилых помеще-
ний (квартир).  Однако в заключен-
ном государственном контракте 

его предмет был самовольно 
изменен сторонами, к готовым 
жилым помещениям добавлены 
«строящиеся жилые помещения». 
Определением Арбитражного 
суда КБР производство по делу 
прекращено ввиду добровольно-
го удовлетворения требований 
прокурора. Также удовлетворены 
прокурорские иски о взыскании 
в доход государства ущерба, при-
чиненного преступлениями.

По результатам прокурорских 
проверок в адрес ответственных 
должностных лиц внесены пред-
ставления об устранении наруше-
ний закона.
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Прокурорской проверкой 
установлено, что в Наль-
чике на всем протяжении 

ул. П. Киримова (от ул. Комсо-
мольской до ул. Щорса) асфаль-
товое покрытие не соответствует 
требованиям государственного 
стандарта. В адрес главы мест-
ной администрации направлено 
представление об устранении 
нарушений закона. 

Прокурорские требования о 
незамедлительном приведении 
дорог в соответствие нормам 
закона получили главы адми-
нистраций семи сельских по-
селений Лескенского района. В 
селе Анзорей дорожные знаки 
«Главная дорога» установлены с 

нарушениями требований ГОСТа. 
На ул. Ленина в нескольких ме-
стах отсутствуют дорожные знаки 
«Дети»,  «Пешеходный переход», 
«Искусственная неровность». 
При съезде с главной дороги 
в сторону с.п. Лескен II нет до-
рожной разметки. На всей про-
тяженности  улицы Шинахова 
отсутствует покраска бордюров, 
искусственные дорожные неров-
ности установлены с нарушения-
ми стандарта.

На ул. Хамгокова около зда-
ния районного суда и Сбербанка 
имеются выбоины, ямочность, 
неровности, отсутствует тротуар. 
На всех трех улицах отсутствует 
дорожная разметка.

САМОВОЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯСАМОВОЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ «МАЛЮТКА» «МАЛЮТКА» 
ПЛАТНО И БЕСПЛАТНОПЛАТНО И БЕСПЛАТНО

В ряде магазинов КБР по цене 140-150 руб. про-
дается детская молочная смесь «Малютка», пред-
назначенная для бесплатной реализации. Надпись 
на упаковках «продукт предназначен для бесплатной 
раздачи в рамках государственной программы» 
заклеена лентой с текстом «Собери коллекцию».

В Детском пищевом центре г.Нальчика выдача 
детского питания родителям осуществляется строго 
по назначению врача-педиатра с указанием необхо-
димого количества.

Прокурорские материалы направлены в Управле-
ние МВД по г. Нальчику для проведения проверки.

В КОЛОНИИ…В КОЛОНИИ…
РАБОТНИКИ ЖДУТ ЗАРПЛАТУРАБОТНИКИ ЖДУТ ЗАРПЛАТУ

В Нальчике, Баксане, Май-
ском, Чегемском, Урванском, 
Эльбрусском, Лескенском, Бак-
санском, Зольском и Черекском 
районах выявлены факты от-
сутствия финансового сопрово-
ждения мероприятий целевых 
программ в сфере противодей-
ствия терроризму и экстремизму. 

Прокурорами Прохладнен-
ского и Черекского районов вы-
явлены факты ненадлежащего 
финансирования целевых про-
грамм в сфере профилактики 
наркомании и коррупции в Наль-
чике, Прохладном, Баксане, 
Черекском, Прохладненском, 
Зольском районах.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ БЕЗ ДЕНЕГПРОТИВОДЕЙСТВИЕ БЕЗ ДЕНЕГ

Материалы по сообщениям пресс-службы прокуратуры КБР подготовила Ирина БОГАЧЕВА

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОРПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

От участников Общественного совета при проку-
ратуре КБР поступило предложение максимально 
освещать в средствах массовой информации ре-
зультаты проверок и принятые по ним прокуратурой 
республики меры реагирования.

Заместитель прокурора республики Ю. Лав-
решин поручил  ответственным лицам орга-
низовать на официальном сайте прокуратуры 
республики раздел по защите прав предпри-
нимателей.

ИНФОРМАЦИЮ – НА САЙТ!ИНФОРМАЦИЮ – НА САЙТ!

В соответствии с нормами материально-бытового обеспечения осужденных в исправительных уч-
реждениях на 15 человек положены один унитаз и один умывальник. В исправительной колонии №3 
эта норма не соблюдается. 

