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МАШУК – 2012

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Арсен Каноков  поздравил с юбилеем 
Главу Адыгеи Асланчерия Тхакушинова...

Доктора особой интуиции
ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

50 лет Республиканской клинической больнице. 
Юбилей – это не только торжество, но и рубеж, за-
ставляющий оглянуться назад, чтобы проанализировать 
пройденный путь и наметить планы на будущее. 

В среду на заседании Комиссии Правительства КБР по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности председатель 
комиссии, вице-премьер Казим Уянаев основным из об-
суждавшихся назвал вопрос об организации оповещения 
населения при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

НАРОДНЫЙ ПОЭТ
ХОРОШАЯ НОВОСТЬХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Поэт и переводчик,  автор более двадцати поэтических и прозаических 
изданий, редактор отдела поэзии литературно-художественного журна-
ла «Минги тау», президент общественной организации «Клуб писателей 
Кавказа» Салих Гуртуев удостоен звания «Народный поэт Карачаево-
Черкесской Республики».

С первых дней открытия 
больницы она стала центром 
подготовки будущих кадров. 
А сколько высококлассных 
специалистов проработали в 
этой больнице. Многих сре-
ди нас уже нет, но в памяти 
признательных пациентов 
они живы. Сотни, тысячи спа-
сенных больных благодарны 
замечательным хирургам, не-
врологам, терапевтам и ней-
рохирургам – первым специ-
алистам, благодаря которым 
до сих пор держатся доверие 
и уважение к нашей больнице. 

Относительно молодая не-
врологическая служба респу-
блики представляет большой 
отряд врачей-неврологов, 
выполняющих значительную 
лечебно-консультативную, 

диагностическую, методиче-
скую и экспертную работу в 
многочисленных учреждениях 
здравоохранения. Среди них 
есть кандидаты медицинских 
наук, заслуженные врачи ре-
спублики, врачи высшей ка-
тегории.

Каждое поколение имеет 
своих героев, они составляют 
золотой фонд здравоохране-
ния республики. У истоков 
становления и дальнейшего 
развития неврологической 
службы стояли В. Збружин-
ский, К. Азарова, И. Перель-
ман, Б. Серебрянский, М. 
Тлапшоков, 3. Тлиашинов, Э. 
Гулая, Т. Шукова, Т. Оглез-
нева, Е. Овсяниковская, У. 
Деунежев и многие другие.

(Окончание на 3-й с.)

Это  далеко  не  единственное  
признание  заслуг нашего земляка 
– напомним, что осенью минувшего 
года Салих Султанбекович  стал  По-
четным гражданином Тбилиси – за  
перевод  на  балкарский язык поэмы 
Шота Руставели «Витязь в тигровой 
шкуре».

На торжествах по поводу Дня 
единения народов Карачаево-Чер-
кесии и 90-летия со дня образования 
Карачаево-Черкесской автономной 
области Глава КЧР Рашид Темрезов 
вручил Салиху Гуртуеву докумен-
ты, подтверждающие это высокое 
звание.

На  имя  виновника  торжества  
уже  поступили поздравительные 
телеграммы.  В  частности, бывший 
руководитель КЧР Мустафа Батды-
ев,  поздравляя  Салиха  Гуртуева,  
отметил,  что поэт внес значимый 
личный вклад в сохранение и обо-
гащение замечательных традиций 

дружбы и добрососедства, связы-
вающих народы двух братских ре-
спублик. А председатель правления 
Союза пенсионеров КБР Георгий 
Черкесов назвал Салиха Султанбе-
ковича одним из маститых мастеров 
словесности Северного Кавказа.

Анна ГАБУЕВА

Беседа прошла в непринуж-
денной обстановке. Участники 
форума пересели на посте-
ленный перед гостями ковер  
и находились буквально на 
расстоянии вытянутой руки от 
трех чемпионов.

В обсуждении затрагива-
лись проблемы низкой оплаты 

работы тренеров, отсутствия 
бесплатных спортивных сек-
ций для детей и неразвитости 
массового спорта в России. 

С руководителем Карача-
ево-Черкесского «Интеллек-
туально-творческого обще-
ства молодежи» Азаматом 
Тлисовым участники форума 

обсудили образовательную 
программу форума «Ма-
шук-2012». 

Также  форумчане встре-
тились с координатором об-
щероссийского движения 
«Россия молодая» по СКФО 
Алисой Шабаевой. Разговор 
был посвящен гражданской 

активности и  методам ее ре-
ализации. Говоря о причинах 
существующего в обществе 
недовольства, она предложи-
ла бороться с нерадивостью 
некоторых чиновников, об-
ращаясь с жалобами в выше-
стоящие органы власти. 

(Окончание на 2-й с.)

В рамках VIP-лектория с «машуковцами» провели 
беседу трехкратный олимпийский чемпион, депутат 
Госдумы ФС РФ Александр Карелин, олимпийский 
чемпион, советник Главы Кабардино-Балкарской 
Республики Мурат Карданов, чемпион мира и Евро-
пы, победитель Олимпийских игр по гандболу Игорь 
Лавров. 

НА КОВРЕ С ОЛИМПИЙЦАМИНА КОВРЕ С ОЛИМПИЙЦАМИ

Внеочередная проверка 
системы оповещения в КБР 
была проведена во вторник, 
сообщил временно исполня-
ющий обязанности началь-
ника ГУ МЧС России по КБР 
Михаил Надежин, уточнив, 
что в  Нальчике из 24 сирен 
работает только  восемь. 

 – Региональная автома-
тизированная система цен-
трализованного оповещения 
гражданской обороны КБР 
была создана в 1975 году, 
реконструирована в 1994-м, 
морально устарела и не в пол-
ной мере отвечает требова-
ниям, – отметил заместитель 

начальника ГУ МЧС России по 
КБР Хасан Аппоев.

Реконструкция предусмо-
трена республиканской целе-
вой программой на 2012–2015 
годы, но в этом году она не 
финансируется. На новую 
аппаратуру, повышающую 
надежность, система опове-
щения переведена лишь в 
Нальчике. Городское населе-
ние можно оповестить раз-
личными средствами на  сто 
процентов, а в селах радио-
вещанием в FM диапазоне ох-
вачено 89 процентов жителей, 
телевещанием – 98.

(Окончание на 2-й с.)
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Накануне Арсен Каноков отправил в 
Майкоп поздравительную телеграмму, в 
которой, в частности, говорится: «Сердечно 
поздравляю Вас со знаменательной вехой 
в Вашей жизни. Пройденный Вами жизнен-
ный путь являет собой достойный пример 
преданности и беззаветного служения делу, 
родному народу и Отечеству. Под Вашим 
руководством народ Республики Адыгея в 
мире и согласии, единой дружной семьей 
созидает новую жизнь, добивается ярких 
успехов в политическом, экономическом и 
культурном строительстве. Свой юбилей Вы 
встречаете в цвете душевных и физических 
сил, видным государственным деятелем 
страны.

В этот день желаю Вам, дорогой Ас-
ланчерий Китович, доброго здоровья и 
благополучия, многих лет плодотворного 
труда на благо братской Адыгеи и нашего 
Отечества».
 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Систему оповещения 

инвентаризировали 

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Глава Кабардино-Балкарии Ар-Глава Кабардино-Балкарии Ар-
сен Каноков отправился в Адыгею, сен Каноков отправился в Адыгею, 
чтобы лично поздравить своего чтобы лично поздравить своего 
коллегу, Главу Республики Адыгея коллегу, Главу Республики Адыгея 
Асланчерия Тхакушинова с юби-Асланчерия Тхакушинова с юби-
леем.леем.
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... и стал Почетным доктором 

Адыгейского госуниверситета

В конференц-зале На-
учной библиотеки Адыгей-
ского госуниверситета  во 
время торжественной це-
ремонии Арсену Канокову 
вручили диплом и мантию 
Почетного доктора АГУ. Ее 
провел ректор  вуза Рашид 
Хунагов. В торжестве также 
приняли участие предста-
вители республиканской 
власти, ректората вуза, 
преподаватели, выпуск-
ники госуниверситета Ка-
бардино-Балкарии разных 
лет, которые  работают в 
Адыгее. 

Почетными докторами 
АГУ являются ведущие 

ученые,  известные по-
литические деятели, кото-
рые внесли свой вклад в 
научное, учебное, образо-
вательное дело. Это зва-
ние носит и Глава Адыгеи 
Асланчерий Тхакушинов. 

