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В нашей республике побывала весьма представительная делегация из Ита-
лии, куда вошли сотрудники 50 компаний, поставляющих в страны Европы 
современные технологии в области сельского хозяйства, промышленности 
и энергетики («КБП» №123 от 29 июня). В СПА-отеле «Синдика» они встре-
тились с местным бизнес-сообществом, обсудили перспективы развития 
инвестиционного сотрудничества между Италией и Кабардино-Балкарией.

НА ГОРИЗОНТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА –НА ГОРИЗОНТЕ СОТРУДНИЧЕСТВА –
новые инвестиционные проекты
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Председатель Парламента КБР Ануар Чеченов 
встретился с омбудсменом Кыргызской Республи-
ки Турсунбеком Акун. В разговоре принял участие 
уполномоченный по правам человека в Кабардино-
Балкарии Борис Зумакулов.  

Турсунбек Акун сообщил спикеру, 
что в ближайшее время состоится его 
визит  в Москву, где будет подписано 
соглашение между уполномоченны-
ми по правам человека Российской 
Федерации и Кыргызской Респу-
блики. В рамках подготовки к этому 
событию Турсунбек Акун решил 
посетить республики Северного 
Кавказа: Чечню, Ингушетию и Ка-
бардино-Балкарию. Выбор пал на эти 
регионы неслучайно: в трагические 
годы депортации чеченцы, ингуши 
и балкарцы находились в Киргизии. 
Омбудсмен считает, что такое согла-
шение станет важным подспорьем в 
вопросе укрепления взаимопонима-
ния между Россией и Кыргызстаном. 

Ануар Чеченов подчеркнул, что 
балкарский народ всегда будет пом-
нить о помощи жителей Киргизии во 
время депортации. «Вопреки офици-
альной политике морального и нрав-
ственного террора простые люди 
делились с горцами хлебом, пере-
носили вместе с депортированными 
народами голод, холод, трудности 
военного и послевоенного времени 
и помогали им выжить. Искренние 
слова признательности киргизскому 
народу за это», – сказал спикер и 

добавил, что говорит в том числе о 
себе, так как родился в селе Дон-
Арык Чуйского района Фрунзенской 
области Киргизской АССР, там про-
вел первые семь лет жизни и пошел 
в первый класс. Ануар Чеченов и Бо-
рис Зумакулов поделились с гостем 
теплыми воспоминаниями о детстве.

Турсунбек Акун интересовал-
ся соблюдением прав человека 
в республике и взаимодействием 
омбудсменов с властью на местах. 
Борис Зумакулов пояснил, что на-
ходит поддержку у парламентариев, 
все его обращения  к депутатам рас-
сматриваются оперативно и приносят 
результаты. 

Омбудсмен пригласил спикера 
посетить Кыргызстан с делегацией 
Кабардино-Балкарии, увидеть места, 
ставшие родными. Ануар Чеченов 
выразил мнение, что такая поездка 
была бы полезна для обмена опытом 
с коллегами. В завершение встречи 
участники обменялись памятными 
сувенирами. Гости презентовали 
спикеру КБР национальный головной 
убор, который он сразу же примерил. 

Екатерина ТОЛАСОВА,
пресс-секретарь Председателя 

Парламента КБР

Ануара Чеченова Ануара Чеченова 
пригласили в Кыргызстанпригласили в Кыргызстан

Обращение 
Главы Кабардино-Балкарской Республики

в связи с 90-летием со дня образования Государственной 
архивной службы Кабардино-Балкарской Республики

Уважаемые архивисты Кабардино-Балкарии!
1 июля 2012 года исполняется 90 лет   

со дня образования Государственной 
архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики. Это знаменательная дата в 
общественно-политической и культурной 
жизни нашей республики.

За этот период архивистами различ-
ных поколений проделана большая и 
неоценимая работа по созданию Ар-
хивного фонда Кабардино-Балкарской 
Республики, обеспечению сохранности и 
использованию его документов в интере-
сах российских и зарубежных граждан и 
организаций. Являясь составной частью 
Архивного фонда Российской Федера-
ции, он имеет огромное непреходящее 
значение для судеб наших народов и не 
поддается формальной оценке. Ибо со-
бранные в нем древние, средневековые 
и новейшие документы представляют 
бесценное национальное достояние на-
ших народов, тот краеугольный камень, 
на котором зиждется фундамент их 
прошлого, их культуры и общей цивили-
зованности.

Верно говорят, что тот, кто управляет 
прошлым, управляет будущим. Архиви-

сты республики, повседневно работаю-
щие с документами Архивного фонда, 
с исследователями, многочисленными 
гражданами и организациями, делают 
большое и благородное дело, помогая 
сохранить народную память и духовную 
преемственность поколений, содействуя 
в восстановлении социальной и правовой 
справедливости, создании новых научных 
трудов и художественных произведений, 
способствуя патриотическому и нрав-
ственному воспитанию подрастающего 
поколения через приобщение к докумен-
тальному наследию нашей республики.

Мы высоко ценим ваш труд и будем 
всемерно поддерживать ваши усилия 
по дальнейшему развитию архивной от-
расли, улучшению качества предоставля-
емых услуг населению и организациям.

От имени Парламента и Правительства 
КБР, лично от себя сердечно поздравляю 
архивистов республики со знаменатель-
ной датой, желаю доброго здоровья и 
благополучия, успехов в осуществлении 
благородной миссии на благо родной 
Кабардино-Балкарии!

А. КАНОКОВ

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

За многолетний добросовестный труд в органах власти и управления республики
наградить Почетной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
КАРОВА Арсена Хасановича – руководителя Архивной службы Кабардино-Балкарской 
Республики.
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие архивного дела

присвоить почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Кабардино-Балкарской Республики»

АЮКАЕВОЙ Эльмире Фардиновне – начальнику отдела социально-правовой документации 
Архивной службы Кабардино-Балкарской Республики
ХАКУАШЕВОЙ Тамаре Нургалиевне – начальнику отдела организации государственного 
хранения и учета управления центра документации новейшей истории Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                                                    А. КАНОКОВ
город Нальчик, 26 июня 2012 года, № 97-УГ

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

КомментарийКомментарий
Главы Кабардино-Балкарской Республики Главы Кабардино-Балкарской Республики 

Арсена Канокова по поводу нового порядка Арсена Канокова по поводу нового порядка 
формирования Совета Федерацииформирования Совета Федерации

– Новые принципы формирования 
Верхней палаты Парламента, пред-
ложенные Главой государства, сви-
детельствуют о продолжении демо-
кратических реформ в стране. Это 
вполне логичный шаг вслед за пред-
шествующим –  возвратом к прямым 
выборам губернаторов. Таким обра-
зом, границы демократического поля 
расширяются. 

В чем это проявляется? Прежде все-
го в том, что сенаторский корпус будет 
формироваться из кандидатов, которые 
пройдут через региональные выборы 
вместе с губернатором. Кроме того, 
выборы будут альтернативными, потому 
что законопроект предусматривает 
три кандидатуры, значит, у избирателей 
будет из кого выбирать. Как отметил 
Владимир Владимирович Путин, это 
означает, что Совет Федерации будет 
формироваться с учетом волеизъяв-
ления избирателей. Да, пока это не 

прямые выборы, но, как известно, в 
будущем они не исключаются.

Сенаторы станут более независимы-
ми, поскольку предполагается, что их 
нельзя будет отзывать по инициативе за-
конодательных собраний и губернато-
ров. Это ограничение накладывает лич-
ную и политическую ответственность 
на руководителя субъекта, особенно в 
том случае, если  его  выдвиженец не 
оправдает надежд и ожиданий людей. 

Согласно новым правилам претен-
денты на пост сенатора от региона 
должны быть не моложе 21 года. То есть 
речь идет о значительном снижении 
возрастного ценза. Это  прекрасный 
шанс для нового поколения политиков 
в нашей стране – не припомню, чтобы 
такое было в истории. Это говорит о до-
верии к молодым, о востребованности 
их энергии и свежих идей. 

Пресс-служба 
Главы и Правительства КБР

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

ЗАНЯТОСТЬЗАНЯТОСТЬ

г. НАЛЬЧИК
Правление ТСЖ «Оазис»

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР – зарплата от 
9000 руб.

Объединение общежитий 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР – от 10500 руб.

Завод ЖБИ-2
ОХРАННИК – от 15000 руб.

Общество страхования жизни 
«Россия»
МЕНЕДЖЕР – от 20000 руб.

Нальчикский консервный завод
РАБОЧИЙ – от 5000 руб.

ООО «Мед Элит»
МАССАЖИСТ – от 9000 руб.
ВРАЧ-ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ – 
от 10 000 руб.

г. ТЕРЕК
«Тереккоммунсервис»

ГРУЗЧИК – от 5000 руб.

г. ПРОХЛАДНЫЙ
«Кавказмобилтелеком»

МЕНЕДЖЕР – от 8000 руб.
ВОДИТЕЛЬ автомобиля – от 10000 руб.
ПРОГРАММИСТ – от 12000 руб.

ЗАО «Тандер» (сеть магазинов 
«Магнит») 
ТОВАРОВЕД – от 12000 руб.
ПРОДАВЕЦ продовольственных 
товаров – от 8000 руб.
ДИРЕКТОР (заведующий) пред-
приятием розничной торговли – от 
15000 руб.

ООО «Метеорит»
НАЛАДЧИК технологического обо-
рудования – от 10000 руб.

ООО «Эффект-инвест»
ЭЛЕКТРИК цеха – от 8000 руб.
СЛЕСАРЬ по ремонту технологиче-
ских установок – от 8000 руб.

г. МАЙСКИЙ
Кабардино-Балкарский аг-

ропромышленный колледж им. 
Б.Хамдохова
ЗАВ. СТОЛОВОЙ – от 6897 руб.

Теплоэнерго
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА – от 
8161 рублей.
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по обслужива-
нию электрооборудования – от 8161 
рублей.

Мы продолжаем публиковать вакансии, предоставленные Госкомзанятости 
КБР по данным на 28 июня 2012 года:

РРабота есть всегда!абота есть всегда!
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ННа горизонте сотрудничества -а горизонте сотрудничества -
новые инвестиционные проектыновые инвестиционные проекты

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Посол Итальянской Республики в 
Российской Федерации Антонио 
Дзанарди Ланди, который воз-
главлял делегацию, поделился 
своими впечатлениями и отме-
тил, что вызывает восхищение 
комфортный инвестиционный 
климат, который сумели нала-
дить в небольшой республике с 
населением чуть более 860 тысяч 
человек и территорией всего 
двенадцать тысяч квадратных 
километров.

– Я слушал вашего мини-
стра экономического развития 
и торговли господина Мусукова 
и был приятно удивлен тем, что 
внешнеэкономический оборот 
маленькой Кабардино-Балкарии 
за последний год составил более 
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успешно работает технологи-
ческое оборудование ведущих 
итальянских производителей. Не 
могу не сказать о теплом приеме, 
который для нас организовал 
Глава республики господин Ар-
сен Каноков. Он гарантировал 
нашим бизнесменам и менед-
жерам всемерную поддержку и 
инвестиционные преференции, 
в том числе госгарантии. Эконо-
мическое сотрудничество в таком 
формате дорогого стоит.

Посол подчеркнул, что сегодня 
Северный Кавказ, в том числе и 
Кабардино-Балкария, с подачи 
федеральных СМИ ассоциирует-
ся с такими негативными поняти-
ями, как терроризм, экстремизм 

– Пять лет назад в Италию 
приехал бизнесмен Асланбек 
Балов, чтобы предложить не-
сколько интересных совмест-
ных инвестиционных проектов, 
– говорит М. Луккини. –  При-
знаюсь, к этому человеку с 
первого взгляда мы прониклись 
уважением и доверием. А когда 
приехали в Кабардино-Балка-
рию, оказались в некотором 
замешательстве: небольшая 
республика, многомиллионные 
проекты… Риск был большой. 
Подписал контракт на строи-
тельство тепличного комплекса 
на миллиард с небольшим мил-
лионов рублей, думая: что я на-
делал, разве маленькая респу-

блика в состоянии осилить столь 
объемную сделку? Сегодня я 
иного мнения, все вышло более 
чем удачно. Благодарен Аслану 
Балову, Альберту Каздохову 
за порядочность, честность и 
интеллект. Особая признатель-
ность Главе Кабардино-Балка-
рии господину Арсену Канокову, 
который пять лет назад принял 
нас, выслушал и заручился под-
держкой. На последней встрече 
я ему сказал, что готов и дальше 
сотрудничать с республикой, но 
уже с замахом на большее.

