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При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

НЕЗАБЫВАЕМОЕНЕЗАБЫВАЕМОЕ

СМИ О КБРСМИ О КБР

ДОМ ДЛЯ КАЖДОГО
В Кабардино-Балкарии бережно хранят 

сохранившийся климат 
в межнациональной среде

К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИК ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Местное население, гости 
из различных районов Кабар-
дино-Балкарии, а также из 
Адыгеи, Карачаево-Черкесии, 
Чеченской Республики собра-
лись за околицей села. 

– До начала официальной 
части люди с интересом рас-
сматривали выставку картин 
«Черкесы в рисунках евро-
пейских художников», – рас-
сказал сотрудник районной 

газеты «Баксанский вестник» 
Ауес Ныров. – Царила атмос-
фера доброжелательности, 
взаимоуважения людей раз-
ных поколений. Возрождению 
добрых традиций кабардин-

КОНТАКТЫ КОНТАКТЫ 

Пресс-служба Главы и  Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики запускает проект «Задай 
вопрос  Главе КБР».

Предполагается, что это будет  не разовая, а 
долговременная акция.  Арсен Каноков   продолжит 
регулярное и открытое  общение с жителями респу-
блики по интересующим их проблемам.

Наряду с  уже существующими каналами обрат-
ной связи, в частности, Приемной  Главы и Прави-
тельства КБР по обращениям граждан, Интернет-
приемной, видеоблогом и «Антикоррупционной 
горячей линией» на официальном сайте Главы КБР,   
микроблогом в Твиттере,  личными встречами в 
ходе рабочих поездок в населенные пункты,  Арсен 
Каноков  намерен  обеспечить еще больший доступ 
людей к  власти.

Направлять вопросы Главе КБР можно на любую 
тему через Интернет-приемную на сайте  глава-кбр.
рф, glava.kbr.ru, а также E-mail: press@president-kbr.ru.

Справки по тел. 40-43-07.
На часть вопросов, поступивших  до 5 сентября 

2012 года, Арсен Каноков ответит в прямом эфире 
на одном из государственных  телеканалов.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ КБР

– Арсен Баширович, как 
можно оценить роль и место 
Кабардино-Балкарии в со-
временной России?

Арсен Каноков: Сегодня 
республика является равно-
правным субъектом стра-
ны, обладающим высоким 
экономическим, духовным и 
интеллектуальным потенци-
алом, активно участвующим 
в общероссийском процессе 
строительства современного 
демократического правового 
государства. Для Кабардино-
Балкарии прошедшие века го-
сударственности – это переход 

от патриархально-феодально-
го уклада к современному на-
ционально-государственному 
образованию в составе Рос-
сии, превращение из сельско-
хозяйственного края с кустар-
ным способом производства 
в экономически развитый 
индустриально-аграрный ре-
гион. Это и восхождение от 
культуры, основанной пре-
имущественно на фольклоре, 
до высокопрофессионального 
искусства, получившего все-
российское, да и всемирное 
признание.

(Окончание на 2-й с.)

В предстоящие выходные Кабардино-Балкария 
отметит сразу две даты – 455-летие доброволь-
ного вхождения в состав России и 91 год со дня 
объявления государственности КБР. Напомним, 
что в 1921 году декретом ВЦИК была образована 
Кабардинская автономная область, что положи-
ло начало современной форме национальной 
государственности республики.

Как считает Глава КБР Арсен Каноков, союз 
с Россией на века предопределил культурно-
историческое развитие кабардинского и бал-
карского народов. Об этом наш сегодняшний 
разговор с руководителем республики.

По поручению Главы Кабардино-Балкарии Арсена 
Канокова в Белгородскую  область с рабочим визитом 
отправилась делегация КБР во главе  с первым замести-
телем Председателя Правительства республики Валерием 
Жиловым.

В рамках визита, целью которого  является обмен опытом 
в ряде отраслей,  уже состоялась встреча первого вице-пре-
мьера Правительства КБР  с вр.и.о. главы Белгородской 
области Евгением Савченко.

Члены делегации изучили организацию работы областных, 
городских и сельских учреждений здравоохранения региона, 
а также посетили крупные агрохолдинги и ознакомились с 
реализуемыми в регионе программами по развитию инди-
видуального жилищного строительства.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Делегация республики
изучает опыт белгородцев

СОЦИУМСОЦИУМ

Средства, собранные в ходе традиционного общере-
спубликанского субботника, проведенного  в Кабарди-
но-Балкарии в июне,  будут направлены в канун нового 
учебного года на оказание единовременной материальной 
помощи малообеспеченным семьям, воспитывающим 
детей школьного возраста, из расчета 2 тыс. рублей на 
одного ребенка.

Как сообщил министр труда и социального развития КБР 
Альберт Тюбеев, такая материальная поддержка мало-
обеспеченным семьям оказывается по поручению Главы 
республики Арсена Канокова.

«По состоянию на 21 августа 2012 года в фонд субботника 
поступило 10628,7 тыс. рублей. Исходя из имеющихся в на-
личии средств, единовременную денежную выплату получат 
не менее 5235 детей школьного возраста (детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
детей из малообеспеченных семей). Финансовые средства 
будут зачислены на расчетные счета родителей или опеку-
нов детей, открытые в банковских учреждениях согласно 
спискам, сформированным местными администрациями 
муниципальных районов и городских округов. Выплаты про-
изводятся с 27 августа текущего года», – уточнил министр.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Детям из малоимущих 
семей помогут 

подготовиться к школе

За 7 месяцев текущего года в КБР родилось на 650 ма-
лышей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным мониторинга Фонда социального страхования, 
в 2012 году в Кабардино-Балкарии появились на свет 7495 
новорожденных. Из них – 3882 мальчика и 3613 девочек. В 
67 семьях случилась двойная радость – рождение сразу двух 
малышей. Первого ребенка жительницы республики пред-
почитают родить в возрасте 20-26 лет, на второго и третьего 
решаются ближе к 30 годам и старше. Более 2/3 от общего 
количества рожденных составляют второй или последующие 
дети в семье.

С начала года по программе родовых сертификатов в 
учреждения здравоохранения республики региональным 
отделением было направлено около 63 млн. рублей. Из них 
18,5 млн. рублей перечислено за услуги, оказанные женскими 
консультациями. Родильным домам оплачено 7428 талонов 
на сумму 37 млн. рублей. Более 7 млн. рублей выделено 
детским поликлиникам на диспансерное наблюдение детей 
в течение первого года жизни.

Ольга ПОГРЕБНЯК

Рождаемость растет
В семье Жиловых было пятеро бра-

тьев и одна сестра. Когда началась 
Великая Отечественная война, Хусену 
исполнилось 14 лет, он бросил учебу в 
школе и стал работать. Рыл траншеи 
в Прохладненском районе, трудился 
наравне со взрослыми. Пламя войны 
затронуло и Кабардино-Балкарию. Но в 
родной для Хусена Жемтале фашисты 
стояли недолго: около трех месяцев. 
Местные жители закопали в огороде 
документы – паспорта и партийные 
билеты, чтобы спастись от фашистских  
репрессий. Хусен улыбается, расска-
зывая, что потом проводилась пере-
пись, и люди придумывали себе даты 
рождения, а в старости были этому не 
рады: пенсионный возраст все никак не 
наступал. Многие так и не смогли толком 
вспомнить, когда родились.

 Фашисты вошли в Жемталу, парти-
заны из числа местных жителей ушли в 
лес. Днем оккупанты старались поймать 

О ЧЕМ МОЛЧАЛ О ЧЕМ МОЛЧАЛ 
МАТРОС ИЗ ЖЕМТАЛЫ МАТРОС ИЗ ЖЕМТАЛЫ 

Выросший среди полевых трав и густых лесов, волею судьбы 
он оказался на волнах сурового осеннего моря. Матрос Хусен 
Жилов был одним из тех, кто выжил в катастрофе, случившейся 
с линкором «Новороссийск» более полувека назад. Выжил и 
смог рассказать об этом людям.

и уничтожить партизан, но это им не 
удавалось. Партизаны приходили ночью, 
уводили коров в лес, селяне снабжали их 
едой. Скоро захватчики покинули родную 
для Хусена землю. И он снова пошел в 
школу, но доучиться не успел: в восем-
надцать лет его призвали на службу. 
Парнишка, который совершенно не был 
знаком с морем, оказался на огромном 
линейном корабле водоизмещением  
более 20 тысяч тонн, стоящем в водах 
Черного моря. 

– В селе у нас даже озера не было, 
плавать я не умел совсем, и когда попал 
на линкор, мне казалось, что я очутил-
ся в гробу, – вспоминает Хусен. – Но 
командир потом собрал всех новичков, 
не умеющих плавать, и нас этому делу 
научил. До сих пор скучаю по воде, очень 
хочется на море поехать.

