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НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОДНОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ЖКХЖКХ

 До недавнего времени в г. Тырныаузе испытывал недостаток в холодной 
воде целый микрорайон на улице Молодежная. На верхние этажи высот-
ных зданий она практически не поступала. После замены 388 метров труб 
разного диаметра эта проблема устранена. 

При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

В соответствии с республиканской целевой 
программой на 2011–2012 годы проложено 2875 
метров нового водопровода в районе Суукъош, 
где разместился частный сектор. Трудности 
заключались в том, что при рытье траншеи 
попадалось много валунов и скальных пород, 
работы велись вдоль автотрассы Баксан-Азау. 
Тем не менее, хотя пришлось выполнить до-
полнительный объем работ, фирмой «Фер-
рум» под руководством Юрия Машитлова они 
проведены в сжатые сроки. Теперь предстоит 
сделать разводку по жилым объектам, после 
чего новая линия водопровода будет задей-
ствована.

Как рассказал Заур Узденов, директор вновь 
образованного общества с ограниченной ответ-

ственностью «Источник», которое обслуживает 
водопроводные сети, часть работ по замене 
обветшавших сетей выполняется собственны-
ми силами. В будущем году при финансовом 
обеспечении будет проложен новый водо-
провод в верхней части района Гирхожан. А 
в перспективе – замена выработавших свой 
ресурс сетей по всему городу.

Не остаются в стороне и другие населенные 
пункты района. Большой объем работ выполнен 
в сельском поселении Былым, где проложено 
в общей сложности 1110 метров труб. Это во 
многом решит проблему обеспечения сельчан 
водой. В Кенделене заменено двести метров 
водопроводной магистрали на ул. Колхозная.

Анатолий ПЕТРОВ

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ ОБНОВЛЯЮТСЯ

 УКАЗ

Об объявлении 20 августа 2012 года нерабочим днем

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В связи с обращением Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской Республики по 
случаю праздника Ураза-байрам, отмечаемого 19-21 августа 2012 года, постановляю:

1. Объявить 20 августа 2012 года в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим днем.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

город Нальчик, 16 августа 2012 года, № 114-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики А. КАНОКОВ

Профессия Зои Жангуразовой, педагога с 
многолетним стажем, отличника народного об-
разования, ныне находящейся на заслуженном 
отдыхе, как принято говорить, не идет вразрез 
с ее помыслами и стремлениями. Основа 
труда педагога – высокая нравственность и 
пестование человека совести и долга, поэто-
му и в новой ипостаси  Жангуразова  также 
старается делать все, что в ее силах, – идти 
к тем, кому нужна помощь. Дважды побывав 
в хадже, Зоя Кубадиевна испытала крепость 
своего духа и воли, которые призывают, как 
она признается, всегда  протянуть руку тому, 
кто сегодня в беде – одинок, немощен, ошибся 
или преступил закон и отбывает наказание в 
местах не столь отдаленных.

Зоя Жангуразова готова часами расска-
зывать о том, что делал и делает женсовет 

Хасаньи для «самого слабого звена» – людей 
социальной группы, чья жизнь и судьба не-
вольно оказались за гранью, которая взыскует 
о помощи извне,  прежде всего, конечно, го-
сударства и  общественных структур, какими 
являются  те же женсоветы.

Ее позицию разделяют члены организации, 
основное большинство из которых педагоги. 
Есть среди них медработники, финансист. 
Вместе с Зоей Мисировой, Раей Теппеевой, 
Розой Кайгермазовой, Азинат Курмановой, 
Любой Таппасхановой, Фазикой Жангулано-
вой, Кизикой Созаевой она провела не одну 
культурную и благотворительную акцию.  Где 
только не довелось побывать членам женсо-
вета. Но везде и всегда они приезжали не с 
пустыми руками. 

(Окончание на 3-й с.)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Да воздастся им «Да воздастся им 
в обоих мирах…»в обоих мирах…»

Месяц Рамадан – месяц добрых деяний, милосердия, божественного про-
мысла, – говорит председатель Совета женщин Хасаньи Зоя  Кубадиевна 
Жангуразова, вот уже восьмой год несущая на себе благородную обязан-
ность работы с женщинами. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ДЖИППИНГДЖИППИНГ

Президент и вице-президент ре-
гионального отделения спортивной 
молодежной общественной межре-
гиональной организации «Федерация 
экстремальных видов спорта» Тенгиз 
Чабдаров и Булат Созаев рассказывают 
об экстриме в Кабардино-Балкарии.

«Самый популярный вид экстре-
мального спорта у нас – джиппинг, и 
в республике есть масса клубов, при-
чем каждый сам за себя. Из-за этого 
возникают трудности, – говорит Тенгиз 
Чабдаров. –  Множество людей пытают-
ся проявить себя в этом экстремальном 
виде спорта, создают молодежные орга-
низации. Джиппинг в республике цветет 
буйным цветом уже около семи лет, а то 
и больше».

Автопробеги по бездорожью сплачи-
вают людей самых разных.  Ни социаль-
ный статус, ни материальное положение 
роли не играют, когда ты застреваешь 
в непроходимой местности. Надежда 
остается на участников группы, и они, 
как правило, не подводят. То ли дело 
гонки, в которых рассчитывать на чью-
либо помощь бессмысленно.  Самый 
популярный автопробег – пробег на День 
возрождения балкарского народа. По 
горам, по ущельям, мимо рек. В грязь, 
в дождь и в снег, на невообразимых 
высотах.

«Экстрим – это борьба с самим собой. 
Нужно перебороть свой страх. Напри-
мер, я всегда боялся взлететь, – рас-
сказывает Булат Созаев. – Все началось 

с полета на параплане в Чегемском 
ущелье. Поехали мы как-то туда, это 
было два года назад, после этого у меня 
и появилась любовь к экстриму и адре-
налину». Любители экстрима находят 
удовольствие в том, чтобы находиться 
там, где страшно и небезопасно. «Я и 
сейчас боюсь высоты. После полета на 
параплане у меня улыбка не сходила 
с лица примерно месяц. Это ни с чем 
не сравнимо. Ты можешь сорваться в 
пропасть, – вспоминает Булат. –  Я ехал 
с таким настроем, что покатаюсь, но 
увидел, на какой высоте летают люди, и 
засомневался. Все-таки пришлось сесть 
на параплан и полететь. И я не пожалел 
об этом».

(Окончание на 3-й с.)

Борьба со страхом Борьба со страхом 

Они не боятся грязи и пыли, скорость Они не боятся грязи и пыли, скорость 
для них – родная стихия, а препятствиядля них – родная стихия, а препятствия
только раззадоривают. Чувство страха только раззадоривают. Чувство страха 
сменяется эйфорией, и адреналин бурлит сменяется эйфорией, и адреналин бурлит 
в крови – эти люди живут экстримом.в крови – эти люди живут экстримом.

ФОРУМФОРУМ

Аланское казачество, 
Всевеликое войско Донское, 
Центральное, Уссурийское 
и Терско-Малкинское ка-
зачество создали особую 
атмосферу, в которой объ-
единились казаки, состоя-
щие на службе у государства 
и казаки-общественники. Им 
удалось не отделяться от 
других форумчан, увлекая 
их играми, в которых любой 
мог проявить свою удаль и 
ловкость. Например, мож-
но было соревноваться в 
стаскивании шапки у водя-
щего, уворачиваясь от  его 
нагайки.

 «Селигер» – это не про-
сто озеро, это море общения 
и впечатлений, множество 
знакомств и развлечений, 
вплетающихся в рабочие за-
нятия. И, конечно, это встре-
чи с известными людьми. 
Василий Якименко предло-
жил форумчанам спорную, 
но интересную идею о «лю-
дях будущего».

(Окончание на 2-й с.)

На Всероссийском 
молодежном форуме 
«Селигер-2012» со-
брались молодые люди 
не только разных на-
циональностей и веро-
исповеданий, но и со-
словий. На озеро Се-
лигер приехали казаки 
различных войск, в том 
числе казачья делега-
ция Терско-Малкин-
ского округа во главе 
с атаманом Юрием 
Шерстобитовым.

КАЗАКИ 
НА СЕЛИГЕРЕ

Ч
то нужно для за-
нятий в школе в 
первую очередь? 

