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Четыре года назад на Олимпиаду в Пекине от-
правились трое наших спортсменов – Алим Гаданов 
(дзюдо), Асланбек Хуштов (греко-римская борьба) 
и Хаджимурат Аккаев (тяжелая атлетика). Итоги их 
выступлений помнят все любители спорта. 

В нынешней Олимпиаде на берегах Туманного 
Альбиона участвуют уже четыре наших имени-
тых спортсмена – бронзовый призер чемпионата 
мира-2011 Заур Курамагомедов (греко-римская 

борьба), двукратный чемпион Европы Анзор Ури-
шев, трехкратный чемпион мира Билял Махов 
(оба – вольная борьба) и чемпион мира, двукрат-
ный призер Олимпийских игр Хаджимурат Акка-
ев.

 Парни, вся республика будет затаив дыхание 
следить за вашими выступлениями. Кабардино-
Балкария ждет от вас спортивных подвигов. Дер-
зайте, и да поможет вам Всевышний! 

R

www.kbpravda.ru
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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

ИИталия гордится партнерством талия гордится партнерством 
с с ККабардино-абардино-ББалкариейалкарией

«Делегация, в состав которой 
вошли представители пятидеся-
ти двух итальянских компаний, 
очень высоко оценила Ваше лич-
ное участие. Присутствующие 
были положительно впечатлены 
работой, которая проведена с 
итальянскими компаниями на 
территории республики. Гордясь 
фактом, что Италия является 
на сегодняшний момент пер-
вым экономическим партнером 
Кабардино-Балкарии, выска-
зываем Вам слова глубокой 
благодарности за отношение и 
возможности сотрудничества. 
Темы, которые были обсуж-
дены во время встречи, будут 
отработаны в ближайший срок 

и максимально внимательно. С 
нашей стороны Вы можете рас-
считывать на личное участие по 
любым вопросам, которое будет 
нацелено на достижение мак-
симального результата в самые 
ближайшие сроки»,  –  говорится 
в письме.

Напомним, что в июне теку-
щего года в ходе встречи  Главы 
КБР с итальянской делегацией 
во главе с чрезвычайным и 
полномочным послом Итальян-
ской Республики Антонио Ланди 
были обсуждены перспективы 
экономического сотрудничества 
между Италией и Кабардино-
Балкарией.

 Пресс-служба Главы 

Генеральный почетный консул Итальянской 
Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджи-
ани направил благодарственное письмо в адрес 
Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова 
от имени чрезвычайного и полномочного посла 
Италии господина Антонио Дзанарди Ланди и 
первого торгового советника посольства Италии 
в России Леонардо Бенчини за встречу в рамках 
проекта «Италия встречает Кавказ».

ИЗБИРКОМИЗБИРКОМ

САМОВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ САМОВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯНЕ ДОПУСКАЕТСЯ

Принят Закон Кабардино-Балкарской Республики 
№48 от 29 июня 2012 года «О выборах Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики», предусматривающий 
новый порядок избрания главы республики на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права. 
О порядке выдвижения кандидатов на должность главы 
КБР представителям СМИ рассказал председатель 
Избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев.

Отныне глава Кабардино-Бал-
карии избирается на пятилет-
ний срок гражданами России, 
проживающими на территории 
КБР. Кандидатам в главы долж-
но быть не менее 30 лет. Они 
выдвигаются политическими 
партиями, имеющими в со-
ответствии с федеральными 
законами право участвовать в 
выборах и представленными в 
Парламенте КБР.

Избирательное объединение 
может выдвинуть только одного 
кандидата. При этом, как под-
черкнул Вячеслав Мицевич, он 
может являться или не являться 
членом соответствующей поли-
тической партии. Самовыдвиже-
ние кандидатов 
не допускается.

В поддерж-
к у  в ы д в и ж е -
ния кандидата 
должны быть 
собраны под-
писи депутатов 
представитель-
н ы х  о р г а н о в 
муниципальных 
образований и избранных на му-
ниципальных выборах глав муни-
ципальных образований, находя-
щихся на территории республики. 
Свою подпись должны поставить 
не менее десяти процентов от 
общего числа указанных депу-
татов и глав. Всего это составит 
164 подписи. Кстати, ограничен и 
верхний предел. Число подписей 
может быть превышено не более 
чем на пять процентов, то есть у 
нас в республике их можно со-
брать не более 172.

Также кандидата должны под-
держать депутаты или избранные 
главы не менее чем в десяти 
муниципальных образованиях и 
городских округах, что состав-
ляет три четверти от их количе-
ства в республике. Они могут 
отдать голос только за одного 
кандидата, выдвинутого любым 
избирательным объединением. 
Свои подписи депутаты и главы 
поставят на специальном листе 
поддержки. Начать сбор подпи-
сей можно в тот же день, когда 
кандидат представит в Избирком 
КБР заявление о согласии балло-
тироваться.

Как отметил В. Гешев, по-
сле сдачи подписей у Избира-

тельной ко-
миссии будет 
три дня, что-
бы опублико-
вать списки 
подписантов 
за каждого 
кандидата. 
После этого 
в течение де-
сяти дней со 

дня приема документов происхо-
дит либо регистрация кандидата 
на пост главы КБР, либо отказ, 
если есть несоответствия и на-
рушения.

Единым днем для голосования 
утверждено второе воскресенье 
сентября. В Кабардино-Балкарии 
первые выборы главы республи-
ки по данному закону состоятся 
в 2015 году. Не исключено, что 
к этому времени в закон могут 
быть внесены изменения.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Единым днем для голосова-
ния утверждено второе воскре-
сенье сентября. В Кабардино-
Балкарии первые выборы главы 
республики по данному закону 
состоятся в 2015 году. 

ЛЕТОЛЕТО

НЕПЛЯЖНЫЙ НЕПЛЯЖНЫЙ 
СЕЗОНСЕЗОН

– – В каком районе республики есть возмож-В каком районе республики есть возмож-
ность нормально позагорать и искупаться? ность нормально позагорать и искупаться? 
– – спросил, явно не рассчитывая услышать спросил, явно не рассчитывая услышать 
ответ, заместитель Председателя Правитель-ответ, заместитель Председателя Правитель-
ства КБР Казим Уянаев на заседании прави-ства КБР Казим Уянаев на заседании прави-
тельственной комиссии по предупреждению тельственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности.спечению пожарной безопасности.

– Администрациям проще не 
наполнять озера, чем выполнять 
все требования по обустрой-
ству пляжей, – сказал вр.и.о. 
начальника ГУ МЧС России по 
КБР Михаил Надежин. И с огор-
чением констатировал, что люди 
из-за такого отношения местных 
властей купаться не перестают, 
просто идут в места, не обору-
дованные для отдыха, где точно 
нет спасателей, но есть масса 
разнообразных опасностей – от 
неисследованного рельефа дна 
до непредсказуемых течений. 
В результате в Кабардино-Бал-
карии от утопления погибает 

больше людей, чем на пожарах. 
В прошлом году утонули 37 че-
ловек, погибли на пожарах 18. 

Государственный инспектор 
по маломерным судам КБР 
Амирби Бжахоков сообщил, 
что в это году в водоемах ре-
спублики утонувших трое –  в 
Баксанском, Зольском и Май-
ском районах. Всего в КБР при 
численности населения 860 ты-
сяч человек 11 мест, где можно 
купаться. Но в Нальчике из-за 
размыва дамбы уже возникли 
проблемы с заполнением го-
родских озер, а если не принять 
меры, вскоре город останется 

вовсе без озер. 
По мнению Казима Уяна-

ева, отсутствие комфортных 
пляжей есть проявление не-
уважения к гражданам: 

– У нас нет моря, но озера 
можно содержать в порядке? 
Почему мы так не любим 
своих людей? Пусть пред-
приниматели берут пляжи в 
аренду и обустраивают. Это 
же прекрасная возможность 
коммерческой деятельности 
–  лежаки, зонтики, допол-
нительные услуги .  Нужно 
дать  людям возможность 
отдыхать.

 При численности населения 

860 тысяч человек в КБР всего 11 
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В республике от утопления 
погибает больше людей, чем на 
пожарах. В 2011 г. утонули 37 
человек, погибли на пожарах 18. 

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

ОПРОСОПРОС

Вы готовы к природным катаклизмам?

Вы готовы к природным катаклизмам?

Алим 
Урусов, про-
дюсер:

– Раньше, слушая но-
вости о наводнениях и цунами, 
мы сочувствовали пострадавшим и 
продолжали заниматься своими делами.  Но 
сегодня, когда это так близко, невольно задумыва-
ешься над происходящим. Самое страшное то, что ты не 
в силах изменить ход событий. Гипотетически я, как и все люди, 
готов к природным катаклизмам, но на практике не хотелось бы видеть 
республику ввергнутой в подобный ужас. Я думаю, что мы не можем сидеть 
сложа руки, когда жители Краснодарского края нуждаются в помощи, ведь завтра 
на их месте можем оказаться мы.

Аслан Шевлоков, заведующий травмпунктом РКБ:
– На все воля Всевышнего, я фаталист. Против стихии практически ничего невозможно сделать. Напри-

мер, в районе Каспийского моря и даже в Турции до сих пор находят обломки камней вулканического 
происхождения, которые появились там после одного из извержений Эльбруса. Лет тридцать 

назад во время сильного ливня по проспекту Ленина бежали потоки воды с грязью, и 
даже снесло асфальт. То есть если суждено этому случиться, мы никуда не де-

немся. Другое дело, что меры  по предотвращению последствий стихийного 
бедствия должен принимать человек, как-то защитить себя от само-

го страшного. Сейчас на улице Ленина устанавливают новые 
бордюры, укладывают асфальт, но никто не позаботился 

о ливневой канализации и специальных люках 
для лишней воды, поэтому во время силь-

ных дождей по проспекту и другим 
крупным улицам города текут  

реки. 
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В ПВ Прохладном трудоустраивают рохладном трудоустраивают 
несовершеннолетнихнесовершеннолетних

Прохладненское обособленное подразделе-
ние корпорации «Глория джинс» готово  принять 
на работу сто подростков от 15 до 18 лет. В рам-
ках реализации РЦП «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан» 
по договору, заключенному с  Центром  занято-
сти населения Прохладного, уже трудоустроено 
19 школьников, столько же на сегодняшний день 
проходят медицинскую комиссию.

СОЦИАЛКАСОЦИАЛКА

 Об этом главе горадмини-
страции Игорю Кладько, по-
бывавшему   в рамках рабочей 
поездки на предприятии легкой 
промышленности с полувековой 
историей, доложил  директор по 
производству Олег Колесников. 
Олег Георгиевич рассказал о 
работе фабрики, ее сотрудни-
ках, об особенностях процесса, 
отметив, что все оборудование 
и технологии производства на 

фабрике самые современные. 
В чем глава муниципалитета 
убедился, посетив цехи и другие 
производственные помещения.

Несмотря на то, что фабри-
ка является обособленным 
подразделением корпорации 
«Глория джинс» (г. Ростов), воз-
главляемой Владимиром Мель-
никовым,  ее можно смело за-
числить в ряд градообразующих 
предприятий, своевременно по-

полняющих городской бюджет.  
Фабрика обеспечивает работой 
более 600 человек. Средняя 
заработная плата составляет 
11 тысяч рублей. Предоставля-
ется полный социальный пакет, 
дважды в год дети сотрудников 
получают  комплект одежды, 
определенным категориям еже-
месячно выдаются продуктовые 
наборы. Благотворительный 
фонд корпорации имени святой 
великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, возглавля-
емый  ЛилианойВатаманюк, 
оказывает помощь в обеспе-
чении одеждой воспитанни-
кам интернатов республики. В 
июне 874 изделия  доставлено 
в школу-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей №5 с.п. 
Нартан, сообщает Людмила 
Панфиленко, пресс-секретарь 
местной администрации город-
ского округа Прохладный КБР.