Линкор «Новороссийск» – много-
этажная громадина, на которой нес 
службу Хусен Жилов – был итальянским 

кораблем и до 1949 года носил имя 
«Джулио Чезаре» («Юлий Цезарь»). По-
сле Второй мировой войны итальянский 
флот был разделен, и корабль передали 
СССР. Когда Хусен  Жилов нес службу 
на линкоре, тот стоял вблизи Севасто-
польского военно-морского госпиталя. 
На нем находились три дивизиона и 
несколько боевых частей. Хусен служил 
артиллерийским электриком во второй 
боевой части. Во время прохождения 
службы был единственным человеком из 
Кабардино-Балкарии. Спустя несколько 
лет выяснилось, что в числе новичков, 
прибывших на линейный корабль в ночь 
трагедии, был его земляк Хасан Хамуков 
из села Алтуд. В  страшную октябрьскую 
ночь с 28 на 29 октября 1955 года  в носу 
корабля со стороны правого борта гро-
мыхнул взрыв. В линкоре образовалась 
пробоина, корабль заполняла вода. 200 
новичков находились в трюме, они за-
хлебнулись в ледяной воде первыми. 

– Мы проснулись в половине первого 
ночи, было темно, ни света, ни связи, 
ничего. Непонятно, что происходит. По-
том услышали сигнал: «Боевая тревога! 
Аварийная тревога!», собрались все на 
своих постах… – вспоминает Хусен Хату-
евич, и на его глазах появляются слезы.

(Окончание на 2-й с.)

СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК С ДЖИГИТОВКОЙСЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК С ДЖИГИТОВКОЙ

Жители Нижнего Куркужина посвятили Дню государственности Ка-
бардино-Балкарии сельский праздник, который был организован во 
второй половине августа. 

ского народа, воспитанию 
молодежи в духе адыгэ хабзэ 
уделялось большое внимание. 

Открывая официальную 
часть мероприятия, глава 
администрации села Хамидби 
Кумышев представил собрав-
шимся старейшего жителя 
села – 100-летнего Нашира 
Пшихачева – и других уважа-
емых людей. 

Исполняющий обязанности 

главы администрации Баксан-
ского района Рустам Канаметов 
отметил, что Нижний Куркужин 
– родина талантливых вра-
чей и педагогов, выдающихся 
ученых, спортсменов, видных 
деятелей культуры и искусства. 

От души пожелав, чтобы ат-
мосфера дружелюбия, добро-
ты, уважения и гостеприимства 
царила в селе и в другие дни, 
ораторы отметили, что такие 

мероприятия – отличная воз-
можность воспитывать моло-
дежь в патриотическом духе. 

По завершении официаль-
ной части программы люби-
тели спорта сомкнули круг 
на помосте, где померились 
силами гиревики. Победил 
гость из Чегема Жираслан 
Вороков, выжавший железный 
снаряд 77 раз. 

(Окончание на 4-й с.)

АКЦИЯАКЦИЯ

На протяжении дня клоун Пини и его помощники-зверушки 
будут развлекать прохожих, мастерить и дарить фигурки из 
воздушных шаров, а желающие смогут сделать благотвори-
тельные пожертвования в пользу детей с онкологическими и 
гематологическими заболеваниями.  Собранные в ходе акции 
средства пойдут на оплату дорогостоящих препаратов и диа-
гностических процедур для пациентов онкогематологического 
отделения Республиканской детской клинической больницы.

В 15 часов праздничные мероприятия начнутся для ма-
леньких пациентов онкогематологического отделения РДКБ 
г.Нальчика. К ним в гости придут артисты Идар и Роберт Ку-
лубековы. В программе – песни, танцы, игры. Ближе к вечеру 
детей навестит постоянный и любимый гость – доктор-клоун 
Пини с развлекательной программой.

3 сентября в 18 часов в сквере по ул. Осетинской (напро-
тив ж/д вокзала) состоится запуск 186 белых шаров в память 
о детях, погибших в теракте1 сентября 2004 года в г. Беслан.

Благотворительный фонд «Выше радуги»:  КБР, г.Нальчик. 
Е-mail: alex-841@yandex.ru. Тел. +7-928-081-13-52.

 Пресс-служба Госкомитета КБР по СМИ

«ПОМОГАТЬ ЛЕГКО!» 
БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ

1 сентября в Атажукинском саду благотво-
рительный фонд «Выше радуги» и агентство по 
организации детских праздников «Пини-БУМ!» 
проводят благотворительную акцию «Помогать 
легко!». Акция будет проходить на территории 
городка аттракционов с 10 до 13 часов и у па-
мятников К. Мечиеву и Б. Пачеву с 13 до 15 часов. 
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ДОМ ДЛЯ КАЖДОГО
В Кабардино-Балкарии бережно хранят 

сохранившийся климат 
в межнациональной среде

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Вы неоднократно заявляли, 

что учет интересов представителей 
всех национальностей, для которых 
Кабардино-Балкария стала родным 
домом, – высший политический при-
оритет.

Арсен Каноков: Это действитель-
но так. Мы и впредь будем бережно 
хранить созданный оптимальный 
климат в межнациональной среде. 
У наших народов хватило мудрости 
веками жить в добром мире, согласии 
и добрососедстве, и никому не будет 
позволено посягать на это бесценное 
историческое достояние. 

Очень важно не забывать родной 
язык, национальные обычаи и тра-
диции, поскольку они аккумулируют 
в себе главные духовные ценности, 
на которых воспитываются каждые 
последующие поколения. Когда мы 
отдаляемся от проверенного веками 
нравственного опыта предков, пере-
стаем следовать главным принципам 
человеческого общежития и сосуще-
ствования, тогда и возникают слож-
ности.

На кабардино-балкарской земле 

проживают представители около 100 
национальностей. Понятно, как важен 
для нас межконфессиональный и 
межнациональный мир. Поэтому ста-
раемся приобщать свою молодежь к 
этим неоспоримым ценностям.

– К знаменательным датам приня-
то делать подарки. Какие сюрпризы 
ждут жителей Кабардино-Балкарии 
на этот раз?

Арсен Каноков: Настоящим по-
дарком станет открытие нескольких 
социально значимых объектов. При-
мечательно, что основная их часть 
относится к спортивной жизни. В Наль-
чике в эксплуатацию будет сдан много-
квартирный жилой дом. Каждая из 

127 квартир бизнес-класса оснащена 
системами индивидуального отопле-
ния, пластиковыми стеклопакетами, 
входной металлической дверью. На-
деюсь, жителям республики придутся 
по душе такие подарки, ведь все наши 
усилия направлены на создание ком-
фортных условий для них. В рамках 
общереспубликанских культурно-мас-
совых мероприятий, по сложившейся 
традиции, пройдет театрализованное 
шествие по центральной улице Наль-
чика, состоится торжественное собра-
ние общественности.

Кроме того, будет развернута сель-
скохозяйственная выставка достиже-
ний агропромышленного комплекса 

КБР. Намечено проведение музейной 
экспозиции «Россия и Кавказ. Стра-
ницы истории», выставки-конкурса 
на лучшее произведение живописи, 
графики и декоративно-прикладного 
искусства, кинофестиваля, фестиваля 
детского творчества, всероссийского 
фестиваля мастеров искусств «Наль-
чик – культурная столица Кавказа», 
общественно-культурной акции «Ку-
наки», международного скакового ми-
тинга «Кубок Эльбруса-2012», а также 
открытых уроков, «круглых столов» и 
конференций. Состоятся большие кон-
церты с участием звезд отечественной 
и зарубежной эстрады. Будет издана 
и юбилейная продукция – медали, 
альбомы, буклеты, открытки.

Торжества будут проходить по всей 
республике, так что приглашаем всех 
желающих разделить с нами радость. 
Уверен, такие знаменательные со-
бытия способствуют укреплению от-
ношений между народами. Пользуясь 
случаем, хотел бы поздравить всех 
жителей и гостей Кабардино-Балкарии 
с праздником, пожелать всем счастья, 
благополучия и успехов.
Российская газета (Федеральный 
выпуск), № 5870 от 29 августа 2012 г.

БРИФИНГБРИФИНГ

О ЧЕМ МОЛЧАЛ О ЧЕМ МОЛЧАЛ 
МАТРОС ИЗ ЖЕМТАЛЫ МАТРОС ИЗ ЖЕМТАЛЫ 

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Внезапно корабль опрокинулся, и все ока-

зались в воде. Сотни людей были накрыты 
корпусом линкора. Многие так и погибли  
на своих постах. Хусен попал под пере-
вернувшийся линкор, с потоком воздуха его 
выбросило на поверхность воды. Он плыл 
по направлению к берегу, потом обессилел 
и просто лежал на холодной воде, в густом 
утреннем тумане, под колючим октябрьским 
снегом. Услышал  приближающийся баркас 
и стал  звать на помощь. 

– За волосы и за руку меня вытащили и 
швырнули на дно баркаса, как рыбу… – го-
ворит Хусен Хатуевич. – Потом увидел, что 
руки кровоточат. Спина до сих пор дырявая. 
Месяц и два дня я провел в госпитале. Нам 
приказали молчать о случившемся и при-
грозили военным трибуналом. Обещали 
демобилизовать, но это случилось через 8 
месяцев, которые я отслужил на крейсере 
«Куйбышев». Командир нам тогда говорил: 
«Вот, раньше корабли были деревянные, а 
матросы – железные. Теперь корабли желез-
ные, а вы плавать боитесь». Мы усмехались: 
«Железные корабли быстрее тонут».