Присвоение почетного 
звания Главе КБР принято 
ученым советом универ-
ситета за личный вклад 
Арсена Канокова в разви-
тие науки и образования. 
Это признание его заслуг 
перед научным и учебным 
миром, вклад в подготовку 
кадров для Адыгейского 
госуниверситета. В насто-
ящее время продолжается 

 Арсен Каноков, приехавший вчера  в   Арсен Каноков, приехавший вчера  в  
Майкоп, чтобы лично поздравить с юбилеем  Майкоп, чтобы лично поздравить с юбилеем  
своего коллегу Асланчерия Тхакушинова, своего коллегу Асланчерия Тхакушинова, 
избран Почетным доктором Адыгейского избран Почетным доктором Адыгейского 
университета.университета.

обмен опытом, налаживание 
связей в научной и культур-
ной деятельности двух брат-
ских народов. 

 «Я счастлив, что нахожусь 
сегодня с вами. И горжусь, 
что избран Почетным док-
тором Адыгейского госуни-
верситета. Впереди у нас 
много совместных проектов: 
и образовательных, и в об-
ласти экономики, культуры», 
– сказал А. Каноков. 

Арсен Каноков впервые 
прибыл с визитом в Адыгей-
ский госуниверситет, поэтому 
после торжественной цере-
монии для него организовали 
экскурсию по Научной библи-
отеке АГУ, которая открылась 
в дни празднования 70-летия 
университета. Главу Кабар-
дино-Балкарии ознакомили 
с секторами редких книг, по-
казали уникальные издания, 
связанные с кабардинским 
языком, грамматикой, исто-
рией.
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П
роблема массово-
го исхода русских с 
Северного Кавказа, 

точнее говоря, с территории 
республик так называемо-
го «исламского пояса», с 
которой столкнулась наша 
страна еще в конце прошлого 
столетия, не потеряла своей 
актуальности и по сей день. 
Активные миграционные 
процессы внутри страны 
начались еще в советское 
время. 

По официальным дан-
ным, в период с 1979 по 1989 
год численность русского 
населения Закавказья умень-
шилась на 187 тыс. человек 
(примерно одна пятая ис-
ходной численности русских 
в регионе). Однако действи-
тельно переломной ситуация 
стала после распада СССР.

Наиболее катастрофиче-
ским был исход русских с тер-
ритории бывшей Чечено-Ин-
гушской АССР. Происходило 
это в  период с 1991 по 1999 
год в результате беспредела 
ичкерийских «революционе-
ров» – откровенных банди-
тов, не знакомых со словом 
«толерантность». Тогда рус-
ские, лишенные тейповой 
поддержки, покидали Чечню 
в «эвакуационном режиме».

По официальным дан-
ным, собранным в 1995 году 
Государственной думской 
комиссией во главе со Ста-
ниславом Говорухиным, чис-
ло убитых, замученных и 
пропавших без вести русских 
людей в Чечне составило 
25 тысяч человек. Еще око-
ло 300 тысяч русского, а 
также просто нечеченского 
населения в этот же период 
были ограблены и изгнаны 
из республики. И это лишь 
официальные данные. По не-
официальным число убитых 
доходит до 45 тысяч. 

Отток русских – уже без 
всякой войны – происходит 
и в других республиках. Наи-
более полные данные по 
миграционным процессам 
на Северном Кавказе отно-
сятся к 2002 году, согласно 
которым в Чечне славян оста-
лось не более 4 процентов от 
численности всего населения 
республики, в Ингушетии – 
чуть более 1 процента, в Да-
гестане не более 5. Примерно 
25 процентов в Кабардино-
Балкарии, 23 в Северной 
Осетии и 33 в Карачаево-Чер-
кесии. При этом надо делать 
поправку на официальный 
характер данных, которые 
не учитывают, что числен-
ность русского населения в 
эти годы пополняли только 
семьи федеральных воен-
нослужащих, а это жители 
временные. К тому же на тер-
риториях северокавказских 
республик существуют (в Ин-
гушетии и Чечне существова-
ли) некогда густонаселенные 
казачьи районы. Сегодня от 
их русской составляющей 
остались, пожалуй, только 
названия.

Глубоко ошибается тот, кто 
считает, что исход русских с 
Кавказа – это проблема ис-
ключительно русских. Нет, 
это проблема всего Север-
ного Кавказа.  

Пример анклавизации 
Чечни полностью разрушил 
миф об «общероссийской 
идентичности» и привел в 
действие механизмы об-
разования этнических ан-
клавов, который с оконча-
тельным уходом русских 
из республик Северного 
Кавказа разведет в отдель-
ные национально-терри-
ториальные образования 
кабардинцев и балкарцев, 
черкесов и карачаевцев, 
кумыков, аварцев и т.д., 
а также всех сторонников 
этнократии. И это будет по-
следней стадией перед тер-
риториальным расчленени-
ем страны.

Эта же мысль звучит в 
одной из работ доктора фи-
лософских наук, доцента 
Южного федерального уни-
верситета (г. Ростов-на-Дону) 
Э. Попова: «Массовый исход 
русского населения угрожает 
существованию самой Рос-
сийской Федерации. Русский 
народ является государство-
образующим народом Рос-
сийской Федерации, одна из 
главных скреп, на которых 
держится российская госу-
дарственность...».

О
бразно ситуацию 
можно представить 
так: русские на Се-

верном Кавказе – как про-
жилки зеленого листа. И если 
они будут перерезаны, то у 
«листа» появится альтернати-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС

РЕМОНТРЕМОНТ

турок. Я был в арабских стра-
нах, был в Турции, я видел – 
это не царство Бога на земле, 
там правят такие же деспоты 
и лицемеры. Арабам и туркам 
не нужны чеченцы, мы сами 
должны подумать о себе».

Вспомним и еще одного ле-
гендарного вождя горского со-
противления – имама Шамиля. 
Окончив военный путь, он жил 
с семьей сначала в Калуге, а 
потом в Киеве, а перед тем как 
совершить последнее в своей 
жизни путешествие в Мекку,  
имам дал напутствие для сво-
его народа, которое гласит о 
том, что русские благородны, 
и с ними можно жить мирно, а 
война пользы не принесет нико-
му. Это напутствие называется 
«Записками».

Как жаль, что рыскающее 
ныне по кавказским лесам 
племя невежественно и необ-
разованно, иначе его предста-
вители, прежде чем объявлять 
всему миру войну, ознакоми-
лись бы с историей если не 
страны, то хотя бы своего края. 
Тогда б им не пришло в голову 
насаждать оружием понятную 
только им веру и винить во всех 
своих бедах русских. 

Б
лаго, что подавляющее 
большинство мусуль-
ман думает совершен-

но иначе. Ведь ислам кате-
горически не приемлет деле-
ния людей по национальным 
признакам. Коран поощряет 
верующих жить в мире со все-
ми народами независимо от 
их вероисповедания и нации. 
Вспомните аят 13 суры «Ком-
наты»: «О люди! Воистину, 
Мы создали вас из мужчины 
и женщины и сделали вас на-
родами и племенами, чтобы вы 
узнавали друг друга, и самый 
почитаемый перед Аллахом 
среди вас – наиболее бого-
боязненный. Воистину, Аллах 
– Знающий, Ведающий».

Коран сообщает верующим, 
что мусульмане и люди Пи-
сания могут заключать браки 
и налаживать родственные 
связи, приглашать и принимать 
приглашения друг друга, что, в 
свою очередь, является основой 
для построения добрых чело-
веческих отношений и мирного 
сосуществования.

Справедливые и веротер-
пимые отношения пророка 
Мухаммада с людьми Писания 
также являют собой ясные 
примеры для всех верующих. 
Так, один из пунктов договора, 
который пророк заключил с хри-
стианами города Наджрана, что 
находился на юге Аравийского 
полуострова, звучит следующим 
образом: «Жизни, имущество, 
семьи наджранитов и их близ-
ких, все имеющееся у них, их 
вера, их церкви – все будет взято 
под защиту и покровительство 
Аллаха и Его Посланника».

Мединское соглашение, за-
ключенное пророком Мухамма-
дом с христианской, иудейской 
и языческими общинами, явля-
ется, пожалуй, одним из самых 
красноречивых примеров спра-
ведливости и веротерпимости 
мусульман.