Конечно же, тетради и руч-
ки. Идем в один из самых 
популярных магазинов в 
городе. Людей здесь так 
много, что без труда не 
протолкнешься. 48-листо-
вая тетрадь стоит от 16 до 
25 рублей, простые 12-ли-
стовые – 2 рубля. Если за-
глянуть в другие магазины, 
можно приобрести общую 
тетрадь  от 10 до 18 рублей, 
а на ярмарке даже за 9, 
причем ничуть не хуже 
качеством. Цена синих ша-
риковых ручек колеблется 
от 5 до 30 рублей в одном 
магазине, в другом за 9 – 
58 рублей. Красавица-руч-
ка за 58 – удобная во всех 
отношениях и цену свою 
оправдывает. Но если мод-
ные извращения не ваш 
конек, можно приобрести 
стандартную синюю ша-
риковую приличного вида 
и хорошего качества за  1 
рубль 20 копеек. Альбомы 
для рисования стоят от 15 
до 70 рублей на ярмарке. 
Цена опять же зависит 
от количества листов и 
их качества. Набор аква-
рельных красок в 12 цветов 
можно приобрести за 37-58 
рублей. Простой карандаш 
– самый дешевый и стоит 
2 рубля. Если вам не столь 
важен внешний вид ласти-
ка, сколь его стирательная 
способность, – смело бери-
те за 3,5 рубля. Дневник 
– будущая гордость или 
позор ученика – стоит от 
12 до 200 рублей в зависи-
мости от качества бумаги 
и привлекательности об-
ложки.

(Окончание на 2-й с.)

ШКОЛА    КОШЕЛЕК
Заканчивается пора отдыха, и новый учебный год, как белое облако, вы-

плывает из-за горизонта. А вместе с ним – волнительные хлопоты по сборам 
в школу. Дети предвкушают радость от получения целого набора «школьных 
подарков», родители понимают: сейчас кошельки похудеют значительно. Со-
ставив список необходимого, мамы отправляются в канцелярские магазины и 
на рынок. Пройдемся и мы с ними по торговым точкам.
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Кроме того, Министерству 
экономического развития 
и торговли передана функ-
ция приема деклараций об 
объеме розничной продажи 
алкогольной и спиртсодер-
жащей продукции, а также 
государственный контроль за 
их предоставлением. 

Что касается бюджета, 
то, по словам исполняю-
щей обязанности министра 
финансов КБР Ирины Миш-
ковой, доходы его исполне-
ны в объеме 11 млрд. 676 
млн. рублей. Поступления по 
сравнению с прошлым годом 
выросли на 726 млн. рублей. 
Налоговые доходы составили 
31, неналоговые – 1, безвоз-
мездные поступления – 68 
процентов.

Налоговые и неналоговые 
доходы исполнены в объеме 3 
млрд. 762 млн., или 38,7 про-
цента от годовых назначений. 

Доходы от акцизов составили 
1 млрд. 303 млн., налог на 
доходы физических лиц – 1 
млрд. 131 млн. рублей, налог 
на прибыль организаций – 596 
млн., налог на имущество – 
345 млн., налог на совокупный 
доход – 252 млн. рублей.

Неналоговые доходы вы-
полнены на 11,6 процента к 
плану. Фактически поступило 
128 млн. рублей. В их числе 
от оказания платных услуг 
поступило 62 млн. рублей, от 
использования имущества – 16 
млн., продаж материальных и 
нематериальных активов – 12 
млн., платежи за пользования 
природными ресурсами соста-
вили 4,4 млн. рублей. Безвоз-
мездные поступления – около 
8 млрд., или 58 процентов от 
годового плана. 

Затем Правительство утвер-
дило распоряжение о выде-
лении материальной помощи 

ряду жителей Баксанского и 
Терского районов, пострадав-
ших от стихийного бедствия 
16 июля. Общая сумма мате-
риальной поддержки составит 
975 тысяч рублей. 

Одобрен также проект со-
глашения между Минсель-
хозом РФ и Правительством 
КБР о реализации феде-
ральной целевой программы 
«Сохранение и восстанов-
ление плодородия почв зе-
мель сельхозназначения и 
агроландшафтов как нацио-
нального достояния России». 
Проект предусматривает фи-
нансирование мероприятий 
в 2012 году в сумме 513 млн.          
рублей: 65 млн. 546 тыс. ру-
блей из федерального и 12 
млн. – из республиканского 
бюджетов. Еще 453 млн. 
должно поступить из внебюд-
жетных источников. 

(Окончание на 2-й с.)

Миллионы – на восстановление 
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ
Правительство КБР на очередном заседании 16 августа заслушало отчет об 
исполнении бюджета, одобрило проекты соглашений о выделении средств 
на премирование победителей «Кавказских игр» и восстановление почв и 
агроландшафтов, а также выделило Баксану 41 млн. руб. на ремонт дорог.
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(Окончание. 
Начало в №160-161)
Бечелов Хамит Хасанович, 1916 

года рождения, Н. Чегем, старший 
сержант помкомвзвода 316-го кавпол-
ка 115-й кавдивизии 51-й армии 17-го 
корпуса. 

Бетрозов Мухамет Аслангериевич, 
1909 года рождения, Старый Урух, стар-
шина 115-й кавдивизии. 

Бжихатлов Зубер Герандукович, 
1906 года рождения, Заюково, служил 
в 115-й кавдивизии. 

Бжикшиев Хабас Кургокович, 1908 
года рождения, Кызбурун III, служил в 
115-й кавдивизии.

Бжеников Касим Шокович, 1909 
года рождения, Залукокоаже, 4-й кав-
полк, 7-й эскадрон 115-й кавдивизии. 

Бжеников Михаил Хазешевич, 1917 
года рождения, Арик, автоматчик 115-й 
кавдивизии. 

Бжеников Хута Питович, 1909 года 
рождения, Кишпек, стрелок 115-й кав-
дивизии.

Бжедугов Данил Гузерович, 1910 
года рождения,  Малка, рядовой 115-й 
кавдивизии.

Бижоев Назир Куржевич, 1921 года 
рождения, Старый Урух, связист 115-й 
кавдивизии. 

Бербеков Чалимат Хазизович, 1915 
года рождения, Аушигер, 3-й полк, 3-й 
эскадрон 115-й кавдивизии.

Боготов Лилю Хамидович, 1922 
года рождения,  В. Акбаш, 178-й кав-
полк 115-й кавдивизии. 

Боготов Клишби Татунович, 1910 
года рождения, Чегем I, рядовой 115-й 
кавдивизии. 

Блянихов Тала Мизович, 1914 года 
рождения, Урвань, рядовой 3-го полка 
115-й кавдивизии.

Бичоев Цикара Яхяевич, 1896 года 
рождения, Малка, 2-й кавполк 115-й 
кавдивизии.

Бичоев Назир Темирканович, 1909 
года рождения, Малка, рядовой 2-го 
эскадрона 2-го кавполка 115-й кавди-
визии. 

Бичоев Карней Кушович, 1909 года 
рождения, Малка, рядовой 3-го кавпол-
ка  115-й кавдивизии.

Битиров Шалух Адилович, 1914 
года рождения. с. Белая Речка, рядо-
вой химэскадрона 115-й кавдивизии. 

Битиров Хаджидаут Маирович, 
1909 года рождения, с. Белая Речка, 
рядовой химэскадрона 115-й кавди-
визии. 

Борсов Саг Матович, 1914 года 
рождения, Чегем II, рядовой 115-й 
кавдивизии. 

Балкаров Киш Хабижевич, 1901 
года рождения, Терекское, рядовой 
104-го  артдивизиона 115-й кавдивизии.

Балкаров Хашпаго Цуевич, 1910 
года рождения,  Дейское, рядовой 115-й 
кавдивизии.

Балкаров Беда Чицуевич, 1906 
года рождения, Терекское, рядовой 
4-го эскадрона 278-го кавполка 115-й 
кавдивизии.  

Буранов Хангери Камбулатович, 
1921 года рождения, Чегем, рядовой 
2-го полка 115-й кавдивизии. 

Бориев Кирилл Шухаибович,  1908 
года рождения, Хамидие, 115-й авто-
парк 115-й кавдивизии. 

Борсов Мухамед Мурза, 1896 года 
рождения, Чегем II, рядовой 297-го 
кавполка 115-й кавдивизии. 

Болов Хажмуса Садович, 1911 года 
рождения, Плановское, рядовой 278-го 
кавполка 115-й кавдивизии. 

Болотоков Мухамед Машевич, 1908 
года рождения, Дейское, рядовой 278-
го кавполка 115-й кавдивизии. 

Виндижев Леон Алиханович, 1905 
года рождения, Сармаково, рядовой 
3-й минометной батареи 115-й кавди-
визии.  

Вороков Тамаза Хаджимурзович, 
1896 года рождения, Чегем I, 297-й 
кавполк 115-й кавдивизии. 

Гергоков Хаждаут Кабкарович, 
1908 года рождения, с. Холлам, рядо-
вой 1-го кавполка 115-й кавдивизии.

Гилясов Машик Халиевич, 1914 
года рождения,  Верхний Хулам, отд. 
химэскадрон 115-й кавдивизии. 

Гогноков Хажпаго Алиевич, 1907 
года рождения, Хамидие, 287-й кав-
полк 115-й кавдивизии. 

