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КОЛЛЕГИЯКОЛЛЕГИЯ

Как отметил глава ведомства Ануарбий Суншев, с начала года транспорт 
работал устойчиво, в целом удовлетворял потребности населения и эконо-
мики. В денежном эквиваленте комплекс оказанных услуг за первые шесть 
месяцев нынешнего года оценивается в один миллиард  106 миллионов 
рублей. От всех видов транспортной деятельности в госказну уплачено 102 
миллиона 556 тысяч рублей  налогов.

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

По словам молодого чело-
века, проект имеет важное 
значение для экономики Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа и восстановления про-
изводства вольфрамовых и 
молибденовых концентратов 
на Тырныаузском вольфрамо-
молибденовом комбинате. К 
2020 году ожидается повыше-
ние спроса на легированную 
сталь, которая, кроме обычных 
примесей, содержит элементы, 
специально вводимые в опреде-
ленных количествах, чтобы обе-
спечить требуемые физические 
или механические свойства. В 
связи с этим актуальной стано-
вится задача своевременного 
запуска рудоподготовительного 
производства.

«В течение XX века объемы 
минерального сырья, извлека-
емого из окружающей среды, 
возросли в геометрической про-
грессии, – рассказывает Мурат. 
– При этом запасы рудных ме-
сторождений были значительно 
истощены, что потребовало 
перейти на переработку сырья с 
низким содержанием полезных 
минералов. Объемы перераба-
тываемого сырья стали расти 
еще быстрее, чем раньше. Бо-
лее того, при переработке обе-
дненных руд применяется все 
большее количество вредных и 
ядовитых веществ, возникают 
новые источники загрязнения 

ПРОЕКТ СНИЗИТ ЭНЕРГОЗАТРАТЫ

Производственные показа-
тели свидетельствуют о росте 
мобильности населения, ди-
намике развития экономики. 
В отношении авиапредприятия 
«Эльбрус-Авиа» Арбитражным 
судом продолжено конкурсное 
производство. Вместе с тем 

стабилизируется аэропорто-
вая деятельность. Количество 
перевезенных пассажиров со-
ответствует  уровню 2011 года.

По информации А. Сун-
шева, также отмечается рост 
показателей по погрузке на 
железнодорожном транспорте 

на 39,4 процента, перевозке 
коммерческих грузов авто-
мобильным транспортом – на 
10 процентов. Уровню анало-
гичного периода прошлого 
года соответствует количество 
перевезенных пассажиров. 
При этом автопредприятиями 

ТРАНСПОРТ НУЖДАЕТСЯ В ОБНОВЛЕНИИ
В Министерстве транспорта Кабардино-Балкарии 

подвели итоги работы за первое полугодие

Выпускник КБГУ Мурат Деунежев, будучи участником Всекавказского 
молодежного форума «Машук-2010», стал обладателем гранта в 50 тысяч 
рублей на реализацию проекта «Внедрение в цветную и редкоземельную 
металлургию экологичной и энергосберегающей технологии рудоподго-
товки», а именно аэрогравитационного разделителя смесевых материалов.

ного производства. Ее плюсы 
в том, что при низкой затрате 
электроэнергии (2,0 кВт в час), 
она позволяет за 60 минут об-
работать 1000 кг сырья, а с ее 
обслуживанием легко может 
справиться один человек.

Выигранный молодым че-
ловеком грант в полной мере 
направлен на реализацию про-
екта. Кроме того, в период с 2010 
по 2012 год венчурная компания 
«Передовые технологии» инве-
стировала в этот проект полтора 
миллиона рублей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

С Сергеем Петровичем Капицей я 
встретился в 1967 году: он читал нам лек-
ции по общему курсу физики в знаменитом 
физтехе. Читал он скучно – передаю свои 
студенческие впечатления. В физтехе 
тогда можно было выбирать лектора: трое 
ученых читали лекции одновременно, и в 
течение месяца надо было определиться, 
кого ты хочешь слушать. К С. Капице мы 
не очень рвались, это факт. Он был за-
ведующим кафедрой МФТИ, но даже в 
те времена у него обнаружилась тяга к 
пропаганде науки, а не к преподаванию. 
Возможно, авторитет отца, гениального 
ученого, и нежелание быть середняком-
физиком на его фоне сделали его выда-
ющимся пропагандистом науки. 

Он родился в Кембридже, и ему доверя-
ли ученые Запада. Сергей Петрович умел 
выстроить программу «Очевидное – не-
вероятное» так, чтобы приглашенный мог 
высказать свою мысль. Возможно, из-за 
этого на его программу шли нобелевские 
лауреаты. 

Мы застали и его отца, он часто бывал 
в физтехе. Вспоминаю выдержки из его, 
Петра Капицы, нобелевской речи в 1978 

году: «Я настолько давно занимался сверх-
текучестью, что забыл, за что мне сейчас 
дают премию. Я лучше расскажу, чем я 
занимаюсь в настоящее время». Это гово-
рит о том, что Нобелевский комитет давал 
премии ученым из СССР тогда, когда по-
другому было просто невозможно.

Сергей Петрович в последние годы за-
нимался моделями роста человечества и 
возможными его последствиями. На него 
было досадное покушение, совершенное 
психически больным человеком. 

Все же Сергей Петрович, в отличие от 
гениального отца, состоялся не как уче-
ный-физик, а как выдающийся пропаган-
дист науки и борец с лженаукой. Жаль, что 
это место в нашей стране сейчас вакантно.

Сергей Петрович был атеистом: он 
говорил, что человек создал бога, а не 
наоборот.

Ушел из жизни интеллигентнейший че-
ловек, гордость России. Благодарен ему 
за личное и виртуальное общение. Боюсь, 
что Россия без таких людей просто не вы-
живет. Мир ему и покой.

Муаед ОШХУНОВ,
профессор КБГУ

Специалисты «Каббалкгаза» Специалисты «Каббалкгаза» 
ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕКак сообщает пресс-

служба ОАО «Каббалк-
газ», в рамках меропри-
ятий по подготовке к 
осенне-зимнему сезону 
в городе Чегеме про-
водится капитальный 
ремонт по перекладке 
газопроводов низко-
го и высокого давле-
ния общей протяжен-
ностью 1,5 км. На ре-
монте участка в 750 
метров задействованы 
рабочие филиала «Че-
гемгаз», спецтехника и 
две аварийно-восста-
новительные бригады 
«Нальчикгаза» под об-

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ КАПИЦЫ
Ушел из жизни 
интеллигент-
нейший чело-
век, гордость 
России. 
Россия без та-
ких людей про-
сто не выживет.

окружающей среды. Эти обсто-
ятельства привели к необходи-
мости разработки и внедрения 
в индустриальные производства 
новых энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий на основе 
не использовавшихся ранее 
физических явлений».

Данный проект как раз и по-
зволит внедрить экологичную и 
энергосберегающую техноло-
гию. Аэрогравитационный раз-
делитель представляет собой 
аппарат с барабаном, в котором 
сухая или умеренно влажная 
измельченная природная или 
техногенная рудоносная порода 
разделяется на фракции с по-
мощью воздушного потока не-
посредственно на месте добычи 
без какой-либо подготовки. 
«Соответственно, – объясняет 
Деунежев, – экологическое дав-
ление на окружающую среду в 
виде загрязненной воды, тепло-
вых выбросов или химических 
веществ исключается».

Установка защищена 
патентом Российской 
Федерации, она 
в п о л н е  п р и -
годна для про-
мышленного ис-
пользования, 
достаточно ра-
ботоспособна 
и практически 
готова к орга-
низации серий-

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

Благодарственные 
письма из Крымска

«Мы благодарны вам за 
собранные и перечислен-
ные на благотворительный 
счет денежные средства. 
Особенно тронуло соучастие 
жителей высокогорного Че-
рекского района, издревле 
занимающихся рукоделием. 
Передайте им человеческую 
благодарность за вязаные 
шерстяные изделия: коф-
ты, платки, носки, детские 
вещи. Тепло сердец и рук 
этих славных людей согре-
ет пострадавших от стихии 
крымчан.

Эта удивительная по чи-
стоте душевной благотвори-
тельная акция пробуждает 

в сердцах жителей нашего 
района веру в доброе, свет-
лое, бескорыстное», – ска-
зано в благодарственных 
письмах, подписанных за-
местителем секретаря поли-
тического совета Крымского 
отделения партии «Единая 
Россия» Николаем Никола-
евым.

Напомним, что пункты 
приема помощи пострадав-
шим от стихийных бедствий 
в Краснодарском крае от-
крыты во всех обществен-
ных приемных Кабардино-
Балкарского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия».

Актив Крымского отделения партии «Единая 
Россия» выражает благодарность за организа-
цию сбора и доставки гуманитарной помощи 
пострадавшим от стихии 6 и 7 июля крымчанам 
руководителю фракции «Единая Россия» в Пар-
ламенте КБР Борису Жерукову и руководителю 
регионального исполнительного комитета пар-
тии Татьяне Канунниковой, сообщает kabardin-
balkar.er.ru.

ЦЦИФРЫ И ФАКТЫИФРЫ И ФАКТЫ
Объем платных услуг населению 

составил 8549,1 млн. рублей, что в 
сопоставимых ценах соответствует 
106,3 процента к уровню прошло-
го года.