Тайна гибели линкора «Новороссийск» 
до сих пор не раскрыта. Множество версий, 
масса трактовок и путаница предположений 
только нагнетают загадочность. Матрос из 
Жемталы молчал о том, что видел, и лишь в 
1991 году его родные и земляки узнали под-
робности тайны, которую он хранил много 
лет. В передаче по местному телевидению 
Хусен Хатуевич рассказал о гибели линкора, 
о том, как спасался в ту страшную ночь от 
ледяной смерти. Родственники погибшего 
земляка Хасана Хамукова увидели передачу 
и нашли Хусена.

–  Они посылали запросы в военные ко-
митеты, пытались выяснить, что стало с их 
Хасаном, но им не давали ответа, а потом 
вообще сказали, что он в другой стране по-

гиб, – говорит Хусен Жилов. – Поначалу я 
не хотел им рассказывать о том, как умер 
их родственник. Но потом рассказал. Тела  
новобранцев вытащили и бросили на свал-
ку, потом сровняли с землей. Мы все знали, 
но никому нельзя было говорить об этом. 
Хамуковы стали нам как родные, каждый 
год 29 октября они приезжают к нам, чтобы 
увидеться, поговорить и помянуть тех, кто 
умер в ту ночь.

Хусен вернулся домой и, вопреки насто-
яниям родных, предпочел учебу работе в 
колхозе. Окончил техникум, освоил специ-
альность мастера по молочному делу и сорок 
лет проработал в этой сфере. После пере-
стройки заводы пришли в упадок и перестали 
работать. Хусен открыл свой маслосырзавод 
в Жемтале,  пробыл на посту директора до 
1996 года, после чего ушел на пенсию. Была 
у Хусена Хатуевича  детская мечта: иметь 
свой сад. И она сбылась в 1993 году. Хусен 
Жилов сам за ним ухаживает, бережно 
осматривает каждое деревце, косит траву, 
собирает урожай.

 – Отец не может сидеть без дела, – го-
ворит младший сын Хусена Аслан. – Встает 
каждый день в половине шестого и целый 

день трудится – ни минуты отдыха, постоянно 
в делах. Водит машину, бывает, привозит 
нам в Нальчик из Жемталы овощи, выра-
щенные собственноручно.

Хусен Жилов – активный и жизнерадост-
ный человек, печалит его только одно: не-
уважение молодежи к старшим. Чем дальше, 
тем меньше почтения младшие оказывают 
старикам, меньше заботятся о них. И так уже 
не только в городах  с их шумом и суетой, но 
и в селах – колыбели традиций народа. 

– Нужно уважать друг друга, трудиться, 
быть честным, хоть это и нелегко, – говорит 
Хусен Хатуевич. – Если мы будем человеч-
ными, если будем относиться друг к другу 
с теплом и пониманием,  не будет в мире 
ссор и войн.

Вероника ВАСИНА

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОДНОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

Этим летом полностью заменили кровлю здания, систему 
отопления, поставили новые окна. Завершается оформление 
музыкального зала, где сделан евроремонт и установлена со-
временная акустическая аппаратура. 

В прогиманзии действуют четыре музея – Великой Оте-
чественной войны, экологический, национальной культуры и 
этнографический. Каждый из детей сделал свой вклад в на-
полнение экспозиций, музейные комнаты уже готовы к приему 
посетителей.

 – Хочу поблагодарить родителей за активное и доброволь-
ное участие в ремонте здания, – говорит директор прогимназии 
Оксана Акежева. – Они принимают активное участие не только 
в творческих, но и в хозяйственных мероприятиях, в органи-
зации воспитательного и образовательного процесса. Благо-
даря тесному сотрудничеству единомышленников –  учителей 
прогимназии и родителей воспитанников – наше учреждение 
действует успешно и эффективно.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
В канун 1 сентября  хлопоты по подготовке к 

новому учебному году подходят к концу. Вот и в 
прогимназии №66/1 на ул. Ашурова в нальчик-
ском микрорайоне Искож осталось сделать 
последние штрихи. Увиденная там картина на-
поминает огромный дом, где большая семья 
делает ремонт.

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Оказывается, на этот слу-
чай разработан целый по-
рядок по информированию 
штаба в случае возникнове-
ния или угрозы возникнове-
ния технологических наруше-
ний, аварий, нештатных или 
чрезвычайных ситуаций на 

объектах ТЭК. Но не будем 
утомлять читателя  жестким 
алгоритмом, по которому 
информация идет из од-
ной инстанции в другую, от 
городской электросети до  
Министерства энергетики 
РФ, с требованиями ликви-

ДА БУДЕТ СВЕТ!
В нашей жизни случаются разные неприят-

ности, начиная от капризов погоды и техники и 
завершая прихотью фортуны. К примеру, из-за 
ветра может произойти обрыв линии электро-
передачи, а в другом месте из-за ветхости 
инфраструктуры – замыкание сети. Что делать, 
если в ближайших домах «вырубился» свет и 
перспективы его включения достаточно темны? 

дировать  аварию и отчетами 
по ее устранению.

Главное, что обывателю 
необходимо в случае, если 
нет света в квартире, мага-
зине, клубе, ресторане, – в 
первую очередь  позвонить 
по телефону дежурной служ-
бы электросети по месту 
жительства. 

Телефоны диспетчеров  
электрических сетей в Наль-
чике – (8662) 42-32-32, в  Про-
хладном – (86631) 4-62-21, в 
Чегеме – (86630) 4-15-12. Де-
журный диспетчер Кабардино-
Балкарского филиала откры-
того акционерного общества 
«МРСК Северного Кавказа» 
по круглосуточной «горячей 
линии» – (8662) 77-19-45. 

Ольга КЕРТИЕВА

ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ

В информации об итогах работы про-
фсоюза в 2011 году отмечается высокий 
уровень правозащитной работы, проде-
ланной Кабардино-Балкарской органи-
зацией профсоюзов. Республиканский 
комитет профсоюза работников госуч-
реждений и общественного обслужива-
ния, где имеется штатный технический 
инспектор труда, в числе пятнадцати 
региональных подразделений пред-
ставил полные данные о проводимой 
работе по охране труда в организациях 
и учреждениях отраслевого профсоюза. 
По мнению московских аналитиков, по-
высился уровень исполнительской дис-
циплины и эффективность работы по 
ряду основных направлений. Одной из 

В ИНТЕРЕСАХ РАБОТНИКОВ
Президиум профессионального союза работников госу-

дарственных учреждений и общественного обслуживания РФ 
выразил благодарность отраслевому профсоюзному комитету 
Кабардино-Балкарии за достижение лучших показателей в 
проведении кампании по заключению коллективных договоров 
между работниками и работодателями. Дана высокая оценка 
работе по организации и укреплению профсоюзной системы, 
вовлечению новых членов профсоюза. 

приоритетных сфер деятельности явля-
ется заключение коллективных догово-
ров и контроль над этим процессом со 
стороны руководства республиканского 
комитета профсоюза.

На протяжении двадцати лет реском 
возглавляет член президиума Централь-
ного комитета профсоюза, руководитель 
Северо-Кавказского регионального Со-
вета профсоюза Фаина Бакова.

 – Заключению коллективного до-
говора придается большое значение, 
поскольку этот правовой акт, регулиру-
ющий социально-трудовые отношения 
между работниками в лице их пред-
ставительного органа (профсоюза) и 
нанимателем в лице его руководителя, 

– пояснила Фаина Османовна. – Прак-
тика показывает, что иногда наниматель 
уклоняется от заключения коллективного 
договора или не возражает против кол-
лективных переговоров, но затягивает 
заключение договора. Нередко работ-
ники недостаточно хорошо владеют 
правовой информацией, нуждаются 
в помощи специалистов по созданию 
профсоюзной организации на предпри-
ятии, составлению и заключению кол-
договора. В таких случаях методическая 
помощь, оказываемая руководством 
республиканского комитета профсоюза, 
практически бесценна.  

Работа такого рода требует не только 
высокого профессионализма, компе-
тентности в области права, трудовых от-
ношений, но и исключительной выдерж-
ки, знания психологии, умения работать 
с людьми. Результат труда работников 
рескома по достоинству оценен прези-
диумом профсоюза. Республиканский 
комитет профессионального союза ра-
ботников государственных учреждений и 
общественного обслуживания в течение 
одиннадцати лет ежегодно получает 
высокую оценку своей деятельности со 
стороны руководящего органа.

Ирина БОГАЧЕВА

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с непростой оперативной обстановкой и вероят-
ностью совершения диверсионно-террористических актов в 
местах массового пребывания граждан правоохранительные 
органы  Кабардино-Балкарии обращаются к жителям ре-
спублики в период проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 455-летию добровольного вхождения Кабар-
дино-Балкарии в состав России и Дню знаний, проявлять 
бдительность и соблюдать меры личной безопасности. 

При сдаче внаем квартир, гаражей, домов в обязательном 
порядке удостоверить личность нанимателя.