Массимо Луккини признался, 

что Кабардино-Балкарию считает 
своей второй родиной и уже пора 
ему «выписывать российский 
общегражданский паспорт с 
указанием национальности «ка-
бардино-балкарец».

Аналогичного мнения и другой 
итальянский бизнесмен – глава 
компании «FORCHER VIVAI» 
Лео Форхер, который поставляет 
в КБР саженцы и современные 
технологии по закладке интен-
сивных садов.

– В республику приезжаю, 
как к себе домой, – признает-
ся Лео Форхер. – Ваш климат, 
природа и уже плодоносящие 
сады напоминают мне Италию. 
Люди у вас трудолюбивые, к 

160 миллионов долларов, – ска-
зал посол. – А вдвойне приятен 
тот факт, что в этой части на 
первом месте именно Италия. По 
дороге из Пятигорска в Нальчик 
мы любовались ухоженными по-
лями ваших фермеров, новыми 
фруктовыми садами, заложен-
ными по итальянской технологии 
компании «FORCHER VIVAI». 
Превзошел все наши ожидания 
тепличный комплекс «Агро-Ком», 
который построили недалеко от 
Нальчика по инвестиционному 
проекту итальянской компании 
«IDROMECCANICA LUCCIHI». 
Министр сельского хозяйства 
господин Каздохов рассказал 
также, что на многих предприяти-
ях перерабатывающей промыш-
ленности Кабардино-Балкарии  

и бандитизм.  Но итальянские 
гости увидели здесь красивых, 
гостеприимных и доброжела-
тельных людей, которые трудом и 
интеллектом всячески стремятся 
превратить свой благодатный 
уголок земли в неповторимое 
райское место. 

К о м м е р ч е с к и й  д и р е к -
тор итальянской компании 
«IDROMECCANICA LUCCHINI» 
Массимо Луккини  выразил мне-
ние итальянских инвесторов, кото-
рые сегодня достаточно успешно 
и эффективно работают на терри-
тории Кабардино-Балкарии:

земле относятся с некой не-
объяснимой особой любовью. 
А самое главное – професси-
онально разбираются в секре-
тах садоводства. Я для себя 
сделал одно важное открытие: 
яблоки в новых садах полу-
чились красивее и ароматнее, 
чем на моей родине. Когда мы 
совместно доведем плантации 
итальянских садов в целом 
по Кабардино-Балкарии до 
десяти тысяч гектаров, я, на-
верное, перееду в Нальчик на 
постоянное место жительства. 

 Борис БЕРБЕКОВ                                                       

К НАМ ЕДУТ ТОЛЬКО РАЗНОРАБОЧИЕК НАМ ЕДУТ ТОЛЬКО РАЗНОРАБОЧИЕ
БРИФИНГБРИФИНГ

К такому выводу пришли со-
трудники Ситуационного центра 
МВД по КБР, оценивая миграци-
онную обстановку. 

О результатах этой работы и 
о взаимодействии полиции с 
Управлением Федеральной ми-
грационной службы России по 
КБР говорилось на брифинге в 
МВД. Начальник отдела органи-
зации деятельности участковых 
уполномоченных, полковник по-
лиции Зураб Афаунов сообщил, 
что в КБР зарегистрировано 4550 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства.  В основном это 
неквалифицированные работни-
ки, труд которых используется на 
стройках в сельской местности 
и на сельхозработах. За полгода 
провели четыре совместных опе-
ративно-профилактических меро-

приятия. («Регион-Магистраль», 
«Лизинг», «Нелегал-2012» и «Не-
легальный мигрант»), проверили 
123 работодателя, 567 иностран-
цев, 421 место их проживания, 
2643 объекта, включая и жилой 
сектор. Выявлено 803 нарушения 
миграционного законодательства, 
составлено 603 административ-
ных материала, в дежурные части 
доставлялись 200 человек для 
установления личности.

 – В вузах и средних специ-
альных учебных заведениях КБР, 
– сказал полковник, – обучается 
441 иностранный студент. Участ-
ковые инспектора ПДН вместе с 
сотрудниками криминальной по-
лиции контролируют неформаль-
ные молодежные объединения 
и группировки экстремистской 
направленности, разжигающие 

межнациональную рознь. До сих 
пор вся работа ограничивалась 
профилактическими мероприяти-
ями, и фактов  противозаконного  
поведения в данном  направлении 
не выявлено. С преподаватель-
ским составом высших и средних 
учебных заведений, комендан-
тами общежитий, вахтерами 
проводятся беседы  о контроле 
за соблюдением иностранными 
студентами российского зако-
нодательства, установленных 
правил поведения. Проблемой, 
по словам З. Афаунова, является 
отсутствие в КБР специального 
учреждения для содержания ино-
странцев, преступивших закон до 
исполнения судебного решения 
об их выдворении или депорта-
ции. Пока людей содержат в спе-
циально отведенных помещениях 

органов внутренних дел. С начала 
года там находились 34 человека, 
из которых 27 граждан Вьетнама, 
один – Украины, двое – Казахста-
на и четверо – Узбекистана.

В настоящее время еще не 
выдворено шестеро граждан 
Вьетнама и двое Казахстана. 
Проблемным остается уклоне-
ние большей части нелегально 
приехавших от выезда из России, 
предпринимая немало усилий, 
чтобы скрыться от должностных 
лиц. Самая  распространенная 
уловка – «потеря» паспорта или 
документа, удостоверяющего 
личность, что препятствует при-
менению законных санкций.

Заместитель начальника от-
дела миграционного контроля 
УФМС Алексей Харьковский бо-
лее подробно рассказал о прове-

денных совместно с МВД прове-
рочных мероприятиях. Инспекти-
ровались объекты строительства, 
торговли, сельскохозяйственных и 
промышленных предприятий. В 
фирме «Черек-1» трудились пяте-
ро вьетнамцев, двое – незаконно. 
«Чегем-1» был оштрафован на   
миллион 750 тысяч.

В фермерском хозяйстве «Им-
перия» 34 узбека не имели доку-
ментов, разрешающих трудиться 
в России. Все иностранцы, равно, 
как и  принимающая сторона, 
оштрафованы на общую сумму в  
миллион 546 тысяч рублей.

С начала года оштрафовано 
виновных в нарушении миграци-
онного законодательства почти 
на пять миллионов, взыскана 
половина суммы.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Кабардино-Балкария является регионом с ограни-
ченным использованием иностранной рабочей силы, 
так как республика обременена достаточно высокой 
степенью безработицы и напряжением на рынке труда.
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БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

ВВетераны-победителиетераны-победители

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

В кругу школьных В кругу школьных 
друзейдрузей

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

Массовый спорт 
становится

 доброй традицией
ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

Сезон консервации

МАЙСКИЙ РАЙОНМАЙСКИЙ РАЙОН

Готовь сани летом

Материалы рубрики подготовлены 
по сообщениям журналистов печатных изданий 
и пресс-служб администраций  
3 городских округов и 10 муниципальных районов 
Кабардино-Балкарии
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ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОНЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Защитить Защитить 
многоквартирные домамногоквартирные дома

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ВВодопад одопад 
айранаайрана

Консервные заводы Лескенского района «Наль-
мас», «Ермак», «Ероккский консервный завод» 
начали активно работать. Производство к при-

ему продукции готово – с началом массового сбора 
урожая томаты, горошек, огурцы получат вторую жизнь 
– в  консервных банках.

В администрации Черекского района состо-
ялось заседание антитеррористической 
комиссии, на котором обсуждались степень 

защищенности многоквартирных домов в поселениях 
района. Отмечено, что она не соответствует необхо-
димым требованиям. Главам администраций сел  
Бабугент, Аушигер, Зарагиж и Кашхатау рекомен-
довано принять конкретные меры по обеспечению 
антитеррористической защищенности многоквар-
тирных домов.

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

Пять машин – это здорово!Пять машин – это здорово!

1 и 2 июля в с. Крас-
ный Курган Кара-
ч а е в о - Ч е р к е с и и 

пройдет межрегиональный 
фестиваль «Праздник айрана  на Медовых 
водопадах». Делегация из Былыма представит 
на нем Эльбрусский район.

Команда «Былымчула» везет на праздник три 
вида напитка – айран обычный, жууурт айран, 
гыпы айран (бурдючный или грибковый). Также 
былымцы накроют праздничный национальный 
стол, на котором будут представлены блюда из 
баранины, хичины с зеленью, лакумы, кукуруз-
ные лепешки, балкарский хлеб, боза и домаш-
няя халва двух видов. В былымском подворье 
гости ознакомятся с экспонатами краеведче-
ского музея Эльбрусского района. Презентация 
будет сопровождаться национальной музыкой 
и танцами.

Замечательный спортивный праздник в 
честь 23-го Всероссийского олимпийского 
дня бега состоялся в Чегеме на городском 

стадионе. Уже третий год его проводит районная 
администрация, пропагандируя здоровый образ 
жизни, занятия физкультурой и спортом.

Команды девочек преодолели дистанцию дли-
ной 800 метров, а мальчиков – 800 и 1200 метров. 
За заслуги в организации массового спорта в 
Чегемском районе и развитие олимпийского дви-
жения грамотой Международного Олимпийского 
комитета был награжден глава района Хасанш 
Одижев.

Чай с главой

Хабасович пожелал ребятам успехов при посту-
плении в вузы. Выпускники поделились планами, 
рассказали, почему и какую специальность они 
выбирают. За воспитание замечательных и умных 
детей родителям медалистов вручили грамоты 
городского департамента образования.

Исполнилось по 95 лет труженикам тыла 
Фаине Бабовой и Павлу Бельснеру.

Глава администрации Прохладного 
Игорь Кладько, его заместитель по социальным 
вопросам Лариса Клешня и председатель Со-
вета ветеранов Виктор Шаповалов лично засви-

Вручили подарки

детельствовали   почтение людям, самоотверженно работавшим 
во время Великой Отечественной войны, вручили подарки и 
выразили безграничную благодарность за мужество, самоот-
верженность, волю, терпение и стойкость.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 ООВНННОООООООВВННОООВВООВВСССССРРРСРРРССССССССССССРРРРРС РСРРРРРРРСССССССССССССС ННОООНОНННОВНОРССССССС  СРССС

МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КБРОБРАЗОВАНИЙ КБР

На молодежную дис-
куссионную площад-
ку, организованную 

отделом по делам молодежи 

Удручающая 
статистика 

и общественных организаций администрации 
г.о. Нальчик, пришли немногие. Старший опе-
руполномоченный УФСКН РФ по КБР Ирина 
Давыдова привела удручающую статистику: в 
республике 1500 наркозависимых. И это только 
зарегистрированные. Реальное число гораздо 
выше. Самая страшная сторона этой проблемы 
– дети-наркоманы.

Сотрудники наркоконтроля совместно с ми-
нистерствами и ведомствами постоянно про-
водят служебные операции, профилактические 
мероприятия,  но пока искоренить явление 
наркомании не удается.

 
ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Самый молодой праздникСамый молодой праздник Чемпионат России по вольной борьбе среди 
мастеров-ветеранов на кубок первого Пре-
зидента Республики Калмыкия, президента 

ФИДЕ К. Илюмжинова прошел в Элисте. В сорев-
новании приняли участие более 170 спортсменов 
из разных регионов России. Кабардино-Балкарию 
представляли уроженцы Баксанского района 
Мухамед Гузиев, Анатолий Темботов и Шупаго 
Шопаров. В финальных схватках каждый в своей 
весовой категории одержал блестящую победу над 
соперником. 

Еще не завершился первый летний месяц, а  
коммунальщики Майского района начинают 
подготовку к зиме. Бригады Майской водо-

снабжающей управляющей компании проводят 
замену аварийных участков водопроводов, ревизию 
и ремонт всех насосов. Работники Майской тепло-
снабжающей компании ремонтируют оборудование 
в котельной Второго микрорайона, устанавливают 
новые затворы на городской теплотрассе. В сель-
ских поселениях производится ремонт оборудо-
вания котельных, установлено четыре прибора 
измерения потребления газа. Все работы, а также 
косметический ремонт зданий котельных планиру-
ется завершить до начала отопительного сезона.