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

перевезено пассажиров на  
восемь процентов больше. 

Вместе с тем министр 
констатировал, что с начала 
текущего года произошло 
заметное снижение уровня 
перевозки городским элек-
трическим транспортом. 
Минусовые результаты свя-
заны с ухудшением произ-
водственно-экономической 
деятельности, конкуренцией 
маршрутного автобусного 
транспорта. 

Как было озвучено на кол-
легии, в столичном троллей-
бусном управлении введена 
процедура внешнего управ-
ления. Правительством респу-
блики принимаются меры по 
финансовому оздоровлению 
предприятия. Из 27 миллионов 
рублей долгов предприятию за 
перевозку льготной категории 
граждан погашено пока около 
19 миллионов рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

щим руководством начальника 
строительно-монтажной службы 
«Нальчикгаза» Владимира Ха-
лишхова.

В данный момент потребители 

получают газ в полном объеме. 
По словам главного инженера 
ОАО «Каббалкгаз» Малиля Ко-
кова, работы будут завершены 
в начале сентября.

Он отметил, что реализуе-
мый с 2006 года приоритетный 
национальный проект «Здоро-
вье» позволил укрепить мате-
риально-техническую базу. Ре-
комендовал больше внимания 
уделять подготовке кадров в 
соответствии с потребностями 
здравоохранения, повышению 
квалификации врачей, при-
влечению молодых специали-
стов в села, лекарственному 
обеспечению. Просил ни одну 
жалобу не оставлять без вни-
мания, чтобы люди чувствова-

ли уважение и заботу. Особо 
подчеркнул недопустимость 
неоправданных госпитализа-
ций: амбулаторное лечение 
не только дешевле обходится 
государству, но и больным 
удобнее. 

С сообщения о позитив-
ных тенденциях демогра-
фических показателей в ре-
спублике начал доклад и.о. 
министра здравоохранения 
КБР Анатолий Канцалиев: 
рождаемость растет, смерт-
ность людей трудоспособ-

Медицинская помощь должна быть 
одинаково качественной и в городе, и в селе
«Главным итогом модернизации здравоохранения 
должна стать новая система организации рабо-
ты, основанная на единых стандартах. Пациенты 
должны получать одинаково качественную ме-
дицинскую помощь в любом населенном пункте 
республики – и в Нальчике, и в Кашхатау», – сказал 
Глава КБР Арсен Каноков на совещании с члена-
ми Правительства, посвященном итогам работы 
Министерства здравоохранения КБР за 2010-2011 
годы и задачам на нынешний. 

ного возраста снизилась, 
естественный прирост насе-
ления увеличился. В январе 
и феврале зарегистрирова-
на высокая младенческая 

смертность (14,1 на тысячу 
родившихся живыми). При-
чины проанализированы, 
приняты меры. 

(Окончание на 2-й с.)
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(Продолжение. Начало в №160)
Аслануков Галим Титович, 1916 года рож-

дения, Плановское, стрелок 4-го корпуса 115-й 
кавдивизии.

Архестов Хабил Иналович, 1911 года рож-
дения, с. Кызбурун I, служил в штабе 115-й 
кавдивизии. 

Архестов Губер Хамзатович, 1916 года 
рождения, Кызбурун I, артиллерийский ди-
визион 115-й кавдивизии.

Архагов Казбулат Хакяшевич, 1913 года 
рождения, Карагач, 1-й стрелковый  полк 
115-й кавдивизии. 

Алхасов Хусенг Болитович, 1912 года 
рождения, Карагач, 278-й кавалерийский полк 
115-й кавдивизии.

Атакуев Магомед Хаджиосманович, 1923 
года рождения, Гунделен, 115-й кавдивизии, 
эскадрон химзащиты. 

Атабиев Анвар Такаевич, 1920 года рож-
дения, Нижний Хулам, боец 316-го кавполка 
115-й кавдивизии.

Бабгоев Мухаб Бесланович, 1902 года 
рождения, В. Куркужин, служил 2-м номером 
минометчиком в дивизионной минометной 
батарее 115-й кавдивизии.

Ашхунов Назир Дагазович, 1911 года 
рождения, Малка, служил в 115-й кавдивизии.

Ашитов Назрун Хатумарович, 1916 года 
рождения, Дейское, рядовой 115-й кавдиви-
зии. 

Ашинов Шута Хажумарович, 1905 года 
рождения, Ст. Черек, рядовой 3-го  кавполка 
четвертого эскадрона 115-й кавдивизии.

Бажев Исуф Бубович, 1913 года рождения, 
Куба, воевал в составе 115-й кавдивизии.

Батегов Азаматгери Хабзуевич, 1911 года 
рождения, Урожайное, сержант 1-го полка 
115-й кавдивизии. 

Боготов Хасан Хажумарович, 1910 года 
рождения, Чегем I, 2-й полк 115-й кавди-
визии.  

Боготов Шагир Мударович, 1910 года рож-
дения, Чегем II, рядовой 115-й кавдивизии.

Бозиев Анзор Сарабиевич, 1914 года рож-
дения, Зарагиж, рядовой 115-й кавдивизии.

Бозиев Казий Зулкарнеевич, 1897 года 
рождения, Н. Балкария, служил в 3-м полку 
115-й кавдивизии рядовым. 

Байказиев Ахмет Ачаубиевич, 1913 года 
рождения, Гунделен, рядовой 3-го полка 115-й 
кавдивизии.

Ашабоков Тика Хаширович, 1896 года 
рождения, Карагач, рядовой 1-го полка 115-й 
кавдивизии.

Ашабоков Хамзет Хамидович, 1917 года 
рождения, Нартан, служил в 278-м кавполку 
115-й кавдивизии.

Ашабоков Хазрали Нахович, 1907 года 
рождения, Заюково, рядовой 115-й кавди-
визии.

Ашинов Муазин Мударович, 1906 года 
рождения, Ст. Черек, 316-й кавполк 115-й 
кавдивизии. 

Ашинов Хамел Питович, 1909 года рожде-
ния, Ст. Черек, 3-й полк 115-й кавдивизии, 4-й 
эскадрон, 4-й взвод, 1-е отделение. 

Ансоков Муса Прокович, 1914 года рож-
дения, Хамидие, рядовой 115-й кавдивизии. 

Ансоков Суфиян Мамизович, 1911 года 
рождения, Хамидие, рядовой 115-й кавдивизии. 

Айдемиров Башир Мицович, 1912 года 
рождения, Сармаково, рядовой 115-й кавди-
визии. 

Мамаев Дадаш Алебович, 1912 года рож-
дения, с. Балкария, рядовой 115-й кавдивизии. 

Амшоков Хатмурза Гисович, 1909 года 
рождения, Вольный Аул, боец 297-го полка 
115-й кавдивизии.

Амшоков Касим Мусович, 1923 года 
рождения, Шалушка, 316-й кавполк 115-й 
кавдивизии.  

Ахметов Хасан Гисович, 1922 года рожде-
ния, Кенже, рядовой 2-го стрелкового полка 
115-й кавдивизии. 

Ахметов Пати Харунович, 1905 года рож-
дения, Чегем II, рядовой 115-й кавдивизии. 

Ахматов Умар Тамжашевич, 1900 года 
рождения, Кочкаташ, рядовой 2-го полка 115-й 
кавдивизии. 

Афашагов Хабас Шмихотович, 1920 года 
рождения, Кызбурун I, рядовой 115-й кавди-
визии.

Афаунов Машита Цуевич, 1928 года рож-
дения, Дейское, рядовой 278-го кавполка 115-й 
кавдивизии. 

Афаунов Мажид Харунович, 1906 года 
рождения, Залукокоаже, рядовой 115-й кав-
дивизии, 1 транспортный батальон.

Афаунов Исмаил Кушукович, 1922 года 
рождения, Лескен II, рядовой 115-й кавдиви-
зии, 4-й эскадрон, 3-я рота.

Апшев Таля Лостанович, 1910 года рожде-
ния, Кызбурун I, рядовой 115-й кавдивизии. 

Апшев Муштафар Шомахович, 1914 года 
рождения, Заюково, рядовой 278-го кавполка 
115-й кавдивизии. 

Апшев Мажид Цацевич, 1924 года рожде-
ния, Кызбурун I, рядовой 1-го кавполка 115-й 
кавдивизии, саперный взвод. 

Апиков Хажби Алиевич, 1903 года рож-
дения, Каменномостское, 115-я кавдивизия.

Апиков Аздемир Ахмедович, 1911 года рож-
дения, Каменномостское, 115-я кавдивизия.

Барагунов Мачраил Матгериевич, 1925 
года рождения, Кенже, рядовой 115-й кав-
дивизии.

Бамбетов Аскаби Исуфович, 1900 года 
рождения, Урух, рядовой 115-й кавдивизии. 

Балкизов Хазеша Шахимович, 1921 года 
рождения, Герменчик, рядовой 115-й кавди-
визии. 

Балкаров Шахим Питович, 1911 года рож-
дения, Кишпек, рядовой 115-й кавдивизии. 

Балкизов Каншоби Олиевич,  1922 года 
рождения, Кызбурун II, рядовой 115-й кав-
дивизии. 

Балкаров Мухадин Цуцевич,  1910 года 
рождения, Старый Черек, 3-й кавполк 115-й 
кавдивизии.