Если вы располагаете информацией о готовящихся или 
уже совершенных преступлениях, в случае обнаружения 
подозрительных лиц, оставленного без присмотра на дли-
тельное время автотранспорта, предметов, свертков, сумок  
просьба незамедлительно информировать по телефонам: 

Рабочая группа 
Оперативного штаба МВД по КБР      (8662)49-53-27
Дежурная часть МВД по КБР                      (8662)40-49-10
Дежурная часть УФСБ РФ по КБР       (8662)48-15-16
УМВД России по г. Нальчику        (8662)74-09-32
МОВД России «Баксанский»        (86634)4-24-02
МОМВД России «Прохладненский»       (86631)7-58-02
ОМВД России по Зольскому району        (86637)4-10-02
ОМВД России по Эльбрусскому району           (86638)4-26-01
ОМВД России по Майскому району                 (86633)2-15-02
ОМВД России по Терскому району                   (86632)4-10-02
ОМВД России по Урванскому району                (86635)4-01-02
ОМВД России по Чегемскому району               (86630)4-23-79
ОМВД России по Черекскому району                (86636)4-12-84
ОМВД России по Лескенскому району             (86639)9-51-02

ОИОС МВД по КБР

Уважаемые жители республики!
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1 СЕНТЯБРЯ
11.00 Театрализованный детский празд-

ник «Моя республика, моя Россия» 
– площадь перед Республикан-
ским дворцом творчества детей и 
молодежи (Дворец пионеров, пр. 
Ленина, 6).

11.00 Открытие выставки Союза худож-
ников КБР «Осень-2012» – Нацио-
нальный музей КБР (ул. Горького, 
62)

11.30 Открытие выставки художествен-
ной фотографии «Мой край – Ка-
бардино-Балкария» – Музей изо-
бразительных искусств КБР (пр. 
Ленина, 35)

12.00 Международный скаковой митинг 
«Кубок Эльбруса-2012» – Республи-
канский ипподром (ул. Мальбахова, 
микрорайон Стрелка)

12.00–18.00 Арт-выставка-продажа и 
концерты муниципальных коллек-
тивов  – городской парк, площад-
ка у входа со стороны стадиона 
«Спартак»

14.00 Концерт хора ветеранов войны 
и труда г. Нальчика «Эстафета» 
–  площадь у кинотеатра «Восток»

18.00 Концерт с участием российских 
звезд эстрады – площадь Согласия 
перед Домом Правительства

2 СЕНТЯБРЯ
9.30 Возложение цветов к памятнику 

«Стела Победы»  – микрорайон 
Дубки 

9.30 Возложение цветов к памятнику 

нальчанам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны – сквер у 
библиотеки им. Мальбахова 

10.30 Возложение цветов к мемориалу 
«Вечный огонь славы» –  городской 
парк  

11.00 Возложение цветов к монументу 
«Навеки с Россией» –  пл. 400-летия

11.20  Торжественное открытие физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
– пр. им. Ленина 

11.50 Торжественное открытие после 
реконструкции Детского стадиона 
– ул. Пачева

12.30 Церемония введения в строй 
120-квартирного дома, возведен-
ного по ипотечной программе – ул. 
Московская, 6-й микрорайон

13.00 Фольклорно-этнографический 
праздник «Венок дружбы» с   уча-
стием  представителей районов   и 
городов, национальных культурных 
центров республики –  пл. Абхазии

13.00 Промышленная и сельскохозяй-
ственная выставка «Кабардино-
Балкария сегодня» –  пл. Абхазии 

19.00 Театрализованное представление 
с участием творческих коллективов 
КБР, звезд российской и зарубеж-
ной эстрады –  Зеленый театр

21.00 Праздничный салют – пл. Абхазии
*   *   *

1 и 2 сентября – массовые народные 
гулянья в Атажукинском саду (го-
родской парк)

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН
основных праздничных мероприятий, посвященных 455-летию 

добровольного вхождения Кабардино-Балкарии  
в состав Российского государства (г. Нальчик)

По фактам преступлений, совершенных поли-
цейскими, за полгода возбуждено 50 уголовных 
дел. Об этом сообщил начальник оперативно-
розыскной части собственной безопасности 
МВД по КБР Александр Симоненко на брифинге, 
посвященном борьбе с коррупцией в правоохра-
нительных и властных органах.

«За 6 месяцев 2012 года 
было возбуждено 50 уголовных 
дел, – сообщил Симоненко. 
– Из них 33 уголовных дела 
было возбуждено по фактам 
совершения преступлений 
неустановленными сотрудни-
ками ОВД. Дел коррупционной 
направленности в отношении 
сотрудников ОВД возбуждено 
восемь».

По его словам, к дисципли-
нарной ответственности были 
привлечены 22 сотрудника, 
четверо из них уволены. 

Состояние законности в 
каждом подразделении рас-
сматривается ежеквартально. 
Что касается борьбы с кор-
рупцией в органах власти, то 
в этом году выявлено 236 кор-
рупционных преступлений про-
тив 187  в прошлом. Более чем 
в 10 раз возросло количество 
выявленных коррупционных 
преступлений, совершенных 
в крупном и особо крупном 
размере (51 против 4), в 2 раза 
– тяжких и особо тяжких (138 
против 58).

 Говоря о раскрытых пре-

ступлениях в этой сфере, на-
чальник отдела Управления 
экономической безопасности 
и противодействия корруп-
ции МВД КБР Анзор Вороков 
напомнил дело о хищениях 
более 6 млн. рублей сотруд-
никами Пенсионного фонда. 
Напомним: тогда были созданы 
фиктивные пенсионные дела 
на 26 несуществующих лиц, в 
отделении Сбербанка на них 
были открыты расчетные сче-
та, на которые перечислялись 
пенсии. Далее пенсионные 
начисления снимались со сче-
тов и распределялись между 
членами преступной группы. 
Всего ее участниками было 
похищено более 6,3 млн. руб. 
бюджетных средств.

Помимо этого он перечислил 
еще пять громких коррупцион-
ных преступлений, выявленных 
в КБР. «В суд направлены уго-
ловные дела по 89 коррупци-
онным преступлениям, рост 
составил 53,4 процента», – от-
метил Вороков. Средняя сумма 
взятки составила 68 тыс. рублей.

Азрет КУЛИЕВ

Средняя сумма взятки
 составила 68 тысяч
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В МЕЧЕТЬ –
НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Республика Дагестан. 
Группа велосипедистов-лю-
бителей из Махачкалы реши-
ла выступить с инициативой 
социального проекта под 
названием «Велопарковки 
при мечетях», – передает ИА 
«Дагестан». 

 По мнению велолюбите-
лей, одна из существующих 
проблем – отсутствие около 
мечетей городов республики 
специальных парковочных 
мест для велосипедов.

Проект преследует три 
цели: практическую – уста-
новка минимум нескольких 
примечетских велопарковок 
в городе; вспомогательную 
– предоставление в сети 
Интернет готового тиражи-
руемого решения проблемы 
на примере реализованного 
проекта с описанием всех его 
сторон; пропагандистскую 
– привлечение мусульман к 
здоровому образу жизни.

В РАЙОНЕ – 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Республика Ингушетия. В 
ходе спецоперации в Малго-
бекском районе  уничтожены 
четверо участников незакон-
ных вооруженных формиро-
ваний, еще двое задержаны, 
передает «Интерфакс»  со 
ссылкой на представителя 
пресс-службы УФСБ по Ин-
гушетии. 

«Масштабные спецме-
роприятия в нескольких на-
селенных пунктах Малгобек-
ского района продолжаются. 
По последней информации, 
в ходе боестолкновений унич-
тожены четверо боевиков, 
оказавших вооруженное со-
противление», – сказал пред-
ставитель УФСБ. 

 По данным РИА Новости, 
убитым по 24 и 26 лет. Среди 
сотрудников правоохрани-
тельных органов и мирного 
населения пострадавших 
нет.

СКОТОВОДОВ 
ПРИГЛАШАЮТ 

НА НОВГОРОДЧИНУ
Карачаево-Черкесия. Ис-

полняющий обязанности 
губернатора Новгородской 
области Сергей Митин при-
гласил скотоводов из Карача-
ево-Черкесии заняться выра-
щиванием крупного рогатого 
скота в Новгородской обла-
сти. Об этом Митин заявил 
на встрече с журналистами, 
которые в рамках пресс-тура 
посетили Великий Новгород.

 По словам Митина, об 
этом он договаривался с 
главой Карачаево-Черкесии 
Рашидом Темрезовым в ходе 
недавней встречи.

ШКОЛЬНИКИ 
ПОЛУЧАТ ДОСТУП

Северная Осетия-Ала-
ния. По результатам Всерос-
сийской Интернет-переписи  
«Учитель и Интернет-2011», 
проводимой РИА Новости, 
в декабре 2011 года РСО-
Алания вышла на второе 
общероссийское место по 
использованию образова-
тельных интернет-ресурсов 
школьными учителями. 

C 1 сентября все школьни-
ки республики получат доступ 
к системе дистанционного 
обучения. Об этом заявлено 
на состоявшемся  совещании 
«Единое электронное об-
разовательное пространство 
республики как основа по-
вышения качества образо-
вания» в рамках ежегодной 
Августовской конференции 
работников образования Ре-
спублики Северная Осетия-
Алания.

ТРЕНАЖЕРЫ – 
В СПОРТЗАЛЫ

Ставропольский край. 
Губернатор Ставрополья 
Валерий Зеренков поручил 
оснастить спортзалы всех 
школ региона современными 
тренажерами и инвентарем. 

Как сообщает пресс-
служба краевого комитета по 
массовым коммуникациям, 
одним из первых на поруче-
ние главы региона отреаги-
ровал Кочубеевский район, 
администрация которого 
реализует отдельный проект 
по открытию в каждом мест-
ном общеобразовательном 
учреждении оборудованного 
зала общефизической под-
готовки.