…И СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ…И СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ
Выявлен ряд нарушений в вопросах организа-

ции охраны следственного изолятора №1 УФСИН 
России по КБР, в том числе и пропускного режима 
на территорию учреждения. Установлены факты  
оставления в открытом состоянии отсекающих 
дверей в режимных корпусах и переходах. 

Не принимались меры к лицам, допустившим 
нарушение режима содержания под стражей, в 
том числе и в связи с имеющимися высказывани-
ями и угрозами в адрес персонала учреждения. 

Прокуратурой республики отменено восемь 
постановлений начальника учреждения о водво-
рении правонарушителей в карцер.

Служебные проверки по фактам изъятия со-
товых телефонов на режимной территории прово-
дились формально. Возросло количество изъятых 
сотовых телефонов до 61 против 30 за аналогич-
ный период прошлого года, но законные меры 
взыскания приняты лишь в отношении двух лиц.  

АВТОСТОПАВТОСТОП

Автомобильные газозапра-
вочные станции в Баксане                        
реализуют сжиженный 

газ, допуская грубые нарушения 
требований федерального зако-
нодательства.

По сообщению прокуратуры, 
АГЗС эксплуатируются без реги-
страции в государственном рее-
стре опасных производственных 
объектов. Отсутствуют разрешения 
местного органа самоуправления 

на их строительство. Не произво-
дится аттестация обслуживающего 
персонала. Отсутствуют планы 
локализации и ликвидации аварий-
ных ситуаций, запасы финансовых 
средств и материальных ресурсов 
для этого не созданы.

Прокуратурой города направ-
лено четыре исковых заявления в 
суд о запрете деятельности по экс-
плуатации передвижной автомо-
бильной газозаправочной станции.

ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ И АВТОБУСЫОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ И АВТОБУСЫ
С начала года на террито-

рии КБР произошло 15 
дорожно-транспортных 

происшествий с участием автобу-
сов, в которых погибло два челове-
ка, ранения получил 21 пассажир. 

По вине водителей автобусов 
произошло десять ДТП, выявлено 
2856 нарушений ими Правил до-
рожного движения.  

Прокурорской проверкой уста-
новлено, что послерейсовые ме-

дицинские осмотры не прово-
дятся. Ряд водителей автобусов, 
обслуживающих маршрут Баксан 
– Нальчик, не проходят регуляр-
ные предрейсовые медицинские и 
технические осмотры, не получают 
путевые листы. Базовое предпри-
ятие «Баксантранс-М» неодно-
кратно сообщало о нарушениях 
в Министерство транспорта КБР.  

В Майском районе автобус 
Детско-юношеской спортшколы 

не оборудован ремнями безопас-
ности. 

На автопредприятиях Нальчика 
выявлены нарушения режима 
труда и отдыха водителей и про-
ведения аттестации рабочих мест. 
На предприятии «НальчикАвто-
бусТранс» водители работают 
более 40 часов в неделю. Здесь, 
а также в «РегионТрансСервисе» 
и «Ралли-Спорте» не проведена 
аттестация рабочих мест.
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Коллектив детской музыкальной школы №3 
г. Нальчика сердечно поздравляет с юбилеем  начальника 
управления культуры местной администрации г.Нальчика 

в 2002-2006 гг. Валерия Хамидовича ЧЕМАЗОКОВА
 с наилучшими пожеланиями здоровья, благополучия 

семье, близким  и выражает благодарность 
за годы совместного сотрудничества.
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Утерянный диплом МО №018367 на имя  Хаткова 
Арсена Нурмухамедовича, выданный ГКОУ НПО 
«КБЭПЛ», считать недействительным.

Общественная палата КБР искренне поздравляет Общественная палата КБР искренне поздравляет 
с днем рождения члена палаты  с днем рождения члена палаты  

Марину Борисовну  Марину Борисовну  ЧЕРНЫШЕВУЧЕРНЫШЕВУ! ! 
Желает счастья ей и ее семье, крепкого здоровья, Желает счастья ей и ее семье, крепкого здоровья, 

успехов в работе и в общественной  деятельности, успехов в работе и в общественной  деятельности, 
долгих лет жизни, мира и благополучия.долгих лет жизни, мира и благополучия.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

14 июня 2012 года на 75-м году 
жизни скончался выдающийся 
врач-хирург, доктор медицинских 
наук, профессор Леон Борисович 
Канцалиев.

Леон Борисович родился в 1937 
году в селе Верхний Акбаш Терского 
района в семье служащего. Окончив 
7 классов Верхнеакбашской средней 
школы, поступил в Нальчикское ме-
дицинское училище. 