Балкаров Залимхан Булатович, 1913 года 
рождения, Терекское, с февраля 1942 года в 
115-й кавдивизии. 

Балахов Шихбан Хараевич, 1922 года 
рождения, Арик, рядовой 316-го кавполка 
115-й кавдивизии. 

Балаев Ахмат Жункаевич, 1920 года рож-
дения, Гунделен, 104-й артдивизион 115-й 
кавдивизии. 

Балаев Исхак Жашикович, 1896 года рож-
дения, Гунделен, рядовой 115-й кавдивизии. 

Балахов Тауби Канукович, 1909 года рож-
дения, Арик, 115-я кавдивизия, комвзвода.

Барсуков Хаути Кургокович, 1911 года 
рождения, Нарткала, 1-й полк 115-й кавди-
визии.

Борсов Мурид Зендаевич, 1910 года рож-
дения, Чегем II, 297-й кавполк 115-й кавдиви-
зии, наводчик при полковой артиллерии. 

Батыров Мухамед Хумарович, 1920 года 
рождения, В. Куркужин, 1-й полк 115-й кав-
дивизии. 

Бачиев Келемет Аслангериевич, 1923 года 
рождения, В. Хулам, рядовой 316-го кавполка 
115-й кавдивизии. 

Бегидов Мухад Мадинович, 1916 года 
рождения, Чегем I, рядовой 115-й кавдивизии.

Бекалдиев Галим Таблахович, 1912 года 
рождения, Кызбурун II, 2-й кавполк 115-й 
кавдивизии.

Беканов Кадыр Закириевич, 1911 года 
рождения, Каменномостское, рядовой 2-го  
полка 115-й кавдивизии.

(Продолжение следует)

115-Я  КАВДИВИЗИЯ

ВСПОМНИМ ПОИМЕННО

ТРАНСПОРТ НУЖДАЕТСЯ В ОБНОВЛЕНИИ
В Министерстве транспорта Кабардино-Балкарии 

подвели итоги работы за первое полугодие
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В первом полугодии 2012 

года средняя зарплата по 
отрасли составила 15 700 
рублей, что на 200 рублей 
ниже  среднереспубликанско-
го уровня.

В части реализации го-
сударственной политики в 
сфере регулирования транс-
портной деятельности в 
обновленном Положении 
о министерстве нашли от-
ражение новые полномочия, 
определенные федеральным 
и республиканским законо-
дательством. В том числе 
– по выдаче разрешений на 
осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси. На 
сегодня выдано около полу-
тора тысяч разрешений.

Министр также озвучил, 
что требования к  осущест-
влению предприниматель-
ской деятельности в области 
транспорта в целом ужесточа-
ются. В июле вышел закон, по 
которому налагаются крупные 
административные штрафы 
за отсутствие лицензии на 
осуществление деятельности, 
связанной с автомобильными 
перевозками. От 50 тысяч – 
на граждан и должностных 
лиц; 100 тысяч – на индиви-
дуальных предпринимателей; 

до 400 тысяч рублей – на 
юридических лиц.

Основные приоритеты в 
сфере организации и раз-
вития пассажирских перево-
зок определены Посланием 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики А. Канокова Пар-
ламенту. Это продолжение 
реформирования системы 
управления; в ближайшие 
пять лет добиться обновления 
подвижного состава на 35 
процентов с заменой автобу-
сов малой вместимости на 
автобусы средней и большой; 
расширить существующую 
маршрутную сеть; освоить эф-
фективные рычаги контроля 
в сфере транспортных услуг, 
упорядочить деятельность 
такси.

В реестр маршрутов входит 
184 межмуниципальных и 
межсубъектных маршрута. Из 
них 11 – новые межсубъектно-
го направления. Рассматрива-
ются предложения по откры-
тию международных, которые 
свяжут Нальчик с Ереваном, 
Тбилиси, Стамбулом, Баку. В 
целях оптимизации  межмуни-
ципальной маршрутной сети 
совместно с местными адми-
нистрациями проведен мони-
торинг обеспеченности насе-
ленных пунктов регулярными 
автобусными перевозками по 
схеме: Нальчик – населенный 

пункт – административный 
районный центр. 

 Сегодня в Минтрансе кар-
динально меняется система 
конкурсного отбора. Как это 
прописано в новом положении, 
госконтракты будут заключать-
ся только с  предприятиями, на 
которые ложится вся  полнота 
ответственности за организа-
цию и осуществление пасса-
жирских перевозок, обеспече-
ние качества и безопасности. 
Технология контроля изменит-
ся с оснащением транспорт-
ных средств, обслуживающих 
регулярную маршрутную сеть, 
аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС.

Одной из проблем отрасли, 
по словам министра, остается 
изношенность подвижного 
состава, разрешение которой 
требует комплексного под-
хода. В процессе конкурсных 
мероприятий по выбору пере-
возчиков автотранспортный 
парк республики был обнов-
лен на 20 процентов.

В рамках бюджетной под-
держки в Минтранс России 
направлены предложения на 
закупку 110 единиц на услови-
ях федерального софинанси-
рования в размере тридцати 
процентов. 

Майя БИЖОЕВА,
 руководитель пресс-службы 

Минтранса КБР
ЗАПИСКИ ОЧЕВИДЦА
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ТЕНИ НА СКЛОНЕ МАШУКАТЕНИ НА СКЛОНЕ МАШУКА

скорбел о погибших во время 
наводнения, «Машук» тоже по-
скорбел немного: даже флаги 
делегаций были приспущены, 
а представители команд на-
дели на бейджи черные ленты 
и исписали листы словами 
поддержки для родственников 
погибших. Кто чем мог, тот тем 
и утешал: кто-то писал «мы 
с вами» и «чужого горя не 
бывает», на некоторых листах 
слова молитвы соседствовали 
с плачущими смайликами и 
ангелочками. Как умели, так 
и поддержали. Даже Дерево 
скорби на Машуке появилось, 
и звенят теперь колокольчики 
на качающихся ветвях. Под 
звон их кто-то уронил в толпе 
обыкновенную, казалось бы, 
фразу: «Ну вот, теперь из-за 
Анапы билеты до Турции подо-
рожают». Поскорбел «Машук» 
полдня, да и продолжил раз-
влекаться. Голоса просящих 
перенести конкурс «Мистер и 

Мисс «Машук-2012»» потонули 
в звуках музыки, в хохоте и 
восторженных визгах. Траур 
трауром, а молодежь развле-
каться желает. Развлекались 
или просто недоглядели и 
работники дирекции форума. 
Волею их рук на инфостендах 
появились опечатки, которые 
могли бы быть милой шало-
стью, если бы не звучали как 
оскорбление. Например, имя 
епископа Ставропольского 
и Черкесского, проводящего 
встречи с молодежью фору-
ма, было исковеркано так, что 
звучало, как издевка.

В
озможно, не издевкой, 
а все-таки милой ша-
лостью было присут-

ствие на конвейере молодеж-
ных проектов эксперта Саши 
1991 года рождения, чей све-
жий взгляд на проекты, очень 
свежий, почти младенческий, 
позволял оценивать их весьма 
компетентно. Быть может, так 

и было задумано теми, кто ве-
рит в слова о том, что «устами 
младенца глаголет истина»? 
Как бы ни пугали участников 
на предварительных тренингах 
и занятиях образами экспер-
тов, люди, рассматривающие 
проекты,  оказались  не таки-
ми уж страшными. Никого они 
ни ели, унижать не унижали, 
порою даже подсказывали, 
как улучшить тот или иной про-
ект. Порою демонстрировали 
пофигизм и досаду: ведь есть 
темы, которые кажутся такими 
же избитыми, как слово «лю-
бовь» в лексиконе подростка. 
И такие же вечные, необходи-
мые. Патриотизм, например, 
который, как показал обход 
экспертов, имеющих высокие 
статусы и известных в стране, 
никому сегодня не нужен. То 
ли дело хип-хоп фестиваль 
или национальный юмор! 
Чудесно, ребята, что тянет 
кого-то в культуру и искусство, 

однако без земли, на которой 
планируете вы проводить 
фестивали и вечера юмора, 
никаких вечеров и фестива-
лей не будет. Без народа, без 
участников и зрителей фести-
вали, вечера и другие достой-
ные мероприятия теряют свой 
смысл. «Патриотизм – это би-
лет в жизнь, – сказал один из 
экспертов, имеющий взгляды, 
отличные от большинства. – 
Какой эта жизнь будет, это уже 
другой вопрос, но без билета 
ее не будет совсем».

А 
есть ли у вас силы и 
желание, чтобы вер-
нуть значение Побе-

де, чтобы возродить Родину? 
У нас – есть. Вы можете за-
крывать глаза на то, без чего 
прожить нельзя, и жевать 
цветные фантики, давно по-
забыв о конфетах, но что вы 
будете делать, когда закончит-
ся кислород?