Нарткалинский спортивно-технический клуб кар-
тинга «Эльбрус» получил пять новеньких машин 
– Глава республики Арсен Каноков сдержал обе-

щание, данное юным спортсменам.
Тренер Анатолий Песегов отмечает, что для них важны 

любая помощь и поддержка. Любовь мальчишек-под-
ростков к гоночным машинам неистребима. И мужчины, 
работники клуба, очень хорошо понимают. «Для нас и 
директора Аскера Вологирова, – говорит тренер, – очень 
важно не останавливаться на достигнутом, а постоянно 
давать расти нашим ребятам. Пять машин – это просто 
здорово!»

Отдел культуры районной администрации 
совместно с Домом культуры с. Залукоко-
аже организовали марафон «Счастливый 

ребенок». В концерте приняли участие творческие 
коллективы и солисты. Мероприятие помогло собрать 
для больных детей более 175 тысяч рублей. Сумму по-
делили на четверых детей, нуждающихся в лечении. 
Заместитель главы администрации Алий Зекореев 
пожелал ребятам скорейшего выздоровления.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Скорейшего Скорейшего 
выздоровления!выздоровления!

Веселыми играми и разнообразными за-
бавами встретили любимое время года 
ученики средней школы им. П.П. Грицая 

станицы Солдатской. В летнем оздоровительном 
лагере ребята отдохнули в кругу школьных дру-
зей и под наблюдением педагогов. 

В этом году девиз смены – «Лето открытий – 
время чудес», и каждый ребенок смог открыть 
с новой стороны и себя, и круг своих интересов. 
Дети посетили пожарную часть, встретились со 
сверстниками на спортивных мероприятиях в 
с. Карагач.

В один из самых молодых праздников страны – День 
молодежи – концерт с участием местных артистов про-
шел в парке культуры и отдыха на открытой эстрадной 

площадке. Молодежь состязалась в шахматном клубе «Ладья». 
Первое место занял Мулид Накацев, второе – Азамат Семенов, 
третье – Ислам Кажаров.

42    выпускника, окончивших 
школу на золотые и сере-
бряные медали, встре-

тились с главой администрации 
города Султаном Хашпаковым. 
Беседуя за чашкой чая, Султан 
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Пять сборных  сначала  кинули жре-
бий, чтобы выбрать командный цвет. 
Хасанья, Кенже, Вольный Аул, клубы 
«Альтернатива», «Дебаты», Северо-
Кавказский институт искусств и КБГУ 
– желающих сыграть в «Дозор» было 
предостаточно. Сборная Современной 
гуманитарной академии тоже пришла 
на игру, но участвовать почему-то от-
казалась. Наверное,  сейчас, очень 
жалеет о своем выборе.

Первый этап – поиск цифровых ко-
дов, которые были разбросаны вокруг 
озера Трек. Второй этап включал пять 
испытаний. Нужно было обменять у про-
хожих 20 конфет на 20 сигарет. Сделать 
это было непросто. 

– Мы подходим к прохожим, а они го-
ворят, что не курят. Возвращаемся – эти 
же люди стоят с сигаретами, – подели-
лась участница команды красных Гуля.

Другое препятствие на пути к победе 
было не менее трудным: 600 прыжков 
на скакалке для всей команды. Лично 

Спортивный дозор вышел 
на аллеи в Международный 
день борьбы с наркома-
нией и наркобизнесом. В 
необычной игре участво-
вали школьники и студенты.

Дозорные Атажукинского садаДозорные Атажукинского сада

В апреле и мае среди студентов 
Кабардино-Балкарского государ-

ственного университета прошел 
конкурс «Пенсионная система 

России: как я вижу будущее», ор-
ганизованный одним из негосудар-

ственных пенсионных фондов. 

Молодежь Молодежь 
задумалась задумалась 

о пенсиио пенсии

Было представлено порядка двадцати работ, 
основанных на анализе ситуации в пенсион-
ной системе нашей страны. Студенты также 
делились своими мнениями о том, как сде-

лать эту систему более эффективной, а жизнь 
на пенсии – достойной. Сотрудники фонда вы-
делили девять лучших работ, авторы которых 
получили грамоты и денежные призы. Двое 
из них отмечены поощрительными награда-

ми, шесть молодых людей поделили второе и 
третье места – по три на каждое. 

Победительницей конкурса стала студентка 
третьего курса юридического факультета Ма-
риам Гамаева, в материале которой вскрыты 

основные недостатки сегодняшней российской 
пенсионной системы, намечены возможные 

пути их преодоления.
Организаторы остались довольны результатами 
конкурса и обратили внимание на то, что парни 
и девушки хорошо ориентируются в пенсионной 

системе и законах, регулирующих отношения 
по пенсионному обеспечению. В планах фонда 
– проводить конкурс ежегодно, а потому любое 
проявление фантазии студентов, направленное 
на ту или иную тему, будет приветствоваться и 
впредь. Также представители фонда выразили 
надежду, что в следующем году молодежь по-

радует их не только письменными работами, но 
и плакатами, баннерами и интересными видео-

роликами.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Вниманию абитуриентов!
Прием документов для лиц, поступающих 
в Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова по направле-
ниям подготовки «Декоративно-прикладное 
искусство», «Физическая культура и спорт», 
«Журналистика», завершается 5 июля.
Вступительные испытания творческой и 
(или) профессиональной направленности 
проводятся с 7 по 16 июля.

я ужаснулась, вспомнив свой собствен-
ный зачет по физкультуре, на котором 
едва ли прыгнула 50 раз. Но ребята 
справились.

 В следующем испытании требова-
лось отыскать две белые ленточки с ко-
дами. Как утверждают игроки, это было 

сложнее всего – искать небольшие 
лоскутки в огромном парке, как иголку 
в стоге сена,  – не простое занятие.

Предысторией «Спортивного до-
зора» стал молодежный слет «Вместе 
мы – сила», который проходил весной 
в Нальчике. На нем представлялись 
различные проекты, одним из которых 
и была эта игра. Проект доработали, 
и отдел по делам молодежи админи-
страции г. о. Нальчик со студенческим 
советом КБГУ воплотил его в жизнь.

Награждение победителей грамо-
тами и тортами прошло на следующий 
день в городке аттракционов. Первое 
место поделили сборные Кенже, Воль-
ного Аула и клуба «Дебаты». Второе 
завоевала «желтая» сборная КБГУ.

В подобную игру организаторы во-
влекли молодежь не первый раз. В 2010 
году она прошла под другим названием 
– «Дневной дозор».  Участники выска-
зали пожелание, чтобы «Спортивный 
дозор» стал нальчикской традицией, 
ведь такие мероприятия (которые мож-
но проводить не раз в год, а хоть каждое 
воскресенье) объединяют молодежь, 
делают ее более общительной и до-
брой. Да и вообще, провести четыре 
часа на воздухе, бегая, прыгая, улы-
баясь и принося пользу окружающим, 
–  это здорово и здорово!

Елена КРЯТ

 1 июля начинает свою работу главный мо-
лодежный форум Северо-Кавказского фе-

дерального округа.

ННаа М Машук!ашук!

Всекавказский форум «Ма-
шук-2012» – это социальный, 
образовательный проект, направ-
ленный на выявление и обучение 
лучших представителей молодежи 
субъектов, интересующихся поли-
тикой, экономикой, инновациями, 
общественными кампаниями и 
массовыми акциями, граждан-
скими инициативами, искусством, 
творчеством. 

Форум является итоговым в 
цикле межрегиональных моло-
дежных мероприятий, прово-
димых субъектами Северо-Кав-
казского федерального округа. 
«Машук-2012» – площадка, на 
которой любой молодой человек 
или команда могут продемонстри-
ровать талант, найти единомыш-
ленников, получить общественную 
и государственную поддержку, на-
ладить взаимодействие с предста-
вителями власти, других народов, 
религий, регионов. 

Организаторы форума: Аппа-
рат полномочного представителя 
Президента Российской Федера-

ции в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, Министерство 
спорта, туризма и молодежной 
политики Российской Федерации, 
Федеральное агентство по делам 
молодежи, Правительство Став-
ропольского края.

В 2011 году участниками «Ма-
шука» из КБР было выиграно 87 
грантов на общую сумму около 10 
миллионов рублей. В нынешнем 
году на форуме Кабардино-Бал-
карию представят 260 молодых 
людей, и каждый участник везет 
с собой проект, чтобы побороться 
за гранты. 

1 июля в 8.30 с площади 
400-летия на первую смену мо-
лодежного форума отправятся 
130 человек. Смена продлится до 
9 июля и объединит проекты по 
направлениям: «Медиа Кавказ», 
«Индустрия гостеприимства», 
«Добрососедство». 3 июля на 
«Машуке» – День Кабардино-Бал-
карской Республики. 

 Пресс-служба 
Минмолодежи КБР

В личном первенстве среди девушек победу одер-
жала Адиса Ахаминова – в одиннадцати турах она 
набрала 9,5 балла.

По условиям соревнований в состав команды 
должны входить трое мальчиков и одна девочка. 
Международные правила позволяют женщинам вы-
ступать вместо мужчин (но не наоборот), и терчане 
воспользовались этим правом – в интересах команды 
Диана Макоева выступала против юношей. Набрав 
восемь очков в личном зачете, она заняла четвертое 
место среди юношей.

Команда «Шагди», в состав которой входили также 
Кантемир Емузов и Осман Ахаминов, заняла две-
надцатое место среди 30 команд из разных регионов 
страны – от Дальнего Востока до Калининграда.

 – По пунктам, откуда приехали группы, можно 
изучать географию России, – рассказала Адиса. 
– Одна прибыла из города Арсеньев Приморского 
края, это в четырех часах езды к северо-востоку от 
Владивостока. Ребята были очень интересные, и 
программа двухнедельного пребывания в сочин-
ском санатории разнообразная: соревнования по 

различным видам спорта, экскурсии. Но главное 
внимание уделялось, конечно, шашкам, турниру, 
на который были приглашены победители регио-
нальных состязаний. 

Единственная сельская команда на турнире – из 
КБР, и она обошла московских соперников, занявших 
лишь 14 место. Представители нашей республики – 
единственные, сумевшие добиться ничьей с коман-
дой-победительницей из г. Жуковка Брянской области.  

Тренерский состав результатом доволен, «Шагди» 
принимает поздравления. 

Ирина БОГАЧЕВА

Шашки Шашки 
по-терскипо-терски

На Всероссийских соревнованиях сре-
ди команд общеобразовательных учреж-
дений «Чудо-шашки» в Сочи Кабардино-
Балкарию представляли учащиеся шко-
лы №1 с. Плановское Терского района. 

Адиса АхаминоваАдиса Ахаминова



Были среди них и безымянные  
мастера резца.  Как правило, созда-
ние монументов  в честь выдающих-
ся людей республики доверяли лишь 
профессиональным скульпторам. 
Над памятниками же,  посвященны-
ми павшим на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны, порой 
работали художники, не получившие 
специального образования. Обычно 
это простые по форме обелиски 
или стелы, но были и исключения.  
Прошло много лет, и сегодня прак-
тически невозможно установить  
имена некоторых авторов. Часть из 
них уже давно покинула этот мир, но 
их изваяния по-прежнему украшают 
наш край, служа постоянным напо-
минанием о тех жертвах, которые 
понес советский народ, защищая 
свою землю от фашистского пора-
бощения. 

Среди памятников, авторство 
которых сегодня уже невозможно 
установить,  можно назвать мемо-
риальный комплекс на территории 
средней школы села Аргудан. Цен-
тральное место в нем отведено 
возвышенному образу молодой 
горянки (автор сознательно сохра-
нил этнические черты женщины) с 
мечом в руке. Она символизирует 
Родину-мать,  взявшую в руки меч 
не для того, чтобы сеять смерть и 
разрушения, а во имя торжества 
добра над злом. В монументе идея 
материнства удачно соединена с 
мыслью о защите Отечества. 

Образ женщины в советской мо-
нументальной скульптуре возникает 
значительно реже, чем мужские, 
потому привлекает особый интерес. 
Естественно, что и пластические 
приемы,  и средства выразитель-

ности, применяемые авторами, 
несколько отличаются от тех, что ис-
пользуются в воинских памятниках.