И тот факт, что сегодня прак-
тически во всех крупных горо-
дах российского «исламского 
пояса» – в таких, как Нальчик, 
Черкесск, Грозный, Махачкала, 
– построены православные 
храмы, может расцениваться 
лишь как  знак того, что возвра-
та русских на Кавказе ждут.  И 
дай Бог, чтобы призыв этот был 
услышан.

Висхан ХАЛИДОВ

ЦЦ

Куда  качнется  Куда  качнется  
кавказский  маятник?кавказский  маятник?

В горах обеспечивают надежность 
и безаварийность газоснабжения

ИСХОДИСХОД

ва: либо пожелтеть и распасть-
ся от внутреннего вооруженного 
противостояния, либо прорас-
тить новые скрепляющие и 
питающие прожилки, но уже не 
с севера, а с юга, то есть из Тур-
ции и стран Ближнего Востока.

И поэтому формула «мы с 
Россией, но без русских» на 
территории северокавказских 
республик не может обеспечить 
стабильность в регионе, и, как 
следствие, создать условия для 
его модернизации. Ведь фак-
тически оказался вымыт пласт 
наиболее образованного населе-
ния, задействованного некогда в 
различных сферах производства 
и жизнеобеспечения.  

Я
сно, что сами по себе 
эти деструктивные про-
цессы не остановятся. 

Перед государством и регио-
нами стоит непростая задача 
выработки грамотной политики, 
при которой на Кавказ вернутся 
и русская часть населения, и 
представители других нацио-
нальностей. 

Казалось бы, осознание 
самой проблемы и ее пагуб-
ного влияния на будущее ре-
спублик, входящих в состав 
СКФО, вот-вот качнет маятник 
«великого исхода русских» в 
обратном направлении. Но 
не тут-то было. В увеличение 
«отрицательной» амплитуды 
включились криминальные 
факторы. И первейший из них 
– это давление на оставшихся 
некоренных жителей со сто-
роны местного бандподполья. 
Причем осуществляется оно в 
стиле оголтелого ичкерийского 
режима. Результатом этих дей-
ствий должно стать либо изгна-
ние с Кавказа персон non grata 
(т.е. всех немусульман), либо их 
физическое уничтожение.  

«Моджахеды» ничуть не 
скрывают своих взглядов на на-
циональный вопрос и во всеус-
лышание заявляют следующее: 
«Наша первостепенная задача 
– освободить наши земли от 
русских и установить на этой 
земле закон Аллаха... Мы не 
воюем с людьми из-за того, что 
их устаз Кунта-хаджи или Батал-
хаджи, мы сражаемся только 
против кафиров и их пособни-
ков, несмотря на их положение 
в обществе и статус».

Н
екий Мухаммад Каир-
ский, позиционирую-
щий себя вайнахом, 

8 мая выложил в «сети» об-
ращение, в котором дал му-

сульманам наставления, как 
относиться к людям, исповеду-
ющим христианство и иудаизм. 
Рекомендации звучали так: 
«…правоверные не должны 
дружить с людьми, которые 
являются самыми настоящими 
врагами. Они не преминут на-
вредить мусульманам и даже 
сделают все  возможное для 
того, чтобы ввести их в заблуж-
дение, и дружить с ними станет 
только тот, кто обладает такими 
же качествами».

Получается, что, по мнению 
одного из «джихадистских» 
наставников, дружба предста-
вителей разных религий невоз-
можна и даже преступна. В чем 
же видится этот «криминал»? 
Каирский охотно разъясняет: 
«Близкая и теплая дружба с 
ними (иноверцами) побужда-
ет человека обратиться в их 
религию, а незначительные 
дружеские отношения влекут 
за собой установление более 
теплых связей, в результате чего 
человек постепенно становится 
одним из них».

Большего абсурда и при-
думать нельзя. Какая связь 
между добрыми взаимоотно-
шениями и вероисповедани-
ем? Согласно предложенной 
«моджахедами» логике теперь 
можно выстраивать следующие 
умозаключения: если вы лю-
бите сыр, значит вы – мышь. И 
никак иначе!

Но к этому бреду можно 
было бы особо не прислуши-
ваться, когда б слова не были 
подкреплены варварскими 
действиями. Вспомним лишь 
некоторые из них. 

Ночью 17 августа 2009 года 
в населенном пункте Перво-
майском Грозненского района 
Чечни неизвестными были 
убиты пятеро человек: трое 
членов семьи Калиниченко – 
62-летняя Вероника, ее сын 
Алексей и дочь Антонина, а 
также их зять Дмитрий Крюч-
ков и родственница Мария 
Свинцова. Из всей семьи Ка-
линиченко выжили только двое 
малолетних внуков хозяйки 
дома – Василий и Илья, дети в 
возрасте до трех лет.

Ранее в Ингушетии произо-
шла серия убийств членов рус-
скоязычных семей. 7 сентября 
2007 года в Назрани была убита 
главврач станции переливания 
крови Наталья Мударова 1949 
года рождения. 31 августа в Ка-
рабулаке в доме местной учи-
тельницы Веры Драганчук были 
убиты ее муж, а также один из 
сыновей, второй сын скончался 

по дороге в больницу. 16 июля 
в станице Орджоникидзевской 
жертвой неизвестных палачей 
стала русская учительница 
Людмила Терехина и двое ее 
детей – 19-летний сын и 24-лет-
няя дочь. А во время их похорон 
18 июля на кладбище взорва-
лась самодельная бомба, в 
результате чего пострадали 11 
человек.

В ходе расследования уго-
ловных дел по этим фактам 
основной версией была та, что 
за убийствами русских стояли 
боевики-ваххабиты, что косвен-
но подтверждалось интернет-
обращениями ряда полевых 
командиров, заявлявших еще 
в 2006 году, что по всему «кав-
казскому фронту» образованы 
специальные оперативные 
группы для проведения «ответ-
ных акций и боевых операций», 
в том числе и против русских, на 
территории Северного Кавказа, 
которые «рассматриваются как 
военные колонисты со всеми 
вытекающими из этого для них 
последствиями».

Б
андподполье, обосно-
вывая свой беспредел, 
ссылается на далеких 

предков эпохи русско-кавказ-
ских войн, чей авторитет у на-
родов Кавказа непререкаем. 
Но при этом в свойственной 
«имаратчикам» манере проис-
ходит передергивание фактов и 
вырывание из контекста цитат с 
изменением смысла.

А между тем, если вспом-
нить учение почитаемого в 
Чечне Кунты-хаджи Кишиева, 
то главное, что в нем можно 
увидеть, – миролюбие. В то 
время как все имамы и шей-
хи призывали народ Чечни к 
оружию, к джихаду до полной 
победы над неверными, Кунта 
убеждал прекратить бес-
смысленное сопротивление 
царским войскам. Он гово-
рил, что ввязываться в битву, 
исход которой предрешен, 
равносильно самоубийству, 
а самоубийство неугодно 
Всевышнему. Он просил от-
ложить оружие, так как че-
ловек, взявший его в руки, 
уже грешен: он не надеется 
на милость Бога и не вверяет 
себя Его рукам.

И еще. В пику жаждущим 
ныне построить на юге России 
«Кавказский эмират» Кунта-
хаджи полтора века назад го-
ворил: «Вы все ждете помощи 
от единоверцев, от арабов и 

ПРОЖИЛКИПРОЖИЛКИ

АБСУРДАБСУРД

ПОДУМАТЬ О СЕБЕПОДУМАТЬ О СЕБЕ

По словам исполнительного 
директора «Каббалкгаза» Ис-
лама Тугова, сменить способ 
прокладки решено было после 
того, как в результате схода 
селя, вызванного проливными 
дождями, был поврежден и 
сброшен с опоры межпосел-

ковый газопровод высокого 
давления. 

Специалистами аварий-
но-диспетчерской службы 
филиа ла «Кабба лкгаза» 
– «Чегемгаз» – в целях ис-
ключения утечки была пере-
крыта задвижка за селом 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Казим Уянаев дал поручение 

в течение десяти дней провести 
инвентаризацию сирен, установ-
ленных в городах республики, и 
разъяснить руководителям пред-
приятий, на территории которых 
они размещены, что отключать 
их не следует. 

Решено также разработать 
подробные планы оповещения и 
действий в чрезвычайных ситу-
ациях для каждого населенного 
пункта, заключить соглашения 
с ГИБДД и станциями «скорой 
помощи» о применении машин с 
громкоговорителями, с Духовным 
управлением мусульман – об ис-
пользовании громкоговорителей, 
установленных в мечетях. 