ВЫПЛАТЫВЫПЛАТЫ

НА ПЕНСИЮ – ДОСРОЧНОНА ПЕНСИЮ – ДОСРОЧНО

А именно, у педагогических 
работников, которые трудились 
в должности пионервожатых. 
Эта деятельность раньше не 
включалась в специальный 
стаж для назначения досроч-
ной пенсии по старости. Если 
женщина работала в  штатных 
должностях пионервожатой 
или  старшей пионервожатой 
до первого октября 1993 года, 
то этот период теперь может 
быть включен в  стаж, дающий 
право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости  в 
связи с осуществлением педа-
гогической деятельности в уч-
реждениях для детей. Но здесь 
есть условие – обязательное на-
личие двух третьих требуемого 
стажа в соответствии с законо-
дательством, действующим на 
день установления указанной 
пенсии.  Если у женщины, же-
лающей выйти на досрочную 
пенсию, в трудовом стаже были 
периоды отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста в период 
до шестого декабря 1992 года, 
то в  специальный стаж защи-
тывались только полтора года 
из такого отпуска. Сейчас по-
явилась возможность  включить 

в стаж весь этот период.  
Женщины, которые рань-

ше обращались за досрочной 
пенсией и получили отказ из-за 
того что в специальный стаж не 
были  включены период работы 
в качестве пионервожатой  и 
отпуск по уходу за ребенком, 
сейчас могут обратиться  в 
управление Пенсионного фонда 
России по месту жительства. 

Марина БИДЕНКО    

Как сообщили в пресс-службе отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР, теперь у неко-
торых категорий граждан появилась возмож-
ность  уйти на трудовую пенсию по старости 
досрочно. 

РЫНОК РЫНОК 

ННовое путешествие овое путешествие 
КОЛУМБАКОЛУМБАВсю жизнь я была уверена, что знаю Зеленый рынок, 

как свой карман, и сориентируюсь там с закрытыми 
глазами. Но после того как его стали благоустраивать, от-
правляясь за покупками, чувствую себя, как Христофор Колумб перед 

путешествием в терра инкогнита.

Продукцию, которой рынок обязан своим 
названием, так основательно потеснила ба-
рахолка, что теперь овощи-фрукты и прочая 
зелень робко жмутся у входов, а то и вовсе 
за пределами законной территории. Для 
них отвели один павильон, но культура об-
служивания оборачивается дополнительной 
наценкой, и потому рачительные хозяйки в 
поисках дешевого товара обходят рынок по 
периметру.

Иду по улице Толстого. Вдоль тротуара 
выстроились столы с горами абрикосов. 
Желто-розовые красавицы царствуют на 
рынке уже недели три. Клюю не на наивную 
тавтологию «медовые как мед», а на груст-
ный взгляд молоденького продавца: дело к 
вечеру, а гора на прилавке еще ой-ей какая. 
Судя по отсутствию пчел над фруктами, без-
грамотный рекламист явно лукавит насчет 
меда. Спрашиваю о цене.

– Сорок рублей, – с готовностью отвечает 
продавец и, не дождавшись моей реакции, 
начинает торговаться сам. – Возьмите 
десять килограммов – отдам по тридцать.

– Зачем мне десять? – удивляюсь я.
– Варенье сварите, внуков порадуете.
– Ты бы меня еще бабушкой назвал, 

– мысленно обижаюсь я. – А три за сто 
отдашь?

Продавец явно колеблется: он бы про-
дал, но рядом строгая жена. Одним глазом 
смотрит на весы, другим следит за не-
практичным мужем (читатель наверняка 
усмехнется: косоглазая, что ли? Нет, просто 
шустрая).

– За сто не могу, – вздыхает парень. Ав-
торитет жены явно перевешивает.

Абрикосы на прилавке уже не те, что в 
начале сезона. Тогда были один в один, как 
калиброванные, а сейчас сплошь и рядом 
торчит полузеленая мелочь, вдавливаясь в 
мягкий бочок перезрелой соседки. Явный 
признак того, что с деревьев убирают все 
подчистую, а значит, абрикосовой монопо-
лии на рынке скоро придет конец.
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 КОММУНАЛКА КОММУНАЛКА

С 1 июля в Нальчике приступил 
к работе мобильный пункт приема 
платежей за газ. Специальный  ав-
тотранспорт с передвижным мини-
терминалом ОАО «Собинбанк» бу-
дет выезжать в пригороды (поселок 
Адиюх, села Кенже, Белая Речка, 
Хасанья) с бригадой сотрудников 
абонентской службы по отключе-
нию неплательщиков.  

Абоненты могут погасить задолженность 
на месте, не допустив тем самым отключе-
ния от газоснабжения. Внесенные средства 
зачисляются моментально, комиссия за 
платежи не взимается.

– Мы даем возможность погасить долг 
даже в день отключения – для нас важно не 
отключить абонента, а убедить его погасить 
задолженность, – сказал директор филиала 
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии Ислам Тугов.

Вносить плату за использованный газ 
можно в отделениях почты, ОАО «Сбер-
банк России» и десяти коммерческих 
банков; через терминалы Сбербанка и 
ОАО «Собинбанк»; в  стационарных по-
чтовых кассах территориальных абонент-
ских участков и пунктов филиала ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в 
Кабардино-Балкарии.

ЗА ГАЗ ЗА ГАЗ 
МОБИЛЬНОМОБИЛЬНО А на пятки уже наступают алыча и сли-

вы. Алыча у нас традиционно считается 
ягодой бросовой. Хочешь сэкономить – не 
ленись, бери сумки и езжай в ближайшую 
лесополосу. Наберешь сколько надо бес-
платно. Всего и расходов – дорога туда-
обратно. Поэтому алычу охотно отдают 
по двадцать-тридцать рублей. А сизые 
красавицы сливы пока дороги: сто – сто 
двадцать. Но это лишь первые ласточки, 
и цены скоро упадут. Персики и нектарины 
пока привозные, в среднем по сто рублей.

Арбузы уже по пятнадцать рублей кило. 
Дыни, правда, втрое дороже, но дыня – 
фрукт на любителя. Черешня по сто пятьде-
сят, похоже, не закончится никогда. Дорого, 
конечно, но если есть деньги… 

Картошка уже вполне кондиционная, 
размером с кулак – по двадцать пять. Но 

кожица еще молодая, чистится – чуть по-
скреби ногтем. Так что много ее не возь-
мешь. Столько же стоит капуста, свекла 
и морковь – по тридцать. Пучок зелени 
– десять-пятнадцать. Выходит, хорошая 
кастрюля постного борща обойдется не 
больше ста рублей.

Только помидоры не сдают позиции: 
нижняя планка – сорок пять, а щекастые ро-
зовые пузанчики – семьдесят-восемьдесят. 
Но помидоры не вишня – созрела, и привет, 
они будут плодоносить еще долго. Так что 
запасемся терпением: время томатных за-
готовок еще не пришло.

Наталья ПАНАРИНА.
P.S. Если помните, Колумб отправлялся в 

Индию за пряностями (правда, попал в Америку 
и приправ не нашел). Так вот, в бакалейных рядах 
столько этого ароматного добра и в таком обшир-
ном ассортименте, что окажись великий море-
плаватель здесь и сейчас, Америка бы осталась 
неоткрытой, а Колумб Христофорыч бегал бы за 
перцем и лаврушкой на ближайший базар.
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Вековые шахматыВековые шахматы

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

СТО МЕСТ СТО МЕСТ 
ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ

У же третий год Лескенский район принимает активное уча-
стие в межрегиональном молодежном проекте «Куначе-
ство». Этим летом в село Хатуей, в семью Дзахмишевых, 

из Ингушетии приедет Акраман Баттаев. В семье Рамазановых (с. 
Урух) будет гостить Эльбрус Дзагоев из Владикавказа. Четыре дня 
они будут жить в новой обстановке, общаться со сверстниками, 
знакомиться с местными традициями, участвовать в молодежных 
мероприятиях.

16 июля во Дворце культуры профсоюзов в Нальчике состо-
ится торжественное открытие ежегодного проекта.

В шахматно-шашечном клубе с. Кашхатау 
собрались 25 представителей старшего 
поколения Черекского района, чтобы поме-

риться силами в боях на клетчатых досках. Самому 
младшему участнику 60 лет, самый старший – Ха-
сан Черкесов – достиг почти векового возраста.

Первое место среди шахматистов занял Солтан 
Жангуразов из Бабугента, второе – Рамазан Уянаев 
из поселения Кашхатау, третьим стал Алик Дохов из 
Жемталы. Шашечные поединки выиграл Мачраил 
Кагазежев из Жемталы, на втором и третьем ме-
стах – жители Кашхатау Кубади Ольмезов и Маго-
мед Залиханов. Три спортсмена получили приз «За 
волю к победе». Почтенным ветеранам вручены 
конверты с денежными призами от администрации 
Черекского района.

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

«Мой двор – «Мой двор – 
моя забота»моя забота»

Пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших 
от стихийного бедствия в г. Крымске работает в Эль-
брусском районе.

На своем личном блоге асланмалкаров.рф. глава райад-
министрации обратился к жителям района с просьбой оказать 
всяческое содействие в оказании помощи жителям Красно-
дарского края. Также А. Малкаров призвал руководителей 
организаций, предприятий, учреждений и подразделений 
федеральных служб организовать сбор денежных средств. 
Предприниматели Приэльбрусья – владельцы отелей – готовы 
предоставить сто мест на курс оздоровительной реабилитации.

Чегемская центральная районная 
больница имени А. Хацукова отметила 
свое 85-летие. Сегодня это одно из 

крупных многопрофильных лечебных учреж-
дений республики с богатейшей историей. 
Больница располагает современным диа-
гностическим оборудованием, высококвали-
фицированным персоналом, оказывающим 
жителям района неотложную и плановую 
медицинскую помощь.

Главный врач Анатолий Гергов координи-
рует и направляет процесс работы так, чтобы 
добиться наибольшей результативности. 
Верность профессиональному долгу, ответ-
ственность, сострадание и милосердие были, 
есть и будут основными профессиональными 
принципами работников ЦРБ.

И даже 
на ходулях

ванный спорткомитетом местной администрации. За 
первенство боролись команды детско-юношеских 
спортивных школ №1, №2, №3 и команда местного 
отделения ДОСААФ.

За соревнованиями по перетягиванию каната 
последовали состязания по армспорту, поднятию 
и переносу тяжестей, толканию ядра, борьбе на 
поясах и лазанию по канату. Спортсмены также по-
казали себя в эстафете, беге на 1000 и 3000 метров, 
прыжках на одной ноге, передвижении на ходулях, 
прыжках в длину. В итоге первое место и переходя-
щий кубок получила команда ДЮСШ №1.

Глава администрации Прохладного Игорь 
Кладько поздравил с профессиональным 
праздником – Днем металлурга, который 

отметят в воскресенье, – работников  ремонтно-
механического завода «Прохладненский» и дру-
гих предприятий города, а также ветеранов труда. 