Идейная концепция аргуданского 
мемориала проникнута мыслью о 
непобедимости Родины, о торже-
стве справедливости. Стройная, 
идеально сложенная фигура жен-
щины покоряет красотой и глубокой 
человечностью. Горянка внешне 
спокойна, но в ней чувствуется 
готовность к действию, если это по-
требуется. Весьма успешно в статуе 
художник сумел соединить в единое 
целое воинскую доблесть и силу 
материнства. Цветовая концепция 
автора предполагает использование 
нескольких цветов. Белый цвет мра-
морной крошки, из которой выполне-
на статуя, оживлена вкраплениями 
черного – в нагруднике, шапочке, 
поясе и элементах меча.

Памятник органично вписался 
в пространство школьного двора и 
четко читается на фоне обелиска 
с государственной советской сим-
воликой. Он не только выполняет 
мемориальную функцию, но также  
служит решению задачи  эстетизации 
территории школьного двора, воспи-
танию патриотизма в подрастающем 
поколении. Статуя хорошо читается 
с нескольких точек обзора. Образ 
горянки, исполненный простоты и му-
жества,  органично связан со всеми 
архитектурными элементами ком-
плекса, с декоративным кустарником, 
газонами и цветниками. Дополняют 
ансамбль  пять отдельно стоящих 
стел с внушительным перечнем имен 
погибших, которые составляют со 
статуей единую композицию. 

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед
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АРТОБЪЕКТ АРТОБЪЕКТ 

О ЧЕМ ГОВОРИТЬ, О ЧЕМ ГОВОРИТЬ, 
КОГДА НЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ?КОГДА НЕ О ЧЕМ ГОВОРИТЬ?

«О чем говорить, когда не о чем го-
ворить, о чем говорить, когда не о чем 
говорить…» – любой артист массовки 
знает эту классическую фразу и бурчит  ее 
под нос, когда волей режиссера вынужден 
изображать с коллегами по несчастью го-
монящую толпу.

Ну, бурчит себе массовка под  нос эту 
фразу и бурчит, и это  отнюдь не означает, 
что  невысокооплачиваемым служителям 
Мельпомены нечего сказать зрителям в 
зале и про свою зарплату, и про само-
дурство режиссера, и про его фаворитку, 
которой всегда – заглавные роли, и про 
репертуарную политику родного театра, и 
про то, где вообще они видали и эту пьесу, 
и свою ничтожную роль  в ней.

Уж столько могли бы сказать – публика 
бы вжалась в кресла, а Шекспир перевер-
нулся в гробу! 

Вот это было бы шоу!
 Ан нет, молчат артисты, бормочут 

положенное – внутренняя дисципли-
на и этика. 

Корпоративная в том числе.
 Иного служенье муз не тер-

пит точно так же, как суеты. 
А когда парой этих  пу-

стяков пренебрегают, все 
идет вразнос, Карфаген 
рушится  и  вовсе не факт, 
что на обломках самовла-
стья  непременно  пишут име-
на тех, кто замутил всю эту 
движуху, кто столкнул 
лежачий камень, под ко-
торый и вода-то не текла, 
что было, конечно, огор-
чительно.

Уж кому-кому, а горцам 
поболее прочих известно, 
как опасно переворачивать камни в мест-
ности, где вам не равнина, где климат иной 
– одно нерасчетливое движение, и даже не 
успеешь порадоваться, что вода наконец-
то потекла  под ту лежачую каменюку.

Но это, как говорится,  присказка, хотя 
и впереди тоже  не сказка.

Так уж сложилось, что периодически 
случаются в мире понедельники.

Их не любят все, а информационщики 
всех телекомпаний и радиостанций не 
любят их еще больше.

Особенно их не любят летом, когда 
мертвый сезон, когда все ньюсмейкеры 
греют натруженные чресла на пляжах 
стран, названия которых для телезрителей 
из деревни Гадюкино – как названия планет 
за пределами Солнечной системы.

И вот с утра по понедельникам порою 
потной летней  новостийщиков терзает 
вопрос похлеще гамлетовского: «С чего 
въезжаем?».

В переводе для нормальных людей это 
означает: какая информация имеет право 
стать первой, забойной, главной в верстке 
выпуска новостей?

Позади бессобытийные выходные, лен-
ты информагентств шибают в нос тухляти-
ной, а ненасытное чудище прямого эфира 
требует новых жертвоприношений.

 Вот оттого-то и накинулись с голодухи в 
минувший понедельник коллеги с федераль-
ных каналов и разговорных радиостанций 
на инфу про драку  в Кировской области.

Оговорюсь сразу:  если есть новость 
– она обязательно должна быть в эфире.     
Не будет информации – будут слухи. Но-
вость не бывает плохой или хорошей – она 
либо есть, либо ее нет. Удержать ее невоз-
можно – просочится все равно и в таком 
виде, что потом замучаешься расставлять 
точки над i, акценты и вообще никто тебя 

не услышит и тебе не поверит, хоть  сто раз 
будешь ты свят, прав и чист, как стеклышко.

 В свою телевизионную бытность язык 
стер, доказывая эту аксиому сановным 
товарищам, ведущим личную родословную 
от страусов и психотерапевтов типа Каш-
пировского, тех, которые чуть что – голову 
в песок и оставшейся наверху дрожащей 
филейной частью убеждают себя, мол, все 
само рассосется.

В общем, на понедельничном безрыбье 
стала главной новость про драку на пило-
раме в Кировской области. 

 Ну, стала и стала. Ничего страшного. 
Одна только загогулина.

Сколько живу, сколько собак на ин-
формполяне обглодал до последней ко-
сточки, а не вспомню, чтобы подчеркива-

лась национальность драчунов, если нет 
среди них горячих кавказских парней. 

 Чукчи,  якуты, чуваши дерутся 
просто, как хулиганы, а кавказцы – ис-

ключительно, как «лица кавказской 
национальности», или, на худой 

конец, «уроженцы» непре-
менно называемой в таких 
случаях  республики.

 То есть, как медали 
на чемпионатах и Олим-
пиадах приносить стране 

на блюдечке уроженцы тех 
самых республик – россия-

не, а как в криминальной 
хронике – сразу «лица 

кавказской националь-
ности» и вроде бы как 

из созвездия Тау Кита.
Но это отдельная тема, 

а колонка в газете не ре-
зиновая.

И проблема отношений 
межнациональных – тоже тема отдельная 
и не с налету решаемая. 

Совру, если скажу, что в Советском 
Союзе она была решена гениально, но 
осмотрительность при подходе имела 
место быть.

А в давешний понедельник-то  и не 
только в тот день тяжелый – раззудись язык, 
«гуляй, Москва, разговаривай, Расея!»

Только и успевал перещелкивать кнопки 
разговорных радиостанций, только и успе-
вал поминать ближайших родственников 
ведущих утреннего эфира!

  Спасибо вечному цейтноту телено-
востей – там не разгуляешься, да и без 
картинки работать не комильфо, потому и 
ограничились коротенькими сообщениями 
«всухую» с лент.

А на радио  утреннее шоу – два-три 
часа,  заткнешься на мгновенье – ищи 
работу потом! 

Вот и погнали ребята такую пургу-от-
себятину, что замело пути-дорожки к 
остаткам разума!

А про то, как слово наше отзовется – кто 
этим сегодня во стольном граде заморачи-
вается, особенно, когда дело касается не 
внутренностей Садового кольца? 

Ребята и не знают, есть ли за дорогою 
Кольцевой жизнь вообще. Они такие.

 А страна другая. 
И жизнь у нее другая.  
Непростая жизнь, небогатая, но уж 

какая есть. 
 И если к тебе в руки попал бикфордов 

шнур, ты, козлина, протри глаза и посмо-
три, к какой бомбе он тянется.

 Может, поджигать его потехи  ради  и 
не следует?

А то ведь после следующего шоу ни стра-
ны, ни шоу, ни ведущих эфира не останется.

 А без шоу-то нам никак. 

СТОП-КАДРСТОП-КАДР

Аркадий КАЙДАНОВ

Монументальная скульптура Кабардино-Балкарии 
в 70-80-х годах прошлого столетия развивалась при 

активном участии многих ваятелей, как местных, 
так и приезжих, как профессионалов, так и само-

деятельных авторов. 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА



Обратимся к одному из 
самых притягательных 
героев эпоса –          на-

рту Сосруко, точнее, к эпизоду 
его смерти. Вот как передан он в 
записях кабардинского фолькло-
риста Талиба Кашежева: «Еще до 
появления в Кабарде теперешних 
людей жили нарты. Это были 
люди огромного роста и необык-
новенной физической силы, но не 
отличавшиеся, подобно жившим 
раньше их великанам, умом и на-
ходчивостью.

Среди нартов выделялся Сосру-
ко, о сверхъестественном проис-
хождении которого рассказывают 
народные сказания. Он был не-
обыкновенно умен и хитер; его тело 
было неуязвимо для орудия; мать 
его Сатаней помогала ему своим 
волшебством: все это давало ему 
большое преимущество над дру-
гими нартами, среди которых были 
многие и сильнее его, и гораздо 
храбрее. Этими преимуществами 
он пользовался не только для того, 
чтобы помогать нартам в их борьбе 
с остатками великанов-людоедов, 
но и во вред самим нартам, истре-
бляя этих буйных гигантов целыми 
десятками и очищая землю для 
мирного труда человека...

 Однажды весь южный склон 
Бештау пестрел от несметной 
толпы нартов. Происходила небы-
валая игра: одни нарты вкатывали 
вверх волшебное колесо (жан-
шарх), заостренное стальными 
зубцами, а другие, стоявшие на 
горе, спускали его вниз. Сосруко 
стоял внизу; пришла его очередь 
подталкивать колесо: он подталки-
вал его так, как и другие – руками.

 Бывшие на вершине нарты, 
желая его гибели, стали подза-
доривать, чтобы он подталкивал 
колесо грудью, коленом, лбом… 
Сосруко и это было нипочем: коле-
со очутилось на вершине Бештау.

И так бы и завершилось это 
соревнование, если бы не козни 
коварной колдуньи Барымбух, 
ненавидевшей Сатаней, мать Со-
сруко, и хитростью узнавшей об 
уязвимости нарта. Когда Сосруко 
вынимали из родившей его ка-
менной утробы, бедро, за которое 
дуке схватил младенца щипцами, 
покрылось костью и сделалось 
уязвимо для орудия. «Пригла-
сите его подталкивать жаншарх 
бедром», – подсказала колдунья. 
Бедренная кость от сильного уда-
ра раздробилась, и Сосруко упал 
полумертвым».

Существует несколько вер-
сий дальнейшего разви-
тия событий. По кашежев-

ской, «сделав сверхъестественное 
усилие, Сосруко вскочил на вер-
ного коня Тхожея и поскакал чрез 
горы и долы к Черному морю. На 
берегу он велел своему коню раз-
рыть копытами землю. В вырытую 
могилу лег Сосруко, а его верный 
конь насыпал над его телом кур-
ган. Отдав последний долг своему 
господину, Тхожей взвился в воз-
дух и пропал бесследно. Еще и 
поныне по ту сторону Ошхамахо, на 
берегу моря, возвышается к небу 

ПОЛОТЕНЦЕ ПОЛОТЕНЦЕ 
СОСРУКОСОСРУКО

Принято считать, что в основе эпоса ряда народов 
Северного Кавказа «Нарты», повествующего о ле-
гендарных богатырях, лежит трансформированная 
история скифо-сарматского этноса. Ученые утверж-
дают, что в XIII–XIV веках разрозненные сказания, 
объединенные героем или событием, сложились в 
циклы преданий. Следовательно, герои эпоса жили 
и действовали как минимум две с половиной, а то и 
три тысячи лет назад. 

курган Сосруко».
По другой версии, верный конь 

помчал нарта к матери, Сатаней, 
но, загнанный в речное камени-
стое русло, ослабел и свалился. 
Сосруко, сняв с него шкуру, во-
шел в нее и еще долго сражался 
с врагами, пока   «нарты из рода 
Тотреша и одноглазые иныжи» не 
зарыли «Сосруко живым в землю, 
придавили его тяжелым камнем, 
засыпали землей и воздвигли 
огромный курган».

Где он находится, неведомо, но 
точно известно, что на протяжении 
нескольких столетий прослежи-
ваются сведения о хранимом в 
одной из кабардинских семей рода 

Кардановых полотенце, некогда 
принадлежавшем Сосруко.  