Галачиев Гудж Тажевич, 1922 года 
рождения, Озрек, 316-й кавполк 115-й 
кавдивизии. 

Гергов Индрис Жамурзович, 1908 
года рождения, Старая Крепость, ря-
довой 115-й кавдивизии. 

Гаургиев Батун Хамидович, 1901 
года рождения, Арик, рядовой, на-
водчик минометной батареи 278-го 
кавполка 115-й кавдивизии. 

Гаургиев Каральби Нагоевич, 1910 
года рождения, Арик, рядовой 2-го 
эскадрона 278-го  кавполка 115-й кав-
дивизии.   

Газов Мусаби Питович, 1908 года 
рождения, Кызбурун I, рядовой 115-й 
кавдивизии.

Гергоков Датуко Азнорович, 1923 
года рождения, Белая Речка, рядовой 
316-го кавполка 115-й кавдивизии. 

Гергоков Султан Азнорович, 1922 
года рождения, В. Хулам, рядовой 2-го 
кавполка 115-й кавдивизии.

Гедмишхов Хабан Тимович, 1912 
года рождения, Малка, 104-й артпарк 
115-й кавдивизии.

Гендугов Хабита Хагуцирович, 1916 
года рождения, Дейское, рядовой 278-
го кавполка 115-й кавдивизии. 

Гауржиев Мойла Хабитович, 1911 
года рождения, Арик, ездовой 278-го 
кавполка 115-й кавдивизии.

Гучаков Али Мартанович, 1914 года 
рождения, Урожайное, рядовой 278-го 
кавполка 115-й кавдивизии. 

Гучаев Хабас Харунович,  1897 года 
рождения, Чегем I, полковая батарея 
297-го кавполка 115-й кавдивизии.

Гедгафов Мухамед Магомедович, 
1906 года рождения,  Кызбурун I, 115-я 
кавдивизия.

Гукетлов Мухамед Тотович, 1922 
года рождения, Заюково, ст. сержант, 
пулеметчик 278-го кавполка 115-й кав-
дивизии. 

Губашиев Назир Шухибович, 1922 
года рождения, Псыгансу, рядовой  
115-й кавдивизии.

Гогуноков Хашпаго Агович, 1902 
года рождения, Хамидие, рядовой         
115-й кавдивизии. 

Дзамихов Назир Хажбекирович, 
1912 года рождения, Каменномост, по-
литрук, комиссар мин. батареи 278-го  
кавполка 115-й кавдивизии. 

Дауров Гадин Увжукович, 1912 года 
рождения, Баксаненок, рядовой 115-й 
кавдивизии. 

Дауров Хамзет Мажидович, 1914 
года рождения, Сармаково, помком-
взвода, ст. сержант 3-го полка 115-й  
кавдивизии.

Джанукуев Исхак Дударукович, 
1918 года рождения, Гунделен, 115-я 
кавдивизия.

Дорохов Мурзабек Татимович, 
1903 года рождения, В. Курп, рядовой                  
278-го кавполка 115-й кавдивизии.

Дишеков Мухамед Джадобович, 
1908 года рождения, Кызбурун I, 316-й 
стрелковый полк 115-й кавдивизии. 

Дышеков Шупаго Асхадович, 1901 
года рождения, Терек, рядовой 115-й 
кавдивизии.

Евазов Била Лацуевич, 1901 года 
рождения, Арик, рядовой транспорт-
ной роты 278-го кавполка 115-й кав-
дивизии.

Ельтухов Мухамед Трюкович, 1920 
года рождения, Урожайное, рядовой 
278-го кавполка 115-й кавдивизии.

Елоков Лукман Мухамедович, 1900 
года рождения,  Шалушка, 2-й полк 
115-й кавдивизии.

Езаов Эльберд Машевич, 1903 года 
рождения, Верхний Курп, рядовой 278-
го кавполка 115-й кавдивизии.

Егужоков Тамыш Цуевич, 1901 
года рождения, Арик, рядовой 278-го 
кавполка 115-й кавдивизии.

Егужоков Салис Цуцуевич, 1910 
года рождения,  Арик, рядовой 1-го 
полка 115-й кавдивизии.

Егожев Карнет Исуфович, 1916 
года рождения, Ст. Черек, кавалерист                 
316-го кавполка 115-й кавдивизии. 

Емкужев Млю Хадокшукович, 
1916 года рождения, В. Куркужин, 
рядовой 1-го отделения 1-го взвода 
3-го эскадрона 1-го полка 115-й кав-
дивизии.

Емишев Замудин Ибрагимович, 
1917 года рождения, В. Курп, 278-й 
кавполк, 1-й полк, 2-й эскадрон 115-й 
кавдивизии.

Ервасов Петр Цукович, 1920 года 
рождения, Плановское, рядовой 2-го 
эскадрона 2-го полка 115-й кавдиви-
зии. 

Ольга КЕРТИЕВА

115-Я  КАВДИВИЗИЯ115-Я  КАВДИВИЗИЯ

ВСПОМНИМ ПОИМЕННО

ФОРУМФОРУМ

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Николай Стариков рассказал о дея-

тельности партии «Новая великая Россия» 
и общественном движении «Профсоюз 
граждан России», а Сергей Ельшин в 
полушутливой манере познакомил моло-
дежь с навыками ораторского мастерства. 
Сменой, в которую попали казаки, руко-
водил известный общественный деятель 
Дмитрий Терновский. 

Молодые люди приняли участие в 
обсуждении острых тем, волнующих 
современное общество. Вступление в 

силу закона о клевете, арест и судебный 
процесс по делу девушек, ворвавшихся в 
храм Христа Спасителя, результаты про-
шедших думских и президентских выбо-
ров и, конечно, вопрос межнациональных 
отношений в России – все это интересует 
активную молодежь, собравшуюся на 
«Селигере». Специально для казаков 
были проведены встречи с главой Совета 
по делам казачества при Президенте РФ 
Александром Бегловым, заместителем 
министра сельского хозяйства РФ статс-
секретарем Александром Петриковым, 

руководителем федерального агентства 
по делам молодежи Сергеем Белоко-
невым, организованные  заместителем 
главы Совета по делам казачества при 
Президенте РФ Олегом Лобовым. Алек-
сандр Беглов предложил казакам помощь 
в создании единой молодежной организа-
ции как для реестровых, так и для обще-
ственных казаков. Александр Петриков 
рассказал о программе кредитования и 
поддержки казачьего предприниматель-
ства. Посетил Селигер и Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин. Он 

тепло приветствовал казаков и поблаго-
дарил их за многолетнюю службу России. 

Казаки не только участвовали во всех 
мероприятиях форума, но и встали на за-
щиту Президента, охраняя его и помогая 
избежать давки во время выступления на 
молодежном форуме. Многим Селигер 
запомнится как место, где завязалась 
дружба с новыми людьми, помогающими 
расширить кругозор и выйти за границы 
привычного восприятия себя, общества 
и мира.

Анатолий БОГДАНОВ

КАЗАКИ НА СЕЛИГЕРЕ

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОДНОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

(Окончание. Начало на 1-й с.)
 Дневники для старшекласс-

ников дороже и могут обойтись 
вам в сумму более 200 рублей. 
Если вам понадобится кальку-
лятор, готовьте еще рублей 400. 
Любой магазин канцтоваров 
поражает  и восхищает обилием 
интересных красивых вещей. 
Тут впору растеряться и забыть, 
зачем пришел. Поэтому пред-
упредительные родители носят 
с собой волшебный список и со-

бирают чеки.  «Мы купили только 
треть канцтоваров, необходимых 
для школы, – говорит Оксана, 
мама шестиклассницы. – И по-
тратили на это 1241 рубль. Ста-
раемся покупать там, где дешев-
ле». Цены на канцтовары скачут 
в пределах 3–5, а порою даже 10  
рублей – в одном магазине. «Все 
зависит от качества товара и от 
поставщика, – рассказали нам в 
магазине «Книга». – Может быть 
спрос на товар, а поставок нет, 

берем у дилера, и получается, 
конечно, чуть дороже». В другом 
магазине ситуация складывается 
иначе: по сравнению с прошлым 
годом цены упали, а сейчас 
никуда не скачут. «Давно сотруд-
ничаем с поставщиками, и они 
в знак благодарности снижают 
нам цены, – поделилась хозяйка 
этого магазина. – Люди пока опа-
саются брать учебники, в самом 
начале учебного года может вы-
ясниться, что список поменялся. 

ШКОЛА
КОШЕЛКОШЕЛЕКЕКилиили

Берут старые, примерно на 2000 
рублей. После 20 числа покупате-
лей обычно больше».