Получив диплом, начал работать 
фельдшером Терской районной 
поликлиники. Через год поступил в 
Северо-Осетинский государственный  
медицинский институт, по окончании 
которого вернулся на родину и с 1964 
по 1966 год трудился в Терской ЦРБ 
сначала хирургом, затем заведую-
щим хирургическим отделением. 

С 1966 по 1969 год учился в  аспи-
рантуре на кафедре общей хирургии 
Петрозаводского государственно-
го университета, которую успешно 
окончил с защитой кандидатской 

диссертации. В 1985 году защитил 
докторскую диссертацию во Всесоюз-
ном научном центре  хирургии РАМН. 

 С 1969 года работал на кафедре 
общей хирургии КБГУ ассистентом, 
доцентом, профессором. С 1996 года 
возглавлял эту кафедру, успешно 
сочетая педагогическую деятель-
ность с научно-исследовательской и 
лечебной работой. Леон Борисович 
Канцалиев отдавал много сил актив-
ной хирургической деятельности, 
оперировал на всех органах брюшной 
полости, всегда с готовностью кон-
сультировал пациентов, учил молодых 
врачей, возглавлял службу по диагно-
стике и лечению гнойно-септических 
хирургических заболеваний.

Профессор Канцалиев – автор 156  
научных работ, в том числе моногра-
фии «Печеночная недостаточность 
в хирургической клинике», четырех 
учебных пособий, шести методиче-
ских рекомендаций практическим 
хирургам. Под его научным руковод-

ством защищено семь кандидатских 
диссертаций, подготовлены к защите 
две докторские диссертации. Являясь 
членом Диссертационного совета по 
специальности «Хирургия», принимал 
активное участие в его работе, был 
эрудированным, принципиальным 
и справедливым оппонентом и ре-
цензентом. 

Леон Борисович Канцалиев орга-
низовал и провел три научно-практи-
ческие конференции врачей хирурги-
ческого профиля Северного Кавказа  
(Южный федеральный округ) и три 
симпозиума. Он являлся  ответствен-
ным редактором трех сборников на-
учных трудов, активным участником 
многих международных, всесоюзных, 
всероссийских конгрессов, съездов, 
конференций.  

Направления научной деятель-
ности профессора Канцалиева были 
разнообразны и включали хирургию 
печени и желчных путей, хирургиче-
скую инфекцию, методы искусствен-

ной оксигенации, интра- и экстракор-
поральной детоксикации и бескровной 
хирургии. Он являлся членом-корре-
спондентом Российской академии 
естественных наук. Был включен в 
энциклопедию «Лучшие люди России» 
и награжден почетной медалью. 

В 1996 году Леон Борисович Кан-
цалиев создал общественную ор-
ганизацию «Ассоциация врачей 
хирургического профиля Кабар-
дино-Балкарской Республики», а 
также Кабардино-Балкарское на-
учное хирургическое общество, и до 
последнего времени руководил ими 
в качестве председателя правления. 
Эти организации стали школой хирур-
гического мастерства и повышения 
квалификации врачей хирургического 
общества КБР. 

Леон Борисович Канцалиев на-
всегда останется в нашей памяти как 
выдающийся Учитель и Врач, посвя-
тивший свою жизнь служению людям. 

Друзья, коллеги, ученики.

Не стало создателя школы хирургического мастерстваНе стало создателя школы хирургического мастерства

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА           ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА 42-69-96  42-69-96

ОАО «Халвичный завод «Нальчикский» 
требуется слесарь котельного оборудования 
с опытом работы. Оплата труда договорная.

Обращаться по адресу:  г. Нальчик, ул. Заводская, 6, 
тел.: 77-23-20, 44-20-42

Продаю 
оборудование розлива 
минеральной воды 
1. Сатуратор-миксер, производство «Фишер», 

Италия, производительность 12 м3/час с охладите-
лем проточным 2001 г. 

Проработал 7 месяцев в «Балтика-Санкт-
Петербург». Идеальное состояние. Цена 950 тыс. 
руб. без торга.

2. Укупорочная машина корковая «Бордо» 12 
столиков – 190 тыс. (производство Россия).

3. Разливочная машина минеральной воды. Про-
изводство Италия. 28 наливателей стекл. бут.(новые 
редуктор+двигатель), 280 тыс. руб.

4. Этикировочная машина трехпозиционная, 
бумажная, производительность 6 тыс. стекл.бут. 
в час. Производство «Кронес-универсал», Италия. 
Цена 280 тыс. руб. с доставкой.

5. Разливочные машины объемные «Ленпром-
маш» 28 наливателей на 0,5 и 0,7 бут. Цена 50,70,100 
тыс. руб. шт.