Представители местных ад-
министраций говорили об опас-
ности недостоверных прогнозов: 
бывает, они по два-три раза за 
день получают «экстренные пред-
упреждения». Если каждый раз 
рассылать курьеров по дворам, 
на предупреждения перестанут 
обращать внимание. 

М. Надежин пояснил, что су-
ществует разница между «экс-
тренным предупреждением» 
и «штормовым», требующим 
оперативного реагирования. Он 
также проинформировал, что 
на озере Башкара в этом году 
ситуация стабильная и тревоги не 
вызывает, в ущелье Герхожан-су 
установлена система оповещения 
(стоимостью 6,5 млн. руб.) об 
опасности схода селевого потока 
с автоматическими датчиками, 
что должно защитить г. Тырныауз. 
К. Уянаев предложил установить 
подобные датчики и на Камык-су, 
тоже представляющей серьезную 
угрозу. 

В плане обеспечения пожар-
ной безопасности требует исправ-
ления ситуация с водоснабжени-
ем – на ремонт гидрантов заявка 
подана только от Нальчика, хотя 
необходим он во всех районах. 
К примеру, в Баксанском из 260 
пожарных гидрантов в наличии 17, 
а в рабочем состоянии – один. В 
Зольском из 790 необходимых су-
ществует лишь 60, а работает 26. 

Главный государственный 

инспектор КБР по пожарному 
надзору Мухамед Хажикаров 
сообщил, что в этом году произо-
шло 268 пожаров, погибли шесть 
человек, в том числе трое детей. 
Более четверти  пожарных водо-
емов на территории республики 
неисправны, в 37 населенных 
пунктах полностью отсутствует 
противопожарное водоснабже-
ние. В 222 школах при проверках 
обнаружено 2145 нарушений тре-
бований пожарной безопасности, 
из предложенных предписаниями 
мероприятий выполнено около 40 
процентов.

Завершая заседание, К. Уя-
наев подчеркнул, что в решении 
комиссии по всем вопросам 
– от системы оповещения до 
противопожарных водоемов – 
будут определены ответственные 
за выполнение мероприятий и 
сроки их реализации: «Нам надо 
организоваться, чтобы в случае 
чрезвычайной ситуации наиболее 
эффективно использовать все 
имеющиеся ресурсы и защитить 
людей». 

Наталья БЕЛЫХ

Систему оповещения инвентаризировали 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Митинги, по мнению Ша-

баевой, являются крайней 
мерой отстаивания своей 
позиции.  Особое внимание 
было посвящено социальным 
сетям, микроблогам и блог-
платформам, с помощью 

которых оппозиционно на-
строенные общественные де-
ятели и политики привлекают 
к себе внимание молодежной 
аудитории, часто уводя ее к 
ложным идеалам.

Руководитель Федераль-
ного агентства по делам мо-
лодежи Сергей Белоконев 

рассказал машуковцам о на-
правлениях развития моло-
дежной политики в СКФО, 
а также дал возможность 
участникам, приехавшим на 
форум с уже реализованными 
проектами, сделать краткую 
презентацию своих идей и 
рассказать о будущих планах. 

НА КОВРЕ С ОЛИМПИЙЦАМИНА КОВРЕ С ОЛИМПИЙЦАМИ

С епископом Пятигорским и 
Черкесским Феофилактом они  
говорили о  наркозависимости и 
избавлении от нее. По мнению 
Феофилакта, у проблемы два 
корня. Один из них (физиологи-
ческая болезнь) лечится меди-
каментами. Второй (духовный) 
– церковью, и она использует 
самый эффективный способ: 
меняет среду, окружающую 
человека.

«Мы знакомим оступивших-
ся с теми, кто уже прошел 
сложный путь отказа от нар-
котиков. Бывшие наркозави-
симые зачастую остаются в 
общине, чтобы помочь другим 
вернуться к нормальному об-
разу жизни. Как больное де-
рево прививают к здоровому, 
так и больные, находящиеся 
в окружении победивших лю-
дей, получают больше сил для 
борьбы. Труд, общение со свя-
щенниками, молитвы – все это 
помогает людям преодолеть 
духовную зависимость», – рас-
сказал владыка.

По его словам, выздорав-

ливают 75-80 процентов обра-
тившихся за помощью людей. 

Возможности создания Ев-
разийского союза с участника-
ми форума обсудили гендирек-
тор Центра социально-консер-
вативной политики Людмила 
Шувалова, директор по реги-
ональному развитию центра 
Вера Царева и член экспертно-
аналитического Центра изуче-
ния этноконфессиональных  и 
этнокультурных процессов в 
СКФО, эксперт Совета муф-
тиев России Руслан Камбиев.

Кавказ – территория сопри-
косновения культур различных 
народов. 

За счет опыта такого вза-
имодействия регион может 
стать опорной зоной для про-
цесса культурного объеди-
нения на всем евразийском 
континенте. 

Форумчане отметили, что 
объединение Европы и Азии 
– это не просто объединение 
множества культур, но объ-
единение целых цивилизаций.

На встрече с председате-

МАШУК-2012МАШУК-2012

ББизнес не должен стать изнес не должен стать 
торговлей совестьюторговлей совестью

Завершились работы по прокладке 
участка подземного газопровода в Че-
гемском ущелье Кабардино-Балкарии, 
проходившего до недавнего времени над 
землей.

лем комитета по промышлен-
ности и жизнедеятельности 
законодательного собрания 
Красноярского края Виктором 
Зубаревым обсуждались во-
просы частного предприни-
мательства. Гость поделился 
с участниками форума своим 
опытом ведения бизнеса:

– Дела начинать с узкого 
профиля, грамотно вести от-
четы и не бояться брать кре-
диты, – расставил акценты он. 
И поведал о том, каким, по его 
мнению, должен быть бизнес-
мен. Основные качества успеш-
ного предпринимателя – это, в 
первую очередь, порядочность 
и честность. Главное, чтобы за-
нятие бизнесом не перерастало 
в продажу совести, считает 
Виктор Зубарев.

Член Общественной палаты 
РФ, заместитель председа-
теля Общественной палаты 
Республики Хакасия Алексей 
Арбузов говорил о путях раз-
вития гражданского общества. 
Участники смогли вместе по-
думать, являются ли акции про-
теста оппозиции проявлением 
свободы слова и можно ли 
построить сильное государство, 
не изменяя общественное са-
мосознание. 

Участники второй смены форума включились в обра-
зовательную программу. 

Нижний Чегем. После тех-
нического осмотра подачу 
газа возобновили по су-
ществующему надземному 
газопроводу.

Как сообщил главный ин-
женер «Каббалкгаза» Малиль 
Коков, «работы по замене 
участка газопровода были 
начаты 10 июля. Ведутся 
они совместно с дорожными 
службами, осуществляющи-
ми ремонт участка дороги, 
также пострадавшей от схода 
селя».

Пресс-служба 
ОАО «Каббалкгаз»
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Колледж – в поре
 солидного возраста
В этом году медицинскому колледжу Кабардино-Бал-
карского государственного университета исполняется 
80 лет. Об истоках учебного заведения, дне сегодняш-
нем и планах на будущее рассказывает его директор  
Светлана Пшибиева.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ 

– С чего начиналась история 
колледжа? 

– В 1925 году при Ленинском 
учебном городке были открыты 
фельдшерско-акушерские кур-
сы.  Через четыре года ими уже 
были подготовлены 130 человек. 
В конце двадцатых годов, когда  
молодая республика остро  нуж-
далась в медицинских кадрах, 
принято решение об организа-
ции медицинского техникума в               
г. Нальчике. Он появился в 1932 
году, что является официальной 
датой отсчета истории нашего 
учебного заведения.

– Сколько медицинских ра-
ботников подготовлено за эти 
годы? 

– Цифра впечатляет – более 37 
тысяч! Должна сказать, что свыше 
90 процентов средних медицин-
ских работников лечебно-профи-
лактических учреждений Кабарди-
но-Балкарии – наши выпускники. 
Многие, продолжив обучение, 
стали ведущими специалистами 
в области здравоохранения. В 
их числе кандидаты и доктора 
медицинских наук, главные врачи 
учреждений здравоохранения, 
руководители районных отделов 
здравоохранения и даже бывший 
министр здравоохранения Муха-
дин Беров. С полным основанием 
считаю, что становление здраво-
охранения республики обеспечили 
наши выпускники.