Т
е, кто все-таки решил ку-
пить учебники и рабочие 
тетради, уже имели воз-

можность испугаться: рабочая  
тетрадь стоит 105 рублей, учебни-
ки тяжелее по весу и для кармана 
тоже не легки – от 440 рублей и 
выше. Но на ярмарке есть  и за 
75 рублей. «Пять с лишним тысяч 
мы потратили на учебники для 
двух школьниц, – рассказала дру-
гая покупательница. – Еще 1540 
рублей на канцтовары – тоже для 
двоих. Но это еще не все».

 Вот и собрали мы целую сто-
почку тетрадей и учебников вместе 
с родителями, вооружились руч-
ками и карандашами. Осталось 
последнее действо в канцтоварной 
эпопее: портфель. Последнее и 
самое страшное. Готовьте ваши 
денежки, как напевали кот Бази-
лио и лиса Алиса. Цена школьного 
портфеля может достигать 6200 
рублей. Но если ваш ребенок гото-
вится шагнуть на школьный порог 
впервые, вы можете постараться 
и найти портфель за 300. Если 
вы родитель не первоклашки, то 
учтите, что наиболее часто встре-
чающаяся стоимость школьного 
портфеля – 4200 рублей.

Итак, портфель собран, оста-
лось посчитать потраченные 

деньги. У кого-то сумма будет 
приблизительно равна 8 тыс. 
рублей, у кого-то – 10 тыс. А ведь 
еще остается купить одежду и 
обувь, да такую, чтоб ребенок 
был не хуже других. В начале 
года средняя заработная плата 
по данным Минэкономразвития 
и торговли КБР в республике 
составляла 13440 рублей. За-
глянув в  похудевший кошелек,  
среднестатистический и почти 
мистический покупатель  может 
погрузиться в тягостные думы: 
как на оставшиеся 3–5 тысяч при-
обрести одежду и обувь своему 
ребенку и прожить до следующей 
заработной платы. 

Н
апрашивается неутеши-
тельный вывод: чтобы 
собрать портфель школь-

ника, нужно либо перестать есть, 
ездить на транспорте и платить 
за коммунальные услуги, либо 
приобретать подержанные товары 
(есть риск, что ваш ребенок при 
этом станет объектом насмешек 
сверстников), либо влезть в долги 
и потом потихонечку их отдавать. 
Либо не продолжать свой род. Что 
делать? Тут уж каждый решает 
сам, а автор, отписав материал 
шариковой ручкой за рубль двад-
цать, выражает искреннее сочув-
ствие всем, кто в этом году готовит 
своих детей к учебному году.

Василий СКВОЗНИКОВ

Для организации работы по противодействию коррупции в Ми-
нистерстве образования и науки КБР продолжает работать телефон 
«горячей линии», позвонив на который можно рассказать о фактах 
нарушения законодательства в сфере образования, сообщает пресс-
служба Минобрнауки КБР. 

Телефон антикоррупционной «горячей линии» 40-52-84. По во-
просам нарушения законодательства в сфере образования также 
можно обратиться по адресу: проспект Ленина, 27, Министерство 
образования и науки КБР. Кроме того, на официальном сайте 
Минобрнауки КБР www.edukbr.ru работает интернет-приемная, где  
есть возможность поделиться информацией и по проблеме вымо-
гательства взяток. 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Миллионы – на восстановление 
НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ
Правительства КБР Иван Гертер 
дал соответствующее поручение.

Соответствующим постанов-
лением внесены изменения 
в документ о предоставлении 
субсидий в местные бюджеты 
поселений на ремонт уличной 
дорожной сети. В частности, по 
словам председателя Госкомите-
та КБР по дорожному хозяйству 
Аслана Дышекова, речь идет о 
выделении средств на ремонт 
пришедшей в негодность цен-
тральной улицы Баксана. Суб-
сидия, выделенная городскому 
округу, составит около 41 млн. 
Баксанский бюджет выделит со 
своей стороны 17 млн. 970 тыс. 
рублей.  

Принято также постановление 
об изменении порядка предо-
ставления льгот по налогу на 
имущество организаций и по-
нижении ставки налога на при-
быль организаций субъектам 
инвестиционной деятельности, 
а также проект распоряжения о 
проведении августовских сове-
щаний работников образования.

Асхат МЕЧИЕВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Одобрен также проект со-

глашения о выделении средств 
на премирование победителей 
«Кавказских игр». Средства 
будут выделены, со своей сто-
роны республика должна все 
необходимые для проведения 
игр объекты подготовить к сро-
ку, поскольку времени осталось 
не так уж много. Председатель 
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АРЕСТОВАЛИ 
МЯСОКОМБИНАТ

Республика Дагестан. Су-
дебные приставы-исполните-
ли арестовали за долги ООО 
«Кизлярский мясокомбинат» 
стоимостью свыше 120 млн. 
рублей. 

По данным пресс-службы 
приставов, среди арестован-
ного имущества – админи-
стративное здание, земель-
ный участок и более десяти 
нежилых помещений. «В 
межрайонный отдел судеб-
ных приставов  поступил 
исполнительный лист, вы-
данный Кизлярским город-
ским судом, о взыскании 
просроченной кредитной за-
долженности и об обращении 
взыскания на заложенное 
имущество должника, граж-
данина А., в пользу Сбербан-
ка России. Общая сумма, 
подлежащая взысканию, 
превышала 25 млн. рублей», 
– передает ИА «Дагестан».

БОМБА ДЛЯ МАГАЗИНА
Республика Ингушетия.  

Ночью 15 августа у винно-во-
дочного магазина «Красный 
Восток» на улице Муталиева 
в центре Назрани сработала 
мощная бомба. 

Взрыв прогремел около 
01:18. По оценкам специали-
стов, мощность взрывного  
устройства составила от 1 до 
3 кг в тротиловом эквивален-
те. В результате взрыва никто 
не пострадал, здание мага-
зина получило повреждения. 
По информации «Интерфак-
са», ранее этот магазин уже 
подвергался вооруженным 
нападениям, а около меся-
ца назад неизвестные лица 
пытались заминировать тор-
говый павильон. 

КУЛЬТУРУ – НА СЕЛО!
Карачаево-Черкесия. 

Властями республики пла-
нируются организация и про-
ведение капремонта и рекон-
струкция объектов культуры, 
расположенных в сельской 
местности, сообщила глава 
Минкультуры КЧР Ирина 
Ионова.

«Первое, чем мы должны 
заниматься, – это реализа-
ция прав жителей республи-
ки на участие в культурной 
жизни», – сказала И. Ионо-
ва журналистам. Помимо 
этого, она добавила, что в 
этом важном вопросе регион 
рассчитывает на поддерж-
ку федерального центра в 
части софинансирования 
мероприятий программы.

ЖДУТ АГРОТУРИСТОВ
Северная Осетия – Ала-

ния. Глава РСО-Алания Тай-
мураз Мамсуров сообщил, 
что в республике начинается 
реализация проекта по раз-
витию аграрного туризма. 

«Привлечение туристов 
в сельскую местность, осо-
бенно в горы, обеспечение 
их экологически чистыми 
сельскохозяйственными про-
дуктами из приусадебных 
хозяйств и предоставление 
туристам комплекса меро-
приятий по отдыху будут спо-
собствовать росту занятости 
сельского населения и уве-
личению доходов», – сказал 
он.  По его словам, в настоя-
щее время владельцы 20 
домовладений, отвечающих 
критериям приема и раз-
мещения туристов, прошли 
обучающий курс по органи-
зации сельского туризма и 
включены в пилотный проект.

НЕ НАГРЕЛИСЬ  
НА БАТАРЕЯХ

Ставропольский край. 
Накануне в дежурную часть 
Управления МВД России по 
Ставрополю поступило со-
общение о том, что из строя-
щегося здания неизвестные 
пытаются вынести радиаторы 
отопления. 

На место происшествия 
тут же выехали инспекторы 
патрульно-постовой службы и 
сотрудники уголовного розы-
ска, которые задержали двух 
граждан 28 и 30 лет. Мужчи-
ны планировали украсть 22 
радиатора общей стоимо-
стью почти 40 тысяч рублей. 
Установлено, что один из 
задержанных неоднократно 
судим за кражи.  Возбуждено 
уголовное дело.

ОТКРЫЛАСЬ 
ПТИЦЕФАБРИКА

Чеченская Республика. 
Инкубаторно-птицеводческое 
хозяйство «Притеречное» от-
крылось в селе Знаменском. 