Праздник металлургов

Более ста лет ордена Ленина РМЗ «Прохладненский» кует про-
мышленную славу города. Трудолюбие, мастерство, ответствен-
ность рабочих-металлургов заслуживают искреннего признания, 
уважения и глубокой благодарности.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 ННОООООВВВВВВННООВВВВННННРРРСССС НРСРРРРРРРСССССССС НННООООВННООНОВНОВС СС 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ КБРОБРАЗОВАНИЙ КБР

Церемония награж-
дения победителей, 
призеров, лауреатов 

заочных этапов всероссий-

Интеллектуалы Интеллектуалы 
и творцы не устаюти творцы не устают

ских конкурсов прошла в танцзале парка куль-
туры и отдыха г. Нальчика. Более шестидесяти 
учащихся научного объединения «Экос» – уча-
щиеся с первого по десятый класс школы №25 
– состязались в тематиче-
ских конкурсах и получили 
«кровью и потом» зарабо-
танные награды. По итогам  
учебного года объединению 
«Экос» присуждены звания 
«Учреждение-дипломант 
всероссийского конкурса 
«Познание и творчество» и 
«Участник всероссийской 
акции «Виват, наука!» наци-
ональной программы «Ин-
теллектуально-творческий 
потенциал России».

 
ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Совет ветеранов работает хорошоСовет ветеранов работает хорошо

С инициативой о создании официального сайта газеты 
Баксанского района к руководству редакции обратился 
одиннадцатиклассник Замир Березгов из с. Исламей, 

победитель конкурса «Невское перо-2012».
Помимо основных рубрик печатной версии в электронной га-

зете появятся отделы «Интервью со звездой», «New поколение» 
и форум. Главный редактор «Баксанского вестника» Сафарби 
Доткулов выразил надежду, что в ближайшее время сайт ста-
нет избранной закладкой для многих пользователей «паутины». 
Найти газету в Интернете можно по адресу: www.bakvestnik.ru.

В  летних оздоровительных лагерях начался второй заезд. 
Отдых в одном из них – «Топольке» – станет для детей 
особенным – здесь появилась мини-парикмахерская с 

зеркалами, удобными креслами, профессиональными инстру-
ментами и настоящими мастерами. Учебный центр парикмахер-
ского искусства города Прохладного решил взять на себя заботу 
о внешнем виде отдыхающих.

Эти слова стали руководством к 
действию для жителей много-
квартирного дома №83 по ул. 

Тарчокова в Нарткале. Под началом 
председателя домового комитета Розы 
Кардановой они организовали в своем 
дворе большую зону отдыха и досуга. 
Первым делом инициативная группа 
очистила площадку перед домом от 
сорной растительности и накопивше-
гося мусора. ТСЖ «Уют», в которое 
входит этот дом, не осталось в стороне. 
В счет квартплаты были приобретены 
материалы для строительства детской 
площадки. Теперь двор готов к участию 
в смотре-конкурсе по благоустройству 
территории городского поселения.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОНЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Еще один Еще один 
шахматный клубшахматный клуб

В  Прохладненском 
районе вручили на-
грады 98 гражда-

нам, отличившимся в про-
ведении Всероссийской 
переписи населения 2010 
года. Всем вручены ведом-
ственные медали и почет-
ные дипломы Федеральной 
службы госстатистики.

Жителей района, уча-
ствовавших в переписной 
кампании, поздравили гла-
ва администрации Прохлад-
ненского района Александр 
Василенко и руководитель 
«Кабардино-Балкариястат» 
Аурика Гаштова.

Р  айонный совет ветеранов провел десятый пленум. Помимо 
руководителей первичных ветеранских организаций в его 
работе участвовал заместитель главы администрации 

Терского района Мурадин Керефов.
Р. Балкаров, выступая с отчетным докладом о деятельности 

ветеранской организации в прошедшем полугодии, отметил, 
что главным направлением ее работы является повышение 
роли первичных ветеранских советов в отстаивании жизненных 
интересов пожилых людей. Другим важнейшим направлением 
он назвал патриотическое и нравственное воспитание молодежи.

Выступившие дали хорошую оценку работе совета ветеранов 
и приняли постановление, направленное на усиление работы 
ветеранской организации по всем направлениям.

На центральном стадионе 
прошел городской этап 
межрегионального фести-

валя «Кавказские игры», организо-
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В чера в с. Кичмалка на базе обще-
образовательной школы открылся 
шахматный клуб. Этому способ-

ствовали администрация Зольского района 
и местный совет ветеранов. На торже-
ственную церемонию пришли старейшины 
села, представители районной и сельской 
администрации, министерств и обще-
ственных организаций. В этот день прош-
ли соревнования по шахматам, в которых 
участвовали все желающие – от мала до 
велика. Победителям в каждой возрастной 
категории вручили грамоты и памятные  
призы. В подарок от администрации района 
клуб получил комплекты шахмат.



Жители Майского района обе-
спокоены возможной ликвида-
цией имеющих стратегическое 
значение стационарных постов 
ГАИ на двух берегах р. Терек – 
«Джулат» в Майском районе и 
«Каспий» в Терском.  

Был период, когда посты не 
действовали, тогда количество 
краж автотранспорта в Майском 
районе возросло втрое. Консер-
вация поста «Джулат» привела 
к беспрепятственному провозу 
оружия, наркотиков, свободно-
му перемещению преступников 
и террористов с сопредельных 
территорий.

В начале 2011 года посты 
были восстановлены приказом 
министра внутренних дел по КБР, 
генерал-майора полиции  С. Ва-
сильева, и это позволило  добить-
ся снижения в разы количества  
угонов транспортных средств, 
краж скота, преступлений против 
личности. 

Об этом шла речь на вы-
ездном приеме граждан, про-

веденном руководством МВД по 
КБР и членами Общественного 
совета при министерстве. Как 
сообщает отдел информации и 
общественных связей МВД по 
КБР, с особым вниманием вы-
слушано обращение атамана 
ст. Котляревская, который при-
шел на прием в сопровождении 
матерей несовершеннолетних 
девушек, ставших жертвами из-
насилования двумя жителями 
Терского района. 

Полицией «по горячим сле-
дам» это тяжкое преступле-
ние раскрыто, подозреваемые 
задержаны. Однако вскоре 
матери потерпевших узнали, 
что местными следственными 
органами, несмотря на наличие 
всей необходимой доказатель-
ной базы и результатов экспер-
тиз, в возбуждении уголовного 
дела отказано. Информация 
будет доведена до руководства 
Следственного управления 
Следственного комитета РФ 
по КБР. 
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НА ТЕРЕКЕНА ТЕРЕКЕ С тонировкой и безС тонировкой и без

Правонарушители исполь-
зуют все средства и методы, 
чтобы избежать ответственно-
сти. Часто они сами устраняют 
причину задержания на месте, 
срывая пленку руками или под-
ручными средствами. В этом 
случае продолжают движение 
на автомобиле с номерными 
знаками, а инспектор ДПС 
выписывает штраф в сумме 
500 рублей.

Некоторые водители сни-
мают стекла боковые и даже 
ветровые, сообщают инспек-
торы ДПС.

УГИБДД напоминает, что 
с 1 июля 2012 года тонировка 

В получении взятки подозре-
вается дознаватель отдела МВД 
РФ по Лескенскому району. 

В соответствии с материалами 
доследственной проверки старший 
лейтенант, являясь 
должностным лицом 
и находясь при ис-
полнении служеб-
ных обязанностей, 
получил 56 тысяч 
рублей от граж-
данина, который 
подозревается 
в совершении 
преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК 
РФ (незаконное приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, 

переработка без цели сбыта нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в крупном 
размере). Мздоимец обещал не 
привлекать к уголовной ответствен-

ности двух лиц, 
находившихся с 

подозреваемым 
в момент задер-

жания. 
Полицейский от-

странен от испол-
нения служебных 
обязанностей, рас-

сматривается вопрос 
об увольнении его из 

органов внутренних дел и при-
влечении руководства райотдела к 
дисциплинарной ответственности. 

Материалы страницы подготовлены по сообщениям пресс-служб МВД по КБР и прокуратуры КБР

МВДМВД

ДТП произошло 11 июля 
в  20.45. Житель села Хатуей 
(Лескенский район), управляя 
автомобилем   ВАЗ-2110, ехал из 
Нарткалы  в Нальчик.  

Оживленно беседуя с девуш-
ками-пассажирками, водитель  
не заметил поворот, не справился 
с управлением и съехал в кювет. 
Автомобиль перевернулся.

Две девушки 1988 года рож-
дения не были пристегнуты рем-
нями безопасности, получили 
травмы, госпитализированы в 
больницу Урванского района в 
Нарткале. Водитель не постра-
дал.

Установить, находился ли во-
дитель в момент ДТП в состоянии 
алкогольного опьянения, сотруд-

никам полиции не удалось. Муж-
чина отказался от прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния и в ближайшее время будет 
лишен водительского удостове-
рения сроком от 1,5 до 2 лет. В 
отношении водителя возбуждено 
административное производство 
за причиненный вред здоровью 
пассажиров.

Без ремней? В кювет!Без ремней? В кювет!

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОРПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

На территории Республикан-
ской клинической больницы 
имеется дезинфекционная ка-
мера для постельного белья, 
при входе в которую установлен 
автоклав «ВК-75» для утилиза-
ции шприцев и иголок. 

Помещение не приспособлено 
для этого вида деятельности, об-
служивается одним человеком, 
режим работы односменный. От-
сутствует документ, подтвержда-
ющий прохождение курсов по об-
ращению с опасными отходами.

Условия обезвреживания, 
хранения, захоронения отхо-
дов больничного производства 
должны быть безопасными для 

здоровья людей и среды обита-
ния. В РКБ отсутствует лицензия 
на проведение данного вида ра-
бот. Нет помещения для времен-
ного хранения отходов. Участок 
не разделяется на «грязную» 
и «чистую» зоны, отсутствует 
вентиляция. Муфельная печь 
для сжигания использованного 
перевязочного материала уста-
новлена в туалетной комнате без 
вентиляции.

В действиях заместителя 
главного врача РКБ по админи-
стративно-хозяйственной части 
усмотрены признаки состава 
административного правона-
рушения.

По вердикту присяжных 
Верховный суд КБР признал 
виновным жителя Нальчика 
– гражданина Р. К. в изнаси-
ловании несовершеннолетней, 
приговорив его к восьми с по-
ловиной годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. 

Дело расследовала прокура-
тура КБР, которая предоставила 
неопровержимые доказатель-
ства – экспертные заключения 
и показания свидетелей. 

Фабула дела типична для 
преступлений данной категории. 
Преступник обманом завлек 
жертву в свой дом и, игнорируя 
ее мольбы и протесты, совер-
шил насилие. Более того, он пре-
дал ее доверие дважды. Когда 
вышел из комнаты, туда зашел 
другой мужчина, который повел 
себя так же, как и он. Второй 
раз насилие не свершилось. Де-
вушке удалось вырваться и, под-
бежав к окну, разбить стекло. 
Ее крики о помощи услышали 
стоящие во дворе соседи. Они 
ее оттуда и вывели. 

Уголовное дело возбуждено 
в отношении обоих участни-
ков преступления. По ходу 
следствия установлено, что 
обвиняемый Р.К. неоднократно 

был судим: в первый раз – за 
кражу, через год – за грабеж. В 
обоих случаях наказание было 
условным. 

Второй соучастник попал в 
сферу уголовного судопроиз-
водства впервые, преступле-
ние, хоть и по не зависящим 
от него обстоятельствам, но до 
конца не довел. Все это сказа-
лось на приговоре – он отсидит 
3,5 года в колонии общего 
режима. К такому решению 
пришел рассмотревший его 
дело Урванский суд. Несмотря 
на то, что оба преступника 
от ответственности не ушли 
и справедливость восторже-
ствовала, девушке не удалось 
избежать беды, которой могло 
и не быть, если бы человека, во 
второй раз нарушившего закон 
и совершившего тяжкое пре-
ступление, которым считается 
грабеж, суд не пожалел, огра-
ничившись условным наказани-
ем. Его могло бы не быть, если 
бы сама девушка не доверила 
свою судьбу пьяному спутни-
ку. Психологи-криминалисты 
утверждают, что в состоянии 
алкогольного опьянения любое 
согласие жертвы трактуется 
ими максимально широко.