Колледж дает надежную базу 
знаний для продолжения обуче-
ния в высших учебных заведениях. 
Горжусь тем, что наши студенты 
имеют возможность продолжить 
обучение на медфаке КБГУ по 
специальности «лечебное дело», 
а также получить высшее сестрин-
ское образование.  

– Почему в колледже нет плат-
ного обучения?

– Такое решение принято ру-
ководством КБГУ осознанно. 

Медицинское образование – до-
рогое,  а у нас обучаются в основ-
ном ребята из семей, где доход, 
мягко говоря, ниже среднего. 
Когда практиковалось платное 
обучение, возникали проблемы, 
поскольку  родители студентов 
порой не в состоянии были опла-
чивать заключенные договора. 
Университет в сложных ситуациях 
освобождал студентов от оплаты 
за обучение, но выплачивал эту 
сумму из собственных средств. 

В настоящее время Министер-
ством образования и науки РФ 
утверждены нормативы затрат на 
обучение по программам среднего 
профессионального медицинского 
образования в пределах от 50 до 67 
тысяч рублей в год, в зависимости 
от специальности. Конечно, можно 
учить и за пять тысяч, только каче-
ство будет соответствующее.

– Как вы относитесь к появ-
лению в Нальчике еще одного 
медицинского колледжа?

– Это реалии сегодняшнего дня. 
Новому учебному заведению при-
дется работать так, чтобы достичь 
таких же успехов, как и медицин-
ский колледж КБГУ. А нам есть чем 
гордиться. Волею судьбы я рабо-
таю в одном из самых престижных 
учебных заведений республики, где 
сложились 80-летние традиции об-
учения. Наших выпускников знают, 
уважают и ценят за профессиона-
лизм и любовь к своей работе. В 
2007 году медицинский колледж 
КБГУ стал лауреатом конкурса 
«Золотая медаль «Европейское ка-
чество» в номинации «Сто  лучших 
ссузов России». Научный, творче-
ский потенциал нашего коллектива 
преподавателей и студентов   до-
статочно высок и дает возмож-
ность успешно решать проблемы 
подготовки творческих работников 
для здравоохранения и участвовать 
в решении практических задач.

Наталья БЕЛЫХ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

В 
1957 г. открыли первое 
в республике невроло-
гическое отделение на 

30 коек в городской больнице, 
а в 1962 г. – в Республиканской 
больнице. Оно становится цен-
тром по оказанию экстренной 
и плановой помощи населению 
республики. Внедряется бри-
гадный метод выезда ведущих 
специалистов в районы для кон-
сультативной и методической 
помощи. В 1972 г. произошло 
укрупнение неврологического 
отделения РКБ за счет объ-
единения с неврологией ГКБ. 
В отделении на 80 коек 30 вы-
делены для больных с острым 
нарушением мозгового крово-
обращения.

Мои коллеги И. Перельман, 
В. Серебрянский и я, достойно 
представляя неврологическое 
отделение, несли огромную на-
грузку и как заслуженные врачи 
республики, и как обладаю-
щие ученой степенью, являясь 
одновременно внештатными 
неврологами МЗ КБР, воз-
главляли общество неврологов 
республики. Отделение попол-
нялось новыми кадрами – это 
Л. Серебрянская, Л. Шидова, 
Е. Кретова, О. Канукоева, A. 
Желетежев, М. Деунежев, М. 
Тлиашинова, Л. Шибзухова, М. 
Урусбамбетова и другие. 

В отделении, ставшем кли-
нической базой медицинского 
факультета КБГУ (зав. курсом 
нервных болезней М. Тлапшо-
ков), будущие неврологи прохо-
дили подготовку в интернатуре 
и клинической ординатуре. Пер-
выми клиническими ордина-
торами были И. Керефова, Л. 
Шидова, Э. Джутова – все они 
теперь врачи высшей категории 
и более 30 лет достойно выпол-
няют профессиональный долг. 

Неврологи – особая кате-
гория врачей, многие из них 
обладают опытом и интуицией, 
позволяющими ставить самые 
серьезные диагнозы даже без 
компьютерного обследования. 
Все, что связано с мозгом, 
его патологией, особо ответ-
ственно и значимо. Невролог 
должен демонстрировать ши-
роту клинического мышления, 
обладая глубокими знаниями 
по кардиологии, ревматологии, 
эндокринологии, офтальмоло-
гии, фтизиатрии, всесторонней 
эрудицией и интуицией. 

Несмотря на колоссальную 
загруженность, повседневную 
практическую деятельность, со-
трудники неврологического от-
деления и кафедры неврологии 
успешно занимаются научными 
разработками.

Развал нашей огромной 
страны обернулся трагедией 
для всех народов бывшего 
Советского Союза. В 1988 г. 
прошел последний Всесоюзный 

съезд неврологов и психиатров. 
Первый Всероссийский съезд 
неврологов состоялся только 
в 2001 г. в столице Татарстана 
Казани и стал поистине гран-
диозным форумом междуна-
родного значения. От имени 
зарубежных гостей на открытии 
выступил вице-президент Все-
мирного общества неврологов 
Д. Трейман. Каждая встреча со 
звездами науки – обогащение 
знаниями,  необходимое для 
профессионального роста. 

У
ченых разных стран 
тревожит рост невро-
логических заболева-

ний, особенно болезней сосу-
дов головного мозга, различ-
ных форм инсультов, которые 
ежегодно уносят сотни тысяч 
жизней во всем мире. Об 
этом говорили и участники I 
Российского международного 
конгресса «Цереброваскуляр-
ная патология и инсульт»,  со-
стоявшегося в Москве в 2003 г. 
Отрадно отметить, что на этом 
форуме были представлены 
доклады молодых аспирантов 
из Кабардино-Балкарии Э. 
Улимбашевой и М. Урусмам-
бетова. С учетом актуально-
сти данной патологии в РКБ 

в 2011 г. открыто сосудистое 
отделение.

В медицине особенно важны 
преемственность, возможность 
передать богатый практический 
опыт, помощь в развитии кли-
нического мышления. В этом 
отношении Б. Серебрянский 
должен быть благодарен судь-
бе: он увидел продолжателей 
своего дела не только в лице 
дочери, но и внучки. Автор 
данной публикации очень на-
деется, что врачебная традиция 
рода Урусмамбетовых тоже 
будет продолжена и в третьем 
поколении. 

Кафедра неврологии, пси-

хиатрии и наркологии меди-
цинского факультета КБГУ 
была создана в 1999 году. С 
1969 г. курсом нервных болез-
ней и психиатрии руководил 
доцент Заурбек Тлиашинов, 
ведущий специалист в области 
нервных болезней и неврозов. 
С 1970 г. курсом заведовал 
кандидат медицинских наук 
Муталиб Тлапшоков, который 
работал над докторской дис-
сертацией по теме «Изме-
нения нервной системы при 
неспецифических легочных 
заболеваниях» и успешно за-
вершил ее в 1985 г. в институте 
неврологии в  Москве. С 2009 г. 
кафедру возглавляет профессор 
доктор медицинских наук Ла-
риса Тлапшокова. Научными 
исследованиями аспирантов 
руководят профессор Л. Тлап-
шокова и доцент С. Чудопал.

На кафедре обучаются 
студенты 4–5 курсов лечебного 
и стоматологического отделе-
ний. Все ее сотрудники имеют 
первые и высшие врачебные 
категории и государственные 
сертификаты на осуществле-
ние лечебной деятельности, 
владеют современными ме-
тодиками диагностики и ле-

чения нервных и психических 
заболеваний.

С 
2011 г. Кабардино-
Балкарсакя Респу-
блика включена в 

программу приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье» по направлению «Со-
вершенствование оказания 
медицинской помощи боль-
ным с сосудистыми заболева-
ниями». На базе РКБ создан 
республиканский сосудистый 
центр с неврологическим 
отделением для больных с 
острым нарушением мозго-
вого кровообращения на 60 
коек, в том числе отделение 
реанимации и интенсивной 
терапии.

Реализация мероприятий 
программы модернизации 
позволит в перспективе 
улучшить качество помо-
щи, оказываемой больным 
неврологического и сосуди-
стого профиля, значительно 
снизить показатели смерт-
ности и инвалидизации на-
селения.

Шагир УРУСМАМБЕТОВ, 
заслуженный врач КБР, 
кандидат медицинских 

наук, врач высшей категории 

Доктора особой интуиции

Шагир Урусмамбетов

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

– Тогда, в 60-е, это было 
модно. Кроме того, мне всег-
да легко давались точные 
науки, и особенно физика, – 
объясняет ученый.