Али КАСЬЯНОВ

Советская эпоха, схлынув, как гигантская Советская эпоха, схлынув, как гигантская 
волна, оставила в городах и селах волна, оставила в городах и селах 
молчаливых свидетелей расцвета молчаливых свидетелей расцвета 
и распада СССР.  Каждый нальчанин и распада СССР.  Каждый нальчанин 
знает, что есть в столице Кабардино-Балкарии знает, что есть в столице Кабардино-Балкарии 
кинотеатры «Победа» и «Родина», кинотеатры «Победа» и «Родина», 
памятники советскому строю, памятники советскому строю, 
носящие гордые и громкие (когда-то)носящие гордые и громкие (когда-то)
имена. И каждый знает, что сейчас это  – имена. И каждый знает, что сейчас это  – 
места запустения, заколоченные,места запустения, заколоченные,
медленно разваливающиеся здания, медленно разваливающиеся здания, 
забытые  людьми . «Победа» давно забытые  людьми . «Победа» давно 
уже  утратила свое значение,уже  утратила свое значение,
да и на «Родину»  сил ни у кого да и на «Родину»  сил ни у кого 
не находится.не находится.

Л
юбое хоть сколько-ни-
будь экстремальное 
событие – это возмож-

ность узнать себя лучше, да 
и с окружением как следует 
познакомиться, Порою моло-
дежный форум с палаточным 
лагерем становится событием, 
выбивающим из привычной 
колеи, и проявляет характеры, 
как фотоснимки в мастерской, 
расставляя все на свои места.

Первая смена «Машу-
ка-2012» прошла под дожди, 
и сколько грязи было под нога-
ми у тех, кто приехал на третий 
Всекавказский молодежный 
форум! Примерно столько же 
вылилось огромным потоком в 
сетевые ресурсы, да и просто 
в междусобойные разговоры. 
Сколько недовольства вызва-
ла жизнь в палатках у тех, кто 
привык к диванному существо-
ванию! Сколько досады было 
высказано относительно трех-
разового питания в столовой 
теми, кто привык питаться в 
кафе и ресторанах! Отдельная 
тема – холодный душ в душевых 
кабинках, стоящих под откры-
тым небом. Все бы ничего, если 
бы среди недовольных такими 
условиями большинством были 
бы хрупкие, слабые девуш-
ки. Однако здесь лидировали 
представители сильного пола. 
Забавно было бы понаблюдать 
за их самоощущением на во-
енных сборах. Ведь тогда и 
каша бывает пожиже, и усло-
вия проживания пожестче, да 
еще и физнагрузка такая, что 
«мама, не горюй о домашних 
мальчиках»!

Т
ри дня акклимати-
зации – и, казалось 
бы, молодежь должна 

была приспособиться к усло-
виям и сосредоточиться на 
защите проектов и обучаю-
щей программе – тут уж кто 
за чем ехал – или развлечься 
на ежедневных концертах. 
Проведению их не мешал ни 
дождь (и ведь зрителей не 
останавливало то, что поле 
превратилось в болото), ни 
траур. Краснодарский край 

Медицинская помощь должна быть 
одинаково качественной и в городе, и в селе

ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С этого года регистрируются дети, 

родившиеся с экстремально низкой 
массой тела, вплоть до 500 г. Приобре-
тено и уже используется оборудование 
для их выхаживания, увеличено число 
коек в реанимации новорожденных 
до 43 и в этом году будет добавлено 
еще четыре. 

Показатели смертности в КБР с 2010 
года стабильно ниже, чем в целом по 
федерации, а структура та же – на 
первом месте среди причин  смерти 
заболевания сердечно-сосудистой 
системы, на втором – злокачественные 
новообразования, на третьем – внеш-
ние причины. 

В связи с этим большое значение 
имеют федеральные программы 
– «Сосудистая» и «Снижение смерт-
ности пострадавших в ДТП». Респу-
бликанский травматологический центр 
уже функционирует, создана трас-
совая служба: семь реанимобилей 
с врачебными бригадами дежурят в 
наиболее опасных местах на дорогах 
Кабардино-Балкарии. На базе Респу-
бликанской клинической больницы 
будет открыт Сосудистый центр, а 
также вспомогательные в Прохладном 
и в Нальчике, в Городской клинической 
больнице №1. Ангиографы пока не 
получены из-за недобросовестности 
поставщиков, которые уже оштра-
фованы, и жесткий график поставок 
утвержден.

Стационары и поликлиники уком-
плектованы кадрами примерно на 85 
процентов, служба «скорой помощи» 

и сельская медицина – существенно 
меньше. По программе «Земский док-
тор» уже 59 молодых врачей выразили 
желание работать на селе. Ведется 
подготовка специалистов по дефицит-
ным специальностям (анестезиологов, 
реаниматологов, наркологов, фтизиа-
тров и др.).

Программа модернизации выпол-

создать условия для оказания специ-
ализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи. 

Глава республики заинтересованно 
расспрашивал об информатизации, 
предусмотренной в рамках модер-
низации. Это не просто установка 
компьютеров в учреждениях, а соз-
дание единого информационного 
пространства, обеспечивающего пере-
дачу сведений, доступ к информации,  
оперативное управление. 

Председатель комиссии по здраво-
охранению, демографической полити-
ке и экологии Общественной палаты 
КБР, главный врач Центра аллерголо-
гии Светлана Хутуева, выступившая с 
содокладом, сказала, что медицинские 
учреждения готовы работать на новом 
уровне. Указала на дороговизну серти-
фикационных курсов – за первичный 
сертификат надо отдать 42 тысячи 
рублей, что для рядового врача не-
просто: «Государство должно взять на 
себя эти расходы, поскольку чем выше 
квалификация врачей, тем лучше 
здоровье населения». Она высказала 
опасения по поводу сжатых сроков 
модернизации и попросила Главу КБР 
на правительственном уровне добиться 
пролонгирования программы. 

Подводя итог, А. Каноков сказал: 
«Критикуя, мы должны говорить и о 
том, что сделано. Да, работаете, и 
хорошо получается, но на отдельные 
моменты, которые были указаны, 
просьба обратить особое внимание». 

Наталья БЕЛЫХ

нена на 29 процентов. Отставание объ-
ясняется объективными причинами, в 
частности, кризисом в первые четыре 
месяца этого года, вызванным слож-
ностями при передаче учреждений 
здравоохранения из муниципального 
подчинения в республиканское. 

Сейчас уже наметились позитив-
ные тенденции. В частности, успешно 
внедряются стандарты оказания ме-
дицинской помощи, и благодаря этому 

существенно повысилась зарплата 
врачей и медсестер. К примеру, в 
онкологическом диспансере врачи в 
среднем получают 50 тысяч рублей 
в месяц. 

Комиссия Минздрава РФ, проверив 
ход модернизации, рекомендовала 
продолжить оптимизацию коечного 
фонда, снизить кадровый дефицит, 
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ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ – 
В ШАТРЕ ДРУЖБЫ

Республика Дагестан. В дни 
священного месяца Рамадан в 
мечети  Екатеринбурга работа-
ет «Шатер Рамадана – Шатер 
Дружбы», в котором нацио-
нальные общины Свердловской 
области, исповедующие ислам, 
знакомят гостей со своей куль-
турой. 

В Шатре прошел День Да-
гестана, который провело об-
ластное представительство 
республики. Как передает ИА 
«Дагестан», организаторы со-
брали под сводами Шатра 
более 300 представителей Даге-
стана со всего Урала и их гостей. 
Многие пришли на праздник 
в мечеть целыми семьями. В 
работе Шатра приняли участие 
руководители администрации 
губернатора Свердловской об-
ласти и города Екатеринбурга, 
представители глав северокав-
казских республик в Свердлов-
ской области. 

ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ – 
ВЫХОДНЫЕ 

Республика Ингушетия. 
Глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров объявил три дня празд-
нования Уразы-Байрам – 19, 
20, 21 августа – выходными. 
Соответствующий указ Глава 
республики подписал накануне. 

 Согласно документу, гла-
вам администраций муници-
пальных районов и городских 
округов, руководителям мини-
стерств, ведомств, госпред-
приятий, учреждений и орга-
низаций поручено обеспечить 
круглосуточное дежурство в 
нерабочие праздничные дни. 
Министерству внутренних дел 
по Ингушетии рекомендовано 
принять дополнительные меры 
для обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности 
на территории республики в 
период проведения праздника. 
КОЛОКОЛ ВМЕСТО СИРЕНЫ

Карачаево-Черкесия. Обя-
занность по оповещению более 
чем сотни жителей станицы 
Преградной в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации 
теперь лежит на небольшом 
колоколе, установленном в 
местном храме святых равно-
апостольных Кирилла и Ме-
фодия.

Администрация станицы  за-
ключила  с настоятелем право-
славного храма  соответствую-
щее соглашение.

В случае угрозы населению 
удары колокола будут разда-
ваться с периодичностью раз 
в секунду для привлечения 
внимания людей.

 Затем по улицам проедет 
машина с громкоговорителем, 
сообщая о происшествии и 
дальнейших действиях, – ин-
формирует LifeNews. 

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЛ
Северная Осетия-Алания. 

С 13 до 15 рублей в республике 
подорожал хлеб. 

Увеличение стоимости про-
дукта первой необходимости 
производители объясняют из-
менением оптовых цен на муку, 
сообщает  ИА REGNUM.  Хозя-
ева мини-пекарен говорят, что 
решение в сторону увеличения 
цены на хлеб было принято Со-
юзом хлебопекарей Северной 
Осетии. 

 В республике, по информа-
ции агентства, нет своего про-
довольственного зерна, мука 
доставляется из Ставрополь-
ского и Краснодарского краев.