«Открывшаяся птице-
фабрика в с. Знаменском 
и четыре другие, которые 
министерство планирует за-
пустить, – это плод усердной 
работы руководства мини-
стерства по привлечению 
инвесторов», – подчеркнул 
замглавы республиканского 
Минсельхоза Магомед Сель-
мурзаев.  В пресс-службе 
руководства Чечни сооб-
щили, что в день запуска 
цеха птицефабрики сюда 
была завезена партия су-
точных цыплят-бройлеров 
«КО-ОББ-500» из Кабарди-
но-Балкарии в количестве 
21160 голов.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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Борьба со страхом Борьба со страхом 

В. Домбровский: 
– Вы поэт одного из малочислен-

ных народов Советского Союза.
К. Кулиев: 
– Я балкарец. Моя республика 

называется Кабардино-Балкария, 
так как там живут два народа. Эта 
небольшая республика, но один из 
красивейших уголков не только в 
СССР. Расположена она в самом 
центре Кавказа, между Эльбрусом 
и Казбеком. Эльбрус – это самая вы-
сокая гора Европы. Кабардино-Бал-
кария – это живописное соединение 
гор и равнин Черноземья.

Край пшеницы и кукурузы, вина, 
садов, здесь очень много грецкого 
ореха. Горы и долины, ущелья, веко-
вые скалы и заснеженные вершины, 
водопады, потоки горных рек, форель, 
встречаются красивые озера – малое 
Голубое озеро в ущелье Черека за-
нимает третье место в Советском 
Союзе по глубине – 380 метров, вода 
родниковая.

Тут проживают два народа с со-
вершенно разными языками – ка-
бардинцы и балкарцы. Балкарский 
относится к тюркским языкам, а ка-
бардинский по классификации про-
фессора М. Марра – к яфетическим.

– Сыном Яфетоса был Прометей, 
который, как нам известно, всегда 
был связан с Кавказом.

– Возможно, источник реки Хы-
бристой, где Прометей был прикован 
к скале, был в Балкарии – в нашем 
древнем народном эпосе о нартах 
жили легендарные герои; нарт Со-
сруко выкрал огромный огонь для 
своих собратьев. Так или иначе всегда 
помнили, что Прометей добыл огонь 
для людей, а то, что он вернулся на 
землю жить, не вина Титана.

Так как Кабарда и Балкария зани-
мают совместно территорию, общее у 
нас все, кроме языка: религия, строй, 
обычаи – все похоже. Впрочем, люди 
у нас знают и тот, и другой язык, прес-
са, книги, радио, телевидение – все на 
двух языках. Оба народа в республике 
равноправные, с юга граничим с Гру-
зией, с севера – со Ставропольским 
краем, в республике около 1 млн. 
жителей.

– Несмотря на то, что на балкар-
ском языке говорит небольшое ко-
личество людей, но в книге о вас, по 
сообщению Станислава Рассадина, 
говорится как об одном из удиви-
тельных на сегодня кавказских по-
этов. Стихи ваши полностью соот-
ветствуют европейским традициям, 
а некоторые из них одновременно 
относятся и к великой поэтической 
культуре Востока. Ваши стихи на-
ходятся как бы на стыке культур.

– Кавказ сам есть великое со-
единение культур. Отчизна, земля 
отеческая обязывает поэта – великий 
он или маленький. Земля, на которой 
мать ухаживала за своим огородом, 
желтый подсолнух, ветер, небо под 
домиком моего отца, звезды над 
дорогой, по которой бегал в детстве, 
чинары, которые ночью шумели за 
нашим окном, в тени которых сиде-
ла мама и кормила своей грудью, 
– все это для поэзии имеет особое 
значение. Ибо все это выражает то, 
что нам дороже, с чем каждый из 
нас расстается в какую-то минуту, но 
что будет волновать всегда, что есть 
вечно. Вечно будут светить звезды...

– Вы когда-то написали: «Было бы 
это великой жалостью, если бы за-
ново начали называть плот плотом, 
а хлеб хлебом, воду водой?»

– Если бы я с самого начала знал, 
что необходимо писать так просто 
и выразительно, как говорила моя 
мама-горянка! Непосредственность, 
простодушие – с этого начинается 
поэзия, так было, есть и будет. Истоки 
поэзии – в чистоте родниковой воды.

Когда-то я воевал, был парашюти-
стом, рядовым 210-й бригады. Что тог-
да защищал на западной Двине, под 
Орлом? Подсолнух, который желтел 
в огороде моей мамы, перед саклей 
в ауле Верхний Чегем, желтое море 
подсолнухов на наших кавказских 
полях. В ту пору подсолнухи в грядке 
моей мамы нельзя было сравнить ни 
с чем. Я стрелял в фашистов, которые 
в наш Эльбрус воткнули свастику.

С Отчизной меня связывают пьеса 
«Шельмовства Скапена» Мольера, 
которая переведена на балкарский 
язык еще перед войной, и шекспиров-
ская «Оттело», переведенная отно-
сительно недавно. И Кязим Мечиев, 
наш балкарский классик, который в 
первой четверти этого столетия писал 
еще арабскими буквами. Он начинал 
кузнецом в нашем ауле, Верхнем 
Чегеме. Довелось мне его узнать 
лично в 40-е годы. Когда выселяли 
балкарцев в 1944 году, Кязим Мечиев 
попал в Талды-Курганскую область 
Казахстана, поэт умер на чужбине в 
мае 1945 г. Кязим Мечиев был моим 
мастером и учителем.

Об одном очень жалею до сегод-

няшних дней, что не пустили меня 
в Испанию во время гражданской 
войны. Был молодой, но это не был 
романтический порыв – очень сочув-
ствовал испанцам и хотел им помочь. 
Испания очень близка мне. Никогда 
там не был, но много читал, а моим 
любимым поэтом XX столетия рядом 
с Б. Пастернаком был Гарсиа Лорка. 
Умереть можно не только за собствен-
ность, отцовский дом, но и за дом 
соседа, и за дом кого-то общего, если 
тот дом хотят несправедливо сжечь.

– На Кавказе всегда было суще-
ственным влияние друг на друга 
культур Востока и Севера. Все это 
передается и в ваших стихах.

– Традиция может быть такой или 
иной, но художник всегда отбирает 
и выражает то, какова жизнь. Если 
сумеет.

Пегас Кязима Мечиева пил из мно-
гих рек, Кязим в молодости учился 
в мусульманско-арабском медресе, 
совершил хадж, дошел до Мекки – 
трижды посетил Ближний и Средний 
Восток, хотя был сыном ручных дел 
мастера и седельника, всю жизнь 
ковал железо. Знал арабские, персид-
ские языки, читал классиков в ориги-
нале. Своими мастерами признавал 
Алишера Навои, Хафиза и Низами, 
а его наилюбимейшим поэтом был 
великий трагический лирик Азербайд-
жана и всего мусульманского Востока  
– классик мировой поэзии Физули. 

Кайсын Кулиев и ПольшаКайсын Кулиев и Польша

ДЖИППИНГДЖИППИНГ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В 2010 году Тенгиз и 

Булат организовали стрим-
фест – фестиваль экстре-
мальных видов спорта, по-
сле которого и состоялось 
открытие регионального 
отделения Федерации. На 
одной площадке впервые 
в республике собрались 
мотоциклисты, джипперы, 
велосипедисты, парашю-
тисты, пейнтболисты и дру-
гие любители пощекотать 
себе нервы. Каждый смог 
проявить себя. Вышло 
увлекательно. Зрелищно. 
Экстремально. 

«Люди сами приходят к 
нам, ведь нас уже знают. 
Есть ребята, которые за-
нимаются каким-нибудь 
видом спорта и хотят про-
вести соревнования, но не 
могут их организовать, мы 
им в этом помогаем, нахо-
дим спонсоров, – говорит 
Тенгиз. – От 12  и старше – 
вот возраст тех, кто любит 
экстрим». 

Все было бы не только 
страшно и увлекательно, 
но и чудесно, да только у 
любителей испытаний на 
прочность нет  специаль-
ных мест для тренировок 
и  проведения соревно-
ваний. Велосипедисты 
и скутеристы гоняют по 
тротуарам, пугая пеше-
ходов и рискуя быть ош-
трафованными. Роллеры 
ставят бабушек в неловкое 
положение и вызывают 
негодование мамочек с 
детьми. Стать участни-
ком аварии на тротуаре 
не хочет никто. Тем, кого 
привлекают препятствия, 
чуть проще: деревьев и 
кочек в окрестностях Наль-
чика хватит на всех. «В 
прошлом году проводили 
этап чемпионата России 
по скоростному спуску с 
горы на велосипедах. Это 
звучит страшно и выглядит 
эффектно. Пострадавших 
не было, – смеются Тенгиз 
и Булат, стуча по деревян-
ному столу. – Лес, поле, 
два с лишним километра 
спуска. Молодые люди не-
слись по полю вниз, а по 

Жизнь и творчество Кайсына Кулиева были тес-
но связаны с Польшей, имеющей многовековые 
культурно-исторические и политические связи 
с Россией. Поэт бывал в этой стране, неодно-
кратно встречался с творческой интеллигенци-
ей. Его встречали и чествовали как всемирно 
известного писателя. Так, 26 ноября 1977 года в 
газете «Политика» была опубликована беседа 
Кайсына Шуваевича с поэтом Витольдом Дом-
бровским «Уздень цитирует пана Леопольда». 
Автор этой статьи вместе с супругой долгие 
годы переписывались с известным поэтом и 
талантливым переводчиком стихов Кайсына Ку-
лиева В. Домбровским. Он прислал нам газету 
«Политика», где были опубликованы материалы 
«круглого стола» с участием К. Кулиева. Думаю, 
их публикация в какой-то мере расширит наше 
знание о масштабе личности Кайсына Кулиева.