В далекие-предалекие вре-
мена, когда предки Кар-
дановых жили на берегу 

Черного моря, как-то ночью они 
обнаружили в саду воина с пере-
битыми ногами, пытавшегося 
остановить кровь полотенцем. По 
семейному преданию это был ле-
гендарный богатырь Сосруко. Гла-
ва рода перевязал его, но спасти 
не смог. Умирая, Сосруко завещал 
хозяину дома хранить полотенце 
как самую бесценную реликвию, 
передавая от отца к сыну, из по-
коления в поколение, выказывая 
уважение при произнесении име-
ни того, кому оно принадлежало. 
Нынешние хранители (в селе Ду-
гулубгей) говорят, что их дальний 
предок, живший шесть поколений 
назад, утверждал, что знал во-
семь своих предшественников, 
сохранявших память о завещанной 
святыне, а сколько они – известно 
одному времени.

Полотенце Сосруко – это кусок 
тонкой материи синего цвета раз-
мером 55х40 см, с необычным 
орнаментом (очень похожим на 
тот, что на этрусских вазах), с вы-
цветшими пятнами бурого цвета, 
на месте которых образовались 
многочисленные прорехи. Оно упо-
минается в ряде записей сказите-
лей, о нем известно ученым-фоль-
клористам. Быличка «Сосрыкъуэ 
и напэIэлъэщIыр» напечатана в 
фольклорном сборнике «Адыгэ 
IуэрыIуатэхэр» (Нальчик, 1963, с. 
258-259). В двух ее вариантах отме-

чается, что дотрагиваться до релик-
вии разрешено лишь главе рода, 
младшим же не дозволяется даже 
прикасаться к столу, на котором она 
лежит. Сообщается, что нынешний 
хранитель полотенца – Адам, сын 
Мухажа. Что ДисцIыкIу, которой 
по старшинству предстояло быть 
ответственной за полотенце, отка-
залась к нему притронуться, про-
изнеся лишь одно слово: «Боюсь!» 
После этого она внезапно заболела 
и выздоровела лишь тогда, когда 
взяла в руки реликвию.

Доктор филологических 
наук, фольклорист Адам 
Гутов считает эту легенду 

отголоском более позднего времени, 
чем сами сказания о нартах, пред-
полагая, что какой-то воин по имени 
Сосруко, раненый, спасавшийся от 
преследователей, нашел приют в 
семье Кардановых; эпизод этот с 
годами оброс деталями, приметами, 
мистическими преданиями. 

Действительно, таинственного и 
необъяснимого в случае с полотен-
цем хватает. Прежде всего скажем, 
оно на самом деле обладает не-
обычными свойствами – способно 
вызывать… дождь, что проверено 
на практике и подтверждено много-
численными свидетелями на про-
тяжении нескольких десятилетий. 

Нынешние хранители полотенца 
– Хадижат, Мухамед, Муха-руф, Му-
адин – дети Туты Карданова, пере-
давшего им полотенце по наслед-
ству, утверждают, что в засушливые 
периоды односельчане приходили к 
родителям с просьбой о помощи. И 
их мать Шаират всегда откликалась: 

выносила платок на улицу, кропила 
его водой, держа перед собой на 
вытянутых руках, глядя на солнце, 
читала молитву и… На следующий 
день обязательно шел дождь: отка-
зов «небесной канцелярии» не было 
ни разу, хотя обряд сей повторялся 
множество раз.

В одном из опубликованных ва-
риантов имеется указание на 1948 
год, невероятно засушливый, когда 
обряд с полотенцем спас урожай  
кызбурунцев. Судя по публикаци-
ям в «КБП» за третий послевоен-
ный год, действительно, жара тем 
летом стояла необыкновенная.

Еще одна деталь, свиде-
тельствующая о волшеб-
ных свойствах полотенца 

Сосруко, – в огороде Кардановых 
не растет свекла. У соседей и всех 
живущих на улице – растет, а у 
них – нет. Сажали неоднократно на 
протяжении многих лет, но свекла 
пропадает на корню. Возможно, 
дело в цвете свекольного сока 
– красном, как и кровь Сосруко, 
следы которой на полотенце.

Кардановы рассказывают, что 
входившие в их дом снохи по-
разному относились к тому, что 
при произнесении имени Сосруко 
они должны вставать, выказывая 
почитание. Одни принимали это 
как само собой разумеющееся, но 
были и те, кто противился. Молодые 
женщины, не проявившие должно-
го почтения, заболевали: чахли на 
глазах, врачи оказывались бессиль-
ны, не понимая причину болезни. 
Выздоровление во всех случаях 
наступало, если снохи раскаива-
лись: случай с болезнью ДисцIыкIу 
оказался далеко не единичным. 

Чтобы приблизиться к истине, 
надо выяснить, сколько полотенцу 
лет, какова фактура ткани, каким 
способом нанесен рисунок, что он 
означает – это графический узор 
или  смысловое послание. Ответить 
на эти вопросы могут только ученые. 
Владельцы реликвии готовы предо-
ставить полотенце для спектрально-
го или иного анализа. Найдутся ли 
спонсоры, готовые оплатить доро-
гостоящую процедуру? Если будет 
доказана тысячелетняя история 
полотенца Сосруко, реликвия эта 
может стать в один ряд с такими ра-
ритетами, как, допустим, туринская 
плащаница. Вы думаете, мы шутим, 
проводя подобные параллели?..

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

К К истокам истокам 
языкаязыка

Нальчикское издательство 
Марии и Виктора Котляро-
вых выпустило в свет трех-
томное издание «Избранных 
работ» выдающегося тюрко-
лога XX века У. Алиева.

Умар Баблашевич Алиев 
(1911–1972) – первый на Север-
ном Кавказе доктор филологи-
ческих наук по тюркологии (его 
работы известны во всех тюр-
коязычных странах),  внесший  
заметный вклад в развитие 
карачаево-балкарского языкоз-
нания. Составление школьных 
учебников, литературная кри-
тика, этнофольклористика, по-
эзия, драматургия, фонетика и 
фонология, синтаксис, диалек-
тология, общее языкознание – 
вот далеко не полный перечень 
проблем, которыми активно 
занимался ученый. Без всякого 
преувеличения, филологи Ка-
рачая и Балкарии выросли на 
вспаханной У. Алиевым почве; 
значимое место занимает он и 
в российской науке. 

До последнего времени 
труды ученого не были собра-
ны вместе: большинство из 
них напечатано десятилетия 
назад, причем в малотираж-
ных ведомственных изданиях, 
некоторые, прежде всего вы-
ступления на различного рода  
конференциях, так и не увиде-
ли свет. Осталось в рукописях 
большинство  литературных 
работ. 

Издательство проделало 
огромный труд, чтобы вернуть 
творчество У. Алиева совре-
менному читателю, включив в 
собрание сочинений  как науч-
ные труды, рассматривающие 
широкий спектр проблем тюрк-
ского языкознания, так и худо-
жественные произведения. 

Инициатором подготов-
ки «Избранных работ» стала 
дочь Умара Баблашевича – 
Светлана Алиева, известный 
ученый-филолог, автор-со-
ставитель знаменитого труда 
о депортированных народах 
«Так это было…» Финансовую 
поддержку в выпуске оказал 
фонд «Содействие разви-
тию карачаево-балкарской 
молодежи «Эльбрусоид». В 
редакционную коллегию вош-
ли крупные ученые Балкарии 
и Карачая. Сам трехтомник 
отличают научная точность, 
корректорская выверенность, 
высокая культура художествен-
ного оформления и полигра-
фического исполнения. 

Подобного многотомного 
филологического издания (его 
объем составляет более 60 пе-
чатных листов, а общий тираж 
– 1500 экземпляров) на Север-
ном Кавказе еще не выходило, 
включая и советское время.
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Материалы подготовила Ирина БОГАЧЕВА.

– Нас обслуживает управляющая ком-
пания, которая определила расценки 
на установку приборов учета электро-
энергии – только работа стоит  полторы 
тысячи рублей, – сообщили жильцы. 
– Нам был предложен список того, что 
необходимо приобрести за свой счет: 
какой марки счетчики приобретать, 
какого сечения должны быть провода 
и т.д. Нас также обязывают оплатить 
пломбировку прибора – 200 рублей. 
Думаем, что в такой ситуации оказа-
лись не только мы, но и жильцы других 
многоэтажек в республике. Может 
ли компетентный юрист ответить на 
наши «горячие» вопросы на страни-
цах «КБП»? Например, должны ли 
мы устанавливать электросчетчики 
за свой счет? Ведь в частном секторе, 
например, в селах, это было сделано 
полностью за счет электросети. И по-
чему платить за тех, кто самовольно 

подключился, должны законопослуш-
ные граждане? На основании какой 
статьи какого закона мы обязаны это 
делать? Выходит, что соседям придет-
ся устроить слежку друг за другом, за-
чем же тогда управляющая компания? 
Ведь управлять – это ее функция, и мы 
ей за это платим.
Кстати, 29 июня в программе «Доброе 
утро» на Первом канале, когда речь 
шла о счетчиках на воду, говорилось, 
что оплачивать «неучтенную» воду 
должны те, у кого счетчиков нет: «Если 
у вас не установлен водосчетчик, вы 
будете расплачиваться по общедо-
мовому прибору учета. То есть, всю 
воду, которую израсходовал дом, будут 
делить между жильцами, у которых 
нет счетчика». 
Почему же электричество жильцы без 
счетчика могут потреблять бесплатно, 
а мы должны за них платить?

ЧИТАТЕЛЬ ЗАДАЕТ ВОПРОСЧИТАТЕЛЬ ЗАДАЕТ ВОПРОС

СЧЕТЧИК ЗА СВОЙ СЧЕТ?
Фотографию 
объявления, 

вывешенного 
у подъездов, 

прислали в ре-
дакцию «КБП» 

жильцы много-
квартирного 
дома на ул. 

Пролетарская в 
Прохладном. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ НАЧНЕТСЯ С ПОНЕДЕЛЬНИКА

ГОСКОМИТЕТ КБР ГОСКОМИТЕТ КБР 
ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ 

ИЗВЕЩАЕТИЗВЕЩАЕТ

«Вроде не бездельники и могли бы жить -  им 
бы понедельники взять и отменить», – пел 
герой Андрея Миронова в фильме «Брилли-
антовая рука».
Не про нас ли? Пройдет воскресенье, и новая 
неделя принесет нам новые «радости»...

С 1 ИЮЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ, С 1 ИЮЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЯ, НЕ ИМЕЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЯ, 
БУДУТ ШТРАФОВАТЬБУДУТ ШТРАФОВАТЬ

стекол – не менее 70%. Светопропускание 
прочих неветровых стекол не нормируется.
Если в машине без кондиционера летом 
жарко, защититься от палящего солнца 
можно с помощью атермальной пленки, 
которая задерживает 99% ультрафиолета. 
Она обойдется автовладельцу примерно 
вдвое дороже, чем тонировка.
Качество атермальной пленки соответ-
ствует нормам ГОСТа, а значит, и сотруд-
ники ДПС против нее возражать не будут.
Продолжение темы – в следующем номе-
ре газеты. В статье З. Мальбаховой «Ко-
декс становится более жестким» речь пой-
дет об увеличении с 1 июля штрафов за 
нарушение Правил дорожного движения.

1 ИЮЛЯ ПИВО 1 ИЮЛЯ ПИВО 
СТАНЕТ АЛКОГОЛЕМСТАНЕТ АЛКОГОЛЕМ

Согласно закону алкоголем с 1 июля 
2012 года считается любой напиток с 
содержанием спирта от 0,5% (кроме про-
дуктов, внесенных в правительственный 
список – кефир, квас и т.п.). Отнесение 
пива к алкоголю означает, что в отноше-
нии него с 1 июля вступят в силу все те 
ограничения, которые распространяют-
ся на алкогольную продукцию.
Запрещается продажа всей алкогольной 
продукции и пива с 23 часов до 8 часов 
местного времени. Исключение состав-
ляет продажа при оказании услуг обще-
ственного питания. По-прежнему нельзя 
продавать алкогольную продукцию несо-
вершеннолетним.
За безответственность отвечают предпри-
ниматели, а не продавцы. Штраф на юри-
дическое лицо – от 30 до 40 тысяч рублей.
До 1 января 2013 года пиво и напитки на 
его основе можно будет продавать в не-
стационарных торговых объектах (ларь-
ках, павильонах), а после этого в розницу 
пиво смогут продавать исключительно 
магазины (площадь от 50 кв. м).
 Есть и послабления – розничной прода-
жей алкогольной продукции позволено 
заниматься только организациям, а про-
дажей пива могут заниматься и организа-
ции, и индивидуальные предприниматели.