ЭКОЛОГИЮ УЛУЧШАТ 
ПО ПРОГРАММЕ

Чеченская Республика. 
Здесь разработана  целевая 
программа «Комплексное 
управление твердыми  быто-
выми отходами и вторичными 
материальными ресурсами 
в Чечне», передает пресс-
служба руководства респу-
блики. 

Программа, призванная 
улучшить экологическую си-
туацию в Чечне, рассчитана 
на 2013–2017 годы с перспек-
тивой продления до 2025 
года. 

 Первоочередными зада-
чами являются оптимизация 
сбора отходов, их транспор-
тировка, переработка и за-
хоронение.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

НОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИСТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

О РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ ЛЕРМОНТОВА О РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЯХ ЛЕРМОНТОВА 
С КАБАРДИНСКИМИ КНЯЗЬЯМИ ЧЕРКАССКИМИС КАБАРДИНСКИМИ КНЯЗЬЯМИ ЧЕРКАССКИМИ

(Окончание. 
Начало в №№170-171)

К
огда в 1598 году царем стал Борис 
Годунов, на родственников обру-
шился гнев нового государя. Федор 

Никитич Романов был насильно пострижен 
и отправлен в монастырь. Этой же участи не 
избежала и его жена. Борис Камбулатович с 
женой Марфой Никитичной и дочерьми был 
сослан на Север, в глухой район Белоозера. 
Вместе с семьей Бориса Черкасского был 
сослан и пятилетний сын Федора Романова 
Михаил, родной племянник Черкасских, 
будущий основатель царской династии Ро-
мановых. Заботы семьи Черкасских спасли 
малолетнего Михаила от верной гибели. Не 
избежал гонений и сын Бориса Камбулато-
вича Иван Черкасский, вся вина которого 
состояла в том, что он был ближайшим 
родственником бояр Романовых. Ивана 
Борисовича вместе с родными братьями 
матери Иваном и Василием Романовыми 
лишили всех прав, имущества, поместий и 
в цепях отправили в ссылку. После смерти 
Бориса Камбулатовича (в 1601 году) его 
сыну было разрешено вернуться в Москву. 
Но Иван Черкасский не стал служить тому, 
кто повинен в смерти отца. Он поселился в 
подмосковном поместье Останкино, кото-
рое ему было возвращено.

Вскоре на политическом горизонте 
России появился первый Лже-Дмитрий. 
Иван Черкасский знал, что под именем 
Дмитрия Ивановича скрывался Григорий 
(Гришка) Отрепьев, который жил в холо-
пах у Романовых и у Бориса Черкасского. 
Лже-Дмитрий шлет к Ивану Черкасскому 
гонцов. Последний поддался на время 
чувству ненависти к Годунову, который был 
повинен во всех бедах, обрушившихся на 
Черкасских и Романовых, и пообещал Лже-
Дмитрию поддержать его. В благодарность 
за это Лже-Дмитрий после воцарения на 
престол приказал перенести прах Бориса 
Камбулатовича из Белоозера в Новоспас-
ский монастырь, где он и был погребен со 
всеми подобающими почестями. С того 
времени Новоспасский монастырь стал 
местом родового захоронения князей Чер-
касских. Однако Иван Черкасский так и не 
сблизился с Лже-Дмитрием, когда через 
год после убийства Лже-Дмитрия боярами-
заговорщиками на политическую арену из 
Речи Посполитой появился Лже-Дмитрий. 
И выдававший себя за чудом спасшегося 
царевича Дмитрия Иван Борисович Чер-
касский оказался с теми, кто повел реши-
тельную борьбу с новым самозванцем. В 
1612 году он со своим троюродным братом 
Дмитрием Мамстрюковичем (племянником 
Марии Темрюковны) принимал активное 
участие в освобождении Москвы от ино-
земных захватчиков.

В 
феврале 1613 года (через 29 лет по-
сле смерти первого русского царя 
Ивана Грозного) на Земском соборе 

на российский престол был избран сын па-
триарха Филарета 17-летний Михаил Федо-
рович Романов, который приходился Ивану 
Борисовичу Черкасскому двоюродным бра-
том. Тогда «Ивана Борисовича некоторые 
прочили в цари, еще больше сторонников 
было у [Дмитрия] Мамстрюковича...» Но 
авторитетнейший род Черкасских активно 
поддержал Михаила при его избрании на 
престол. «А назавтра царского подавления 
был Государь в Золотой палате и пожаловал 
боярством князя Ивана Борисовича Чер-
касского...» – сказано в разрядной записи.

Иван Борисович взялся активно помо-
гать молодому царю в укреплении власти 
новой династии. В последующие годы он 
попеременно возглавлял приказы (пере-
именованные впоследствии в министер-
ства): Стрелецкий, Иноземный, Казенного 
двора, Большой казны, Аптекарский. А 
когда в 1633 году умер отец Михаила 
Романова всесильный патриарх Филарет, 
боярин Иван Борисович Черкасский стал 
главой русского правительства и оставался 
у власти до конца жизни – до 1642 года. 
За военную и государственную службу 
он пожалован обширными поместьями, 
насчитывавшими более 20 тысяч десятин 
земли и свыше 15 тысяч крепостных. В 
Москве князь Черкасский являлся самым 
богатым человеком.

В 
период смуты, в водовороте не-
предсказуемых московских событий 
оказался и троюродный брат Ивана 

Борисовича кабардинский князь Дмитрий 
Мамстрюкович Черкасский, внук Темрюка 
Идарова. Дмитрий Черкасский был сыном 
знаменитого Мамстрюка, любимого шурина 
Ивана Грозного, известного героя русских 
народных исторических песен и сказаний. 
Дмитрий Мамстрюкович «храбро сражался 
с интервентами в войске князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского, участвовал в 
освобождении Углича, обнаружив недю-
жинные способности военного организа-
тора». Летом 1613 года воеводы Дмитрий 
Мамстрюкович Черкасский и Михаил Матве-
евич Бутурлин «заняли Вязьму и Дорогобуж, 
подступили 9 августа под Белую и взяли ее 5 
сентября, выдержав сильную вылазку бель-
ских сидельцев. Среди этих сидельцев было 

СЛУЖУ РОССИИСЛУЖУ РОССИИ

Ответственный рядовой Алоев

Пятигорск. Грот ЛермонтоваПятигорск. Грот Лермонтова

Военнослужащий, призванный в 
МЧС России Ленинградской области 
в г. Колкино Анзор Алоев,  участвовал 
в ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации в городе Крымске 
– разборе завалов, откачке воды из 
затопленных домов, восстановлении 
инфраструктуры. Вместе со своими 
товарищами по службе помогал мест-
ным жителям вернуться к нормальной 
жизни.

Когда студент физико-математиче-
ского факультета КБГУ решил прервать 
учебу и пойти в армию, родственники 
были в недоумении. Однако, получив 
благодарственное письмо из части, где 

служил сын, родители Анзора – Латиф 
Жамалович и Лариса Замутдиновна 
испытали гордость. Командование 346-
го Краснознаменного спасательного 
центра имени Ленсовета МЧС России 
выразило им слова благодарности «за 
воспитание хорошего сына и настояще-
го защитника Отечества».

– Анзор – человек очень ответ-
ственный. Каждое дело, за которое 
принимается, всегда доводит до кон-
ца, – делится мама. – Приятно, что в 
армии он проявил себя достойно, и ко-
мандование это оценило. Очень ждем 
возвращения сына домой.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Лермонтов. ЧеркесЛермонтов. Черкес

не менее 60 человек английских выходцев, 
шотландских и ирландских, состоявших на 
польской службе. Они вышли из Белой кре-
пости на государево имя и таким образом 
очутились в рядах московских войск».

В 
жизни иногда бывают такие не-
ожиданные и странные сближения, 
истинные последствия которых не 

всегда поддаются пониманию и оценке 
современниками и даже представителями 
последующих поколений. Так произошло 
с поистине судьбоносным событием, в 
которое оказались вовлеченными далекий 
предок Лермонтова и именитые бояре Иван 
Борисович и Дмитрий Мамстрюкович Чер-
касские. Дело в том, что среди иноземцев, 
которых пленили в далеком 1613 году при 
взятии Белой крепости воеводы Дмитрий 
Мамстрюкович Черкасский и Михаил Мат-
веевич Бутурлин, находился предок Лер-
монтова в восьмом колене Георг Лермонт. 

В то время московское правительство 
охотно (и вынужденно) пополняло свои 
войска вымуштрованными иноземцами. 
При переходе Георга Лермонта на службу 
к новому государю Михаилу Федоровичу 
Романову не обошлось без участия само-
го приближенного к юному царю боярина 
– князя Ивана Борисовича Черкасского. 
«Уговор с ним (Лермонтом) был заключен 
боярином Иваном Борисовичем Черкас-
ским», – писал В.А. Висковатый. В 1617 
году, минуя должности писаря и пятиде-
сятника, он назначается с одобрения роты 
прапорщиком, а в декабре 1618 года был 
назначен уже поручиком. К 1619 году от-
носится челобитная Георга Лермонта с то-
варищами государю Михаилу Федоровичу 
с просьбой поверстать их поместными и 
денежными окладами. «Это значило, – 
писал В.Н. Сторожев, – что из кормовых 
иноземцев, временно-наемных солдат в 
московской армии они желали превратить-
ся в московских служилых людей – дворян, 
привязанных к государству землею, а 
по земле службою». В резолюции было 
сказано: расспросить всех челобитчиков 
и переписать, кто из них хочет остаться 
в Москве и кто хочет вернуться на свою 
землю. В Разряде составился список из 47 
человек, пожелавших навсегда остаться в 
московском государстве и превратиться в 
русских помещиков. Желание челобитчи-
ков исполнилось: их поверстали по службе 
и по отечеству поместными и денежными 
окладами. Георг Лермонт одним из первых 
получил в Галиче поместье: девять дере-
вень и пустоши.