Окончив школу с золотой 
медалью, студентом он, тем 
не менее, стал не сразу. Его 
отец – ветеран Финской кам-
пании и участник Великой 
Отечественной войны, в 1943 
году был комиссован по ра-
нению. Много лет фронтовик 
боролся с недугом – осколки 
периодически давали о себе 
знать. В семье было семеро 
детей. Хасан – самый старший 
из них. Он учился в десятом 
классе, когда отец слег окон-
чательно, и после школы вы-
нужден был искать работу.

– Я устроился на «СКЭП»  
– «Цветметприбор» – так он 
тогда назывался. Прежде чем 
стать учеником радиомонтаж-
ника, пришлось пару месяцев 
поработать в кочегарке, – 
вспоминает Машуков. 

Пять лет на заводе сыграли 
в его судьбе определяющую 
роль. Освоив профессию ра-
диомонтажника, он поступил 
в СТАНКИН, который некогда 
был факультетом легендарно-
го Бауманского института, а во 
время войны стал самостоя-
тельным вузом. Наш земляк 
изучал приборостроение. В 
частности, приборы точной 
механики и оптики. Однако 
окончить московский инсти-
тут ему так и не удалось. По 

Много лет он работал над секретными заказа-
ми Министерства обороны СССР. В частности, 
принимал непосредственное участие в разра-
ботках баллистического ракетного комплекса 
«Тополь-М». Разговор с кандидатом физико-ма-
тематических наук Хасаном Машуковым мы на-
чали с традиционного вопроса: «Чем обусловлен 
выбор профессии?»

семейным обстоятельствам 
студент был вынужден пере-
вестись на физмат КБГУ и 
вернуться на родину.

После распределения он 
пришел в Высокогорный гео-
физический институт, где 
продолжает работать до сих 
пор – уже 42 года. 

 Аспирантуру Машуков за-
канчивал в Ленинграде, у 
Ильи Моисеевича Имянитова 
– видного советского ученого, 
исследователя атмосферного 
электричества, который стал 
прототипом героя романа Да-
ниила Гранина «Иду на грозу». 
С его легкой руки наш земляк 
открыл в ВГИ лабораторию, 
которая занималась измере-
нием электрических полей 
в атмосфере. Он принимал 
участие практически во всех 
испытаниях и как-то раз на 
самолете ТУ-134 даже про-
летел сквозь грозовое облако. 
Полет был по сути несанкцио-
нированным, поскольку никто, 
включая Главкома ВВС, на 
себя ответственность брать 
не захотел. Главная опасность 
в таких случаях – турбулент-
ность. Есть определенные 
углы, после которых самолет 
уже просто не выправить. 

– Ощущение неприятное – 
град барабанил по обшивке 
так, что в некоторых местах ее 
деформировал. Больше всего 
мы боялись, что он разобьет 
стекло, – с улыбкой вспоми-
нает физик.

Риск оказался оправдан-
ным. Вскоре Машуков опубли-
ковал статью «Ракетные из-
мерения напряженности поля 
внутри грозовых облаков». 

– На полигоне в Архангель-

ской области запустили ракету, 
которая в полете резко по-
меняла направление. Шуму, 
естественно, было много. В 
ракетостроении, как я узнал 
позже, каждая операция строго 
регламентирована. Закрутил 
винт – ставишь роспись, а тут 
такое ЧП. Никто, естественно, 
своей вины не признает и спи-
сывает все на метеоусловия. 
Люди, курирующие запуск, 
стали интересоваться, кто за-
нимается измерением электри-
ческих полей в атмосфере, и 
вышли на меня. Я делал доклад 
на симпозиуме в Баку именно 
по этой теме. Один из при-
сутствующих как-то уж очень 
заинтересовался моим вы-
ступлением, задавал вопросы 
и в конце концов договорился 
о встрече, – вспоминает Хасан 
Машуков. 

Этот человек был специ-
ально командирован в Баку 
Генеральным штабом Мини-
стерства обороны. Вскоре он 
приехал в Нальчик – догова-
риваться о сотрудничестве. 
Помимо всего прочего, Хасан 
Машуков поставил немыс-
лимое условие – специаль-
ный локатор для измерения 
электрических полей. Таких 
приборов в СССР было всего 
два – на Дальнем Востоке и в 
Закарпатье. Третий находился 
в производстве, но предна-
значался для дружественной 
Кубы. «На нет и суда нет», – 
пожал плечами наш земляк, 
давая понять, что разговор 
зашел в тупик. 

Вопрос был решен положи-
тельно только благодаря лич-
ному вмешательству замести-
теля министра обороны. Хасан 

Машуков стал сотрудничать 
с Институтом теплотехники 
– одним из крупнейших обо-
ронных предприятий Совет-
ского Союза. Годовой бюджет 
лаборатории, работавшей на 
базе ВГИ, составлял 1700 тыс.
рублей. Деньги по тем време-

нам немыслимые. Ученый из 
Кабардино-Балкарии получал 
все необходимое для работы 
по первому требованию – в 
частности, забрал пресло-
вутый локатор, который был 
установлен в Закарпатье.

– После того, как балли-
стическая ракета «Тополь-М» 
была принята на вооружение, 
руководство Института те-
плотехники предложило мне 
открыть филиал в Нальчике. 
Однако директор ВГИ Миха-
ил Залиханов сделал все от 
него зависящее, чтобы этого 
не произошло. Я решил об-
ратиться за помощью к глав-
ному конструктору ракетного 
комплекса Александру Нади-
радзе. Прилетел в Москву, но 
в Институте теплотехники мне 
сказали, что он уехал в мини-
стерство. В дороге Александр 
Давидович скоропостижно 
скончался, и вступиться за нас 
стало некому, – рассказывает 
ученый.

Хасану Машукову не только 
не дали возглавить филиал, но 

и уволили с работы. К счастью, 
справедливость восторжество-
вала, и талантливый физик 
все-таки вернулся в институт. 
Лабораторию пришлось вос-
станавливать практически 
с нуля. Со временем Хасан 
Машуков открыл собственное 

предприятие «ЛАРТИ», кото-
рым сейчас руководит его сын  
Адам. Компания на россий-
ском рынке – без малого двад-
цать лет. Если оперировать 
сухим техническим языком, 
она создает оптоэлектронные 
приборы и системы. 

– В начале 90-х заниматься 
бизнесом было непросто, – 
вспоминает ученый-физик. 
– Денег практически ни у 
кого не было, и нам удалось 
остаться на плаву только бла-
годаря заказам Московского 
института теплотехники.

Начинали с малого – вы-
пускали электронные табло, 
сигнализации, измерительные 
приборы. Сегодня «ЛАРТИ» – 
один из российских лидеров 
в области оптоэлектроники и 
лазерных технологий. Более 
того, наши земляки сумели 
выйти на европейский уровень 
и уже «наступают на пятки» 
своим зарубежным конкурен-
там. Компания ориентирована 
на новейшие западные разра-
ботки. Необходимые приборы 

закупают по большей части за 
рубежом – в США, Голландии, 
Великобритании, Германии, 
Китае. Кроме того, фирма со-
трудничает с крупными отече-
ственными предприятиями. 

Работа над военными зака-
зами велась в режиме особой 
секретности. Хасан Машуков 
постоянно чувствовал навяз-
чивое внимание КГБ. Долгие 
годы был невыездным. Не 
имел возможности публико-
вать свои научные работы. 
Не обходилось и без курьезов. 

– После запуска измери-
тельная ракета спускалась 
на парашюте. По инструкции, 
мы должны были ее сразу 
забрать, но в тот день по-
года была плохая, и я решил 
сделать это на следующий. 
Парашют зацепился стропами 
за дерево в районе Карасу, 
и ракету заметили местные 
жители, рубившие лес. Со-
общили начальству. Пока 
новость дошла до Нальчика, 
она обросла фантастически-
ми подробностями. Речь уже 
шла о парашютистах. В КГБ 
была срочно сформирована 
антидиверсионная бригада, 
которую возглавил начальник 
контрразведки. Приехали на 
место, а там всего-навсего 
наша ракета. Связавшись с 
Москвой, стали ждать даль-
нейших указаний. Трое суток 
вместе с лесорубами чекисты 
просидели в лесу. К счастью, 
эта история не имела послед-
ствий. Нам просто повезло 
– в то время и за меньшие 
проступки могли запросто 
испортить жизнь, – говорит 
Хасан Машуков.