Ляна КЕШ

Вор, грабитель, насильник       Вор, грабитель, насильник       

СИЛА ПРАВА ИЛИ ПРАВО СИЛЫСИЛА ПРАВА ИЛИ ПРАВО СИЛЫ

АВТОСТОПАВТОСТОП

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

МУФЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ В ТУАЛЕТЕ

***
Верховный суд РФ оставил в силе приговор в отношении двух 

участников нападения на Баксанскую ГЭС, сообщили в среду в 
Генпрокуратуре РФ.

Нападение на Баксанскую ГЭС произошло 21 июля 2010 года. 
Вооруженные преступники убили двоих милиционеров, охранявших 
станцию, и заложили на ГЭС пять самодельных взрывных устройств 
мощностью от 1,5 до трех килограммов тротила. В результате 
взрывов и возникшего вслед за ними пожара было повреждено 
три генератора станции. Ущерб от диверсии составил почти 800 
миллионов рублей.

Через несколько дней были уничтожены двое участников НВФ – 
Руслан Оршокдугов и Рустам Сеюнов, причастные к диверсии на 
ГЭС. В октябре 2010 года СК сообщил о задержании еще двух людей, 
которые признались в причастности к нападению на станцию.

Мурат Шогенов и Тимур Шибзухов были приговорены к 14 годам 
колонии строгого режима с ограничением свободы на один год 
каждому. Приговор вступил в законную силу.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НА ДВА ЛИЦАНА ДВА ЛИЦА

С 1 по 10 июля за тони-
ровку стекол автомо-
билей к администра-
тивной ответственно-
сти  привлечено 1752 
водителя, задержано  
247 государственных 
номерных знаков. По 
итогам рейда Госавто-
инспекции КБР 11 июля 
привлечено к ответ-
ственности 42 водителя, 
14 государственных 
номерных знаков за-
держано. 

стекол свыше нормы подпадает 
под запрет эксплуатации транс-
портного средства до устране-
ния причин. В течение суток с 
момента снятия номеров во-
дитель может передвигаться на 
автомобиле. После указанного 
срока наступает ответственность 
за управление транспортным 
средством без государственных 
номеров, а это штраф 500 рублей 

или лишение права управления 
транспортными средствами на 
срок от месяца до трех. 

Изъятые номерные знаки 
водитель может получить по 
адресу: УГИБДД, 2-й Промыш-
ленный проезд, 18 (тел.: 495-586, 
495-558), административная 
практика, вход с торца здания. 
Время выдачи номеров с 15 до 
17 часов.

Баксанские Баксанские 
маркимарки

Когда товар уже был разлит 
в тару (60 тысяч бутылок), об-
наружилась пропажа акцизных 
марок для водки «Крещенская 
мягкая люкс». 

Директор одного из баксанских 
предприятий по производству ал-
когольной продукции обратился в 
полицию с заявлением о краже. По 
оценке потерпевшего, сумма ущер-
ба составила 92 тысячи рублей.

Сарско-чегемские Сарско-чегемские 
игрыигры

В Майском районе на оптово-
розничном рынке хутора Сар-
ский изъяты игровые автоматы. 

Задержан владелец – нигде не 
работающий житель с. Шалушка 
Чегемского района.

ЛЕТЕ
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ГородГородПомнится, лет семь назад я ехала рейсовым автобусом из 
Санкт-Петербурга в Таллинн. Одним из самых ярких впечатлений 
той поездки стала дорога от северной столицы до российско-
эстонской границы. Прямо на глазах изумленной публики (то 
есть меня) фраза из популярного анекдота «то яма, то канава» 
материализовалась в максимально усугубленном виде, какой 
мог бы представить только самый воспаленный ум. Уже ближе 
к Кингисеппу дороги не было. Вместо нее были ямы, не очень 
плавно перетекающие одна в другую…

Что и говорить, дороги в нашей республике, особенно цен-
тральные, по которым часто ездят «Те, Кого Надо Бояться», 
сделаны на совесть. Но, видимо, в это число входят даже не 
все магистрали столицы республики. 

А по тротуарам «Те Самые», видимо, и вовсе не ходят, поэтому 
о пешеходных дорогах разговор отдельный. Полагаю, у каждого 
нальчанина найдется свой негативный пример. У меня такой: 
каждый день перед глазами – тротуары в районе железнодо-
рожного переезда на углу Суворова и Идарова, по которым и в 
сухую-то погоду прогулка не доставляет никакого удовольствия, 
а после дождя – и подавно. Видимо, на поезде «Те» в Нальчик 
не приезжают, так чего же зря стараться, ну, подумаешь, не-
большое озеро двое суток после ливня стоит вместо пешеходного 
пути – так не глубже, чем по лодыжку, тоже мне – проблема!.. 
О, я представляю, как бы поддержали эту тему жители ул. Ка-
линина и прилегающих улиц. Мало того, что вот уже несколько 
лет, как они лишились общественного транспорта, так еще и в 
непогоду у них нет возможности добраться до него, сохранив 
при этом мало-мальски приличный внешний вид.

Еще в марте этого года наша газета, 
отвечая на запрос одного из жителей 
ул. Калинина, писала, что, по словам 

начальника управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства – службы 
заказчика г. Нальчика Виктора Киримова, вос-
становительные ремонтные работы начнутся, 
как только проект по восстановлению асфаль-
тового покрытия будет утвержден. На днях Вик-
тор Петрович сообщил, что проект утвержден 
и прошел государственную экспертизу. Объ-
явлен аукцион для определения подрядчика. 
Ремонтные работы начнутся в середине авгу-
ста, а к октябрю уже будут завершены. «Мы 
практически заново отстраиваем улицу Калинина, 
поэтому отнеслись к проекту с максимальной 
серьезностью, – говорит Виктор Киримов. – Она 
будет полностью преображена, помимо дорож-
ного покрытия здесь появятся новые бордюры, 
тротуары, остановочные комплексы. Поработаем 
на совесть, чтобы уже не возвращаться к этому 
вопросу в ближайшее время».

Ремонт проспекта Ленина в Нальчике, начав-
шийся этой весной, продвигается гораздо (го-
раздо!) оживленней, чем на ул. Калинина. 

Ну, понятное дело, проспект – лицо города. Про-
чие его части – вопрос второстепенный. Опять 
вспоминаются те самые «Те»… Как остроумно 
заметил кто-то из жителей Калинина, «раз уже 
не ремонтируют нашу дорогу, пусть пере-
ставят нам старый асфальт с проспекта». 
(Хм.., а действительно, какой чудесный 
был бы выход…) Как пояснил Виктор Ки-
римов, проектно-сметная документация 
по ремонту проспекта была готова еще 
в 2008 году, а аукцион на определение 
подрядчика состоялся в прошлом году. А 
пока вовсю работают бригады дорожни-
ков и «лежачие полицейские» находятся 
на вынужденной «переаттестации», на 
пр. Ленина по ночам гоняют лихачи, 
набирающие максимальную скорость, 
видимо, для взлета. 

А пока А пока 
вовсю работают бригады вовсю работают бригады 

дорожников, и «лежачие полицей-дорожников, и «лежачие полицей-
ские» находятся на вынужденной «переат-ские» находятся на вынужденной «переат-
тестации». На пр. Ленина по ночам гоняют тестации». На пр. Ленина по ночам гоняют 

лихачи, набирающие максимальную лихачи, набирающие максимальную 
скорость, видимо, для взлета. скорость, видимо, для взлета. 

... Ну, подумаешь, ... Ну, подумаешь, 
небольшое озеро двое суток небольшое озеро двое суток 

стоит вместо пешеходного пути – стоит вместо пешеходного пути – 
так, не глубже, чем по лодыжку. так, не глубже, чем по лодыжку. 

Тоже мне – проблема!..Тоже мне – проблема!..

Сразу захотелось встать и гордо объявить всему автобусу, 
мол, а вот у нас в Кабардино-Балкарии… Удержали от 
этого смелого поступка лишь природная скромность, 

страх потерять равновесие в трясущемся салоне да тот факт, что 
большинство мест в автобусе было занято иностранными граж-
данами. Справедливости ради замечу, что волею судьбы я вновь 
ехала по той же дороге через несколько месяцев. Асфальтовое 
покрытие радовало гладкостью и новизной. Отремонтировали, 
слава Богу. Оперативненько. Не в пример нам. Или как раз в 
пример?

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ф
от

о 
ав

то
ра
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С началом ремонта на проспекте появились незначитель-
ные автомобильные заторы, давно привычные в других 
районах города. Похоже, пробки становятся еще одной 

бедой столицы Кабардино-Балкарии.
Некая инициативная группа европейских ученых построила 

математическую модель возникающих автомобильных заторов и 
объяснила секрет их появления. Оказывается, водители в потоке 
едут неравномерно – то приближаясь к едущей впереди машине, 
то слегка удаляясь от нее. Если кто-то зазевался и подъехал 
слишком близко, то нажимает на тормоз. Расчеты показали, что 
если скорость будет уменьшена ниже определенной критической 
отметки, следующая машина будет вынуждена притормозить 
сильнее, следующая за ней – еще сильнее, и так далее. В резуль-
тате в нескольких сотнях метров от точки, в которой произошло 
такое событие, поток машин останавливается почти полностью. 
При этом водителям, попавшим в затор, будет совершенно 
неясно, откуда он, собственно, взялся. Полученная модель ут-
верждает, что подобный сценарий образования пробок весьма 
типичен для оживленных магистралей, имеющих нагрузку более 
пятнадцати машин на километр полосы. Сформировавшиеся 
пробки постоянно сдвигаются в направлении, противоположном 
движению автомобилей, образуя так называемые обратные 
волны. Даже один единственный зазевавшийся водитель может 
оказать огромное влияние на весь транспортный поток и при-
вести к массовым задержкам. Отсюда вывод – чем опытнее 
водители в своей массе, тем меньше будет заторов. Но это на 
оживленных магистралях. Откуда берутся автомобильные пробки 
в небольших городах, подобных нашему? Мнения расходятся. 
Кто-то считает, что виной тому узкие улицы и малое количество 
полос движения. Кто-то утверждает, что слишком велик процент 

автомашин на душу населения. Правы, кстати, и те, и другие.
Считается, что пробки отнимают десять процентов жизни 

современного человека. Как только не боролись с этой бедой 
в разных городах мира. В Лондоне развивали общественный 
и велосипедный транспорт, в Афинах распределяли поездки 
на машинах с четными и нечетными номерами по определен-
ным дням недели, в нашей белокаменной столице расширяют 
дороги до бесконечности. А воз (в данном случае, скорее, 
длинный хвост из автомобилей) и ныне там. А именно – то-
мится в пробке.

Проблема передвижения на личном и городском транспорте 
актуальна для всех более-менее крупных населенных пунктов, 
хотя и в разной степени. Все относительно. То, что мы с ужа-
сом в голосе называем жуткой пробкой, в Москве или Питере 
– всего лишь временное затруднение на дороге.