Кязим принял важные ориентиры, но 
стал оригинальным народным поэтом 
балкарских гор. 

Какова традиция в моей практике? 
Не бывает в чистом виде поэтов Вос-
тока или Запада. В нашем веке нужно 
трактовать все глобально. Сегодня 
всем известно, что каждый народ, каж-
дая цивилизация или культура не могут 
существовать отдельно в изоляции. 
Нельзя уже быть поэтом Востока, За-
пада или Азии. Уже невозможно быть 
только поэтом балкарским или поэтом 
Востока. Принимаю огромные мысли 
о европейской культуре, о культуре За-
пада – от Гомера до Данте, Шекспира, 
Гете, Лопе де Вега и Гальдорена до 
Пушкина. Особенно мне близки Лер-
монтов, Блок, Пастернак, Ахматова, 
Арсений Тарковский.

Это не вежливый комплимент, но 
в моей жизни огромную роль сыграли 
польские поэты, польская музыка. 
Сегодня мне ровно 60 лет, но, как в 
молодости, плакал читая: «О, вести, 
этот ковчег примеряем между давни-
ми и молодыми годами...» Прочитал 
тогда все доступные мне драмы Сло-
вацкого. Читал и удивлялся.

– Когда в «Биографических све-
дениях» в томе «Так растет и дере-
во» вы назвали близких себе поэтов, 
Мицкевич и Словацкий были на 
первом месте. Выбрали вы и двоих 
композиторов – Бетховена и Шопе-
на. Что привлекает вас в польской 
культуре?

– Откуда такая большая заинте-
ресованность польской культурой? 
Почему написаны «Играют Шопена», 
«Похороны солдат...», «Молчание над 
теми, кто пал», «И лепестков круче-
нье над пустотой тех тяжелых лет»? 
(перевод В.Ворошильского). Здесь 
есть повод. История народов Кавказа 
очень драматична, особенно кавказ-
ских горцев. Должны днем воевать, а 
ночью работать на земле. Всю жизнь 
охраняли частные ворота, огонь в 
доме, дом. Говорят, у нас, что в селах, 
всегда могил больше, чем живых 
людей. Маркс и Энгельс называли их 
рыцарями свободы. Мое восхищение 
Польшей оттого, что очень много 
знаю о стране и ощущаю, как близка 
по крови история кавказских горцев и 
поляков. Наши народы боролись пре-
жде всего за жизнь много-много лет.

Вернемся к поэтам… Одна из моих 
книжек имеет эпиграф из Тувима. 
Очень ценю Гальчиевского, он не-
повторимый оригинальный поэт. 
Сегодня, когда я уже немолод, рядом 
с Лоркой лежит у меня на столе том 

Леопольда Стаффа. Не знаю, как его 
оценивает Польша, но для меня это 
один из наимудрейших художников 
эпохи, поэт, бесконечно необходимый 
людям. К «Первой прогулке» я возвра-
щался  сотню раз с неизменным удо-
вольствием. В прошлом году вышел 
очередной мой томик «Живу среди 
людей». Для этой книжки эпиграф из 
«Quandogue bonus dormital Homerus»: 
«И поплывет дальше эпопея, хотя бы 
вздремнуть на минуту Гомеру». Пре-
красный стих, редко встречающаяся 
красота.

Моим первым учителем был Кя-
зим. Не могу себе даже представить 
жизни без Омара Хайяма, не говоря 
уже о Хафизе. А турецкая поэзия? 
Физули? Навои? Грузины? Армяне? 
Тициан Табидзе? Исаакян? Все они 
прошли через меня, я вырос на их 
вещах, на этом слиянии культур, и 
никогда не приходило мне в голову 
на этом спекулировать, не разду-
мывал, что брать мне из Востока, а 
что из Запада. Жил себе, работал, 
путешествовал, по своей и не по своей 
воле. Рассадин пишет, что вырос на 
перекрестке культур. Он прав. Ранее, 
когда был очень молод, Б. Пастернак 
поведал: «В твоей голове отпечата-
лись часть Европы и часть Азии». 
Может, это не скромно, что цитирую, 
но Пастернак почувствовал во мне 
соединение традиций.

Нахожу этому очень простое объ-
яснение: я рос в другое время, нежели 
поэты России или Европы, их матери 
не носили такой шали, как моя, это 
была не европейская шаль, и ни одно-
го поэта не колыхали в такой люльке, 
как моя. Оттуда мой Восток – даже ко-
ров мать доила иначе, чем в Европе. 
Жизнь моя была иной, чем у других 
поэтов, иной и образ мышления. 

– Сохранение самобытности 
одинаково важно как для поэта, так 
и для народа.

– Теперь в Варшаве и Гданьске 
положено начало восстановлению 
памятников, замков. Важно было 
специально приехать с Кавказа, 
чтобы только посмотреть, как рекон-
струируется Королевский замок. Это 
народ идет к началу своей памяти, ко-
торую враги хотели уничтожить. Редко 
пишут о моих путешествиях, но о том 
напишут, я уверен. Мастерство, когда 
оживают руки тех мастеров, которые 
все возвели, глаза тех мастеров... Я 
должен об этом написать...

Салих ЭФЕНДИЕВ,
доктор философских наук, 

профессор КБГУ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

«Да воздастся им «Да воздастся им 
в обоих мирах…»в обоих мирах…»

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
К примеру, реальную по-

мощь совет сумел оказать 
женщинам, заключенным 
колонии общего режима                                            
с. Советского Прохладненского 
района, 45 пациентам (РПНД) 
психо-неврологического дис-
пансера в Нальчике, детям из 
многодетных семей Хасаньи 
(ежегодная организация спор-
тивного праздника), больным 
ребятишкам Гематологического 
отделения детской онкологии, 
вольно-аульскому интернату 
для детей с дефицитом ум-
ственного развития, малышам 
Дома ребенка и другим. Пакеты 
с продовольствием, десятки 
килограммов овощей, детско-
го питания, мясо, сладости и 
фрукты, пазлы и развивающие 
игры и многое другое, в чем 
испытывают определенную 
нужду. «Нет ничего отраднее, 
чем видеть радость в глазах 
взрослых и детей. Нет ничего 
приятнее ощущения увидеть 
улыбку на лице того, кому ты 
делаешь добро, кто не защи-
щен, с кем судьба (да и люди) 
обошлась сурово. Нет чужих 
детей, нет чужих людей», – по-
вторяет Зоя Кубадиевна. 

А культурные, социально 
значимые мероприятия? Кто, 
если не мы, подчеркивает 
Жангуразова, по памяти пере-
бирая все проделанное за не-
продолжительный период. К 
примеру, женсовет совместно 
с телевидением организовал 
встречу с деловыми женщина-
ми с приглашением всех глав 
администраций г.о. Нальчик. 
Передача «Бизнес-леди» име-
ла хорошие отзывы.

Не менее интересной ока-
залась и телепередача «Се-
мейные династии» Хасаньи, 
Кенже, Белой Речки, Адиюха, 
Нальчика, на которой о важ-
ности сохранения семьи и 
семейных устоев с большой 
озабоченностью говорили 
героини показа. Столь же 
значимой была и встреча 
юных под названием «Мама-
политик», по откликам обще-
ственности, своевременной и 
поучительной стала телевстре-

ча с многодетными матерями, 
воспитавшими и воспитываю-
щими пятерых и более детей. 
Матерям семей Моллаевых, 
Бозиевых, Чочаевых и других 
было что рассказать о прему-
дростях материнского начала 
в воспитании детей в много-
детных семьях.

На днях члены женсовета 
с такой же доброй миссией 
побывали в колонии общего 
режима ФКУИК-1, начальник 
которой – подполковник вну-
тренней службы Аслан Лихов 
с благодарностью принял 
помощь женсовета для за-
ключенных. 150 килограммов 
продуктов, а также два холо-
дильника, электрические и за-
варочные чайники, столь необ-

ходимые для тех, кто держит в 
эти дни уразу, – это стало еще 
одной акцией милосердия 
женсовета. В мечети ИК-1 на 
встрече с женщинами заклю-
ченные выразили искреннюю 
благодарность спонсорам, 
отзывчивость которых пробу-
дила в них ответные чувства: 
«Да воздастся им от Аллаха 
в обоих мирах», – попросили 
они передать эти слова дари-
телям.