снабжению и водоотведению, с 1 сентября  
не превысит 11,9% по отношению к уровню 
тарифов, установленных на 31 декабря 
2011 года. 

Немного утешает то, что в Кабардино-
Балкарии тарифы останутся ниже, чем в 
соседних республиках. Так, в Карачаево-
Черкесии электроэнергия для населения 
будет стоить  2,9 руб./кВт.ч., РСО-Алании 
– 2,84, Ставропольском крае – 2,99, Крас-
нодарском крае – 3,23 руб./кВт.ч.  При-
родный газ: в КЧР – 4,52 руб./куб.м, РСО-
Алании – 4,28, Ставропольском крае – 4,1, 
Краснодарском крае – 4,39 руб./куб.м.

Подробную информацию можно полу-
чить по телефону «горячей линии» Госу-
дарственного комитета КБР по тарифам 
и энергетике 8 (8662) 40-24-03, а также на 
официальном сайте ведомства www.reckbr.
ru в разделе «Сферы госрегулирования». 

По сообщению пресс-службы Минтран-
са КБР, легковое такси должно быть 
оборудовано таксометром, иметь на 
кузове цветографическую схему в виде 
композиции из квадратов контрастного 
цвета, расположенных в шахматном по-
рядке, а на крыше – опознавательный 
фонарь оранжевого цвета.
ШТРАФЫ ЗА:
– отсутствие в салоне такси необходимой 
информации. Штраф на водителя – 1 тыс. 
руб., на должностных лиц – 10 тыс. руб., 
на юридических лиц – 30 тыс. руб.
– невыдачу кассового чека или квитанции 
к бланку строгой отчетности: вод. – 1 тыс. 
руб., д/лицо – 10 тыс. руб., юрлицо – 30 
тыс. руб.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

С 1 июля в нашей стране увеличи-
ваются тарифы на электроэнергию, 
природный газ, тепловую энергию, 
холодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение. 

На электрическую энергию тариф для 
населения увеличится на 5,5% и составит: 
для городского населения 2,68 руб. за 
киловатт-час; для сельского населения и 
населения с электроплитами (интересная 
формулировка! – И.Б.) – 1,88 руб./кВт.ч.

На природный газ для населения 
республики тариф увеличится на 15% и 
составит 4,01 руб./куб.м. 

На тепловую энергию (отопление), 
холодное и горячее водоснабжение, водо-
отведение рост тарифов запланирован в 
два этапа – с 1 июля и 1 сентября. При 
этом с 1 июля максимальный рост этих 
четырех тарифов по всей стране не дол-
жен превышать 6%.

Тарифы на тепловую энергию, которые 
будут действовать с 1 сентября, не более 
чем на 5,6% могут превышать уровень 
тарифов, которые будут действовать на 
31 августа 2012 года. (В результате двух 
повышений – в июле и сентябре – рост 
тарифа на тепловую энергию не должен 
превышать 11,6% – И. Б.). 

Максимальная величина роста тари-
фов для организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги по водо-

– отсутствие на автомобиле цветогра-
фической схемы легкового такси и (или) 
опознавательного знака: вод. – 3 тыс. руб., 
д/лицо – 10 тыс. руб., юрлицо – 50 тыс. руб.
– отказ водителя предъявить документы, 
разрешающие перевозку пассажиров и 
багажа по заказу: вод. – 5 тыс. руб.
– перевозка пассажиров и багажа по 
заказу без разрешительных документов: 
вод. – 5 тыс. руб, д/лицо – 50 тыс., юрлицо 
– 200 тыс. руб.
– перевозку пассажиров без разрешения 
на этот вид деятельности: вод. – 5 тыс. руб.
– установку без разрешения устройств для 
подачи специальных световых или звуко-
вых сигналов (за исключением охранной 
сигнализации) или незаконную установку 
опознавательного фонаря. Штраф на 
граждан – 2,5 тыс. руб. с конфискацией 
указанных устройств; на д/лицо, ответ-
ственное за эксплуатацию транспорта, 
– 20 тыс. руб. с конфискацией устройств; 
на юрлицо – 500 тыс. руб. с конфискацией 
устройств
– незаконное нанесение цветографиче-
ской схемы («шашечки» –    «шахматка»): 
гр. – 2, 5 тыс. руб., д/лицо – 20 тыс. руб., 
юрлицо – 500 тыс. руб.
– управление а/м с незаконно установлен-
ным опознавательным знаком такси (фо-
нарь): вод. – 5 тыс. руб. с конфискацией 
транспортного средства
– управление а/м, на котором незаконно 
нанесена цветографическая схема («шах-
матка»): вод. – 5 тыс. руб.
(См. также постановление Правительства 
РФ №112 от 14.02.2009 г. «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и бага-
жа…» – сайт rg.ru).

АТЕРМАЛЬНАЯ ПЛЕНКА АТЕРМАЛЬНАЯ ПЛЕНКА 
ВМЕСТО ТОНИРОВКИВМЕСТО ТОНИРОВКИ

С 1 июля в России ужесточаются 
санкции в отношении водителей, у ко-
торых стекла автомобилей тонированы 
не по ГОСТу.
 Прежде штраф составлял 500 рублей, и 
эта сумма мало кого пугала. Теперь по-
мимо штрафа нарушители будут получать 
запрет на эксплуатацию до устранения 
данного недостатка.
Светопропускание ветрового стекла долж-
но быть не менее 75, а передних боковых 
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ДДолгострой и эстетика городского пейзажаолгострой и эстетика городского пейзажа
Долгие годы живу в микрорайоне Горный в Наль-

чике. Ежедневно на работу и обратно прохожу мимо 
долгостроя, который находится на улице Кирова 
на месте  скверика, где раньше  играли  молодые 
мамы с детьми, выходили прогуляться душными 
вечерами жители окрестных домов. 

Когда началась стройка, жильцы стоящего ря-
дом дома, известного как «Китайская стена», пы-
тались протестовать, говоря, что это единственный 
сквер рядом с домом. Их уверили, что в скором 
времени здесь  возведут торгово-развлекатель-
ный центр, и деревья, растущие рядом, никоим 
образом не пострадают. С тех пор в реке Нальчик 
утекло довольно много воды. Рядом появились 
большие  торгово-развлекательные комплексы 
«Горный» и «Галерея», а котлован, огороженный  
периодически падающим  деревянным забором 
до сих пор на месте. Конечно, это все частная 
собственность, и только от  застройщика зависит, 
когда продолжится стройка. Но на этом месте об-
разовывается стихийная мусорная свалка, «при-

тягивающая» детей поиграть в шпионов, также 
нашли прибежище бомжи и бродячие животные. 
Ну, и платная парковка – как же без нее? Неужели 
администрация столицы республики не может за-
ставить застройщиков приводить свои территории 
в порядок? 

В уважающих себя городах  существуют прави-
ла, которым должен следовать каждый строитель. 
В Москве, к примеру, стройки огорожены эсте-
тичными  заборами, рядом с которыми предус-
мотрены  тротуары для пешеходов с навесами от 
дождя, защищающими и от возможного падения 
мусора с высоты. Кроме того, стройки закрыты  
красивыми баннерами или сетками, которые 
не уродуют городской пейзаж.  Есть еще одна 
привычка в больших городах, которая мне очень 
нравится: с территории стройки  машина не может 
выехать, пока не будут вымыты колеса. И асфальт 
при  подъезде к стройке не «украшен» разводами  
глины или другой специфической грязи. 

А. Попова, г. Нальчик.

Очень хотелось бы знать, сколько стоят в нашей республике 
медицинские услуги. Периодически нас уверяют, что для вла-
дельцев полисов помощь медучреждений оплачивается из фон-
да территориального ОМС. Однако  на практике сталкиваюсь 
с тем, что врачи  оценивают свои услуги без участия этой орга-
низации. Все знают о том, что в больницах пациенты зачастую 
покупают себе лекарства, благодарят врачей и  медсестер «за  
внимание», – это стало привычно и обыденно. Но как быть, если 
что-то неожиданно произошло и помощь требуется экстренно? Мы ведь все живые люди.

Недавно мой муж получил травму: проходил под  низкой кроной дерева, не за-
метил острый сук и  довольно сильно порвал ухо. Досадная неприятность. Однако, 
чтобы не занести в довольно глубокую рану инфекцию и не получить в придачу еще 
кучу осложнений, необходима была помощь специалиста. Отправила его в одно из 
лечебных заведений Нальчика. Через некоторое время звоню, чтобы узнать, как дела. 
Муж ответил, что ему сказали: требуется рану зашить, и врач оценил свой труд в ты-
сячу рублей. Абсолютно не стесняясь,  смотря в глаза, человек назвал цену оказания 
услуги. Я уже молчу о «любезности» медицинской сестры, которая довольно  грубо 
пыталась доказать пациенту с открытой раной, что тот обратился не по профилю.

Я понимаю, что у нас порочная  практика платить за все и всюду имеет место. Но 
меня интересует вот что: если человека сбила машина, ему на голову упал кирпич 
или  ни с того ни  с сего укусил крокодил, а пострадавший без сознания, врачи  само-
стоятельно  возьмут требуемую сумму из кошелька или  просто не окажут помощь 
страждущему из-за его неплатежеспособности? 

О. Туманова, г. Нальчик.

Оплата в «бесплатной»
 медицине

«Пробка» человеческой  души
 Хочу рассказать  одну  очень  пе-

чальную историю. 13 июня у   43-летней  
нальчанки  случился  сильнейший при-
ступ астмы.   Препараты, которые она 
обычно использовала  для  купирова-
ния  приступа, не помогали. Женщина 
задыхалась. 

 В момент приступа   в доме были 
только дети 12 и 7 лет.  12-летняя  дочь 
вызвала  скорую помощь. Ей  обещали, 
что бригада приедет.  Маме станови-
лось все хуже, а «скорой» не было, и 
девочка  повторно набрала  «03»…  Мама  
умирала на  глазах  у  детей, а  скорая 
помощь не торопилась. Когда  в третий 
раз   позвонил  взрослый мужчина, 
которого позвали дети, ему ответили, 
что «скорая» попала в «пробку». Бри-
гада все-таки приехала, только спасать   
было  уже  некого.

В  самом  расцвете  лет  ушел  за-

мечательный, хороший, порядочный, 
веселый человек – счастливая  дочь, 
жена, мать троих детей  и  мой самый 
первый  и верный друг.

Думаю, что «пробка», конечно, 
имела место, но только не  дорож-
ная,  а «пробка» человеческой  души,  
чьего-то равнодушия и безответ-
ственности.

Письмо  пишу только для того, что-
бы  напомнить  работникам  службы 
«03», что от оперативности  и  качества  
их  работы  зависит  спасение  жизни.  
Мы  надеемся  и верим  в то, что врачи  
успеют  спасти  нас  и  наших  близких.  
Мы доверяем  им самое  драгоценное, 
что  у нас есть – нашу жизнь! 

Я сознательно  не называю  имен, 
чтобы  не  тревожить  чувства  родных 
и близких.

С уважением, Оксана  Новикова.

Для рентгена 
пленки нет
Днем 4 июня на углу улиц Кулиева 

и Кирова споткнулась, ударилась ко-
леном настолько сильно, что решила 
обратиться в травмпункт. Там посиде-
ла в очереди к врачу, он отправил на 
рентген, где снова пришлось ждать. 
Девушка передо мной, забирая сни-
мок, заплатила 130 рублей. Я решила 
уточнить, если со страховым полисом, 
тоже плата взимается? «Да, – сказала 
рентген-лаборант.–Пленки у нас нет». 

Тогда я попросила выписать мне 
квитанцию об оплате, на что та ответила: 
«Пленки нет, сходите в аптеку  и купите!» 
С больной ногой куда я пойду? Стала 
просить: «Возьмите хоть 150 рублей, но 
сделайте снимок». Но она была непре-
клонна: «Пленка закончилась». 