Как показывает миро-
вой опыт, наиболее дей-
ственными методами 

борьбы с автомобильными за-
торами являются расширение 
улиц и строительство дорог. 
Но это сложно и медленно. В 
парижском муниципалитете, 
например, считают, что лучший 
способ ликвидировать дорожные 
пробки, а главное – улучшить 
городскую экологию – это… из-
бавиться от автомобилей. По-
лагаю, многие жители столицы 
КБР мысленно согласятся с 
эксцентричными парижанами, 
но в то же время и признают не-
реальность их предложения. А 
пока одним из конструктивных 
советов, которые можно дать на-
шей мэрии, является строитель-
ство дороги и моста на улице 
Лермонтова ниже пересечения с 
проспектом Шогенцукова – что-
бы объединить ее с ул. Второй 
Таманской дивизии. Это позво-
лит значительно разгрузить дви-
жение и избежать длительных 
автомобильных заторов на углу 
Шогенцукова и Кешокова. Город 
требует перемен!

Анна ГАБУЕВА
Фото Камала ТОЛГУРОВА

 ДОРОГИ... ДОРОГИ...

Этот участок Этот участок 
улицы Лермонтова улицы Лермонтова 
можно превратить можно превратить 

в автомобильную трассу.в автомобильную трассу.

Считается, Считается, 
что пробки отнимают что пробки отнимают 

у современного человека у современного человека 
десять процентов жизни. десять процентов жизни. 

требует перементребует перемен



12 14 ИЮЛЯ 2012 ГОДА14 ИЮЛЯ 2012 ГОДА222222222222
ВЗРОСЛЫМ ВЗРОСЛЫМ 
О ВЗРОСЛЫХО ВЗРОСЛЫХ

ЧТО ТАМ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ?ЧТО ТАМ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ?
СТОП-КАДРСТОП-КАДР

Аркадий КАЙДАНОВ

Все к лучшему, говорите?
Или не говорите, а только думаете?
Не будем себе льстить – это не мы так думаем, это нам под-

кинули в черепушку те, кто посетил сей мир в его минуты, 
от которых до нас, как до Луны – клешнячей закуской к пиву.

Раньше я тоже безоглядно верил поговоркам и пословицам 
– припадал, так сказать, к кладезю народной мудрости во дни 
тревог, сомнений и поисков готовых ответов на жгучие вопро-
сы персональной планиды.

Не, раньше реально ответы сходились – учебник-то 
жизни был проверенный, составленный не абы кем и 
не абы как!

Оно бы и до сих пор все как-то срасталось, ежели 
бы человек человеку оставался другом, товарищем 
и в некоторых случаях даже братом.

Хотя бы в декларациях о намерениях. 
Хотя бы по будням.
Хотя бы в рабочее время.
Хотя бы по выходным.
Ну, хотя бы по большим общегосудар-

ственным праздникам, черт побери!
Но теперь человек человеку есть 

кто?
Инопланетяне мы теперь друг 

другу – вот кто мы теперь!
Почти по Экзюпери: у каждого 

своя планетка размером с квадрату-
ру приватизированной жилплощади. 

Оттуда и поглядываем опасливо, ожи-
дая подляны, на соседние планетки бывших 
собратьев по разуму.

А в дверях металлических столько замков 
навороченных, словно под подушкой 
храним все ненайденное золото 
партии, словно живем в Янтарной 
комнате, которую тоже, кажется, до 
сих пор так и не нашли.

Иначе уже нельзя – опыт, он ведь 
сын ошибок опасных для здоровья. 

Все, блин, получилось к лучшему? 
Ага!

Во далеком годе 1968-м было мне лет всего 
ничего и была порою зимней Олимпиада во французском 
городе Гренобле.

И рубились там наши героические любители с канадскими 
монстрами конька и клюшки. 

И скакал я ночью темною перед некачественной черно-бе-
лою картинкой телевизора «Темп-6» , стараясь не разбудить 
родителей и поудобнее выложить шайбу великому Фирсову 
под его убойный кистевой бросок.

И постучался вдруг в дверь мужик незнакомый роста огро-
менного да виду диковатого с наколкой «Дима» на пальцах 
руки с волосами рыжими.

И мужика, и наколку его я узрел, когда дверь распахнул, не 
раздумывая, сразу и настежь.

И ничуть не испугался я того мужика, потому что, дохнув 
крепким, сказал он пароль: 

– Браток, какой там счет?..
И позвал я мужика в дом, и оба мы болели за наших, и боль-

но хлопал мужик меня по тощей спине, когда за канадскими 

воротами лампочка загоралась, и было от этого обалденно нам 
обоим и всей шестой части земного шара!

А родители меня потом и не ругали вовсе, потому что как 
же чужого мужика ночью в дом не пустить, если хоккей, если 
наши с канадцами?

Эх, вот даже на слог былинный пробило, поелику ноне-то 
случай тот стародавний – чисто сказка волшебная, диковинная.

Однако прогресс, известное дело, не остановить, по-
этому сегодня жен-мужей в квартиру пускаем, допреж 
заставив их в дверной глазок предъявить фас, профиль 
и паспорт открытый на странице, где прописка.

И пусть какой инопланетянин из соседней квартиры 
только сунется ко мне за солью – я его через запертую 

дверь из гранатомета враз разнесу на составные! 
На всякий случай. 

Чтобы потом не было мучительно больно.
В телеке у меня теперь тоже все больше 

инопланетяне живут!
Чиновники, начальники там всякие – 

надежные рулевые непростого текущего 
момента и сложного исторического 
периода. 

Ну, наши с вами слуги. 
Я их люблю! Люблю слушать, когда 

они про чудесную жизнь на своей 
планете рассказывают! 
Мечтаю на ту планету попасть и хоть 

краешком глаза на ту жизнь взглянуть!
Может, доживу, чего и всем желаю.

А еще инопланетяне захватили все 
дороги! 

Стоят вдоль них, палочками по-
лосатыми обмахиваются и с во-

дителей дань щемят за проезд 
мимо их инопланетных пузатых 

величеств. 
А куда денешься? Они – власть, 

иго они такое, инопланетное.
С медфака каждый год тоже пор-

ция инопланетян катапультируется!
Раньше там врачей готовили, а теперь 

– инопланетян!
Как только последний старорежимный врач поменяет свой 

стетоскоп на щедроты Пенсионного фонда, тут мы и останемся 
в поликлиниках супротив инопланетян в белых халатах, тут и 
накроемся все большим медным тазом. 

Но, надеюсь, тот медный таз инопланетяне-охотники за 
цветными металлами к тому времени точно сопрут.

Выходит, большим медным тазом не накроемся.
Выходит, что-то все же и к лучшему.
А то я уж хотел просить знакомых депутатов Госдумы выйти 

с законодательной инициативой, чтобы поговорку: ВСЕ К ЛУЧ-
ШЕМУ на территории страны признали особо циничным издева-
тельством над народонаселением, приравняв к экстремистским 
лозунгам и высказываниям.

Или все-таки такая инициатива назрела, уважаемые со-
граждане-инопланетяне?

Что там у вас в иллюминаторе, тьфу, в окне? 
Земля еще видна?
Полет нормальный?

Совершать вечерний моцион 
нальчане стали гораздо реже: 
сказываются, конечно, опера-
тивные мероприятия полиции 
по задержанию особо опасных 
элементов – мало приятного 
случайно оказаться в их эпицен-
тре. Впрочем, многочисленным 
новоиспеченным горожанам и 
невдомек, как можно гулять по 
улице без дела!

Мой прогулочный маршрут 
пролегал по дорожке невдалеке 
от многоэтажек: с одной стороны 
еще бурлила жизнь в светя-
щихся окнах, с другой – царили 
звуки девственной природы – 
лягушачьи трели в небольших 
болотцах, уханье и посвист 
ночных птиц в зарослях травы…

Я еще помню те времена, 
когда на вечерней прогулке, 
повстречавшись, незнакомые 
люди желали друг другу доброго 
вечера, перекидывались парой-
тройкой фраз о погоде. Поэтому 
стоявшие под навесом, так, 
чтобы на них не падал свет, две 
молодые женщины в спортив-
ных костюмах и кроссовках не 
вызвали у меня никаких подо-
зрений. Ну, остановились пого-
ворить о своем, о сокровенном.

Однако женщины, выждав, 
когда прогуливающиеся стали 
расходиться, начали по-над 
домами пробираться к одной 
из клумб, которые любовно 
разбивают заботливые жильцы, 
украшая свои дворы. Выдернув 
с корнем несколько цветочных 
кустов (одна даже предусмо-
трительно прихватила пакет), 
мелкие воровки тихо ринулись 
обратно. Увидев меня, попыта-
лись реабилитироваться: «Никто 
нам цветы не дарит…»

Не думаю, что мужчина пре-
подносит своей любимой жен-
щине бархатцы, маргаритки или 
анютины глазки, вырванные с 
корнем и красиво перевязанные 
золотой ленточкой. 

Дорогая спортивная одежда 
на женщинах опровергала пред-
положение о краже цветов для 
перепродажи ради куска хлеба. 
Тогда что это? Способ пополнить 
клумбу в своем дворе?

 – Лучше не любить цветы, 
чем их воровать, – заметила я 
горе-натуралисткам.

Татьяна НЕНАЕДОВА

«Ромашки «Ромашки 
спрятались, спрятались, 

поникли поникли 
лютики…»лютики…»

Душный июльский 
день окончился до-
ждем. Спасительная 
прохлада манила 
легким ветерком. Од-
нако вечерние ули-
цы мало оживились.

ОПРОСОПРОСВы готовы к природным катаклизмам?

Вы готовы к природным катаклизмам?

Хамид Зе-
ушев,  заместитель  
главы  администрации           
г.  Баксана:

– Наверное,  нет  человека,  ко-
торый  был  бы  готов к такому.  Конечно  
лучше,  чтобы  ударов стихии не было,  но  даже  
если  и  произойдет,  то,  как  говорится,  в  грязь  лицом  
не  ударим.  На  данный  момент  мы  располагаем  достаточ-
но  четко  отработанной  программой  системы  оповещения  всех  
работников  администрации  и  городского актива,  чтобы  подключить  к  
ликвидационным мероприятиям.  Наш  план  действий  в чрезвычайной ситуации 
подразумевает  использование  всех  имеющихся  средств  слухового  оповещения, 
в том числе  использование  громкоговорителя  в  мечети,  объезд  города  с  громкогово-
рителем.  Кроме  того,  разработана  соответствующая схема  по  линии  гражданской  обороны  
и  чрезвычайных  ситуаций.

Лида Шогенцукова,  главный  редактор  газеты  «Баксан»:
– Действительно, в  последнее  время  мы  стали  ощущать  резкое  изменение  клима-

та,  что  неблагоприятно  сказывается  на  окружающей  среде.  Сейчас  уже  никого не 
удивляет,  если  после  30-градусной  жары  пройдет сильный  ливень,  который  вскоре  

сменит  зной.  Ведь  резкая  переменчивость погоды  стала  явлением  обычным,  
хотя раньше  такого  не  было.  Все  говорит  о  том,  что  мы  подходим  к  

континентальному  климату,  когда  зимой  очень  холодно,  а  летом,  
напротив, очень  жарко.  Поэтому  многим  сложно  будет  адап-

тироваться  к  новым  природным  катаклизмам.  Дай  Бог,  
чтобы  стихийных  бедствий  не  было.  А  главное 

– чтобы  был  мир,  люди  стали терпимы,   
молодежь  жила  и  здравствовала,  

старики  не  знали  нужды   и  
видели  внимание  и  за-

боту  со  стороны  
близких. 

БЫЛОЕ И ДУМЫБЫЛОЕ И ДУМЫ
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ЭМИЛИЯ МАЛЫШЕВА, 
ВЫПУСКНИЦА 24-Й ШКОЛЫ 

ИМЕНИ ПАГО ТАМБИЕВА 
Г. НАЛЬЧИКА. 