В свою очередь Зоя Жангу-
разова через  нашу газету так-
же выражает признательность 
спонсорам, пожелавшим не 
называть свои фамилии, и 
начальнику колонии Аслану 
Лихову.

Светлана ШАВАЕВА

нему расстилался туман. Но 
это только подстегивало: чем 
более экстремальна погода, 
тем лучше себя чувствуешь».

Сидеть на месте тихо и не 
искать испытаний – это не для 
кавказских мужчин. В каком 
еще деле может показать 
себя настоящий мужчина, 

если не в преодолении 
трудностей? Кто-то в наше 
время борется с бутылкой 
или виртуальными собесед-
никами, кто-то предпочитает 
жесткие условия реальности, 
которые всегда можно услож-
нить. Для того чтобы с честью 
из всего этого выбраться. 
«Велосипедистам кажется, 
что ездить на джипах очень 
опасно. Но если перевернется 

велосипед, то это уже «мо-
ментально в море». Нужно 
соблюдать правила безопас-
ности и следовать инструк-
ции, чтобы испытание на 
прочность не стало послед-
ним, – предупреждает Тенгиз. 
–  На любом спортивном 
мероприятии 

такого рода у 
участников запрашиваются 
результаты медицинского 
освидетельствования и ме-
дицинская страховка, при 
этом каждый подписывает 
документ, подтверждающий 
осознанность выбора. Люди 
сами идут на риск, а мы 
даем им возможность узнать 
предел их способностей». 

Увлечение экстримом при-
дает взгляду на жизнь фило-

софский оттенок. «Если тебе 
суждено оказаться в какой-
то неприятной ситуации, 
ты в любом случае в ней 
окажешься, чего бояться? – 
улыбается Тенгиз. –  После 
занятий на многое смотришь 
по-другому. Выживаешь на 
трасе и избавляешься от 
негативных эмоций. Это 
стало нашей повседневной 
жизнью». «Мероприятия, 
которые мы проводим, они 
не для галочки, а для того, 
чтобы оторвать молодежь от 
всего ненужного, – продол-
жает Булат. – Да и туризм 
у нас просто погибает,  мы 
пытаемся привлекать людей 
к этой проблеме, устраиваем 
для туристов экстрим-туры 
по нашим горам».

Девушки в склонности к 
экстриму от мужчин не отста-
ют. Другое дело – отсутствие 
все тех же специальных усло-
вий. Не меряться же силами 
прекрасным созданиям с бру-
тальными братьями по духу. 
Поэтому в планах у Тенгиза 
и Булата – организовать ис-
пытания сугубо для девушек.

Беседовала 
Вероника ВАСИНА

Сидеть на месте тихо и не искать испытаний – это 

не для кавказских мужчин. В каком еще деле может 

показать себя настоящий мужчина, если не в пре-

одолении трудностей? Кто-то в наше время борется с 

бутылкой или виртуальными собеседниками, кто-то 

предпочитает жесткие условия реальности, которые 

всегда можно усложнить. Для того чтобы с честью из 

всего этого выбраться. 

Не бывает в чистом виде поэтов Востока или Запада. В на-

шем веке нужно трактовать все глобально. Сегодня всем из-

вестно, что каждый народ, каждая цивилизация или культура 

не могут существовать отдельно в изоляции.
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

В
от уже многие годы 
здесь под руковод-
ством педагога до-

полнительного образования 
Центра развития творчества 
детей и юношества Эльбрус-
ского района Зухры Жабе-
ловой работает кружок «Тау 
адетле» («Горские обычаи»). 
Его название оправдывает 
себя: на занятиях внимание 
учащихся постоянно акценти-
руется на народных обычаях 
и традициях, которые при-
общают их к национальной 
культуре и образу жизни. Дети 
с удовольствием посещают 
кружок, где ставят театрали-
зованные сценки по мотивам 
народных обрядов, а затем 
с большим интересом уча-
ствуют в смотрах, конкурсах, 
фестивалях муниципального 
и регионального уровня. И что 
не может не радовать школу, 
постоянно показывают в них 
высокие результаты. Вот и в 
мае нынешнего года создан-
ный в этом детском объеди-
нении ЦРТДиЮ фольклорно-
этнографический ансамбль 

«Тау адетле» занял третье 
место в республиканском эта-
пе Всероссийского фольклор-
ного фестиваля и награжден 
дипломом Министерства об-
разования и науки КБР. 

В школе есть фольклор-
но-этнографический музей, 
который Зухра Магомедовна 
создавала вместе с кружков-
цами. Его многочисленные 
экспонаты «добыты» в ходе 
поисково-исследовательской 
работы, которую ребята ведут 
вместе со старшими. По-
сещая архивы, находя уни-
кальные вещи в бабушкиных 
сундуках и фотографии в 
семейных альбомах, записы-
вая воспоминания очевидцев 
давно прошедших событий 
и предания, юные краеведы 
не только приобщаются к 
культуре и традициям своего 
народа, но и многое познают. 
В школьном музее собран 
также интересный материал 
из предметов быта, домаш-
ней утвари, национальной 
одежды.

  Анатолий ПЕТРОВ

Жилища – пещеры ТызылаЖилища – пещеры Тызыла

Множество небольших 
пещер располагаются одна 
над другой. Они настолько 
низкие (от полуметра и чуть 
выше), что вопрос об их  пред-
назначении отпадает сам 
собой. Ясно, это могильники, 
как и то, что они вырублены 
руками человека: соседние 
скалы, идентичные по своей 
структуре, подобных пеще-
рок не имеют. Могилы раз-
граблены или, что вернее, 
уничтожены столетия назад: 
кладка разобрана, кости вы-
брошены, а впоследствии 
растащены зверьем. Но вот 
что интересно: в народной 
памяти сохранилось пове-
рье, будто обитавшие здесь 
люди своих соплеменников 
хоронили дважды: вначале в 
одном месте, а потом, когда 
их скелет освобождался от 
плоти, переносили кости в 
пещеры. Отчего в каждой из 
них находилось множество 
скелетов. Судя по всему, это 
были родовые захоронения – 
семейные склепы. 

Поблизости от могильного 
комплекса располагается 
жилой. Это внушительных 
размеров естественные пе-
щеры, огороженные по краю 
рукотворной каменной клад-
кой более чем метровой тол-
щины и двух-трехметровой 
высоты. Поражает, какой 
огромный физический труд 
потребовался для возведе-

Удивительный комплекс жилищ-пещер, 
позволяющий вписать новые страницы в 
изучение  археологии Северного Кавка-
за, обнаружили краеведы из Кабарди-
но-Балкарии Мария и Виктор Котляровы. 
Находится он в труднодоступных верховьях 
Тызыльского ущелья, до которых можно 
добраться только пешком, продираясь, 
в прямом смысле слова, через двухме-
тровые заросли густой растительности. 
Встречающиеся по пути земледельческие 
террасы, как и ростки проса, проглядыва-
ющие среди травостоя,  свидетельствуют, 
что люди здесь жили издревле. 

РОДНАЯ ЗЕМЛЯРОДНАЯ ЗЕМЛЯ

«Дети должны жить в мире красоты, игры, 
сказки, музыки, рисунка, фантазии и твор-
чества», – писал В.А. Сухомлинский. Этому 
стремятся следовать в средней школе №1 
имени А.Ж. Доттуева сельского поселения 
Кенделен.

Уникальные вещи Уникальные вещи 
из бабушкиного сундукаиз бабушкиного сундука

Зухра Жабелова в школьном музееЗухра Жабелова в школьном музее

Участники фольклорно-этнографического Участники фольклорно-этнографического 
ансамбля «Тау-адетле»ансамбля «Тау-адетле»

ния столь массивных стен, да 
еще  на такой высоте. Ведь 
расстояние от подножия до двух 
верхних пещер – пятьдесят, а 
то и более метров. Спуститься 
сверху скального выступа не 
представляется возможным – 
надо преодолеть расстояние в 
несколько десятков метров. С 

левой стороны имеется что-то 
вроде узенького козырька, не 
доходящего до самой пещеры:  
этот проход был или разрушен 
временем и непогодой, или, что 
вернее, состоял из выдвижных 
мостков четырех-пятиметровой 
длины, которые втягивались 
внутрь в  случае необходимо-
сти. 

Самая большая из пещер 
(ее площадь – с пару сотен  
квадратных метров) привлекает 
внимание необычным основа-
нием пола: ровный, белого цве-
та слой высотой сантиметров в 
двадцать напоминает бетон. Как 
выяснилось, это зола, буквально 
нашпигованная хрупкими, рас-
сыпающимися в руках  костями.  
Специалисты утверждают, что 
для образования подобного 
«пола» нужно не одно столетие. 