6. Транспортная линия в сборе 1,2,3,4,5-полосная 
вместе с термосушильным тоннелем 5 м, на стекл. 
бутылку 35 м. 7 передаточных блоков. Производ-
ство Италия. Цена в сборе 10 руб. за 1 пог. метр. 
Доставка. 

Обращаться по телефонам: 8-960-403-66-53, 
8-928-931-58-40.

Правление садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Домострои-

тель» просит всех членов товарищества 
обработать свои садовые участки, пройти 
перерегистрацию у председателя прав-

ления садоводческого товарищества 
«Домостроитель» в срок до 15 июля 2012 
года. При себе иметь паспорт или любой 
другой документ, удостоверяющий лич-

ность, и садовую книжку. Будет проведе-
на комиссионная проверка. Если участок 
не обработан и не используется по назна-
чению, будет ставиться вопрос об изъя-

тии садового участка и об исключении из 
членов садоводческого некоммерческого 

товарищества «Домостроитель».
Контактные телефоны: мобильный 8-928-

719-85-93, рабочий 40-20-01.
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.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА



СКАНВОРДСКАНВОРДАНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  

наблюдений за окружающей  средой 
и геофизических прогнозов.

26 июня, вторник 
(пик с 14 до 15 часов)

Возможна бессонница, боли в 
голове и желудке, проблемы с пи-
щеварением. Не ешьте животную и 
трудно перевариваемую пищу.

27 июня, среда 
(пик с 8 до 11 часов) 

Вероятно обострение болезней   
мочевыводящей системы, поджелу-
дочной железы. Исключите острые 
и соленые блюда, алкоголь.
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Долгая 
само-
волка

Прихоть

Изоляция 
больных

Между 
грудью и 

брюшиной

Святили-
ще 

«Старая» 
мода

Чутье
Горы на 
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Водил евреев

Старин-
ное муж. 

имя

Красные 
кровяные 

тельца

Худож. литература

... Милявская
Мужской

 певческий голос

Детская 
игра

Выпрямляет волосы

Лондон– 
2012

Математическое 
действие

Далеко не новосел
Вид протеста
 на собрании

Сосед по казарме

Выставка 
картин

Биолог. 
добавка 
к пище

...
Леско

Помпа
Кафе быстрого 

перекуса

Футбольтный клуб 
из Дагестана

Тот 
самый 

мистер...
Стадо коров

Медведь 
на ... на-
ступил

Мужское 
имя

Радиоприемник
Зубная, обувная, 

одежная

Мастер 
по жести

Дерев.
лист 

слоями

Лимонка Анонс

Исчез-
нувшая 
страна

Бог любви 
у древних римлян

Особо опасное ...

«КБП» – «КБП» – 
вашаваша

 газета! газета!
Острое 
блюдо

Жареный 
карто-
фель

Электронный 
музыкальный инструмент

У него меч аки-нак
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Тайм в 
теннисе
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Крупная степная 
птица
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• • •
Нa зaметку домохозяйке: хорошо 

зaбитый молотком шуруп держится 
знaчительно лучше, чем зaвернутый 
отверткой гвоздь.

• • •
Муж возврaщaется поздно ночью 

домой и говорит жене: 
 – Ты никогдa не угaдaешь, где я 

был, дорогaя! 
 – Я-то угaдaю, но снaчaлa 

послушaем твою версию.

• • •
Деревенский кузнец скaзaл ново-

му подмaстерью: 
 – Сейчaс выну из огня подко-

ву. Кaк кивну головой, бей по ней 
молотом. 

 Тaк новичок-подмaстерье срaзу 
стaл кузнецом.

• • •
Звонок. Муж берет трубку. 
 – Алло?.. Дa, мaмa!.. Дa, опять 

поругaлись!.. Дa, я помню, ты 
говорилa мне, что онa стервa и чтоб 
я нa ней не вздумaл жениться!.. Ты 
былa прaвa, кaк всегдa!.. Конечно, 
я жaлею, что тебя не послушaлся!.. 
Я пробовaл, ничего не получaется... 
Это тоже пробовaл! Хочешь с ней по-
говорить?! Одну минутку... Целую... 

 Потом кричит жене: 
 – Дорогaя, подойди, пожaлуйстa! 

Твоя мaмa звонит!

• • •
Сильный туман, женщина едет, 

ориентируясь по габаритам впе-
реди идущей машины. Та вдруг 
резко останавливается, и женщина, 
естественно, въезжает ей в зад, 
выскакивает из машины, бежит к 
водителю: 

– Какого черта вы так резко тор-
мозите!?