CНОВА ИДИОТЫ 
С ЛАЗЕРОМ

Ставропольский край. Близ 
аэропорта Минеральные Воды  
была зарегистрирована попыт-
ка ослепить экипаж самолета 
лазером, сообщили агентству 
«Интерфакс – Юг» в правоохра-
нительных органах края. 

«В 23.16  командир пасса-
жирского авиалайнера, следо-
вавшего из Салоников,  доло-
жил, что в нескольких десятках 
километров от аэропорта Мине-
ральные Воды экипаж зафик-
сировал попытку ослепления 
лазером воздушного судна», – 
сказал собеседник из агентства. 

По его словам, на борту 
находились около 50 человек. 
Экипаж благополучно посадил 
авиалайнер в аэропорту.  Ведет-
ся поиск нарушителей.
НА ЯРМАРКУ – В ГРОЗНЫЙ

Чеченская Республика. В 
минувшие выходные на пло-
щади перед мэрией г. Грозно-
го прошла Межрегиональная 
выставка-ярмарка продоволь-
ственных и промышленных 
товаров, в которой приняло 
участие 10 регионов России.

 Свои товары на ярмарке 
представили производители 
из Адыгеи, Ростовской обла-
сти, Краснодарского и Став-
ропольского краев, Калмыкии, 
Дагестана, Башкирии, Астра-
хани, Волгограда.  Также была 
выставлена на продажу про-
дукция 12 районов Чеченской 
Республики и городов Грозного, 
Гудермеса, Аргуна и Шали.

Подготовил Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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Если бы у вас была возможность один 
раз в жизни телепортироваться в любое 

взгляд, вопрос мы решили задать жителям 
столицы республики.
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Неординарный вопрос, Неординарный вопрос, 
однакооднако

В 
последнее время главной 
проблемой российской и 
республиканской образо-

вательной системы почему-то стал 
считаться естественный процесс 
старения учителей школ. Создает-
ся впечатление, что на отдельных 
высокопоставленных чиновников 
это наводит изнуряющую бес-
сонницу,  вызывая у них очень 
серьезное беспокойство. Будь на 
то их безраздельная воля, они вмиг 
вымели бы из школ не только всех 
учителей, перешагнувших пенси-
онный рубеж, но и тех, кто близок 
к нему. В чем только не обвиняют 
бедных учителей пенсионного и 
предпенсионного возраста! Кстати, 
что обозначает это понятие «пред-
пенсионный возраст»: за год до 
пенсии, за пять лет, за десять?.. 
Вообще-то, если следовать строгой 
логике, то предпенсионным можно 
считать любой возраст, находя-
щийся перед той самой пенсией. 
Однако не будем придираться к 
неконкретности и некорректно-
сти формулировок, а вернемся 
к суровым обвинениям: они-де, 
учителя старшего поколения, ра-
ботают  в школе до «последнего 
дня» (хотя ни одного случая 
смерти педагога у классной 
доски в нашей республике не 
зафиксировано, а вот чиновни-
ки, отправившиеся к праотцам  
в своих служебных кабинетах 
в мягких удобных креслах,  
прямо за рабочими столами, – 
царствие им небесное! – были),  
препятствуют естественному 
обновлению кадров,  не могут 
работать в условиях инновацион-
ных образовательных технологий, 
не поддаются эффективной пере-
подготовке в ИПК и ПРО  и т.д. и 
т.п. Возникает вполне резонный 
вопрос: «А что, стареют только 
учителя? А в других сферах люди 
только молодеют и расцветают? 
Наверное, питаются сказочными 
«молодильными яблоками»! Так 
дайте и учителям этих яблок,  сни-
мите проблему их старения!» 

Н
о шутки в сторону. На каких 
только «круглых столах», 
совещаниях и заседаниях 

не обсуждается развитие кадрово-
го потенциала системы образова-
ния республики! Во втором номере 
газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» от 11 января этого года 
опубликован отчет с «круглого 
стола», проходившего в ИПК и 
ПРО КБГУ, организованного по 
инициативе комитета Парламента 
КБР по образованию и науке, 
на котором обсуждалось раз-
витие кадрового потенциала 
системы образования Кабар-
дино-Балкарии. Некоторые 
суждения с этого заседания 
приведены выше. 

Председательствующий 
Муаед Дадов справедливо от-
метил, что «в современных ус-
ловиях формирование педаго-
гического корпуса, соответству-
ющего запросам современной 
жизни, является необходимым 
условием модернизации всей 
системы образования. В послед-
ние годы в образовательных уч-
реждениях происходят серьезные 
изменения: внедряются новые 
федеральные государственные 
образовательные стандарты, об-
новляется учебное оборудование, 
большое внимание уделяется 
образовательным технологиям, 
призванным формировать ини-
циативность школьников. В этих 
условиях содержание педагогиче-
ского образования подчас не успе-
вает за изменениями реальной 
действительности, усиливается 
разрыв между актуальными по-
требностями современной школы 
и качеством подготовки учителей». 
Возможно, это так. Только зачем в 
этом разрыве обвинять учителей-
пенсионеров? А это происходит.

 На  заседании прозвучало еще 
одно сообщение, о котором все 
знают, но не говорят. Оказывается, 
для российского образования, а 
значит, и для образования нашей 
республики, характерен так назы-
ваемый двойной негативный отбор 
кадров, когда на педагогические 
факультеты  вузов и в сами пе-
дагогические вузы абитуриенты 

идут не по призванию, а в связи 
с тем, что не удалось поступить в 
другие, более престижные учебные 
заведения. Это следует понимать 
так, что в педагоги идут худшие из 
выпускников. Но и это еще не все: 
«лучшие» из этих худших, получив 
диплом учителя, не идут в школу, 
а находят себе применение в иных 
сферах жизни.  Учительствовать 
же идут  худшие из выпускников пе-
дагогических учебных заведений, 
то есть худшие из худших.

П
оддержав это мнение, 
директор ИПК и ПРО КБГУ 
Нина Емузова обратила 

внимание участников «круглого 
стола» на то, что с внедрением но-
вых ФГОС, обновлением учебного 
оборудования, учебников и учебно-
методических комплексов содер-
жание педагогического образова-
ния должно успевать за быстрыми 
изменениями реальной школьной 
действительности. «Современная 
модель учителя предполагает вос-
питание у него профессионализ-
ма, компетентности, творчества, 
духовно-нравственных и гуманных 
качеств», – отметила Н. Емузова.

Вряд ли можно быть всерьез 
уверенным в том, что эти высо-
чайшие морально-нравственные 
и профессиональные качества 
привиты тем «худшим из худших» 
выпускникам педвузов, которые 
приходят сегодня в школы. Ра-
детели резкого омоложения учи-
тельского корпуса не учитывают 
еще одно важное обстоятельство: 
за десятилетия фурсенковских  и 
не только реформ в российском 
образовании сформировался 
совершенно новый тип старого 
учителя, способный немедленно 
адаптироваться к новым услови-
ям, умеющий не только вписаться 
в новые образовательные техно-
логии, но и активно развивать и 
обогащать их своим многолетним 
опытом.   

В условиях этой реальности 
стремление во что бы то ни стало 
избавиться от учителей-пенсионе-
ров выглядит по меньшей мере 

странным. Ведь ни для кого не се-
крет то обстоятельство, что именно 
педагоги старшего поколения, 
бесспорно, обладают глубокими 
теоретическими и методическими 
знаниями, морально-психологиче-
ской выдержкой, столь необходи-
мой в сегодняшней школе. Ведь 
не напрасно же говорят: «Опыт 
пахнет потом».

К
стати, о подготовке спе-
циалистов в настоящее 
время.  Не стану заявлять 

свою позицию по этому вопросу, 
а сошлюсь на мнение, куда более 
авторитетное. Приведу отрывок 
из выступления академика Алек-
сандра Сергеевича Запесоцкого 
на заседании Комитета по со-
циальной политике и здраво-
охранению Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ на 
тему «Социализация молодежи в 
современной России», опублико-
ванного в 35-м номере «Учитель-
ской газеты» от 30 августа 2011 
года. Вот что он сказал:

– ...Высшее образование те-
ряет свою фундаментальность... 
Теперь многие ректоры озабо-
чены падением мотивации сту-
дентов к учебе, их нежеланием 

соблюдать дисциплину и тру-
диться, овладевая знаниями. А 
общественность бьет тревогу в 
связи с невероятным ранее кор-
рупционным разложением вузов. 
Оценки успехов в образовании 
все чаще покупаются... Нормой 
становится выпуск во взрослую 
жизнь морально неукорененных 
и социально безответственных 
людей,  легко подбирающих 
оправдания под любые  поступ-
ки,  связанные  с  сиюминутной  
выгодой.  Разумеется, работода-
телей все меньше устраивает ка-
чество подготовки выпускников и 
их способность к продуктивной 
деятельности.

Разве это мнение известного во 
всем мире академика не является 
убедительным мотивом для сохра-
нения в школах учителей старшего 
поколения, которые и в мыслях  
не могли допустить, что зачет или 
экзамен можно купить?