Медаль как венец...
Похвальные листы, грамоты, 

дипломы и как логическое за-
вершение учебы в школе золотая 
медаль могут многое рассказать 
о ее владелице, но больше всего 
(после медали, конечно) ей дорог 
диплом, который Эмилия получи-
ла на выпускном вечере. В нем 
отмечены все ее заслуги.

Самые яркие воспоминания 
о школе

Эмилия вспоминает, как ее и 
за косички дергали, и подножки 
ставили, как коленки обдирала. 
Но теперь-то она понимает, что 
такие явления – классика школь-
ной жизни. С одноклассниками 
и учителями отношения скла-
дывались вполне удачно, ведь 
она, как отмечают ее друзья 
по школе, очень преданный и 
верный человек. В пользу этого 
говорит активный образ жизни, 
который она вела все школьные 
годы. Девочка отстаивала честь 

По стране прокатилась волна выпускных вечеров, 
«выплеснувшая» на берега средних и высших учеб-
ных заведений абитуриентов. Уровень поступающих 
неизменно разнится, это нормально. Но сегодня 
поговорим об абитуриентах со знаком высшего 
качества.

...я согласен на медаль!...я согласен на медаль!

класса на всех школьных ме-
роприятиях, честь школы – на 
городских и республиканских, а 
честь республики – на всерос-
сийских конкурсах.

Эмилия обо всем этом рас-
сказывает живо, интересно, а о 
клипах с участием одноклассни-
ков говорит с особой нежностью, 
подчеркивая их непередаваемое 
значение в своей жизни.

Мечты, мечты…
Она всегда знала, кем хочет 

стать, – настоящим человеком. А 
профессия, по ее словам, – это 
приложение для реализации 
первого и хорошая возможность 
заниматься тем, чем хочешь. А 
заниматься она будет спасением 
экологии планеты. Для этого не-
обходимо получить диплом эко-
лога в одном из столичных вузов. 
Самая большая мечта Эмилии – 
стать послом мира от ООН, чтобы 
иметь возможность вернуть пла-
нете ее первозданный вид.

Чего (кого) не будет хватать
«Не мыслю себя без родных, 

без школьных друзей, – говорит 
Эмилия. – Наверное, не смогу 

прожить полноценную жизнь без 
малой родины, но реализовать 
свои мечты мне удастся только 
в Москве. К сожалению, в мест-
ный университет поступить с мо-
ими баллами по ЕГЭ на нужный 
факультет проблематично (по 
всем предметам за 70 баллов)».

Конечно, будет приезжать 
домой, как тот мальчик из 
Нальчика, и, конечно, она, 
благодарная воспитанница 
своей родной школы, будет 
навещать учителей и друзей, 
поддерживать с ними связь и 
через социальные сети.

В Калужской области завершился 
Всероссийский фольклорный фе-
стиваль школьников и студентов. 

Премия Президента РФ Премия Президента РФ 
– девушкам – девушкам 

из Кабардино-Балкариииз Кабардино-Балкарии

В числе конкурсантов от Кабардино-Балкарии 
были выпускница этого года, золотая медалистка 
школы №1 с.п. Куба-Таба Зарема Беканова и юная 
гармонистка из Республиканского Дворца творче-
ства детей и молодежи Фатима Машукова. 

В номинации «Исследователи в области фоль-
клористики, этнографии и краеведения» Зарема 
Беканова представила проект «Адыгская свадьба в 
контексте времени». Фатима Машукова выступила 
в номинации «Солисты-инструменталисты». 

Обе девочки заняли третье место и номиниро-
ваны на премию Президента РФ в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование», со-
общает пресс-служба Министерства образования 
и науки КБР. 

Папа, ушедший из семьи 
и забывший о своих детях, и 
мама, безуспешно пытающая-
ся их одна прокормить (есть и 
другие версии семейной драмы 
с такими же неутешительными 
последствиями). В итоге улица, 
принимающая их с распростер-
тыми объятиями. Первая сига-
рета, протянутая тебе другом 
и выкуренная со страхом, что 
кто-нибудь из близких увидит, и 
первая игла с наркотой, попав-
шая к тебе таким же образом. 
Потом безысходность, длинная 
череда бессмысленных дней, 
страдания матери и ее нескон-
чаемые попытки помочь. Паде-
ние в пропасть, в кромешный 
ад, в никуда.

Рассказ матери, от которого 
меняется сознание: «Я не убе-
регла. Я виновата. Я отдала его 
улице, а он был таким хорошим, 
добрым. Умер от передози-
ровки. Попросился к соседям, 
заснул на их кровати, чтобы 
больше не проснуться. За два 
дня до этого он обещал, что 
найдет в себе силы бросить». 
Святая наивность. Отец при-
ехал на похороны сына, кото-
рого не видел с рождения, по 
прошествии времени поставил 
на его могиле памятник: в это 
уложилась роль отца. Сыграл 
как по нотам: нет человека – 
нет проблем: больше сын, как, 
впрочем, и при жизни, ему не 
создаст никаких неудобств. 
Таких историй много. Кажется, 
все они разные, но конец у них 
один и тот же: улица Комарова 
или Затишье.

Сколько же их, загубленных 
наркотиками? Трудные дети 
– проблема. Легче навесить 
ярлыки, оттолкнуть, проявить 
безразличие, пройти мимо, 
сделать их прокаженными, чем 
понять, вовремя поддержать, 
отогреть, остановить.

Все происходит незаметно, 
потому как окружающие их 
не видят. Или не хотят видеть. 
Социальный статус обрекает? 
Может быть, хотя и так назы-
ваемая «золотая молодежь» 
не застрахована от этой про-
блемы. «Они сами виноваты»,– 
часто раздается в их адрес. 
«Есть проблемы у власти и 
поважнее»,– продолжают они. 
А что может быть важнее здо-
ровья нации, хочется крикнуть 
в ответ.

По статистическим данным 
Республиканского наркологи-
ческого диспансера, которые 
нам предоставил главный 
врач Олег Пашевкин, нарко-
манов, состоящих на учете, на 
сегодня около 1500 человек. 
Но это, конечно, не полная 
картина. Им еще, наверное, 
не поздно помочь,  не поздно 
вылечить. Побольше бы акций 
против наркотиков, мероприя-
тий, направленных на оказание 
помощи наркозависимым. 
Наркомания не знает сослага-
тельного наклонения. Сделали, 
спасли, вернули в социум: 
побольше бы в изъявитель-
ном. Пусть те, от кого зависят 
разработка государственной 
программы и ее воплощение, 
сделают, спасут… побольше 
бы в повелительном.

Джульетта КУДАЕВА

Дорога Дорога 
в никудав никуда

Пачка  сигарет  в 
день, чтобы посадить 
медленно, но верно 
сердце, и одна доза 
героина, чтобы жизнь 
оборвалась. Картина 
не из радостных.

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

АБИТУРИЕНТ-2012АБИТУРИЕНТ-2012

ЗНАЙ НАШИХ!ЗНАЙ НАШИХ!

АСЛАН ГУГОВ, ВЫПУСКНИК 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 33 

Г. НАЛЬЧИКА.
Аттестат как венец...

Аслан сменил несколько школ, 
но на качестве учебы это совер-
шенно не отразилось. Врожденная 
коммуникабельность помогала ему 
без труда находить общий язык 
с одноклассниками и учителями. 
Последний год учился в школе № 
33, которая подарила ему людей, 
по-настоящему ставших родными. 
Благодарен учителям, от которых 
получил столько внимания и тепла. 

Мечты, мечты...
Аслан, как и все юноши его воз-

раста, увлечен компьютерными 
технологиями, поэтому, наверное, 
его мечты связаны с факульте-
том обеспечения безопасности 
в одном из столичных вузов. 
«Информационная безопасность 
сейчас очень актуальна, и если я 
смогу этим овладеть в совершен-
стве, найду свое место в жизни», 
– убежден он. И, конечно же, 
спорт важен не меньше, чем по-
ступление в вуз. Футбол – давняя 
страсть юноши. Дважды на лю-
бительских играх он ломал ноги, 
но все еще мечтает продолжить 
играть в вузовской команде.

Чего (кого) не будет хватать
Трудно прожить без каких-то 

привычных вещей, но это волну-
ет Аслана не так, как разлука с 
друзьями, которые остаются по-
ступать в местные вузы. А Москва 
– его вторая родина, и его там 
ждут одноклассники, с которыми 
он учился девять лет. И еще – по 
секрету… – не будет хватать мами-
ного фирменного чая в постель.

Джулианна ДИГЕШЕВА

ХОЧУ СКАЗАТЬХОЧУ СКАЗАТЬ

Участники флэш-моба пришли 
подготовленными – минимум 
одежды и максимум ведер, 
пустых пластиковых бутылок, 
водяных пистолетов. Были 
и совсем маленькие дети, 
и уже взрослые молодые 
люди. Инициатором та-
кого веселья стала Ан-
гелина Новикова (под 
таким псевдонимом она 
известна в социальных 
сетях). Девушке всего 
семнадцать, и на ее счету 
это уже не первая подобная 
затея. В прошлом году она 
устраивала «День обнимашек» 
– флеш-мобберы вышли в город 
с огромным плакатом «Обниму за 
улыбку». Акция прошла успешно. «А 
что в этом такого?! 
– удивляется 

Водная битваВодная битва
В четверг на площади перед Музыкальным театром пе-
страя толпа детей и подростков устроила настоящую «Во-
дную битву». Ребята не зря выбрали это место – ведь здесь 
расположено целых четыре фонтана, поэтому дефицита 
воды не наблюдалось. Полиция города участникам  водной 
битвы не препятствовала. 

Ангелина. – Между прочим, объятия 
– это мощный антидепрессант».

Ангелина рассказала, что в 
прошлом году устроила точ-

но такую же акцию, но у 
фонтанов на площади 

Согласия, а в какой-то 
газете написали, что 
организатором явля-
лось Министерство 
по делам молоде-
жи. «Я не хочу сла-
вы, просто обидно, 
ведь это провожу 
именно я!» – огор-

ченно произносит 
девушка.

Флэш-моб (англ.) 
– тщательно спланиро-

ванная акция развлека-
тельного характера.

Елена КРЯТ

АКЦИЯАКЦИЯ



ЖИРНОВ Николай Ана-
тольевич1959 года рожде-
ния в состоянии тяжелой 
депрессии ушел из дома (г. 
Нальчик, ул. Идарова 178, 
кв. 57) 4 июля 2012 года и ис-
чез. Денег и ценностей при 
себе не имел, из документов 
у него был паспорт. По не-
проверенной информации, 
в тот же день Жирнова Н.А. 
видели в районе Голубых 
озер, где он мог совершить 
попытку суицида. Из того 
же источника известно, что 
с ним вступили в контакт местные жители, предпо-
ложительно, из сел Бабугент, Верхняя Балкария и 
Кашхатау и, возможно, доставили его в Нальчик.

Родственники Николая Анатольевича убедитель-
но просят отозваться людей, видевших этого чело-
века, вступавших с ним в контакт или слышавших 
что-либо о нем. Ваша помощь крайне необходима 
для восстановления полной картины событий этого 
дня. Просим тех, кто может что-либо сообщить, 
звонить по телефону: 8-928-715-68-01 Наталии Вик-
торовне Жирновой.

Также просим откликнуться человека, встретивше-
го Жирнова Н.А. на стройке рядом с ул. Идарова, 178, 
и проведшего с ним несколько часов 5 июля 2012 г.