Эдуард БИТИРОВ

БОМБЫ В МУСОРНОЙ КУЧЕ
Республика Дагестан. 

Силовики обнаружили на 
окраине Кизляра два взрыв-
ных устройства общей мощ-
ностью 14 килограммов в 
тротиловом эквиваленте.

«В ходе проведения опе-
ративно-розыскных меро-
приятий на окраине г.Кизляр, 
в 300 метрах от строяще-
гося торгового комплекса 
«Сидней-центр», в мусорной 
куче обнаружена катушка с 
проводом длиной 50 метров 
и 2 СВУ в виде оцинкован-
ных металлических 10-ли-
тровых ведер, заполненных 
смесью аммиачной селитры 
и алюминиевой пудры с по-
ражающими элементами 
(строительные дюбеля), за-
литых монтажной пеной, с 
выведенными проводами», 
– сообщили в пресс-службе 
МВД по Дагестану. 

П о  д а н н ы м  в е д о м -
ства, мощность взрывных 
устройств составила 6 и 8 кг 
в тротиловом эквиваленте. 

Бомбы уничтожены специ-
алистами-взрывотехниками 
путем подрыва.
В ГОСТИ К ДОЛГОЖИТЕЛЮ

Республика Ингушетия. 
Юнус-Бек Евкуров лично про-
ведал одного из долгожите-
лей республики – 105-летнего 
Османа Муцольгова, сообща-
ет пресс-служба Главы РИ.

Житель селения Сурхахи 
является к тому же извест-
ным религиозным деяте-
лем, который, несмотря на 
свой возраст, продолжает 
заниматься просвещением 
молодежи в вопросах ислама.

Справившись о состоянии 
его здоровья и о самочув-
ствии, Глава региона поже-
лал долгожителю скорейшего 
выздоровления.

БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ 
ПОПАЛСЯ НА ВЗЯТКЕ
Карачаево-Черкесия. В 

Москве задержали высоко-
поставленного сотрудника 
полиции МВД Карачаево-Чер-
кесии. Подполковник, имя ко-
торого пока не разглашается, 
был арестован при получении 
взятки в 50 тысяч долларов. 
Столько полицейский запро-
сил за прекращение проверки 
в отношении одной из органи-
заций республики.

Примечательно, что под-
полковник работал замести-
телем начальника отдела 
Управления противодействия 
коррупции МВД по Карачае-
во-Черкесии, то есть боролся 
с себе подобными. 

ЧУЖОГО ГОРЯ 
НЕ БЫВАЕТ

Северная Осетия-Ала-
ния. В республике работают 
пункты сбора гуманитарной 
помощи пострадавшим от 
наводнения в  Крымске. 

«На пульт «01» звонят со 
всей республики, – говорит 
начальник Центра управле-
ния в кризисных ситуациях 
Хазби Томаев, – мы инфор-
мируем людей о местах при-
ема помощи пострадавшим. 
Туда приезжают все те, кто 
хочет помочь жителям Куба-
ни, в одночасье потерявшим 
все имущество. Приходят 
по одному, семьями, орга-
низациями, иногда даже не 
называя своего имени». 

Отгрузкой и транспорти-
ровкой груза   занимаются 
сотрудники ГУ МЧС России 
по РСО-Алания. 

ВМЕСТО МАРШРУТОК – 
АВТОБУСЫ

Ставропольский край. 
Министерству промышленно-
сти, энергетики и транспорта 
Ставрополья поручено в те-
чение месяца найти реше-
ние существующих проблем, 
связанных с пассажирскими 
перевозками на наиболее 
густонаселенных территориях 
края. 

«ГАЗели» сменят  автобу-
сы большой вместимости: не 
менее 20 посадочных мест 
плюс возможность перевозки 
стоящих пассажиров. 

«В Кисловодске уже при-
ступили к замене маршру-
ток на более вместитель-
ный транспорт», – сказал 
начальник отдела транспорта 
профильного министерства 
Валерий Юрканов.

«КамАЗы» 
ОТПРАВЛЕНЫ 

В КРЫМСК
Чеченская Республика. 

Отсюда в Краснодарский 
край прибыла колонна тех-
ники. В ликвидации послед-
ствий стихийного бедствия в 
Крымске будет задействова-
но 30 «КамАЗов». 

«Отряд привез с собой палат-
ки для своего рабочего городка, 
полевую кухню, продукты пита-
ния, медикаменты, мобильную 
автозаправочную станцию», 
– сообщил журналистам Глава 
Чечни Рамзан Кадыров. 

Он пояснил, что это сде-
лано для того, чтобы лагерь 
мог действовать автоном-
но, не становясь обузой для 
местных властей. Также 
Р.Кадыров подчеркнул, что 
республика намерена оказать 
и иную помощь. 

Подготовил Максим ДЕЕВ

ИДУ НА ГРОЗУ
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Парашют зацепился стропами за дерево в райо-
не Карасу, и ракету заметили местные жители, 
рубившие лес. Сообщили начальству. Пока но-
вость дошла до Нальчика, она обросла фанта-
стическими подробностями. 

Ш. Урусмамбетов с однокурсниками
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Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ЗАВЬЯЛОВА Петра Константиновича и выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов с глубоким   прискорбием 
извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны 
ШАБАЕВА Герцеля Авигодуловича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.
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Министерство образования и науки Кабардино-Балкар-
ской Республики скорбит по поводу трагической гибели 
БАЛКАРОВА Рашида Азидовича, старшего мастера госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования «Профес-
сиональное училище №18» г.Терека и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

Друзья и коллеги скорбят по поводу скоропостижной 
кончины бывшего заместителя главного архитектора                         
г. Нальчика БУТРИКА Антона Адамовича и выражают 
глубокое соболезнование родным и близким покойного.

В сельских почтовых отделени-
ях республики имеется в продаже 
впервые изданная систематическая 
«ИСТОРИЯ БАЛКАРИИ» с древ-
нейших времен до конца XX века в 
двух томах. Количество книг ограни-
чено (всего по 5 экз. на почтовое от-
деление). Жители г. Нальчика смогут 
приобрести эти книги в книжном мага-
зине «Букинист» на ул. Байсултанова.

По словам  заместителя на-
чальника УФСИН России по КБР по 
воспитательной работе полковника 
внутренней службы Айвара Болова, 
подобные спортивные мероприятия  
способствуют социализации осуж-
денных и значительно повышают 
уровень эффективности воспита-
тельного процесса.  Спортивные 
соревнования в учреждениях ФСИН 
давно стали традиционными.

СПОРТСПОРТ

ЗАКОНЗАКОН

Сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив «Де-Густо» реализует 
из питомника осенью 2012 г. высокока-

чественные саженцы плодовых деревьев:
– яблоня на подвое М9, ММ 106, 62-396, 

СК-2, СК-3,СК-4;
 – черешня, вишня, слива.

Обращаться по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 54.

(8672) 54-42-41, 
8-928-497-85-25, 8-928-497-98-83 8 49

ч

В последнее время зна-
чительно участились случаи 
хищения продуктов из ма-
газинов Нальчика. Почему 
предметом преступных пося-
гательств становятся продук-
ты питания – об этом можно 
рассуждать долго, приводя 
различные аргументы. Но 
факт остается фактом. В 
большинстве случаев со-

ставляются административ-
ные протоколы по статье 
Административного кодекса 
«Мелкое хищение», так как 
сумма похищенных продук-
тов оказывается незначи-
тельной. Но случаются кражи 
и на внушительные суммы. 
Как сообщает специалист 
по связям со СМИ УМВД РФ 
по г. Нальчику Альбина Ма-

Очень кушать хочется…
Кража есть кража, даже если очень дони-
мает голод, а в карманах пусто. Прилавки 
магазинов манят красочными продтовара-
ми, но закон суров, и он утверждает, что 
за все надо платить.

Во всех исправительных колониях 
республики одновременно прошли 
шахматные турниры, в которых приня-
ли участие 42 осужденных, сообщает 
руководитель пресс-службы УФСИН 
России по КБР Мадина Забарова. 

Мат в колониях

цухова, способы совершения 
краж самые разные. Один из 
распространенных – это дей-
ствия группы злоумышленни-
ков в магазине, где нет камер 
видеонаблюдения, когда одни 
отвлекают торговых работ-
ников, а другие заученными 
движениями перемещают 
товары с прилавка в карманы 
и сумки. 