В 1632 году московское правительство 
обратило усиленное внимание на обучение 
русских дворян и боярских детей хитростям 
ратного строения. На помощь призвали 
иноземцев старого и нового выезда. 
Они должны были стать начальниками и 
учителями вновь формируемых рейтар-

ских полков драгунского строя. «23 июня 
1632 года полковник Самуил Шарль де 
Эберт, переговорив с иноземцами, подал 
боярину князю Ивану Борисовичу Черкас-
скому письмо, в котором перечислил лиц, 
способных занять места начальников и 
учителей во вновь формируемых полках. 
Среди этих лиц оказался и Георг Лермонт: 
он был представлен князю Черкасскому 
ротмистром с назначением ему жалованья 
по 100 рублей на месяц». Двадцать лет 
предок Лермонтова прослужил в москов-
ских войсках. В конце 1633 года ротмистр 
Георг Лермонт погиб под Смоленском.

К
нязь Иван Черкасский принимал 
живое участие не только в судьбе 
Георга Лермонта, он поддерживал 

и его сыновей. Сохранился документ, ко-
торый подтверждает, что «Вилим Юрьев 
сын Лермонт в августе 1634 года (т.е. уже 
после смерти отца) боярином князем И.Б. 
Черкасским был поверстан в числе прочих 
детей иноземцев старого выезда помест-
ным окладом на 300 четвертей и денеж-
ным на 20 рублей (т.е. приблизительно на 
280 руб. в пересчете на 1894 год)».

Так, волею судьбы родоначальнику 
новой русской ветви Лермонтовых в пере-
ломный для него период жизни в далеком 
1613 году повстречались на московской 
земле именитые князья Черкасские: 
сын любимого шурина Ивана Грозного 
Дмитрий Мамстрюкович Черкасский и 
двоюродный брат первого царя из дина-
стии Романовых боярин Иван Борисович 
Черкасский, впоследствии возглавивший 
русское правительство. Братья Черкасские 
в трудное время помогли далекому предку 
Лермонтова, выходцу из Шотландии Георгу 
Лермонту (Юрию Лерманту) решить во-
прос о переходе «на государеву службу» в 
рядах московских войск. Затем князь Иван 
Борисович Черкасский, будучи одним из 
приближенных к царю боярином, неодно-
кратно решал с согласия царя (или по его 
указу) вопросы, связанные с очередным 
повышением жалованья Георгу Лермонту, 
продвижением его по службе и выделени-
ем ему поместья.

Ч
то из всего сказанного о необычных 
пересечениях жизненных путей 
князей Черкасских и шотландского 

выходца Георга Лермонта стало известно 
Лермонтову? С детства он проявлял жи-
вейший интерес к своему родословию. 
Сначала он верил в существование пре-
дания о том, что «фамилия Лермонтовых 
происходила от испанского владетельного 
герцога Лермы, который во время борьбы 
с маврами должен был бежать из Испании 
в Шотландию». Потом Лермонтов узнал, 
что родиной его далеких предков является 
Шотландия. Произошло это примерно в 
1830–1831 годах, на что указывают напи-
санные им в те годы стихотворения «Гроб 
Оссиана» и «Желание», в которых юный 
поэт мысленно переносился в «свою» 
далекую Шотландию, «где цвели его (!) 
предков поля». Архивные документы по-
ведали нам о той необычной роли, которую 
сыграли влиятельные бояре, кабардинские 
князья Дмитрий Мамстрюкович и Иван 
Борисович Черкасские в жизни родона-
чальника русской ветви Лермонтовых 
Георга Лермонта в период приобретения 
им новой родины. Сегодня мы со всей 
определенностью можем говорить о том, 
что Лермонтов располагал сведениями о 
своем шотландском происхождении и о не-
обычном родословии кабардинских князей 
Черкасских, с представителями которых в 
близких родственных отношениях состояли 
и сам поэт, и его мать Мария Михайловна, 
и бабушка Елизавета Алексеевна. Именно 
этим обстоятельством объясняется тот 
факт, что Михаил Юрьевич Лермонтов 
до конца своей жизни проявлял такой 
необычный интерес к истории и культуре 
черкесского народа в целом и кабардин-
цев – в частности.

Хаути ШОГЕНОВ

Все мы помним трагедию, которая постигла этим летом жи-
телей населенных пунктов Краснодарского края – сотни лю-
дей погибли от наводнения на Черноморском побережье. 

ДАТАДАТА

Россия и Турция Россия и Турция 
займутся математическим займутся математическим 

моделированиеммоделированием

В настоящее время членами АМАН 
являются более 300 ведущих ученых, дея-
телей культуры, искусства и образования, 
государственных и общественных деятелей 
России, Абхазии, Германии, Израиля, Испа-
нии, Иордании, Казахстана, США, Турции, 
Узбекистана. В структуру академии входят 9 
отделений, а также Адыгейский, Карачаево-
Черкесский, Краснодарский, Московский, 
Ставропольский научные центры; предста-
вительства в Абхазии, Иордании, Турции. 

За время существования академия стала 
главным международным научным центром 
адыгского этноса, источником вдохновения 
творческой элиты нации.

На днях академия отметила 20-летие. 
24 августа при поддержке Главы КБР 
Арсена Канокова состоялись юбилейное 
общее собрание АМАН и научная сессия 
«Междисциплинарные исследования гу-
манитарной и социально-экономической 
направленности по проблемам черкесско-
го зарубежья».

В праздничных мероприятиях принимали 
участие ведущие ученые из России, ближ-
него и дальнего зарубежья, в том числе 
Ильхан Озтюрк, академик АМАН, доктор 
математики, профессор университета Кай-
сери (Турция), автор многочисленных науч-
ных работ, среди которых три монографии, 
статьи в ведущих зарубежных и российских 
изданиях, в том числе в журналах «Докла-
ды Адыгской (черкесской) международной 
академии наук», «Доклады Российской 
академии наук». 

Ильхана Озтюрка связывают с академией 
долгие годы плодотворного сотрудниче-
ства. В 1993 году он впервые приехал в 
Кабардино-Балкарию, к Адаму Нахушеву на 
стажировку. В 1995 году Ильхану Озтюрку 
присвоено звание адъюнкт-профессора, в 
2001 году он блестяще защитил профессор-
скую диссертацию.

«В моих научных исследованиях мне 
помогает и всегда поддерживает Адам На-
хушев – основатель и президент академии, 

В 1992 году в невероятно напря-
женной политической и эконо-
мической обстановке, в целях 
сохранения и развития науки, 
образования и культуры была 
создана Адыгская (черкесская) 
международная академия наук 
(АМАН). 

К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБРК ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

Мобильная история Мобильная история 

в фотографияхв фотографиях

Она состоит из шести раз-
делов, отражающих жизнь 
КБАО-КБАССР в  1921–
1941гг.,  КБАССР-КАССР 
в 1941–1956 гг., КБАССР 
в 1957–1976 гг., КБАССР-
КБССР в 1977–1991 гг., КБР 
в 1992–2005 гг., КБР в 2005–
2012 гг.

Архивистами просмотрено 
и проанализировано более 
тысячи снимков, собранных 
в разные годы, а также сотни 
документов по истории Кабар-
дино-Балкарии. На выставку 
отобрано 260 фотографий, 
подготовлено четыре коллажа 
и 23 копии документов.

В документах выставки 
отражены национально-го-
сударственное развитие на-
шей республики, изменения 
символики (герба и флага) 
Кабардино-Балкарии в раз-
ные периоды ее истории, 
копии конституций, карта Ка-
бардино-Балкарии в 1922 г. с 
обозначением наименований 

населенных пунктов до рево-
люции и новыми названиями 
сел.

Экспозиция знакомит с 
фотокопиями подлинных гра-
мот о награждении Кабарди-
но-Балкарии постановлением 
ЦИК СССР и Указами Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР четырьмя орденами: 
орденом Ленина – 3 янва-
ря 1934 г.; орденом Ленина 
– 4 июля 1957 г.; орденом 
Октябрьской революции – 
31 августа 1971 г.; орденом 
Дружбы народов – 29 декабря 
1972 г.

На стенде, посвященном 
участию Кабардино-Балка-
рии в Великой Отечественной 
войне, центральное место 
заняли четыре коллажа с 
фотографиями Героев Со-
ветского Союза и кавалеров 
ордена Славы трех степеней 
– уроженцев республики.

Привлекают внимание 
снимки известных личностей, 

В Архивной службе КБР развернута вы-
ставка фотодокументов, посвященная Дню 
государственности КБР.