Впрочем, мнение авторитет-
ного ученого я ни в коей мере не 
отношу к учебным заведениям 
высшего и среднего професси-
онального образования нашей 

республики. Более того,  аб-
солютно уверен в том, что 
КБГУ, в котором сам учился, 
уверенно держит былую 
высочайшую планку в под-
готовке грамотных специ-
алистов. В то же время  пре-
красно понимаю, что омо-
ложение любого трудового 
коллектива – жизненная 
необходимость. Смущает, 

а вернее, возмущает учителей 
другое. То, что на них одних идет 
такая атака. А если осмотреться, 
то можно увидеть, что во всех 
трудовых коллективах и в органах 
управления всех уровней весьма 
комфортно чувствует себя  не 
меньшее, а гораздо большее, 
чем в школах, число пенсионе-
ров. Просто удручает тот факт, 
когда особенно рьяно борется 
с педагогами пенсионного воз-
раста чиновник-управленец, а по 
совместительству сам глубокий 
пенсионер.

М
не, признаюсь, импо-
нирует желание чинов-
ников видеть  перед 

детьми лица без морщин, глаза 
без очков, виски без седин, ма-
кушки без лысин. Но реально 
ли это? Вероятно, нужно найти 
устраивающую всех пропорцию 
количества учителей того и дру-

гого возраста. И не дай Бог 
обидеть Учителя, за копееч-
ную зарплату простоявшего 
у классной доски всю свою 
жизнь. Образумьтесь, не 
воюйте с ними! Они этого 
не заслужили. А заслужи-
ли они совсем другое. Об 
этом прекрасно сказано 
в замечательном романе 
великолепного писателя на-
шей республики Валентина 
Кузьмина «Мой дом – не 
крепость»:

«...Есть целая армия не-
заметных тружеников, которые не 
хватают звезд с неба, не кажутся 
добрыми волшебниками, слов-
но родившимися среди задач, 
формул и сочинений, но все, что 
они делают, выходит надежно и 
крепко. Именно они – становой 
хребет школы. Ее знания, честь 
и совесть.

И если когда-нибудь будет 
поставлен памятник самому нуж-
ному на земле человеку, пусть 
он будет учителю! Тому, для кого 
уроки и дети стали смыслом и 
содержанием жизни, кто раз и 
навсегда поставил призвание на 
первое место, а себя – на второе.        

Ему – этот памятник. Никто не 
заслужил его так, как он!..»

В 
заключение хочу добавить, 
что учителя-пенсионеры 
– люди трезво, адекватно 

мыслящие. До шаркающей, семе-
нящей походки и шамкающей речи 
никто из них трудиться  не будет. 
Они оставят работу сами, когда 
почувствуют, что выработали свой 
трудовой ресурс.

Адиль ТЕМУКУЕВ,
заслуженный учитель РФ,

член Союза журналистов РФ,
с. Верхняя Балкария 

Опаленный огнем войныОпаленный огнем войны

«А что, стареют только учителя? А в 

других сферах люди только молодеют 

и расцветают? Наверное, питаются 

сказочными «молодильными яблока-

ми»! Так дайте и учителям этих яблок,  

снимите проблему их старения!»

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

В
й б

«Молодильные яблоки»  «Молодильные яблоки»  
для образованиядля образования

...за десятилетия фурсенковских  и не 

только реформ в российском образова-

нии сформировался совершенно новый 

тип старого учителя, способный немед-

ленно адаптироваться к новым усло-

виям, умеющий не только вписаться в 

новые образовательные технологии, 

но и активно развивать и обогащать их 

своим многолетним опытом.   

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

Необычна трактовка памятника. Несколько отки-
нувшись назад, широко расставив ноги для устой-
чивости, герой всем своим видом демонстрирует 
спокойствие и уверенность в непобедимости страны, 
которую имеет честь представлять. Постановка 
скульптуры, ее разворот в пространстве, жест руки 
с автоматом в руке, гордый поворот головы  обуслов-
лены характером образа, особым строем мыслей и 
чувств героя. В четкости и обобщении пластического 
решения статуи мы ощущаем  стремление автора 
создать образ мужественный и сильный. 

В монументе преобладает линеарно-пластиче-
ское начало. Лаконизм и четкость пластического 
решения придают произведению многозначность. 
В герое заметна усталость, но одновременно в его 
душе торжествуют светлое горение духа, высокое 
нравственное чувство, ответственность и долг 
перед Родиной. Опаленный огнем войны, пере-
несший боль страданий, он по-прежнему стоек и 
готов защищать Отечество. Автору удалось создать 
убедительный образ, концентрирующий в себе 
лучшие духовные черты времени, и в то же вре-
мя выявить индивидуальное своеобразие героя. 
Процесс кристаллизации образа у ваятеля Отари 
Парулавы завершается созданием глубокого по 
своему характеру произведения. Помогли в этом 
искусно найденные пластические приемы и сред-
ства выразительности. 

При круговом обходе композиция обогащается 
новыми пластическими и психологическими ню-
ансами.

На территории кладбища памятник В. Канкаве 
занимает важное место, служа  вертикальной до-
минантой и выделяясь среди других надгробий  
своими художественными качествами.

  Жаухар АППАЕВА,
 искусствовед

 Ему присуще большое жизнеутверждающее 
начало. Монумент строится на строго отобранных 
деталях. Четко очерчен силуэт фигуры.  Лицо героя 
портретно и одновременно типично, что вполне 
объяснимо. Ведь на постаменте укреплена мемори-
альная доска, на которой высечено  не только имя 
Канкавы, но и жителей Прималкинского, павших в 
Великой Отечественной войне. 

Местом для проведения опроса выбрали улицу 
Кирова в Нальчике, где в этот момент оказались са-
мые разные люди – и молодые, и взрослые, и куда-то 
спешащие, и бесцельно коротающие время. У нас 
изнуряющий зной этого лета вызывал желание на 
мгновение переместиться в Антарктиду. Осознавая 
утопичность своих размышлений, мы долго прокру-
чивали в голове другие варианты, но так и не найдя 
однозначного ответа, решили узнать, что заботит 
остальных представителей человечества.

Первой на нашем пути встретилась Сана, 19 лет, 
которая сказала, что хотела бы оказаться во Франции, 
где она родилась.

Петр, 56 лет, почему-то долго сетовал на сложность 
вопроса и, в конце концов, выразил желание оказаться 
в Австралии. Он много читал об этой стране, и ему 
хотелось бы увидеть ее своими глазами. Подумав 
еще немного, Петр признался, что его первой мыслью 
было полететь на другую планету, быстренько осмо-
треть ее и вернуться обратно.

Самой находчивой была Люба, 54 года. Она живет 
в Псыгансу, хотела бы телепортироваться в Нальчик, 
желательно каждый день. Так как она работает в сто-
лице Кабардино-Балкарии, ей бы не хотелось тратить 
время и средства на путь из дома в офис.

Руслан, 32 года, как будто заранее предчувствовал, 
что ему зададут подобный вопрос, и незамедлительно 
ответил: «Вернулся бы в Кабарду XVII-XVIII века».

Двадцатилетняя Милана на пару дней телепо-
ртировалась бы на какой-нибудь остров, желательно 
Мальдивы, чтобы побыть наедине с собой.

А Лиана, 35 лет, отправилась бы в Африку, а именно 
в ЮАР, потому что это ее давнишняя мечта.

Следующий участник опроса Мартин, 20 лет, долго 
соображал, не зная, что сказать. Дабы его поскорее 
оставили в покое, он быстро проговорил: «В Бель-

гию!». Молодому человеку оказалось все равно, что 
для нас ценны обдуманные, «пропущенные через 
себя» ответы.

Футбольные болельщицы Альбина и Зухра, 16 и 20 
лет, прямиком отправились бы в Испанию, так как там 
находятся их любимые футбольные клубы – «Барсе-
лона» и «Реал-Мадрид».

Далее на нашем пути оказались подружки Дина, 16 
лет, и Зуля, 18 лет. Дина хочет побывать в Лас-Вегасе, 
потому что там есть небоскребы и «жизнь большого 
города», а мечта Зули – Саудовская Аравия и Мекка. 
Последняя особенно порадовала нас благозвучием 
своих слов, и мы пожелали ей, если не с помощью 
телепортации, так самой осуществить свое желание.

Елена, 30 лет, хотела бы телепортироваться к себе 
на родину, в Брянск.

Еще один прохожий Юрий, 56 лет, выбрал пунктом 
телепортации Австралию, потому что там есть живот-
ные из отряда сумчатых, обитающие только на этом 
континенте – кенгуру, коалы, опоссумы.

Участник опроса Ислам, 27 лет, сначала пошутил: 
«На луну», а затем вдруг серьезно произнес: «На тот 
свет». Напоследок он признался, что это весьма труд-
ный вопрос и грамотно на него так сразу и не ответишь.

Не обошлось, конечно, и без сверхоригинальных 
ответов, на которые мы не знали, что сказать. Взрослая 
женщина Соня дала нам совет, чтобы лучше б мы 
сказали, где денег побольше взять. А романтические 
натуры тут бы поспорили. Последним спросили моло-
дого человека в форме охранника, имя которого, как 
он посчитал, нам необязательно знать. Он заявил, что 
ему и здесь хорошо!

Оказалось, что спасение от жары волновало только 
нас, а участники опроса с помощью телепортации за-
хотели осуществить свои давние мечты.