Приметы Жирнова Н.А.: на вид 50-55 лет, рост 
182 см, худощавого телосложения, волосы темные с 
проседью, коротко стриженные, был одет в черный 
спортивный костюм с серыми вставками, шлепан-
цы черного цвета, синюю футболку в красную и 
белую полоску.

14 14 ИЮЛЯ 2012 ГОДА14 ИЮЛЯ 2012 ГОДА444444444444 ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМАОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА
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Возьму в аренду 
салон красоты или 

косметологический кабинет.
 Обращаться по телефону:

8-909-489-06-75

Кавказская щедрость 
и европейская расчетливость – 
возможно ли их объединить?

Мы говорим – ДА!
И презентуем подарок тем,

 кто решит надежно и выгодно 
разместить свои сбережения 

или взять кредит в нашем банке.

Условия приема вклада 
«ЕВРОЛЕТО»** С ПОДАРКАМИ***:

Минимальная сумма вклада – 5000 рублей
Процентная ставка – 11% годовых
Срок вклада – 2 года (732 дня)
Выплата процентов – ежемесячно 

(с возможностью ежемесячного снятия процентов)

Дорогие друзья!
Только в юбилейный год и только в горячие дни лета 

мы проводим акцию  «ЕВРОЛЕТО-2012»*!ЕВРОКОММЕРЦ БАНК

Для пенсионеров, инвалидов, пенсионеров МВД и Минобороны, сотрудников МВД и
Минобороны, работников бюджетной сферы и госслужащих 

с 1 июля по 31 июля действует акция «ОФОРМИ КРЕДИТ – ПОЛУЧИ ПОДАРОК».
Выдача кредита – от двух часов, минимальный пакет документов, индивидуальный подход 

и другие особые условия, которые вам понравятся!
Более подробную информацию обо всех условиях оказания соответствующих услуг вы можете получить в офисах:

г. Нальчик – ул. Шогенцукова, д.16, 8 (8662) 44– 27– 76
г. Баксан – ул. Ленина, 57-«а», тел. (886634) 212-12, 219-50
п. Залукокоаже – ул. Калмыкова, 14, тел. (886637) 419-24, 416-12,
с. Кашхатау – ул. Мечиева, 108, тел. (886636) 424-11, 424-22, 424-13,
г. Майский – ул. Ленина 13, тел. (886639) 260-74, 260-75,
г. Прохладный – ул. Ленина, 102/1, тел. (886631) 714-17, 464-04,

г. Нарткала – ул. Шекихачева, 11, тел. (886635)451-91, 451-89
г. Терек – ул. Ленина, 47, тел. (886632) 420-88, 420-89, 420-90,
п. Терскол – гостиница «Эльбрусия», тел. (886638) 7-11-33, 
г. Тырныауз – пр. Эльбрусский, 57, тел. (886638) 410-30, 410-29,
с. Анзорей –  ул. Хамгокова, 21, (886639) 957-70, 957-50, 957-71,
г. Чегем –  Баксанское шоссе, 1, тел. (886630) 400-22

Единый федеральный номер 8-800-200-1-777
*Акция действует с 1 июня до 31 августа.
**Вклад «Евролето» 11% годовых в валюте РФ сроком на 2 года. Минимальная сумма вклада 5 000 рублей. Вклад пополняемый с возможностью снятия 

процентов на ежемесячной основе. Проценты к сумме вклада не причисляются. Снятие суммы вклада  осуществляется по окончании срока договора вклада. 
В случае досрочного расторжения договора вклада применяется ставка до востребования.

***Подарок выдается при открытии вклада «Евролето» на сумму не менее 50 000 рублей.

Куплю на Горной или 
в центре двухкомнатную
 квартиру за 1 млн. руб.

Обращаться по телефону: 
8-928-722-05-36

Коллектив ГКОУ СПО «Кабардино-Балкарский авто-
мобильно-дорожный колледж» с прискорбием извещает 
о безвременной кончине отличника профтехобразова-
ния Российской Федерации БАЛАХОВА Владимира 
Лукмановича и выражает глубокое соболезнование его 
родным и близким.

 
Коллектив и профком Республиканской клиниче-

ской больницы выражают глубокое соболезнование 
врачу-терапевту приемного отделения  ГЕДГАФОВОЙ 
Рузанне Юрьевне по поводу смерти ее отца.

Коллектив и администрация ГКОУ ДОД «Республи-
канский центр научно технического творчества учащих-
ся» выражает искреннее соболезнование сотруднице 
центра ШОРТАНОВОЙ Светлане Цацуровне по поводу 
смерти ее дочери ШОРТАНОВОЙ Мадины Аскеровны. 
Очень горько, когда мы теряем близких, вдвое горше, 
когда уходят молодые, талантливые, красивые. Мы 
скорбим вместе с Вами.

Министерство образования и науки Кабардино-
Балкарской Республики выражает искреннее собо-
лезнование ШОРТАНОВОЙ Светлане Цацуровне, 
заведующей Школой высшего швейного мастерства 
ГКОУ ДОД «РЦ НТТУ», по поводу смерти ее дочери   
ШОРТАНОВОЙ Мадины Аскеровны, талантливого 
модельера, достигшего больших успехов в творче-
ской деятельности.

ВНИМАНИЕ!
20.07.2012 г. в 15.00 состоится встреча ректора КБГУ 

Барасби 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 математического факультетов, ул. Чернышевского, 175.

Приемная комиссия КБГУ 

42-27-79, 42-03-20

В сельских почтовых отделениях ре-

спублики имеется в продаже впервые 

изданная систематическая «ИСТО-
РИЯ БАЛКАРИИ» с древнейших 

времен до конца XX века в двух томах. 

Количество книг ограничено (всего по 

5 экз. на почтовое отделение). Жители 

г. Нальчика смогут приобрести эти 

книги в книжном магазине «Буки-

нист» на ул. Байсултанова.

Сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Де-Густо» 
реализует из питомника осенью 2012 

г. высококачественные саженцы плодо-
вых 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 
(

г.

Коллектив филиала ФГУП Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация – «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» по КБРФедеральное БТИ» по КБР

  поздравляет поздравляет 
Фатимат Тахировну Фатимат Тахировну ГЛАШЕВУГЛАШЕВУ,,

 архивариуса Черекского районного отделения,  архивариуса Черекского районного отделения, 
с юбилеем!с юбилеем!

Желаем в жизни много счастья,Желаем в жизни много счастья,
Любви, душевного тепла, Любви, душевного тепла, 
Чтоб миновали Вас ненастья,Чтоб миновали Вас ненастья,
Вся жизнь чтоб светлая былаВся жизнь чтоб светлая была
От радости, любви и от удачи!От радости, любви и от удачи!

Уважаемые жители 
республики!

КБ филиал компании ЗАО «Капитал 
Медицинское страхование» обращает 
ваше внимание, что согласно Пра-
вилам обязательного медицинского 
страхования, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и со-
циального развития РФ от 28 февраля 
2011 г. №158н, временное свидетель-
ство ОМС действительно до момента 
получения полиса, но не более трид-
цати рабочих дней с даты его выдачи.

В связи с чем убедительно про-
сим всех застрахованных граждан, 
имеющих на руках временные сви-
детельства ОМС с истекшим сроком 
действия, обращаться в пункты выда-
чи полисов для их замены на полисы 
единого образца.

Утерянный диплом ВСВ 1904169 на имя Маремку-
ловой Риммы Владимировны, выданный  Белгород-
ским университетом потребительской кооперации, 
считать недействительным.

ОЧЕВИДЦЫ, ОТКЛИКНИТЕСЬ!



Стюардесса: – Ну что вы раскричались, что 
разнервничались! Подумаешь, тряхануло три 
раза. Обыкновенная воздушная яма, турбулент-
ная зона. С кем не бывает! Ну все, все, успока-
иваемся… Все хорошо? Ну и ладненько. Пойду 
теперь пассажиров успокою.

•  •  •
Чистя на кухне уже двадцатую рыбу, жена раз-

драженно говорит своему мужу-рыбаку: 
 – По-человечески тебя прошу! На рыбалке, 

как все люди, ПЕЙ ВОДКУ!!!

•  •  •
 – Какая pазница междy молящимися в цеpкви 

и в казино? 
 – Те, что в казино, делают это намно-о-ого 

искpеннее..

•  •  •
В зоопарке: 
 – Папа, что-то горилла очень зло на нас по-

смотрела... 
 – Спокойно, сынок, это еще только касса.

•  •  •
Доктор пациенту: 
 – У меня для вас хорошая и плохая новость. 

С какой начать? 
 – Давайте с хорошей. 
 – Болезнь назовут вашим именем...

•  •  •
Мечта нашего государства – абсолютно здо-

ровый, богатый гражданин, всегда плативший 
налоги и умерший в день выхода на пенсию...

•  •  •
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
 Если вы ждете очень важный звонок по мо-

бильному, а звонка все нет и нет… 
 Положите телефон в какой-нибудь глубокий 

карман, застегните его и хорошо намыльте руки 
– звонок последует практически мгновенно!

•  •  •
Вопросик: почему, если у тебя просрочен 

кредит за мобильник, то ты не можешь выехать 
из РФ, а вот если ты подозреваемый по делу о 
хищении 15 миллиардов, то «счастливого пути, 
привет супруге в Лондоне»?

АНЕКДОТЫАНЕКДОТЫ
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Сначала это были просто 
спонтанные вылазки на 
сборы всякого рода дикоро-

стов – калины, облепихи и т.д. Чуть 
позже, купив у одноклассника ру-
жье, уже осознанно занялся охотой.

Как известно, в любом начина-
нии первые пять лет приходится 
туго. Я не знал ни повадок, ни мест 
обитания птицы и зверя, поначалу 
ничего не клеилось. Да и, честно 
сказать, стрелок тогда я был еще 
тот – аховский. Но с годами дело 
пошло. Мне, надо сказать, по-
везло. Еще в самом начале моей 
тропы судьба свела меня с насто-
ящими  корифеями охотничьего 
дела. Одним из них был Юрий 
Копылов, ставший моим главным 
проводником и наставником. Я и 
сейчас сниму перед ним шляпу. 
Многое я перенял из его опыта. Да 
и сам старался как можно больше 
почерпнуть знаний у матушки-при-
роды. Однако и по сей день она 
подкидывает иной раз хитроумные  
загадки. Надо заметить, что по сути 
своей охотники народ довольно 
суеверный. Почти у каждого есть 
свои приметы и знамения. Я также 
не являюсь исключением.

Например, уже выйдя из дома 
и обнаружив, что забыл какую-то 
важную вещь (например, докумен-
ты на оружие), никогда не стану 
возвращаться. Буду тупо стоять под 
балконом в ожидании, пока жена 
с «напутственными» словами не 
скинет мне забытое.

Благо, появились мобильные 
телефоны. До них я просто, на-
прягая голосовые связки, взывал, 
будоража покой и сон соседей.

Воистину, загадочна челове-
ческая душа. Лес, особенно 
ночью, также полон тайн и 

загадок. Даже сейчас не всегда 
могу с уверенностью объяснить 
те или иные звуки, услышанные в 
ночной тиши под его пологом.

Хочу рассказать небольшой 
эпизод из практики ночной охоты 
на пушного зверя. Стояла затяжная 
осень. Уже неоднократно подмо-
раживало, а зима никак не могла 
укутать снежным покрывалом 
мерзлую землю.

Промаявшись дома половину 
выходного дня, я с радостью от-
кликнулся на предложение друга 
покараулить где-нибудь недалеко 
от города уже надевших зимние 
шубки лисиц. Под вечер, одевшись 
потеплее и взяв малокалиберный 
карабин с оптикой, я сел в маши-
ну заехавшего за мной приятеля. 
После недолгого совещания был 
намечен маршрут. Выбрали едино-
гласно район городской телевышки 
– и ехать недалеко, и зверь водится.