– Хотелось бы отметить, что 
если воришка, застигнутый в 
момент преступления, пытает-
ся бежать с похищенным иму-
ществом, его действия будут 
квалифицироваться как грабеж 
по статье 161 Уголовного кодек-
са РФ, и сумма похищенного 
значения уже не имеет, – от-
мечает А. Мацухова.

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

•Форум

•Рукопашный бой

В г. Гудермесе (Чеченская Республика) про-
шел Всероссийский турнир среди профес-
сионалов по полноконтактному рукопаш-
ному бою FCF-MMA, посвященный памяти 
первого президента Чеченской Республики 
Ахмата-хаджи Кадырова. Всероссийский 
турнир собрал лучших профессиональных 
спортсменов и титулованных бойцов России 
по смешанным видам единоборств.

П р о ф е с с и о н а л ь н у ю 
лигу Кабардино-Балкарии 
представляли бойцы ко-
манды «Эльбрус-Нальчик 
FCF-MMA» Руслан Боготов, 
Ислам Макоев,  А льберт 
Туменов, Ислам Бегидов, 
Амирлан Жамбеев.  Все 
спортсмены заняли призо-
вые места.

В весовой категории 70 
килограммов Ислам Мако-
ев, выиграв в полуфинале 
досрочно на второй минуте 
боя у чеченского чемпиона 
болевым приемом, в финале 
не оставил шансов дагестан-
скому спортсмену Магомеду 

Исрапилову, за 38 секунд 
также одолев его болевым 
приемом на руку. 

В весе 75 кг Альберт Туме-
нов победил дагестанского 
спортсмена Казавата Сулейма-
нова с минимальным преиму-
ществом  по баллам в третьем 
раунде. Наш спортсмен был 
травмирован еще в первом 
поединке турнира, но, превоз-
могая боль, показал достойный 
бой в финале. 

Тренируют наших ребят 
Заур Кануков, Амир Герандо-
ков и Артур Хашукоев.

Всероссийский т урнир 
выявил сильнейших профес-

Сборную команду Кабардино-Бал-
карии  с площади Абхазии на двух 
комфортабельных автобусах торже-
ственно проводили ответственные 
работники Минсельхоза и Минспорта 
КБР.

Заместитель министра сельского 
хозяйства республики Хаким Биттиев 
в напутственном слове подчеркнул, 
что сельские спортсмены Кабарди-
но-Балкарии в этих соревнованиях 
участвуют на протяжении 18 лет, то 
есть с первых Всероссийских сель-
ских игр, которые прошли еще в 1995 
году. По регламенту они проводятся 
в Российской Федерации с перио-
дичностью один раз в два года, в них 
принимают участие сборные команды 
практически всех субъектов РФ.

По словам Х. Биттиева, игры, 
как правило, проходят в три этапа 
в рамках федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 
села»: первый – на уровне районных 
муниципальных образований КБР. 
Затем – на уровне региона, по итогам 
которых сформирована сборная ре-
спублики для участия в финальной 

Дети и внуки фермеров отправились 
на финал летних игрна финал летних игр

ПоздравляемПоздравляем Тамерлана Аслановича  Тамерлана Аслановича КАРОВАКАРОВА  с окончанием с окончанием 
Кабардино-Балкарского государственного университетаКабардино-Балкарского государственного университета

и желаем дальнейших успехов в будущем.и желаем дальнейших успехов в будущем.
Выражаем огромную благодарность всем преподавателям кафедр Выражаем огромную благодарность всем преподавателям кафедр 
технологии соцработы под руководством З. Шогенова, теории технологии соцработы под руководством З. Шогенова, теории 
и истории соцработы (зав. Б. Хубиев). Особая благодарность и истории соцработы (зав. Б. Хубиев). Особая благодарность 

Онеже Кушховой, Ирине Мальбаховой, Марине Хановой Онеже Кушховой, Ирине Мальбаховой, Марине Хановой 
за заботу и поддержку. Вы истинные профессионалы! за заботу и поддержку. Вы истинные профессионалы! 

Пусть знания, человечность, толерантность, которые вы вложили Пусть знания, человечность, толерантность, которые вы вложили 
в ваших студентов, вернутся к вам здоровьем, благополучием, в ваших студентов, вернутся к вам здоровьем, благополучием, 

творческими успехами, долголетием и удачей.творческими успехами, долголетием и удачей.
                                                                                          Семья Каровых                                                                                          Семья Каровых

ВНИМАНИЕ!
20.07.2012 г. в 15.00 состоится встреча ректора КБГУ Барас-

би Сулеймановича Карамурзова с абитуриентами и их родителями 
по вопросам конкурсной ситуации и поступления в Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова.

Встреча состоится в учебном театре здания физического и ма-
тематического факультетов, ул. Чернышевского, 175.

Приемная комиссия КБГУ 

42-27-79, 42-03-20

Возьму в аренду 
салон красоты или 
косметологический 

кабинет.
8-909-489-06-75

ДОРОГАДОРОГА

11 июля инспекторы спе-
циализированного бата-
льона ГИБДД МВД по КБР 
выехали на центральные 
улицы г.Нальчика, чтобы 
проверить, как автолюби-
тели усвоили изменения и 
соблюдают ли они правила 
дорожного движения.

Список улиц составили 

исходя из патрулирования 
нарядами ДПС, а также по 
информации, полученной 
из многочисленных звонков 
жителей города. Граждане 
высказывали сотрудникам 
полиции свое мнение о том, 
что автомобили паркуются 
на пешеходных переходах и 
на остановках г.Нальчика, 

АВТОМОБИЛЬ НЕ УГНАЛИ: 
его эвакуировали сотрудники ГИБДД 

за нарушение ПДД
С 1 июля изменились штрафы за нару-
шение правил остановки и стоянки авто-
мобилей. Изменения внесены в Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

затрудняя тем самым обзор 
и проход.

Уже в 11 часов наряды 
ДПС  осуществляли надзор 
за движением на проспектах 
Кулиева, Ленина и в райо-
не Центрального рынка на 
улице Пачева. За три часа 
работы сотрудники ГИБДД 
совместно со службой эва-
куации «арестовали» восемь 
автомобилей. 

Отсутствие транспортного 
средства на парковке стало 
полной неожиданностью для 
владельцев. Но, как выяс-
нилось позже, их транспорт 
не угнали, а эвакуировали 
на специальную стоянку со-
трудники ГИБДД.

Автомобилисты могли бы 
избежать трат и хлопот по 
вызволению своих машин со 
штрафстоянок, если бы вос-
пользовались ближайшими 
официальными парковками 
в установленных местах.

Установить местонахожде-
ние своего автомобиля можно  
в дежурной части УГИБДД 
МВД по КБР по телефону 
96-10-00. После этого необ-
ходимо явиться в отделение 
административной практики 
по адресу: 2-й Промпроезд, 
18, и после составления ад-
министративного протокола 
и уплаты штрафа владельцу 
будет выдано разрешение.

Пресс-служба 
УГИБДД МВД по КБР

Гудермесский триумфГудермесский триумф

сиональных бойцов России, 
которые войдут в сборную 
РФ для участия в чемпиона-
те Евразии среди професси-
оналов, который состоится 

в г. Нальчике 23-24 августа. 
Им предстоит сразиться с 
лучшими спортсменами-
профессионалами из Алжи-
ра, Индии, Нигерии, США, 

Таджикистана, Пакистана, 
Узбекистана, Азербайджана 
и других стран ближнего и 
дальнего зарубежья.                              

Аида ШИРИТОВА

части на уровне федерации. В нее 
вошли тридцать девять спортсме-
нов и четверо тренеров. С учетом 
того, что в регионе сельский спорт 
существует на достаточно хорошем 
уровне, у сборной Кабардино-Балка-

рии есть все шансы занять призовые 
места по многим видам программы 
игр.

Кроме состязаний по классиче-
ским и национальным видам спорта, 
запланированы соревнования дояров, 

косарей, механизаторов, а также 
сельских спортивных семей. В этой 
части финала честь КБР будут отста-
ивать дети и внуки преуспевающих 
фермеров республики.

Борис БЕРБЕКОВ
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Столица Чувашии Чебок-
сары избрана местом 
проведения очередных, 
девятых Всероссийских 
летних сельских спор-
тивных игр 2012 года. Они 
пройдут под патрона-
жем федеральных мини-
стерств сельского хозяй-
ства и  спорта, туризма 
и молодежной политики, 
а также Добровольного 
спортивного общества 
«Урожай» с 13 по 18 июля. 