Рада КУРЖИЕВА

Художественное надгробие Герою Советского 
Союза политруку Владимиру Александровичу 
Канкаве, погибшему в боях за освобождение 
города Прохладного от фашистских захватчи-
ков, установлено на кладбище в селе Примал-
кинское Прохладненского района (скульптор 

Отар Иванович Парулава).
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СПОРТСПОРТ

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Полицейским Майского района, пытаю-
щимся остановить для проверки автомашину 
«ГАЗель», пришлось изрядно погоняться за ней 
и даже пострелять. Сейчас выясняется, зачем 
водитель – 43-летний житель села Терекское 
– с такой настойчивостью пытался уйти от 
преследования.

«15 августа в 4.00 сотрудники ОМВД Рос-
сии по Майскому району в северной части 
Майского заметили автомашину «ГАЗель». Во-
дителю предложили остановиться. Однако тот 
продолжил движение на большой скорости 
и, не подчинившись законному требованию, 
предпринял попытку скрыться. Оперуполномо-
ченный уголовного розыска применил табель-
ное оружие. В результате применения оружия 
никто не пострадал», – сообщили в МВД. 

Нарушителя  удалось задержать в со-
седнем районе. Им оказался житель с. 
Терекское 1969 года рождения. Сейчас он 
дает показания.

РЕЗВАЯ «ГАЗЕЛЬ»РЕЗВАЯ «ГАЗЕЛЬ»

Теперь он один из лидеров 
команды, штатный исполни-
тель стандартов, обладающий 
мощным ударом, центральная 
ось спартаковской полузащиты, 
любимец футбольных фанатов 
Оренбурга и Нальчика. Он – это 
Марат Шогенов. Предлагаем ва-
шему вниманию интервью, кото-
рое Марат дал «КБП» накануне 
выездного матча с «Енисеем».

– Марат, несколько слов о 
том, как начинался ваш путь в 
футболе…

 – В футбол меня еще до-
школьником привел отец – За-
лим Гериевич. Он – страстный 
болельщик, записал меня в 
футбольную секцию на Дет-
ском стадионе. Моим первым 
тренером стал Григорий Рубе-
нович Ватиан. Будучи учеником 
нальчикской второй школы,  
перешел на стадион «Спартак» 
к тренеру Владимиру Павловичу 
Баталину. До попадания в ду-
блирующий состав нальчикского 
«Спартака» часто принимал 
участие в различных детских 
турнирах, таких, как «Кожаный 
мяч».

– Ваша спартаковская ка-
рьера получилась короткой, 
почему? 

– В спартаковский дубль 
меня пригласил в 2002 году 
тогдашний тренер Юрий Анато-
льевич Красножан, у которого 

я играл и центрального хава 
и центрального защитника. В 
2005-м, когда наша команда 
вышла в премьер-лигу, мне 
дали понять, что не видят игро-
ком основного состава и пред-
ложили вариант с арендой в 
один из клубов. Так я оказался 
в оренбургском «Газовике», вы-
ступавшим тогда во второй лиге.  

– Как привыкали к новым 
местам, команде, как вас при-
няли? 

– Сами понимаете, что в 
20 лет переезд в другой го-
род дается нелегко. Для меня 
оренбургский «Газовик» стал 
новым этапом в жизни, понача-
лу часто скучал по дому. Но все 
перевешивало желание играть 
в основном составе. А приняли 
меня хорошо, я быстро освоил-
ся.  С 2007 года был капитаном, 
трижды в 2008–2010 годах был 
признан лучшим опорным по-
лузащитником зоны «Урал-По-
волжье», а в 2010-м – лучшим 
игроком. В том же году «Газо-
вик» поднялся в первую лигу. 
За Оренбург я сыграл больше 
150 матчей, забил 85 голов, по-
ловину из них – с пенальти.

– Скажите, Оренбург – фут-
больный город? Какие там 
болельщики? 

– В Оренбурге семитысяч-
ный чисто футбольный стадион 
(без беговых дорожек), во вре-

мя домашних игр народу на-
бирается даже больше, чем он 
может вместить. А болельщики 
тамошние, как и везде: про-
играла команда – освистывают, 
победила – рукоплещут. Орен-
бургскими пуховыми платками 
не забрасывают, дорого – один 
три тысячи стоит (смеется).

– Вы работали с разными 
тренерами, как они относились 
к вам, и почему «Газовик» 
вновь опустился в 2011 году во 
вторую лигу?  

– И с Аверьяновым, и с Гал-
киным, и с Евдокимовым у меня 
сложились нормальные рабо-
чие взаимоотношения, на меня 
всегда рассчитывали. Что каса-
ется вылета, то здесь в первую 
очередь виноваты системные 
ошибки тренерского штаба во 
главе с Галкиным. После смены 
тренера мы тогда выдали серию 
хороших матчей в концовке.

–  Тренеры и руководство 
нальчикского «Спартака» не-
сколько лет пытались вас вер-
нуть. Как вы реагировали на 
это?

– Юрий Анатольевич Красно-
жан звонил дважды в 2008–2009 
годах. Конечно, я радовался, 
что меня помнят, хотят взять в 
команду. Огорчало только то, 
что клубы не могут договорить-
ся о моем переходе. И когда 
удалось вернуться, в первом 

– В прошлом году у нас за-
регистрировано 2695 случаев 
инфекционных и паразитар-
ных заболеваний – на 249 
больше, чем в 2010-м. Вместе 
с тем меньше поставлено 
на учет людей с активной 
формой туберкулеза. Свою 
роль сыграло осуществление 
профилактических прививок 
против сезонного гриппа, 
чумы благодаря получению 
необходимого количества доз 
вакцины. Проведено два тура 
дополнительной иммуниза-
ции против полиомиелита 
детей в возрасте от шести 
месяцев до пятнадцати лет. 
Обеспечен и поддерживается 
высокий уровень охвата при-
вивками населения – до 99,3 
процента.  

Несмотря на принима-
емые профилактические 
меры, эпидемиологическая 
обстановка в районе по особо 
опасным инфекциям все же 
вызывает беспокойство. С 
2003 года закрыто инфекци-
онное отделение районной 
больницы, так как находится 
в аварийном состоянии. Два 
года назад под строительство 
нового здания отделения был 
выделен земельный участок, 
но до сих пор нет даже про-
екта.

Важнейшим фактором 
санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия  является 
состояние хозяйственно-
питьевого водоснабжения, 
определяющее уровень забо-

леваемости острыми кишеч-
ными инфекциями. На тер-
ритории района одиннадцать 
населенных пунктов, где 36 
источников водоснабжения, в 
основном подземных. На се-
годняшний день обеспечены 
самотечной водой сельские 
поселения Кенделен, Лаш-
кута, Бедык, Былым, Верхний 
Баксан, Эльбрус, поселки 
Тегенекли и Терскол. Однако 
качество питьевой воды не 
везде хорошее. Это объясня-
ется изношенностью водоза-
борных сооружений и водо-
проводных сетей. Сейчас, 
насколько мне известно, идут 
работы по замене водопро-
водов в Былыме, Кенделене, 
а также в Тырныаузе.

Серьезная проблема – 
плохое состояние городских 
очистных сооружений, кото-
рые были построены еще в 
1978 году. Во время схода 
селевых потоков в двухты-
сячном году вышел из строя 
канализационный коллектор, 
вопрос его прокладки до сих 
пор не решен. 

В районе 260 многоквар-
тирных домов. В рамках 
программы реформирова-
ния ЖКХ сделано немало 
по улучшению их санитар-
но-технического состояния. 
Тем не менее необходимо 
продолжить капитальный 
ремонт кровель, фасадов и 
подъездов, чем сейчас и за-
нимаются соответствующие 
службы. Многие дома имеют 

Наказание не решает проблемуНаказание не решает проблему
О санитарно-эпидемиологическом со-
стоянии рассказывает и.о. начальника 
Территориального отдела Роспотребнад-
зора по КБР в Эльбрусском районе Юлия 
Кримготова:

работ по ремонту площадок 
для мусоросборников, при-
обретены дополнительные 
контейнеры, отремонтиро-
вана часть старых. Однако 
это существенно не изменило 
ситуацию. Из-за специфики 
горной местности мусоросвал-
ки, которых в районе четыр-
надцать, не отвечают предъ-
являемым требованиям: они 
не имеют соответствующего 
оборудования, санитарно-за-
щитной зоны, ограждения. 
Кроме того, отсутствует спец-
техника, нет обслуживающего 
персонала. Бытовой мусор 
сжигается, сбрасывается в 
реку, что пагубно влияет на 
экологию. Население не про-
являет заинтересованности 
в улучшении санитарного 
состояния. 

В ходе осуществления 
надзорной деятельности мы 
обследуем объекты торгов-
ли, общественного питания. 
В прошлом году провели 
пятьдесят проверок, в том 
числе тринадцать внепла-
новых. Ужесточен надзор за 
оборотом птицеводческой 
продукции в торговой сети. 
За нарушение требований 
Федерального закона на 
руководителей наложено 37 
административных штрафов 
на общую сумму 68,5 тыс. 
Всего за год в разных сфе-
рах деятельности вынесено 
87 постановлений на штраф 
в сумме 149,5 тыс. рублей, 
большая ее часть взыскана. 
Но наказания, конечно, не 
решают проблему. Главное 
– добиться устранения нега-
тивных явлений, которые ме-
шают созидать, нормально 
жить и обеспечить здоровую 
атмосферу в районе. 

  Подготовил 
Анатолий САФРОНОВ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Гинеколог-эндокринолог 
высшей квалификационной категории Курашинова Л.Т.