Хромая, обошла две аптеки побли-
зости, пленки не нашла. Вернулась, 
обратилась к заведующему. Он вышел 
из кабинета, потрогал ногу и заявил: 
«Нет тут никакого перелома!» «Как 
же, – спрашиваю, – вы можете быть 
уверены без рентгена?» «На рентген 
у нас пленки нет, вам же объяснили». 

Не первый раз обращаюсь в травм-
пункт, из года в год пленки нет, и люди 
терпят такое отношение безропотно. Но 
последней каплей стало то, как грубо 
заведующий со мною разговаривал. 
Ушла расстроенная, обиженная. В газе-
ту пожаловалась, чтобы медики знали, 
что нельзя себя так вести.  

Школьный учитель, г. Нальчик. 

Обращение читательницы коммен-
тирует главный врач Республиканской 
клинической больницы Аскар Жигунов:

– Конечно, у нас имеются сложности 
со снабжением медикаментами и рас-
ходными материалами, но экстренные 
службы мы обеспечиваем всегда в 
первую очередь. На случай сбоя в по-
ставках держим резерв. И, безусловно, 
врач всегда должен сохранять выдержку 
и доброжелательность. В описанной 
ситуации разберусь детально. Заведу-
ющий травмпунктом и рентген-лаборант 
понесут заслуженное наказание. 

Странный 
мораторий

Вот уже несколько вечеров на одной из достопри-
мечательностей города Нальчика – ресторане 
«Сосруко» – практически отсутствует иллюмина-

ция, которая является одной из главнейших составляю-
щих этого архитектурного творения.

Здание ресторана в виде головы нарта, с огненным 
факелом в вытянутой руке, расположено на высоте 640 
метров над уровнем моря на горе Малая Кизиловка. 
Его было видно со многих точек города. Зажженный 
факел вот уже несколько десятилетий притягивает взоры 
горожан и приезжающих, нальчане всегда с гордостью 
рассказывают гостям о своем фольклорном герое и его 

подвигах. Но теперь с наступлением ночи нарт и его огонь 
становятся невидимыми. 

К сожалению, и днем разросшаяся растительность 
Малой Кизиловки практически полностью, особенно 
летом, скрывает «Сосруко» от нашего взора.

Обрезка деревьев и замена перегоревших лампочек, 
вероятно, не станет чем-то расточительным или сверхза-
тратным, но поможет детищу кабардинского скульптора 
Федора Калмыкова засиять в новом свете прожекторов 
и засверкать в солнечных лучах, отражаемых боевым 
шлемом эпического богатыря.

Татьяна МАРКОВА

ВИД ИЗ ОКНАВИД ИЗ ОКНА

ООсвещающий да будет освещен свещающий да будет освещен 
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Уже второй год наших сыновей отка-
зываются призывать на службу в армию, 
несмотря на то, что они сами хотят служить. 
В частных беседах сотрудники военкомата 
говорят, что есть указание «сверху»: пред-
ставителей коренных кавказских народов 
не призывать. При этом мы видим, что 
юношей некавказской национальности тут 
же забирают в армию.

Помимо того, что это вносит раскол в и 
без того слабый межнациональный мир, 
появляется вопрос: может, с нами хотят во-
евать по национальному признаку? Мы все 
время слышим про патриотическое воспи-
тание, но в реальности этот «патриотизм» 
почему-то трактуется кем-то своеобразно.

Просим «КБП» дать на своих страницах 
комментарии соответствующих чиновни-
ков. Как долго это будет продолжаться? Так-
же хотелось бы знать, что думают по этому 
поводу парламентарии – как местного, так и 
федерального уровня, и собираются ли они 
ставить этот вопрос перед федеральной ис-
полнительной властью? Надеемся получить 
ответы на эти вопросы, так как, поверьте, в 
республике это волнует многих и создает 
ненормальную обстановку.

Шогенова, Р. Молова  
P.S. Было бы хорошо услышать конкрет-

ный ответ от полпреда Президента РФ в 
СКФО А. Хлопонина. 

Тема отказа призывать на службу в армию 
молодых людей из республик Северного 
Кавказа поднималась главным редактором 
газеты «Кабардино-Балкарская правда» 
Арсеном Булатовым на пресс-конференции 
Александра Хлопонина. Недавно Российское 
информационное агентство «Новости» рас-
пространило информацию о том, что в 2012 
году продлится мораторий на призыв ново-
бранцев с Северного Кавказа. Сообщалось 
также, что продлить мораторий решено в 
связи с продолжающейся в российской армии 
борьбой с такими явлениями, как дедовщина 
и землячество, из-за многочисленных сканда-
лов, которые происходили. Среди самых запо-
минающихся историй – случай, когда из тел 
новобранцев «деды» выложили слово kavkaz.

Задавая вопрос Александру Хлопонину 
о правомерности странного моратория, 
Арсен Булатов сообщил об известных ему 
фактах – в Дагестане сотрудникам военко-
мата пытались дать взятку, чтобы юношей 
забрали служить. Полпред Президента 
обещал разобраться, почему военкоматы 
отказываются призывать в армию жителей 
Северного Кавказа.

ННародная почтаародная почта



Уважаемые потребители природного газа!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в Кабардино-Балкарии дово-

дит до вашего сведения, что согласно постановлению Государственного комитета 
КБР по тарифам  № 16  от 19.04.2012 г.   с 1 июля  2012 г. повышается  цена на при-
родный газ, реализуемый на бытовые и хозяйственные нужды населению городов 
и населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики:  

– с 1 июля 2012 г.  – 4,01 руб.  за 1 м3.
До 30 июня расчеты будут производиться по старой цене  –   3,49 за 1 м3.
Во избежание возникновения разногласий при проведении расчетов просим вас 

погасить задолженность за потребленный газ по действующим тарифам до 30 июня.
Абонентам с установленными приборами учета газа (счетчиками) необходимо 

предоставить показания приборов учета и произвести оплату в июне. В противном 
случае перерасчет суммы к оплате будет произведен со дня последнего предостав-
ления показаний по новым тарифам.

Произвести  оплату за потребленный газ можно во всех отделениях Управления 
федеральной почтовой службы, во всех отделениях Сбербанка, коммерческих бан-
ках республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в действующих 
стационарных почтовых кассах территориальных абонентских участков и пунктов.

Филиал  ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» в Кабардино-Балкарии
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Продается в г. Ессентуки трехкомнатная 
квартира (3-й этаж пятиэт. кирп. дома). Ев-
ро-ремонт, входная дверь-сейф, санузел раз-
дельный, кладовая со встроенным ружейным 
сейфом, окна – пластик, балкон остеклен. 
Общая пл. – 66 кв.м, жилая – 41,1. Комнаты 
раздельные: большая – 18 кв.м, средняя – 15, 
малая – 8,1 + присоединенная лоджия. Кухня 
– 11 кв.м – встроенная мебель. Капитальный 
(укрепленный) подвал. Цена – 3 500 000 руб.

Адрес: г. Ессентуки, ул. Украинская, дом 
64, кор. 3, кв. 42. Тел. 8-928-630-50-18 – 
Эльвира Викторовна. Звонить с 17 00 до 20 00.

Продаем или меняем двухкомнатную 
квартиру в районе Стрелка на две 
однокомнатные квартиры с нашей 

доплатой.
Обращаться по телефонам: 

8-903-490-58-85, 8-964-034-08-08. 

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

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

Гинеколог-эндокринолог 
высшей квалификационной категории 

Курашинова Л.Т.
– лечение бесплодия, невынашивания
– подготовка супружеской пары к ЭКО 
– лечение нарушений менструальной функции 
– лечение нейроэндокринных синдромов (климактерические рас-

стройства, гиперпролактинемия, синдром поликистозных яичников, 
послеродовое ожирение, предменструальный синдром)

– консервативное лечение миомы, эндометриоза, мастопатии
– лечение воспалительных заболеваний женских половых органов
– лечение заболеваний шейки матки (криодеструкция – лечение 

холодом)
– современные методы контрацепции и заместительной гормо-

нотерапии – введение и удаление спирали, взятие биопсии шейки 
матки, аспирационная пайпель – биопсия

– подготовка к оперативному лечению
– лечебный массаж, гинекологический массаж
– физиотерапия.
ООО «ГИНЛАР», ул. Яхогоева, 193 (р-н университета). 
Часы приема: 9.00-18.00 (кроме воскресенья), 
тел.: 8(8662) 40-66-95, 8-928-075-70-67.
Лицензия ЛО-0701-000407 от 16 марта 2012 года бессрочно

Продаю оборудование 
для розлива минеральной воды 

1. Сатуратор-миксер, производство «Фишер», Италия, производительность 12 м3/
час с охладителем проточным 2001 г. 

Проработал семь 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. Производство – Италия. 28 наливате-
лей 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 «Ленпроммаш», 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. семь передаточных блоков. Производство – 
Италия. Цена в сборе – 10 руб. за 1 пог. метр. Доставка. 

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

Проезжая по трассе, увидели 
на поляне двух огромных со-
бак, стоящих друг против друга 
со страшным оскалом, морда к 
морде. Стали вспоминать разные 
жизненные ситуации, связанные 
с собаками, а таких случаев на их 
памяти было много.

Оказав первую помощь боль-
ному, тронулись в обратный путь 
и на том месте, где за полчаса до 
этого заметили двух собак, увиде-
ли такую картину. Одна собака 
лежала мертвой, а другая, обняв 
ее лапой, стояла, понурив голову.

Медики решили посмотреть 

поближе, что случилось, и поня-
ли, что собаку, скорее всего, сби-
ла машина, откинув ее в сторону. 
Глаза кобеля были прикрыты, и 
он обнимал бездыханное тело 
подруги, как самое дорогое, что 
было у него в жизни. Даже не по-
смотрел на близко подошедших 
людей. 

– Ком застрял в горле, наво-
рачивались слезы, – с дрожью 
в голосе рассказывала тетушка. 
А я думала о том, что работни-
ки здравоохранения, службы 
скорой помощи, ежедневно спа-
сая людей, часто видят боль и 

страдание, иногда смерть. Не с 
ледяными сердцами, как иногда 
кажется, они оказывают помощь 
пострадавшему. 

Каждого из видевших тяжкую 
сцену обуяла безмерная жалость 
к несчастным животным. Молча 
развернулись, сели в машину 
и поехали обратно на станцию. 
Пронзенные увиденным, поняли, 
что в груди каждой собаки бьется 
преданное сердце   Хатико – все-
мирно известного пса, который в 
течение нескольких лет дожидал-
ся давно умершего хозяина.

Ирина СЛАВИНА

ВЕРНОСТЬВЕРНОСТЬ
В МИРЕ ЖИВОТНЫХВ МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Недавно моя тетя рассказала необычную и в то же время обыкновенную исто-
рию. Работает она врачом скорой помощи в одном из райцентров республи-
ки.  В очередное дежурство члены медицинской бригады выехали на вызов. 

По данным информационного 
центра Национального анти-
террористического комитета, 

29 июня в г.Нарткале в одной из квар-
тир жилого дома на ул.Кабардинской 
сотрудниками правоохранительных 
органов был блокирован активный 
член бандподполья А.А. Кушхатуев, 
1982 г.р.

На предложение сотрудников сило-
вых структур сложить оружие и сдаться 
преступник открыл огонь, применил 
несколько гранат. В результате бое-
столкновения бандит получил ранения, 
несовместимые с жизнью.

Кушхатуев находился в федераль-
ном розыске с декабря 2011 года за 
преступления террористической на-
правленности.

По установленным данным, он при-
частен к организации в 2011-2012 годах 
тяжких и особо тяжких преступлений: 
совместно с нейтрализованным 
три дня назад в ходе спецоперации 
главарем бандподполья Татчаевым; 
участвовал в покушении на  главу 
администрации Урванского района; 
осуществил убийство заместителя на-
чальника отдела МВД по Урванскому 
району, а также еще троих сотрудни-

ков правоохранительных органов ре-
спублики. На счету бандита подрывы 
СВУ и вымогательства крупных де-
нежных средств у предпринимателей.

В ходе спецоперации в Нарткале 
был задержан активный пособник 
бандподполья, обеспечивавший бан-
дитов жильем, продовольствием и 
медикаментами.

При осмотре места боестолкновения 
обнаружены и изъяты огнестрельное 
оружие и боеприпасы. Оперативно-ро-
зыскные мероприятия и следственные 
действия  в районе спецоперации про-
должаются.