политических деятелей, влияв-
ших в разное время на судьбу 
республики: Н.А. Катханов, З. 
Даутоков-Серебряков, Б.Э. 
Калмыков, С.М. Киров, К.Е. 
Ворошилов, С.М. Буденный, 
Т.К. Мальбахов, В.М. Коков, 
Д.А. Медведев, В.В. Путин, 
А.Б. Каноков.

Здесь также можно уви-
деть фотографии крупных 
промышленных объектов и 
значительных для республики 
строек; снимки, иллюстриру-
ющие производство зерна, 
мясо-молочное животновод-
ство, овцеводство, развитие 
транспортных коммуникаций. 
Топливно-энергетическое на-
правление представлено фото-
графией Ахловского нефтяно-
го месторождения (1995 г.). Не 
остались без внимания такие 
стороны общественного раз-
вития, как наука, образование, 
литература, музыка и спорт.

Важными достоинствами 
выставки являются ее мо-
бильность и доступность. Она 
расположена в фойе здания 
Архивной службы КБР.

Елена ШХАГАПСОЕВА,
начальник отдела 

использования документов и 
методической работы АС КБР 

доктор физико-математических наук, про-
фессор. Помимо того, что я являюсь акаде-
миком АМАН, я также вхожу в редколлегию 
журнала «Доклады Адыгской (черкесской) 
международной академии наук» и в состав 
Научного совета Международного институ-
та математики, нано- и информационных 
технологий, созданного при АМАН. В бли-
жайшей перспективе планируется создание 
совместного российско-турецкого проекта в 
области математического моделирования 
биологических процессов», – рассказывает 
Ильхан. 

Международный институт математи-
ки, нано- и информационных технологий 
(МИМНИТ) АМАН основан в 2008 году. В 
составе Научного совета Международного 
института активно работают 27 ведущих 
ученых из России, Абхазии, Болгарии, 
Казахстана, США, Таджикистана, Турции, 
Узбекистана. Главная цель МИМНИТ АМАН 
– в проведении фундаментальных и при-
кладных научных исследований в области 
математических наук, информационных 
технологий и нанотехнологий, в том числе 
путем организации международного на-
учного сотрудничества и создания условий 
для совместных исследований российских 
и зарубежных ученых.

Илиана ПУХОВА
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АНОНСАНОНС

Осенние скаковые митинги стали традиционны-
ми на всем Северном Кавказе, а пример соседям 
подала столица КБР, проведя в 2005 году первый 
«Кубок Эльбруса». Так что в этом смысле республика 
законодательница мод. И, подтверждая свой высокий 
статус, главная скаковая арена республики подошла 
к осенним состязаниям во всеоружии.

По традиции в качестве забойщиков выступят двух-
летки в призе города Нальчика на дистанции 1600 
метров. Из заявленных шести участников явным фа-
воритом считается победитель приза Первой Короны в 
Нальчике жеребец Рашен Скай. Продолжат выяснять с 
ним отношения второй и третий призер этой же скачки 
жеребцы Бай Кольт и Джулат халвичного завода «Наль-
чикский». Конезавод «Малкинский» выставил двух 
уже испытанных бойцов – Таганая (ранее Че Гевара) 
и Каро Джана (ранее Каро). Весьма интересно будет 
посмотреть на перспективного Мастера Блонда, уже 
имеющего победу в Москве и приобретенного недавно 
КСК «Эльбрус».

Лошади старшей возрастной группы встретятся 
на стайерских 3200 метрах в призе в честь Дня госу-
дарственности КБР. Заявлены 11 участников. Среди 
них известные публике Валентино Скай и Проспект 
Нальчикской конноспортивной школы, Черкес Малкин-
ского конезавода. Из Пятигорска прибыли победитель 
приза Дружбы народов (дистанция 3200 метров) Уинер 
оф Дубай и третий призер этой же скачки Залимхан. 
Из Чечни привезен проверенный  семилетний боец 
Артакс, а из Дагестана его родной брат – пятилетний 
Абар, который побеждал на 5000 и 8000 метрах.

Интересной и непредсказуемой обещает стать 
скачка на приз СКФО, который оспаривают трехлет-
ки, рожденные в России. На дистанцию в 2800 ме-
тров выйдет классная компания. Главные надежды 
местная публика связывает с кобылой З. Секрекова 
Скарлет Скай, которая в двухлетнем возрасте была 
непобедима в Нальчике и сейчас с успехом скачет в 
Москве.  Кроме нее на победу претендуют жеребцы 
Прайд энд Глории, Бетта, третий призер пятигорского 
Дерби Самур и другие.

Главная интрига дня – кто выиграет приз Главы 
КБР? Самой массовой стала именно эта двухкило-
метровая скачка. Из 23 потенциальных участников 
семь были не допущены по причине недостаточного 
рейтинга. Но кто скажет, что сражение 16 лошадей 
трех лет и старше не интересно? Конезавод «Мал-
кинский» выставил сразу четверых: победителя 
приза Анилина в Москве жеребца Голден Хэло, а 
также Вайлифа, Альфа Велоза и чемпионку среди 
спринтеров России, оксистку Нальчика кобылу Ифру. 
В отличной форме сейчас находится пока не титу-
лованный, но уже битый Тандер Банч З. Секрекова, 
Орландо В. Варитлова в этом году скакал в Ростове-
на-Дону и был вторым в призах открытия скакового 
сезона и Анилина. Может сотворить сенсацию и 
«американец» Глобус Перфект халвичного завода 
«Нальчикский». Конкуренция у наших скакунов бо-
лее чем серьезная. Из Пятигорска приехали Ураган 
и Стар Плэй – победитель Большого спринтерского 
приза. КЧР представляет Норс Дансер, который пять 
раз скакал в Польше и четырежды выиграл.

Седьмой «Кубок Эльбруса» на классических 2400 
метрах собрал 14 лошадей трех лет и старше. Снова 
мощную компанию выставляет конезавод «Малкин-
ский»: Макс Отто, Аки и Алия. З. Секреков рассчи-
тывает на нальчикского дербиста-2011 Принца Ламу. 
Скачет и не знающий в этом году поражений Кодзуро 
Нальчикской конноспортивной школы.  Соперники им 
достались достойные – Хот Идол и Центурион Мак-
симус из Пятигорска, а также Радонеж и Таргим из 
Ингушетии.  Завершит программу скакового митинга 
скачка на лошадях двух лет кабардинской породы. 
Итак, все на ипподром!

Альберт ДЫШЕКОВ

Кто выиграет Кто выиграет 
приз Главы?приз Главы?

К ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБРК ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

– Сначала о сборной.
– Мои подопечные – это «юноши» 

и «кадеты», то есть спортсмены до 
16 и до 18 лет. В состав сборной 
каждый год попадают по пять-шесть 
человек из Кабардино-Балкарии. 
За последние восемь лет мы не 
проиграли ни одного старта на пер-
венстве мира и Европы. В прошлом 
году, например, призерами пер-
венства мира были Казбек Ташуев 
и Артем Умаров. В позапрошлом 
году на первых юношеских Олим-
пийских играх в Сингапуре нашей 
сборной дали всего два места, одно 
из которых досталось Азамату Пши-
натлову, другое – представителю 
Бурятии. С уверенностью можно 
сказать, что из всех молодежных 
сборных страны наша считается 
наиболее стабильной, приносящей 
больше всех «золота». Мы являемся 
резервом олимпийской сборной. 
Взрослая сборная также является 
сильнейшей в мире, разве только 
последний олимпийский старт 
выглядел не столь удачным, если 
учитывать высоту планки, которую 
они поставили. 

– Скажи, а география моло-
дежной вольной борьбы расши-
ряется? Традиционно сильным 
в этом виде спорта регионам 
находятся конкуренты?

– Хорошая школа борьбы в 
Красноярске. Кроме того, тради-
ционно состав сборной представ-
лен Якутией, Бурятией. В других 
регионах подобной стабильности 
не наблюдается, тем не менее 
география сборной расширяется. 
Просто конкуренцию с Северным 
Кавказом выдержать трудно. Но 
если брать именно молодежную 
сборную, то в ней география еще 
больше: в финале первенства 
России насчитывается до 500 
участников! Это с учетом отбора на 
региональном уровне!

– А что касается столь важного 
сегмента в спорте высших дости-
жений, как горная подготовка? 

– Сегодня в республике есть 

очень хорошие базы. Условия 
там одни из лучших, причем не 
только в России, но и в Европе. 
Бывает, что одновременно в При-
эльбрусье проходят сборы до 150 
членов сборной России разных 
возрастов. Они всегда с большим 
удовольствием сюда приезжают, 
тренируются, и это является весь-
ма необходимой составляющей 
в их подготовке. Ведь горная 
подготовка, если к ней подойти 
правильно, очень важна. К сожа-
лению, так было не всегда. Помню, 
что лет семь назад спортсменам 
приходилось жить в гостиницах. 
Спортзалов не было, и оттуда 
приходилось ездить на автобусах 
в Тырныауз. Но даже и в таких 
условиях люди сюда приезжали. А 
сегодня баз нашего уровня нет ни 
в Осетии, ни в Дагестане. Только 
летом четыре сборные побывали 
у нас в горах. Для республики 
это очень важно с точки зрения 
имиджа, поскольку, кроме самих 
спортсменов, впечатления о При-
эльбрусье увозят их тренеры или 
родители, которые приезжают к 
ним. Да и с экономической точки 
зрения, это рационально, посколь-
ку избавляет наших спортсменов 
от дорогостоящих выездов на 
сборы в другие регионы. Ведь 
так они могут, не уезжая, про-
вести совместную тренировку с 
известными спортсменами. Даже 
просто пообщаться с ними уже 
будет полезно.