– Простите, но я заехал в свой 
гараж.

• • •
Пациент на приеме у психиатра:
– Доктор, я страдаю манией 

величия!
– Да что ты знаешь о мании вели-

чия, жалкий человечишка!

• • •
Смерть – это состояние, в кото-

рое впадают некоторые пациенты 
с целью унизить своего лечащего 
врача.

• • •
 Встречаются две обезьяны:
– Как тебе мой новый возлю-

бленный?
– Откровенно говоря, подруга, 

внешне мне он не очень понравил-
ся. Извини, но есть в нем что-то от 
человека.

• • •
 Компьютер не заменит чело-

века до тех пор, пока не научится 
смеяться над шутками босса и сва-
ливать свои ошибки на соседний 
компьютер.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНЕКДОТ
 Приходит человек в церковь:
– Батюшка, я согрешил...
– В чем твой грех, сын мой?
– Я обманул еврея.
– Это не грех, это чудо...
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«Дорога пошла вниз по речке и уперлась в брод. Вода 

мутная, непонятно какая глубина. Течение быстрое, 
ширина небольшая. Разведка показала, что глубина по 

колено, можно переходить по одному, не снимая рюкзак». 
                                               (Из записи в Интернет-блоге). 

от Экипцокоот Экипцоко

СюрСюрпризриз

тонную прямоугольную трубу 5х4 метра 
– для обеспечения беспрепятственного 
пропуска дождевых вод, селевых по-
токов. Такие габариты искусственного 
сооружения позволят в случае необхо-
димости расчищать отверстие трубы 
дорожной техникой  – бульдозером. 

«Срочность выполнения восстанови-
тельных работ обусловлена необходимо-
стью обеспечения доступности по един-
ственной дороге в три сельские поселения 
Каменномостское, Кичмалка и Хабаз», 
– говорится в официальном сообщении.

В течение месяца проведены под-
готовительные работы, армированы и 
забетонированы фундаменты стенок… 
Ежедневно (без праздников и выходных) 
на строительстве объекта заняты до 
двадцати человек – сварщики, бетон-
щики, крановщики, водители, мастер, 
бригадир, сотрудники инженерной 
службы…

Согласно календарному графику 
работы в полном объеме планируется 
завершить к середине августа. 

Ирина БОГАЧЕВА

на 10, трубы, забитые грязью, камнями, 
ветками, унесло как щепки.  

Добрую службу местным жителям 
сослужил старый арочный мостик не-
подалеку, по которому транспортники 
пустили движение.

Дорожники утвердили смету и при-
ступили к восстановительным работам. 
Хотя восстанавливать по сути было 
нечего. 

Прорыли канал, пустили по нему по-
ток, а в русле стали сооружать железобе-

Обычная горная речка – не большая, 
не маленькая, на вид совершенно без-
обидная. Это в хорошую погоду. Но вот 
в апреле обрушились дожди, и в один 
миг из нескольких распадков хлынули 
потоки, Экипцоко уподобилась буйному 
Тереку и – срезала мост, как лезвием.   

Случилось это в апреле на двадцать 
втором километре автомобильной до-
роги Малка – Ингушли. Начинается эта 
трасса от федеральной дороги «Кавказ» 
и ведет на Зольские пастбища к речке 
Ингушли.

 «В результате схода селевого потока 
размыт участок дороги длиной 80 м, – 
сообщалось на информационных лентах. 
– Трехочковая водопропускная труба 
полностью разрушена. В тот же день 
движение было открыто по временной 
объездной дороге длиной 300 метров». 

Восстановление разрушенного участ-
ка автомобильной дороги Малка – Ин-
гушли (между Каменномостским и Сар-
маково) ведет «Каббалкмостстрой». Как 
пояснили сотрудники этого предприятия, 
транспорт преодолевал речку Экипцоко 
по так называемому трубчатому переез-
ду. Он устраивается следующим образом: 
в русло укладываются трубы большого 
диаметра, по которым стремится поток, 
а сверху на них делается земляная насыпь 
– для проезда автомобильного и гужевого 
транспорта, пешей переправы.

Горные речки небольшие, иные пе-
риодически и вовсе пересыхают, но в 
дождливую погоду объем воды в них 
может увеличиваться в несколько раз в 
мгновение ока. Кто видел это явление, 
знает, как грозно выглядит такой поток, 
– вода буквально идет стеной, сметая 
все на своем пути.

В Экипцоко вода поднялась метров 

СюрСюрппризриз

от Экиот Экиппцокоцоко
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