Ни в самих пещерах, ни в 
могильниках не обнаружено 
даже намека на металл. Но 
поблизости явственно просма-
триваются две земледельческие 
террасы, значит, жившие здесь 
люди были знакомы с основами 
земледелия. И еще: на уровне 

верхней пещеры, в нависаю-
щей с краю скале, имеется два 
огромных  треугольных  «окна». 
Конечно, они сделаны не руками 
человека, а выточены ветрами 
и снегами, но словно созданы 
природой, дабы дать человеку 
идеальную площадку предосте-
речься от возможной опасности. 
Ведь отсюда все Тызыльское 
ущелье как на ладони.

Хранитель отдела археоло-
гических памятников Государ-
ственного исторического музея 
Анна Кадиева, побывавшая на 
днях в Кабардино-Балкарии, 
предполагает, что Тызыльское  
скальное захоронение относится 
к VII-IX вв н. э.; оно сродни тому, 
что расположено в Мощевой 
Балке (Краснодарский край). 
Ввиду своей внешней заметно-
сти такие могильники грабились 
часто и основательно, отчего так 
редко находят в них различного 
рода артефакты, в том числе 
железные. В республике столь 
многочисленные захоронения 
подобного рода неизвестны, 
отчего представляют большой 
археологический интерес.

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

Словацкий турист Словацкий турист 
потерялся на Эльбрусепотерялся на Эльбрусе

На Эльбрусе ищут потерявшегося во время спуска 
словацкого туриста. «15 августа в 18.52 поступило 
сообщение от оперативного дежурного Эльбрусского 
ПСО о том, что при спуске с Эльбруса словацкой 
туристической группы заблудился ее участник. 

Спасатели выдвинулись с хижины «Приют 11» на вы-
соте 4200 м. Ориентировочно потерявшийся находится 
в районе седловины Эльбруса на высоте около 4500 
метров. В 22.30 поисковые работы приостановлены 
из-за густого тумана», – сообщили в МЧС. Сегодня 
поиск продолжится, задействовано 15 спасателей и 
две единицы техники. Работы ведутся на высоте около 
4500 метров.

Наука и литература Кабарди-
но-Балкарии понесли тяжелую 
утрату. После продолжительной 
болезни умерла Фатима Анва-
ровна Урусбиева – литерату-
ровед, литературный критик, 
культуролог, член Союза писа-
телей России.

Урусбиева Ф.А. родилась 1 
апреля 1941 года в с. Бояут Ха-
ватского района Ташкентской 
области. Окончила Ростовский 
государственный университет 
и аспирантуру Института миро-
вой литературы Академии наук 
СССР. С 1970 года работала 
старшим научным сотрудником 
сектора фольклора Кабардино-Балкарско-
го научно-исследовательского института, 
сектора социологии Карачаево-Черкесского 
НИИ, преподавала в КБГУ, с 1983 года про-
должила работу в Кабардино-Балкарском 
государственном институте гуманитарных 
исследований.

Ф.А. Урусбиева являлась высокопрофес-
сиональным исследователем литературы, 
фольклора, истории культуры балкарцев и 
карачаевцев, фольклорных связей народов 
Северного Кавказа. Острый и неординарный 
взгляд на рассматриваемые проблемы, чест-
ность позиции, убедительность приводимых 
аргументов, умение выявлять и объективно 
проанализировать связи истории и современ-
ности, замечательный язык изложения дела-
ли ее работы не только ценными для науки, но 
увлекательными и интересными для широко-
го круга читателей. Этому способствовало и 
ее пристальное внимание к проблемам теку-
щей литературы. Становлению в ней жанров 

поэзии, прозы и драматургии 
посвящалась ее диссертация 
на соискание ученой степени 
кандидата филологических 
наук. В 1994 году она первой 
в республике стала доктором 
культурологических наук.

Ф.А. Урусбиева – автор 
фундаментальных моногра-
фических исследований по 
вопросам развития карачае-
во-балкарской, кабардинской, 
ногайской, абазинской, осе-
тинской и дагестанской пись-
менной словесности. Ее труды 
нашли должное признание в 
российском научном мире, у 

всех, кто интересуется историей культуры 
народов Кабардино-Балкарии. В книгах Ф. 
Урусбиевой «Путь к жанру», «Карачаево-бал-
карский фольклор», «Портреты и проблемы», 
«Метафизика колеса» и в других прослежива-
ются особенности и характерные черты худо-
жественно-эстетического сознания балкарцев 
и карачаевцев. Ее перу принадлежат также 
тематические статьи в коллективных изданиях 
«Очерки истории балкарской литературы», 
«История многонациональной советской 
литературы» и в ряде других.

Ф.А. Урусбиева была прекрасным челове-
ком, верным товарищем, ученым с широкой 
эрудицией и научными интересами.

Светлая память о Фатиме Анваровне со-
хранится в сердцах всех, кто знал ее и работал 
рядом с ней.

Кабардино-Балкарский 
государственный институт 

гуманитарных исследований.
Союз писателей КБР

УРУСБИЕВА Фатима Анваровна

Уважаемые юридические лица 
и индивидуальные предприниматели!

Кабардино-Балкариястат сообщает, что с 1.09.2012 г. 
прекращается выдача хозяйствующим субъектам информа-
ционных писем с кодами по общероссийским классифика-
торам технико-экономической и социальной информации 
(ОК ТЭИ). Взамен будет выдаваться уведомление с кодами 
ОК ТЭИ. Уведомление предоставляется вновь созданным 
и прошедшим перерегистрацию организациям, а также ин-
дивидуальным предпринимателям на бумажном носителе 
однократно в одном экземпляре безвозмездно.

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с 
письмом Центрального банка Российской Федерации от 
27.10.2011 г. №011-31-1/4394 предоставление информации о 
кодах статистической отчетности не является необходимым 
условием для открытия банковского счета клиенту (статья 
5 Федерального закона «О банках и банковской деятельно-
сти», инструкция Банка России от 14.09.2006 г. №28-И «Об 
открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 
(депозитам)».

В целях информирования всех заинтересованных хо-
зяйствующих субъектов на официальном сайте Кабардино-
Балкариястата (kbr.gks.ru) в разделе «Метаданные и нор-
мативно-справочная информация» организован свободный 
доступ к классификаторам и перечню юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, учтенных в Статреги-
стре Кабардино-Балкариястата.

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
ОАО «Каббалкгаз» информирует об оказании 

услуг по реализации сжиженного газа для комму-
нально-бытовых нужд по льготным ценам. Заказать 
сжиженный углеводородный газ можно в структур-
ных подразделениях ОАО «Каббалкгаз» в районах 
республики.

Доставка осуществляется на специализированных 
машинах ОАО «Каббалкгаз».

Согласно распоряжению Правительства КБР №21-
рп от 23.01.08 ОАО «Каббалкгаз» является единствен-
ной уполномоченной организацией на территории 
КБР по обеспечению поставок сжиженного углево-
дородного газа для коммунально-бытовых нужд.

21 и 22 августа  в здании 
Балкарского госдрамтеатра  

им. К. Кулиева состоится спектакль 
Национального Молодежного театра 

им. М. Карима Республики Башкортостан
«НОЧЕВАЛА ТУЧКА ЗОЛОТАЯ»

по пьесе А. Приставкина 
Начало в 19 часов.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ДТПДТП

Дети на дороге!Дети на дороге!
В Прохладном подросток  скрыл-

ся после того, как сбил на машине 
двухлетнего малыша, неожиданно 
выскочившего на дорогу.

«14 августа в 18 часов 50 минут 
на улице Шевченко, 119, в Про-
хладном несовершеннолетний во-
дитель, не имея соответствующих 
документов, на автомобиле «ВАЗ-
2107» не справился с управлением, 
наехал на двухлетнего малыша, ко-
торый неожиданно выбежал на про-
езжую часть. Ребенка доставили в 
больницу Прохладного. Угрозы для 
жизни нет», – сообщили в ГИБДД.

Водитель с места ДТП скрылся. 
В течение часа его разыскали и 
доставили в отделение полиции, 
машину поставили на штраф-
ную стоянку. Материал по факту 
правонарушения направлен в 
подразделение по делам несо-
вершеннолетних. Родителям под-
ростка грозит наказание в виде 
штрафа.

«Родителям двухлетнего маль-
чика указано на недопущение на-
хождения ребенка без присмотра 
взрослых вблизи проезжей части», 
– отметили в МВД.

Подготовил Азрет КУЛИЕВ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!
В связи с предстоящим повышением тарифов за услуги тепло-

снабжения и ГВС с 1 сентября убедительная просьба ко всем 
должникам погасить задолженность во избежание разногласий 
по расчетам за предоставленные услуги.

Материалы должников будут рассматриваться в судебном по-
рядке с начислением штрафов и пени. По возникающим вопросам 
обращаться в абонентный отдел ОАО «ТЭК».

Тел.: 44-21-49, 44-22-02.
Администрация ОАО «ТЭК»