– Этот имидж наверняка укре-
пится еще больше, если кроме 
борцов на сборы станут при-
езжать и представители других 
видов спорта?

– Конечно. Многие из тех, кто 
выступал еще в бытность СССР, 
прекрасно помнят то время, пом-
нят Нальчик. Даже тургостиницу 
«Нарт» помнят, парк, где гуляли. 
И это, разумеется, может быть не 
только борьба. Выносливость ведь 
не только борцам нужна.  

Асхат МЕЧИЕВ

ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ 

Завтра на Нальчикском ипподроме 
будет проведен седьмой скаковой ми-
тинг «Кубок Эльбруса», посвященный 
Дню государственности КБР. Любители 
скачек увидят захватывающую борь-
бу лучших жокеев и лошадей чисто-
кровной верховой породы Северного 
Кавказа в нескольких традиционных 
призах с общим призовым фондом, 
превышающим три миллиона рублей. 

Главный тренер моло-
дежной сборной России 
по вольной борьбе Анзор 
Темботов дал интервью 
«Кабардино-Балкар-
ской правде», подроб-
но рассказав о дости-
жениях возглавляемой 
им команды, которая 
является своего рода 
трамплином для старта 
во взрослый состав. При-
чем трамплином, рабо-
тающим без сбоев.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Второе и третье места за-

няли местные силач и Азамат 
Куготов и Айдамир Кумышев. 
В армрестлинге отличился 
местный житель Резуан Код-
зов. Команда хозяев победи-
ла в перетягивании каната.

На импровизированной 
сцене пели уроженец села, 
заслуженный артист Кабар-
дино-Балкарии и Ингушетии 
Ауес Зеушев и местные ис-
полнители.

В скачках участвовало око-
ло шестидесяти лошадей из 
разных населенных пунктов 
республики. В различных 
заездах победили лошади 
нижнекуркужинцев Мухамеда 
Науржанова, Амдуля Токмако-

СЕЛЬСКИЙ ПРАЗДНИК 
С ДЖИГИТОВКОЙ

ва, Хасана Кумышева, Ахмеда 
Токмакова, а также Рустама 
Хажирокова из Шордаково и 
Инала Шибзухова из Исламея. 

Приятным сюрпризом для 
зрителей стала джигитовка. 
Общее застолье по старин-
ным кавказским обычаям 
проходило в стилизованных 
под старину легких сооруже-
ниях из прутьев. 

Благодарность от одно-
сельчан получили организа-
торы праздника –  Хасанби 
Науржанов, Амдуль Токмаков, 
Хасан Кумышев и многочис-
ленные спонсоры.

Многим участникам празд-
ника запомнились слова почет-
ного гражданина села Зубера 
Азаматовича Нырова, который 
долгие годы руководил сельской 
школой, а ныне проживает в 
Нальчике: «Любое село крепко 
своими сыновьями и дочерьми. 
Подобные встречи – своеобраз-
ная проверка всех нас на вер-
ность родимой стороне». 

Ирина БОГАЧЕВА

ПОДРОБНОСТИПОДРОБНОСТИ

В Голубом озере найдено тело пропавшего 21 августа изра-
ильского дайвера Дмитрия Сапожникова. 

«Тело обнаружено на глубине 210 метров и доставлено в морг. 
После обследования можно будет делать выводы о причине 
смерти. Оборудование Сапожникова было в порядке», – сообщил 
глава Кабардино-Балкарской федерации подводного спорта, 
инструктор международного уровня Эдуард Хуажев.

Напомним, что 21 августа Сапожников совершал погружение, 
планируемая глубина которого – 120 метров, и не вышел из озера 
в назначенное время.

Оборудования, необходимого для поисков, в республике нет. 
Поэтому полномасштабные поиски начались только после до-
ставки в республику робота «Фалькон», рассчитанного для поиска 
на глубине до 500 метров. С его помощью специалист туапсин-
ского филиала «Центроспаса» и обнаружил тело Сапожникова.

Азрет КУЛИЕВ

Тело израильского дайвера найденоТело израильского дайвера найдено

НОВИНКИНОВИНКИ

Книга о нашем КазикеКнига о нашем Казике
В нальчикском издательстве Марии и Вик-
тора Котляровых вышла книга «Авансцена 
Казбека Дзудтагова» – о создателе драма-
тического  театра «Коврик»,  удивительном 
человеке и талантливом режиссере, 
которого вела по жизни любовь к людям.

Казбек  Дзудтагов 
(1945– 2009) своим твор-
чеством и жизнью дока-
зал, что можно и нужно 
противостоять пошлости, 

ненависти, зависти, гнету «золотого 
тельца». Можно и нужно прочувствовать 
боль времени и защитить его, время от 
привычных обывательских суждений и 
нежелания вникнуть в вызовы и прямые 
призывы Вселенной, законы которой 
требуют не только человеческой соли-
дарности, но и братской любви и заботы 
о самосовершенствовании. Чтобы жить 
по-человечески, а не выживать.

Все, кто рассказывает о нем в книге, 
подчеркивают: он – светлый! Несущий 
добро и ласку. Прячущий свои пробле-
мы, чтобы не обременять ими других. 
Сильный и ответственный. Нет сомне-
ния, что верный пес Тузар, главный 
герой последнего спектакля режиссера 
«Черная бурка», – сам Казбек, подво-
дящий, как оказалось, итог понимания 
сути земных вещей. Его образ мира, 
вмещающий любовь и преданность, 
социальную справедливость и благо-
дарность, сегодняшним нуворишам 
представляется архаикой. Но душно, 
но страшно жить там, где благородство 

станет мифом, а реальностью – глупость 
и хищничество.

Авторы-составители книги Наталья 
Смирнова и Мария Котлярова про-
делали огромную работу, записав 
десятки воспоминаний людей, близко 
соприкасавшихся с Казиком, как тепло 
называли его друзья, собрав много-
численные рецензии на спектакли, по-
ставленные им на подмостках Нальчика 
и Владикавказа, интервью режиссера, 
мнения зрителей. Все это вылилось в 
полноценное, многостраничное, очень 
искреннее и проникновенное повество-
вание, построенное по законам драмы, 
проиллюстрированное фотографиями 
из семейного альбома, сценами из теа-
тральных спектаклей.

Стоит сказать и о том, что авторы-со-
ставители и издательство Марии и Вик-
тора Котляровых подготовили эту работу 
на общественных началах, без денежного 
вознаграждения, отдавая должное че-
ловеку, который достоин нашей памяти.

Вехи судьбы, грани творчества Казбе-
ка Дзудтагова раскрывает и  вложенный в 
книгу  диск DVD, на котором представле-
ны  записи из семейного архива, а также 
телевизионных передач, театральных 
встреч, спектакля «Черная бурка».

Утерянный аттестат 07 АА №0006504 на имя Соломатина Евгения 
Алексеевича, выданный МОУ «Вечерняя (сменная) средняя общеоб-
разовательная школа №1 г.Нальчика», считать недействительным.

Утерянный аттестат №0464952 на имя Дышекова Аскера Хусеновича, 
выданный МБОУ «Гимназия №14», считать недействительным.

В ООО «Доргранит-М» требуются 
машинисты тепловоза ТЭМ-2А и ТГМ-ЗБ. 

Оплата сдельная. 
Адрес: г.Чегем, II Промпроезд, 2. 

Тел. 8(86630) 4-18-27.

Уважаемые собственники жилых  и нежилых 
помещений многоквартирных домов, 

находящихся в обслуживании ООО «ЖЭК-8»!
ООО «ЖЭК-8» доводит до вашего сведения, что с 

1.10.2012 г. будет произведена индексация тарифов в связи 
с ростом потребительских цен на товары и коммунальные 
услуги, устанавливаются следующие тарифы: 

1. Содержание и текущий ремонт – 6,14 руб. за кв.м.
2. Комплексное обслуживание лифтов -2,50 руб. за кв.м.
3. Комплексное обслуживание мусоропровода – 0,65 руб.  

за кв.м.
По всем вопросам обращаться в ООО «ЖЭК-8» по тел.: 

97-47-38, 97-40-11.

ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ
генерального директора генерального директора 

ОАО «Курорт «Нальчик»ОАО «Курорт «Нальчик»
Владимира Фуадовича Владимира Фуадовича КАСКУЛОВА.КАСКУЛОВА.

Примите самые теплые и искренние Примите самые теплые и искренние 
поздравления с днем рождения!поздравления с днем рождения!

Пусть жизнь вдохновляет вас крупными Пусть жизнь вдохновляет вас крупными 
удачами, а работа радует перспективой удачами, а работа радует перспективой 

осуществления всех намеченных дел.осуществления всех намеченных дел.
Крепкого здоровья, семейного счастья, Крепкого здоровья, семейного счастья, 

благополучия, всесторонней благополучия, всесторонней 
поддержки друзей и коллег.поддержки друзей и коллег.

Любящий коллектив!Любящий коллектив!

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.