Нейтрализован активный член бандподпольяНейтрализован активный член бандподполья
БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Оперативники МВД по КБР и ГУ МВД РФ по 
Ростовской области в одном из частных 
домовладений, принадлежащих ранее 

судимому жителю  Нальчика, обнаружили пи-
столет системы ТТ, четыре магазина  и 18 единиц 
боеприпасов. 

Все это хранилось в спальной комнате в гардероб-
ном шкафу тщательно упакованным в полимерный 
пакет.

Работает объединенная следственно-оперативная 
группа. Уголовное дело в отношении хозяина домов-
ладения возбуждено по факту хранения оружия и 
боеприпасов, сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Пистолет был спрятан Пистолет был спрятан 
в гардеробев гардеробе

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Правление Союза писателей КБР выражает глубокие соболезнования редактору 
отдела журнала «Минги-Тау» ТЕППЕЕВУ Ильясу Алимовичу в связи с кончиной его 
матери Фатимы Якубовны.



СКАНВОРДСКАНВОРДХАЙКУХАЙКУ  

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных  

наблюдений за окружающей  средой 
и геофизических прогнозов

3 июля, вторник 
(пик с 16 до 19 часов)

Возможно обострение хрониче-
ских болезней суставов, костной си-
стемы, мочеполовых органов. Нуж-
ны мера и осторожность.
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Штат чуть 
Южнее 

Индианы

Автор 
чувствен-
ных строк

Персонал 
отеля

Срыв 
работы

Куритель-
ная и теле-
фонная

СМИ
Гос-во 
в Азии

Наука 
о биологической 
природе человека

Домик 
для 

куколки

Пишет 
не в 

рифму

Промашка
Кристи-

на...
Гос-во на Ближнем 

Востоке

Байконур
Пудра 
или 

крем

Река 
забве-

ния
Иско-

паемое 
отряда 
хобото-

вых

Рисунок на теле

Рабочая 
специ-

альность

Ввоз 
товаров

Метал-
лический 
кружок

Муть 
на дне

Часто рискует Штат в США

Собака 
взяла 
след...

...
 черные

Научн. 
труд

Пещерный человек
... изо-
билия

Гнет

Тробил Суша

Одежда 
для грудничка

... Альфонс Крен

Биополе
... Ника-
норова

Ветвистая 
часть дерева

Безмолвие

Старин. 
монета 
в зап. 

странах

Истукан

Жаркий 
пояс 

земли

Самый дорогой 
футболист мира

Писатель 
Морис 

...

Деревянная 
часть флага «КБП» – ВАША ГАЗЕТА!

На 
голове у 
монарха

Клетчат-
ка

Высокая 
похвала

... свежего воздуха

К
Е

Н
Т

У
К

К
И

Л
И

Р
И

К
Р

А
О

О
Б

С
Л

У
Г

А
П

Р
О

З
А

И
К

А
Б

Р
С

Н
О

О
Р

Б
А

К
А

Й
Т

Е
Т

О
Н

П
О

А
Е

С
К

Р
Л

Е
Т

А
М

А
С

Т
О

Д
О

Н
Т

О
А

С
Е

А
С

П
А

Ш
Ж

Е
Т

О
Н

И
М

П
О

Р
Т

Н
Р

О
Л

У
О

С
А

Д
О

К
С

Л
Е

Д
О

Ч
И

С
В

И
У

Р
О

Г
Р

Т
Р

А
К

Т
А

Т
И

О
И

Г
О

Ь
Н

Е
Р

З
Е

М
Л

Я
В

Т
О

Л
О

И
К

Р
Ю

Ь
Г

Р
А

Ж
Д

А
Н

К
А

А
У

Р
А

Л
Н

О
А

С
И

К
Р

О
Н

А
Д

У
К

А
Т

П
С

Д
Е

Л
И

А
Т

Р
О

П
И

К
И

О
Ш

Ш
Т

Д
Р

Ю
О

Н
И

О
Р

О
Н

Н
Д

О
Ц

Е
Л

Л
Ю

Л
О

З
А

К
О

Р
О

Н
А

А
Е

А
Х

В
А

Л
А

К
Д

Г
Л

О
Т

О
К

(Вольные переводы с японского)

Выкопал зелень мою
дерзский соседский мальчишка –
Вспомнилась мама его...

•  •  •
Верным приемам дзюдо
стал обучать я  соседа.
В гипсе неделю хожу

•  •  •
Утром вернулся домой.
Клялся жене, что с друзьями 
Сеяли рис до зари

•  •  •
Долго ругала жена, 
Видя невспаханной землю.
Глупая, сад здесь камней!

Говорят, сигареты не влияют на 
голос женщины, а вы попробуйте 
уронить пепел на ее новое платье.

•  •  •
– А мы начинаем наш элитный аук-

цион. Сегодня будет разыгран самый 
долгожданный лот: номер телефона 
девушки, которая не контролирует 
себя после бокала пива.

•  •  •
 – Почему у Путина так много те-

лохранителей?
– Понимаешь, по одиночке они его 

боятся.

•  •  •
– Стас все же решил не жениться 

на Анне из-за ее прошлого.
– Но ведь у нее безупречное про-

шлое!
– Да. Но, по мнению Стаса, оно 

слишком длинное.

•  •  •
Плaчет мужик нa клaдбище: 
 – Зaчем ты тaк рaно умер… 
 Прохожий: 
 – Вaш родственник? 
 – Нет, это первый муж моей жены.

•  •  •
Милиции удaлось устaновить, что 

нaдпись нa двери городского Пен-
сионного фондa «Цой жив» сделaл 
пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, 
которому уже три месяцa не прино-
сили пенсию.

•  •  •
Идет  письменный экзaмен. 

Поточнaя aудитория. Преподaвaтель 
сидит зa кaфедрой и читaет гaзету. 
Все, кaк полaгaется, списывaют. 

 1-й курс 
 Гaзетa медленно ползет вниз. Все 

шпaргaлки резко убирaются. 
 2-й курс 
 Гaзетa медленно ползет вниз. Все 

шпaргaлки зaкрывaются рукaми. 
 3-й курс 
 Гaзетa медленно ползет вниз. Все 

книги убирaются. 
 4-й курс 
 Гaзетa медленно ползет вниз. Все 

книги зaкрывaются. 
 5-й курс 
 Гaзетa медленно ползет вниз. 

С верхних рядов доносится «кхе-
кхе». Гaзетa мгновенно поднимaется 
нaверх.

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ

Подготовила Дарина Алиева
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ЛегендаЛегенда
Десять лет назад Десять лет назад 
Нина Арамисова Нина Арамисова 
поселилась в се-поселилась в се-
миэтажке по ул. миэтажке по ул. 
Тарчокова, 54«д». Тарчокова, 54«д». 
Двор ухабистый, с Двор ухабистый, с 
болотом посередине болотом посередине 
и веселыми лягуш-и веселыми лягуш-
ками.  Деревья ками.  Деревья 
раскидистые, раскидистые, 
с «аварийными» с «аварийными» 
ветками. Из земли ветками. Из земли 
торчат прутья стро-торчат прутья стро-
ительной арматуры… ительной арматуры… 

Нина Мухарбековна решила переписать 
неприглядную картину, изменить убогую на-
туру. Сначала взялась за пилу, открыла путь 
солнечным лучам.

Когда строители стали рыть по соседству 
котлован под новое строение, она увидела 
из окна кухни, что самосвалы загружают 
глинистый грунт и куда-то его отвозят. Воз-
вращались быстро. Значит, ссыпали его 
где-то неподалеку.   

Побежала к прорабу, попросила добро 
даром не выбрасывать – засыпать двор – 
детям бегать негде, трава по пояс.

Прораб окинул профессиональным 
взором фронт работ и заключил: «Две-три 
машины глины будет маловато».

В общей сложности строители завезли во 
двор 45 «КамАзов» глины!

И надо же! Нашелся недобрый язык, 
хлопотунью обвинили в том, что она хозяй-
ничает «не на своей земле». 

– Я же не башню строю. Разровняю, всем 
хорошо будет, – пояснила Нина. Потом, 
правда, обвинители перед нею извинились 
– когда увидели, что женщина постепенно, 
лопата за лопатой, разгребла кучи тяжелого 
грунта и двор перестал быть похожим на 
фронтовую дорогу.

Дальше – больше. Собирала по окрест-
ностям округлые камни-булыжники, возила 
их маленькой коляской, чтобы оформить до-
рожку. Потом купила на свои деньги деревья 
и высадила вдоль аллеи.

наш
его

 дв
ора

наш
его

 дв
ора

Заросли амброзии решила заменить цве-
точными клумбами. Приобрела три машины 
чернозема, потом цветы, с упорством пчелки 
реализовала собственный проект.

– Когда сделала первую клумбу, соседка 
помогала полоть. Я ей этот маленький оазис 

подарила, а сама занялась созданием следу-
ющего. Круглая клумба сверху красиво смо-
трится – душа радуется, – в голосе активистки 
– явное удовольствие. – Сперва забетони-
ровала круг, потом по цехам бракованную 
плитку с соседкой Светланой Кардангушевой 
подешевле закупали и привозили. Белой кра-
ской ее снаружи покрасила, внутри – желтой. 
Как ромашка получилась.

– Как соседи реагируют? Помогают?
– Мальчик мне активно помогал – Асте-

мир Тлепшев. Ему сейчас лет одиннадцать. 
Со мной тачку возил, камни собирал. «Тетя 
Нина, что нужно делать?» – задаст вопрос, 
а у меня на душе теплеет. Его моральная 
поддержка очень помогала. Потом соседи 
по подъезду постепенно стали внимание 
проявлять, вскладчину компенсировали мне 
часть расходов. Денег много ушло, и люди 
это понимают. Иногда кто-нибудь из жильцов 
даст рублей триста – неловко им, что участия 
в создании этой красоты у подъезда не при-
нимали. А начальство ко мне с претензиями:  
почему, мол деньги мне дают, когда у них за 
квартиру долги. Но я же ни у кого ничего не 
прошу – сами предлагают какие-то средства 
– на семена, на цветы. Жаль, пенсия у меня 
маленькая. Была бы побольше, я бы много 
еще чего сделала. Не для славы старюсь – 
для того, чтобы жизнь наша была устроена 
по-человечески, проходила в красоте. Вот 
лавочки купили два человека, люди стали 
отдыхать, мамаши с колясками здесь обща-
ются. Ведь до городского парка далековато, 
не каждый туда отправится. 

Это сейчас знакомые и незнакомые Нине 
Мухарбековне здоровья желают, благодарят 
ее, называют «легенда нашего двора». А по-
началу многие в успех дела не верили. Как-то 
прохожая сказала: «Зря стараетесь – пацаны 
вашу красоту все равно поломают». Арами-

сова парировала: «А вы лицо не мойте – все 
равно грязное станет».

Со временем стали жильцы дома расстав-
лять во дворе урны из ведерок. Мусор теперь 
вокруг не валяется – постепенно бытовая 
культура внедряется в народ.

– Продолжатели вашего благородного 
дела есть?

– Постепенно, глядя на нас, и в соседних 

дворах стали нам подражать. У кого нет та-
ких добровольных бесплатных работников, 
как я, поставили фигурки животных, птиц. 
А я упор на культурные растения делаю. 
Ко мне за советом, за семенами приходят. 
Раздаю – поддержать энтузиазм надо. И 
микрорайон Горный будто пробудился. У 
нас на Тарчокова, 54, дома стоят лесенкой 
– корпуса «а», «б», «в», «г», «д». Я бывший 
торговый работник, но по утрам, как заправ-
ский агроном, осматриваю свои зеленые 
владения, прохожу по серпантину дворов, 
все осматриваю, знаю, где какой цветок 
растет, вижу, что новое появилось. Такой 
хозяйственный подъем вокруг наблюдается! 
Все хотят клумбами под окнами любовать-
ся. Оказывается, не только плохой пример 
заразителен, но и хороший. Не секрет, что 
большинство нальчан – недавние сельские 
жители. Поначалу они воспринимают всю 
территорию за порогом своей квартиры как 
чужую зону, но постепенно начинают пере-
страиваться и наводить вокруг себя такой 
же порядок, как на своем сельском подво-
рье. Говорят, что горожанином становятся 
только в третьем или даже пятом поколении. 
Я думаю, что этот процесс можно ускорить.

Ирина БОГАЧЕВА
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