Добравшись до места охоты, 

мы заняли позиции. Мой друг вы-
брал перекресток дорог на краю 
леса. Одна дорога вела от дачного 
поселка, другая от цементного за-
вода. Недалеко находилась свалка. 
Ее-то и любили посещать рыжие 
плутовки. Я же, зайдя недалеко 
в лес, облюбовал место возле 
огромного чинара, стоявшего на из-
лучине старой лесовозной дороги. 
Многочисленные следы лисиц и 
шакалов, оставленные хищниками 
на подмерзшей земле, говорили о 
наличии зверя.

Неспешно расчехлив оружие и 
прикрутив к нему подствольный 
фонарик, я весь превратился в 
«слуховой аппарат». Другими сло-
вами, на охоте такого рода, пока 
еще не выпал снег, слух играет 
основную роль в удачном исходе 
затеянного мероприятия.

И чем ваш слух острее – тем 
лучше. Дело в том, что 
увидеть зверя на фоне 

темнеющего леса, да еще ночью, 
практически невозможно, его мож-
но только услышать. Там хрустнет 
ветка, где-то зашуршит под легки-
ми лапами листва. Снег, конечно, 
в разы улучшает видимость, но его 
на тот момент, как сказано выше, 
еще не было.

Просидев без движения с час, 
справа от себя я услышал харак-
терный шорох опавшей листвы. 
Медленно подняв в направлении 
звука карабин и немного подождав, 
пока похрустывание максимально 
приблизится, я включил фонарь. 
Глаз мой уже находился в окуляре 
оптического прицела. Картинка, 
которую я увидел, была впечат-
ляющей. В яркой полосе света, 
исходившего от фонаря, стоял 
крупный лисовин. Осторожно под-
ведя хорошо видимое перекрытие 
оптики ему в область груди, я плав-
но нажал на курок.

Зверь рявкнул, подпрыгнув на 
полметра вверх, и, рухнув, стал ка-
таться по земле. Быстро передер-
нув затвор, не выключая фонаря 
и не опуская оружия, я не сводил с 
него глаз, пока зверь не затих возле 
подернутой ледком лужицы.

Охота состоялась, но ухо-
дить не хотелось. Уж боль-
но хорош был тот вечер с 

его многообещающим началом. 
Да и оговоренное с другом время 
засидки еще не вышло. Закурив, я 
неспешно подошел к поверженно-
му зверю. У моих ног лежал пре-
красный экземпляр. Его мех при 
свете фонаря играл и искрился, а 
«отмякшие» уши говорили о том, 
что душа его отправилась в мир 
«дальних лесов и большой охоты». 
Еще немного постояв и полюбо-
вавшись зверем, я поднял его с 

земли за задние лапы и вернулся 
к своему стульчику. Присев на него 
и положив на землю рядом с собой 
добытый трофей, решил выпить из 
термоса чаю. 

Минусовая температура 
уже давала о себе знать. 
Потянувшись за рюкза-

ком, я внезапно очень близко от 
себя услышал странные звуки. 
Казалось, лаяла небольшая со-
бачка. Только вот лай был не-
сколько измененным. В окончании 
каждой «фразы» раздавалось не 
характерное для собаки звериное 
ворчание. Я впервые слышал по-
добные звуки. Взяв оружие в руки 
и включив подствольный фонарь, 
я начал шарить его лучом вокруг 
себя, пытаясь обнаружить ис-
ходную сей странной какофонии. 
Лай-ворчание, казалось, доносился 
отовсюду. Вертясь вокруг своей 
оси, не выключая фонарь, я стал 
открыто расхаживать в разные 
стороны. Но странные звуки, ма-
териализуясь как бы из воздуха, 
неслись со всех сторон. Невольно 
закралась мысль о лешем, во-
дящем за нос охотника. И лишь 
вернувшись к исходной точке, я 
догадался направить луч фонаря 
вверх, в крону чинара, под которым 
стоял мой стульчик. Оттуда на меня 
смотрела пара горящих изумруд-
ным огоньком глаз.

Не поняв еще, что это за зверь, 
но боясь упустить добычу, мгно-
венно подведя перекрестье между 
двух изумрудов, я вторично за 
вечер нажал на спусковой крючок.

Еле слышно «тявкнула» мел-
кашка, прекратив хриплый 
лай, изумрудные огоньки 

погасли, а из кроны дерева выпала 
и закувыркалась в вертикальном 
падении куница.

Я опять долго рассматривал по-
верженного зверя. Как удивительно 
красив и гармонично сложен был 
он! Мускулистое тело было одето в 
роскошную зимнюю шубку. Из оска-
ленной пасти торчали тонкие, как 
иголки, острые клыки. Весь вид его 
изобличал достойного представите-
ля семейства хищных. Выстрел был 
точен. Маленький кусочек свинца 
угодил ему прямо между бусинками 
глаз. Чтобы не гневить Мазитха (бог 
леса, охоты) – ведь он и так дал мне 
больше положенного – я быстро 
собрался, перекинув через плечо 
мелкашку, и, подхватив добычу, за-
шагал навстречу другу. Лисовина я 
отдал ему, пожелавшему сшить из 
его великолепной шубы воротник 
для молодой жены. Из куницы же 
другой мой приятель изготовил чу-
чело. Оно и по сей день напоминает 
мне о той сказочной охоте.

Даниил ХАЛИШХОВ

ООХОТОХОТОВВЕДЕНИЕЕДЕНИЕ

ЗАГАДОЧНЫЙ ЗВЕРЬ ЗАГАДОЧНЫЙ ЗВЕРЬ 

Министерство по делам молодежи КБР объявляет конкурс на замещение вакантных долж-

ностей в ГБУ «Кабардино-Балкарский молодежный многофункциональный центр».

В отдел телепроизводства требуются: начальник, главный специалист, специалист.

Требования: возраст от 25 до 40 лет, высшее образование, опыт работы в телевизионной 

сфере, навыки операторского мастерства, знание программ Adobe Premier, Adobe Photoshop, 

Adobe After effects. Обращаться no телефонам: 8-903-493-76-76, 8-960-426-29-91.

Тариф страхового взноса 
на обязательное пенсионное 
страхование составляет 22 
процента, на обязательное 
медицинское страхование – 5,1 
процента. В отличие от прошло-
го года, уплачивать страховые 
взносы в территориальные отде-
ления ФОМС больше не нужно. 
При этом облагаемая страхо-
выми взносами база каждого 
работника, то есть предельный 
годовой заработок, с которого 

уплачиваются страховые взно-
сы, составляет 512 тысяч руб. В 
случае превышения предельной 
величины базы для начисления 
страховых взносов возникает 
обязанность дополнительных 
отчислений в Пенсионный фонд 
России. Размер так называе-
мого дополнительного тарифа 
на обязательное пенсионное 
страхование составляет 10 про-
центов от суммы превышения.

Анна ГАБУЕВА

НЕ ПОЗЖЕ 16-ГО!НЕ ПОЗЖЕ 16-ГО!
Пенсионный  фонд  Российской Федерации 
напоминает, что в соответствии с законода-
тельством страховые взносы на обязательное 
пенсионное  и  медицинское страхование за 
июнь 2012 года работодатели должны пере-
числить не позднее 16 июля текущего года. При 
этом начисленные, но не уплаченные в срок 
страховые взносы признаются недоимкой и 
подлежат взысканию.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Много интересного Много интересного 
и познавательного и познавательного 
из жизни природы из жизни природы 
нашего края узнал нашего края узнал 
я, уже более трид-я, уже более трид-
цати лет бродя по цати лет бродя по 
полям и лесам. С полям и лесам. С 
юности увлекшись юности увлекшись 
охотой, за эти годы охотой, за эти годы 
я немало походил я немало походил 
по природе.по природе.
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Да будет свет!

12 июля  католикос  всех армян Гарегин II  в 
первопрестольном Святом Эчмиадзине вручил 
классику мирового кинематографа специальную 
премию Армянской апостольской церкви – за про-
поведование духовно-культурных  ценностей.

– Александр Сокуров удостоен приза «За 
пропаганду духовных, культурных и общече-
ловеческих ценностей, за значительный вклад 

в развитие мирового кинематографа», – ска-
зал, вручая награду, глава армянской церкви. 
Патриарх выразил уверенность, что вручение 
спецпремии заслуженным деятелям искусств  
станет доброй ежегодной традицией. Благо-
словив и поздравив кинорежиссера, патриарх 
пожелал, чтобы «Господь был подспорьем в 
его творческой жизни». 

Кинофестиваль «Золотой абрикос» прово-
дится в Ереване с 2004 года и считается од-
ним из самых престижных в регионе. В этом 
году в  рамках программы «Ретроспективы» 
будут показаны четыре картины Алексан-
дра Сокурова – «Фауст», «Молох» «Телец» и 
«Солнце».

Всемирно извест-Всемирно извест-
ный кинорежис-ный кинорежис-
сер Александр сер Александр 
Сокуров получил Сокуров получил 
специальную пре-специальную пре-
мию «Да будет мию «Да будет 
свет!» IX между-свет!» IX между-
народного фе-народного фе-
стиваля «Золотой стиваля «Золотой 
абрикос», кото-абрикос», кото-
рый проходит в рый проходит в 
Ереване. Ереване. 

ООркестр при парадеркестр при параде

Концертный эстрадно-духовой 
оркестр объединения парков куль-
туры и отдыха городского округа 
Нальчик удостоен звания лауреата 
и диплома Министерства культу-

ры Ставропольского края, крае-
вого Дома народного творчества и 
Академии развлечений. Формули-
ровка – «За высокое исполнитель-
ское мастерство». 

Дирижер и художественный 
руководитель любимого нальча-
нами оркестра Хазрит Зашакуев 
руководит коллективом без мало-
го десять лет, а в общей сложности 

работает здесь более трех десяти-
летий.  

– Мы с особым вдохновением 
играли перед жюри Всероссийско-
го фестиваля-конкурса и много-

численными гостями праздника.  
Исполняли произведения ком-
позиторов Кабардино-Балкарии, 
национальные мелодии, а также  
танго, фокстроты, другие танце-
вальные мелодии. Люди, собрав-
шиеся в Парке Победы, танцевали, 
благодарили, и нам, конечно, при-
ятно, что жюри высоко оценило 
наш исполнительский уровень 
и аранжировку произведений, – 
рассказал Х. Зашакуев.

Оркестр совершил путеше-
ствие на Ставрополье впервые за 
десять лет, хотя приглашения по-
лучал регулярно. Музыканты бла-
годарны генеральному директору 
городского объединения парков 
культуры и отдыха Али Хочуеву, 
который предоставил финансовые 
средства, необходимые для орга-
низации поездки. 

- Мы получили приглашение 
еще на один замечательный празд-
ник, который проходит в Став-
рополе каждую осень – «Парад 
оркестров», - поделился дирижер. 
– Очень хочется поучаствовать 
в таком мероприятии,  дальше 
расти, общаться с участниками 
других оркестров, подпитываться 
положительными эмоциями. На-
деемся, что директор парка, бла-
годаря которому удалось приоб-
рести хорошие инструменты для 
части наших музыкантов и звуко-
вую аппаратуру, предоставит нам 
возможность выступить на осен-
нем параде в соседнем регионе. 
Будем серьезно готовиться.

Ирина БОГАЧЕВА

В Ставрополе прошел ХI Всерос-
сийский фестиваль-конкурс парков 
культуры. 