– лечение бесплодия, невынашивания
– подготовка супружеской пары к ЭКО 
– лечение нарушений менструальной функции 
– лечение нейроэндокринных синдромов (климактерические расстройства, гиперпролактинемия, 

синдром поликистозных яичников, послеродовое ожирение, предменструальный синдром)
– консервативное лечение миомы, эндометриоза, мастопатии
– лечение воспалительных заболеваний женских половых органов
– лечение заболеваний шейки матки (криодеструкция – лечение холодом)
– современные методы контрацепции и заместительной гормонотерапии – введение и удаление 

спирали, взятие биопсии шейки матки, аспирационная пайпель – биопсия
– подготовка к оперативному лечению
– лечебный массаж, гинекологический массаж
– физиотерапия

ООО «ГИНЛАР», ул. Яхогоева, 193 (р-н университета). 
Часы приема: 9.00-18.00 (кроме воскресенья), 

тел.: 8(8662) 40-66-95, 8-928-075-70-67.
Лицензия ЛО-0701-000407 от 16 марта 2012 года бессрочно

Вернулся, чтобы побеждатьВернулся, чтобы побеждать

большой процент износа 
инженерных сетей водо-
снабжения и канализации. 
Это приводит к аварийным 
ситуациям и, как следствие, 
к антисанитарным условиям 
проживания людей. В ряде 
жилых строений повышен-
ная влажность, сырость, к 
тому же зимой плохое ото-
пление. Районные власти 
работают над решением 
этой проблемы, но, чтобы в 
корне изменить ситуацию, 
требуются гораздо большие 
финансовые затраты, чем 
располагает бюджет.

Необходим капитальный 
ремонт и лечебно-профилак-
тических учреждений, в част-
ности, районной больницы 
и поликлиники, участковых 
больниц сельских поселений 
Кенделен, Эльбрус, врачеб-
ных амбулаторий в других 
населенных пунктах. 

Хочу затронуть и тему 
санитарного состояния рай-
онного центра и сел. За по-
следнее время проведен ряд 

Арсен Лилиев – чемпион турнираАрсен Лилиев – чемпион турнира

А1 RUSSIAN OPEN соединил в себе лучшие традиции про-
ведения глобальных спортивно-зрелищных мероприятий. 
Принять участие в таком турнире могли лишь рукоборцы с вы-
соким уровнем подготовки. Кабардино-Балкарию представили 
два спортсмена: Арсен Лилиев (многократный чемпион мира, 
лучший спортсмен мира 2012 года) и Азамат Ахполов (чемпион 
России и Европы 2012 года), которых тренирует Таймураз Катаев.

В весовой категории свыше 110 кг Арсен Лилиев стал чемпи-
оном турнира, а в абсолютной весовой категории – бронзовым 
призером. Азамат Ахполов в своей весовой категории до 55 кг 
на левой руке занял второе место, на правой – третье, победив 
двенадцатикратного чемпиона мира из Украины.

Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату мира, который 
пройдет в сентябре в Бразилии.

27–28 июля в Москве прошел крупнейший 
международный турнир по армрестлингу 
World Armwrestling Grand Prix A1 RUSSIAN 
OPEN RUSARTARHIV. Его призовой фонд со-
ставил 113 тысяч долларов США.

•«Спартак-Нальчик» •Армрестлинг

Материалы рубрики подготовил спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ

В первом же матче он дал по-
нять, что возвратился в родные 
пенаты для того, чтобы родной 
клуб вернулся в стан сильней-

ших в стране. Он с детства гре-
зил о спартаковской футболке 

и, когда после нескольких 
неудачных попыток смог ее на-
деть, испытал большую радость 

и прилив сил. 

матче испытывал легкое вол-
нение. Хотелось показать свои 
лучшие качества, ведь многие 
болельщики помнят об игроке 
по первому матчу. 

– С Тимуром Каральбиеви-
чем Шипшевым ранее дово-
дилось встречаться, что вы о 
нем думаете? 

– Нет. Из команды я был  
знаком только с тренерами 
Кращенко, Дзамиховым, адми-
нистратором Кудаевым. Что ка-
сается Тимура Каральбиевича, 
то это целеустремленный, от-
дающий работе 24 часа в сутки 
специалист, взявший многое от 
Красножана.  В команде сейчас 
отличный микроклимат (Шип-
шев в этом играет не послед-
нюю роль), в таком сплоченном 
коллективе я никогда не играл. 

– Наших болельщиц интере-
сует один вопрос: вы женаты?

– Да, женат. Супруга Юлия – 
уроженка Оренбурга, ее главная 
профессия – воспитывать двух 
наших детей Эрику и Романа, 
которые уже ходят на футбол, 
переживают за папу.

 – У вас есть возможность 
обратиться к болельщикам 
команды. Что бы вы хотели им 
сказать?  

– Я вернулся, чтобы побеж-
дать вместе с командой. Все 
ребята полны решимости вер-
нуть «прописку» в премьер-лиге. 
Первые матчи ФНЛ показали, 
что явного фаворита нет, нам 
по силам выполнить задачу на 
сезон. У нас хороший коллектив, 
хороший тренер, уверен, что 
скоро команда прибавит. Дайте 
только чуть-чуть времени, что-
бы она сыгралась. Приходите 
на футбол, поддерживайте 
нас, а мы сделаем все, чтобы 
радовать зрителей красивыми 
победами.

Третий Третий 
на августейшей лана августейшей ладье дье 

Тембулат лидировал долго, лишь 
проиграв один предпоследний тур, 
наш спортсмен оказался на тре-
тьем месте. Сам Дзагов недово-
лен тем, как для него завершился 
турнир. Но третье место в столь 
престижном международном тур-
нире, как для самого спортсмена, 
так и для шахматистов республики 
– достижение значимое.

Тембулат Дзагов шахматами 
занимается около пяти лет. Древ-
неиндийской забавой его увлек 
первый тренер Игорь Наумович 
Михалевский. Тембулат – неодно-
кратный участник и призер респу-

бликанских чемпионатов «Белая 
ладья», городских соревнований и 
чемпионатов российского уровня.

В международном турнире «Пе-
тровская ладья», который проходит 
как один из этапов Кубка России, 
Тембулат (его тренирует Александр 
Козак), принимает участие во вто-
рой раз. В прошлом году он был 
пятым, а в этом стал призером. А. 
Козак отметил, что его подопечный 
на глазах прибавляет в мастерстве. 
А участие в таких турнирах, как 
«Петровская ладья», дают юноше 
бесценный соревновательный 
опыт.

На днях в Санкт-Петербурге прошел ежегодный 
Международный шахматный фестиваль «Петровская 
ладья», в котором участвовали более трехсот юных и 
уже имеющих титулы шахматистов из России и стран 
ближнего зарубежья. Наш земляк, ученик нальчик-
ского лицея №2 Тембулат Дзагов в возрастной группе 
до 14 лет занял третье место.

•Шахматы

Из Азии Из Азии 
в Европув Европу

 Одну из наград высшего достоинства заво-
евал для сборной России каратист из Кабардино-
Балкарии Тимур Гасташев (+80 кг, тренер Аскер 
Зрумов). Все свои поединки  Тимур выиграл 
досрочно, доказав явное превосходство над со-
перниками.

К  единственной российской серебряной меда-
ли Гасташев также имеет прямое отношение. Его 
воспитанник Рустам Алакаев (до 72 кг) уступил 
лишь в финальном поединке более опытному ко-
рейскому спортсмену. Теперь бойцам предстоит 
подготовка к чемпионату Европы.

В столице Южной Кореи Сеуле был 
проведен второй чемпионат Азии по 
каратэ-до кёкусин-кан. В турнире 
приняли участие спортсмены 10 
стран. В мужском кумитэ в упорной 
борьбе в основном с казахскими, 
таджикскими, корейскими и япон-
скими бойцами спортсмены сбор-
ной России завоевали три золотые 
и одну серебряную медали. 

•Кёкусин-кан

Житель села Верхняя Жемтала задержан с самодельным взрыв-
ным устройством мощностью 200 граммов в тротиловом эквива-
ленте, гранатой и боеприпасами. Задержанный арестован.

«В Урванском районе на автодороге Нарткала-Урвань задержан 
ранее судимый по статье 264 УК РФ житель села Верхняя Жемтала 
1982 года рождения, у которого обнаружено СВУ. Оно состояло 
из 200-граммовой тротиловой шашки, перемотанной скотчем, с 
детонатором, предположительно кустарного производства. Взрыв-
ное устройство со всеми необходимыми предосторожностями 
уничтожено на месте. Пострадавших нет», –  сообщили в пресс-
службе МВД.

У бомбиста изъята также граната РГН с запалом «УДЗ», 20 единиц 
боеприпасов.

«Отрабатываются связи задержанного с членами НВФ. Ему из-
брана мера пресечения – содержание под стражей», – сообщили 
в МВД.

Напомним, что на днях в суд передано дело в отношении жителя 
того же села, обвиняемого в пособничестве членам бандподполья.

БОМБИСТ БОМБИСТ 

ИЗ ВЕРХНЕЙ ЖЕМТАЛЫ ИЗ ВЕРХНЕЙ ЖЕМТАЛЫ 

Материалы рубрики подготовил Азрет КУЛИЕВ
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