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ПРАВД А

На первом в осенней сессии заседании президиума Парламента КБР, состоявшемся под председательством спикера Ануара Чеченова, депутаты
рассмотрели более двух десятков вопросов.

Красную ленту у входа
в новое здание бизнесинкубатора КБГУ «Старт»
вчера перерезали заместитель Председателя Правительства РФ,
полпред Президента РФ
в Северо-Кавказском
федеральном округе
Александр Хлопонин,
помощник Президента
Российской Федерации
Андрей Фурсенко, Глава
Кабардино-Балкарской
Республики Арсен Каноков и ректор КБГУ Барасби Карамурзов.

Теплоэнергетики получат
дополнительную
государственную поддержку

Гости ознакомились с
представленными на стендах достижениями инновационных ма лых предприятий, соучредителем
которых выступает университет, предоставляющий
лабораторную базу и юридическое сопровождение
д ля воплощения идеи в
жизнь.
Затем в физкультурнооздоровительном комплексе
КБГУ состоялось чествование
олимпийского чемпиона –
студента третьего курса факультета физической культуры
и спорта КБГУ Арсена Галстяна. А. Хлопонин, А. Фурсенко
и А. Каноков поздравили
спортсмена и его тренера
и поблагодарили за первое
«золото» российской команды на Олимпиаде в Лондоне,
пожелав новых побед.
(Окончание на 2-й с.)

СОБЫТИЕ

Председатель Комитета
по строительству, ЖКХ и
топливно-энергетическому
комплексу Валерий Гриневич
внес на рассмотрение проект закона КБР «О внесении
изменений в республиканскую целевую программу
«Финансовое оздоровление
предприятий теплоэнергетического комплекса КБР
на 2006-2013 годы». Внесение изменений в программу
обусловлено включением
государственной поддержки
предприятий теплоэнергетики КБР в республиканский
бюджет на 2012 год в сумме
250 млн. рублей для обеспечения устойчивой работы
предприятий теплоснабжения по оказанию услуг отопления и горячего водоснабжения на д лежащего
качества в соответствии с
действующим законодательством.
Проект закона КБР «О
внесении изменений в Закон
КБР «Об охране окружающей
среды в КБР» и статью 3 Закона КБР «О регулировании
отношений в области охраны атмосферного воздуха»
представил председатель
Комитета по экологии и природопользованию Виктор
Несутулов. В соответствии с
изменениями, внесенными
в федеральное законодательство, представленным
законопроектом предлагается устранение ряда неточностей, в том числе в
части наименований видов
государственного контроля
(надзора) и уточнения по-

рядка его осуществления
в соответствующих сферах
деятельности.
Законопроект «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в КБР на 2013 год в целях
установления социальной
доплаты к пенсии» также
рассмотрен президиумом
и будет принят на заседании Парламента не позднее
1 октября текущего года.
Члены президиума рассмотрели ряд обращений и
законодательных инициатив
своих коллег из других субъектов РФ.
За активную общественнополитическую деятельность
принято решение о награждении Почетной грамотой
Парламента КБР Геннадия
Мозлоева – заведующего
зоолого-паразитологической
лабораторией Федерального казенного учреждения
здравоохранения «Кабардино-Балкарская противочумная станция» Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека
по КБР, Хачимат Ципиновой – старшего специалиста
I разряда отдела санитарного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
КБР, Майи Эльчепаровой –
врача-консультанта центра
отделения гигиенического
образования и санитарного
просвещения.
Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

ДАТА

Мадина Саральп осуществляет

СВОЮ ДОКТРИНУ

В Балкарском государственном
драматическом театре
им. К. Кулиева с исполнения
гимнов Российской Федерации
и Кабардино-Балкарии началось
празднование, посвященное
185-летию вхождения
Балкарии в состав Российского
государства в 1827 году.

норежиссера Александра Сокурова. Согласно
замыслу, арт-центр должен стать и творческой
мастерской, и «стартовой площадкой» для
молодых художников, и действующим музеем,
и домом моды. На первом этаже посетители
могут увидеть национальные костюмы и изделия дома Саральп, работы известного мастера
декоративно-прикладного искусства Вячеслава Мастафова, фотографии и украшения из
частных коллекций, произведения художников
Кабардино-Балкарии.
(Окончание на 2-й с.)

РЫНОК

Секреты бузинной матушки
Вы читали сказку Андерсена «Бузинная матушка»? Если нет – позовите
детей и прочтите вместе. История там крутится от чайника с заваркой
из бузины – очень полезным и вкусным напитком. Бузина у нас растет
везде, но чай из нее практически неизвестен, а ягоды большей частью
склевывают птицы. Вот за ягодами мы сегодня и пойдем.
Килограмм кизила стоит 60-70
рублей. Скажете, дороговато?
Не жалейте денег: варенье
обойдется дешевле самых
простецких карамелек, зато
пользу никакими рублями не
измеришь.
Поспевает боярышник, которого тоже полно и в предгорьях, и даже в парке. Эта
ягода в первую очередь лекарственная. Из нее делают разные заготовки, но в основном
сушат, а зимой заваривают,
как чай. Получается вкусный
витаминный напиток. Цены
разные: под открытым небом

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

– 60 рублей, в павильоне –
уже 100. Удобство тоже стоит
денег.
А вот и черника: в павильоне ее предлагают по 300
рублей, на месте бывшей
автостоянки – по 250. На замечание о дороговизне продавец отвечает целой лекцией о
пользе ягоды. По его уверениям, черника способна вернуть
зрение даже слепому. За такое
чудо, конечно, никаких денег
не жалко. А вкуснятина какая,
если перетереть ее с сахаром!
И сушеная тоже хороша.
(Окончание на 4-й с.)

На торжество прибыла делегация
Карачаево-Черкесии. В зале присутствовали Председатель Парламента
КБР Ануар Чеченов, советник Главы
КБР Аминат Уянаева, министр культуры Руслан Фиров, депутаты Парламента, члены Правительства КБР,
городской администрации, представители общественных и творческих
организаций, деловых кругов.
Выступая перед собравшимися,
ответственный секретарь комиссии
при Президенте КБР по вопросам
реабилитации жертв политических
репрессий и председатель общественной организации балкарского
народа «Алан» Суфьян Беппаев
подчеркнул, что по решению руководства республики дата вхождения
Балкарии в состав России отныне
б уд ет отм еч атьс я ежегодно 30
августа. Нет сомнения в том, что
настоящее собрание, проводимое
при непосредственном содействии
и помощи Министерства культуры,
имеет огромное общественно-политическое значение, подчеркнул
докладчик.
Для балкарского народа вхождение в состав Российской империи
явилось судьбоносным, способство-

вавшим его прогрессивному развитию при высоком покровительстве
державного государства. История
запомнила имена балкарских таубиев Мырзакула Урусбиева, Келмамета
Баймырзаева, Магомета Шакманова, Аслан-Хаджи Жанхотова, обратившихся 11 января 1827 года с
прошением к главнокомандующему
войсками Кавказской линии, генерал-лейтенанту Емануэлю о вхождении Балкарии в состав Российского
государства.
С. Беппаев в своем док ла де
остановился на всех значимых вехах
развития балкарского этноса, для
которого начался новый отчет времени в многонациональной семье
народов, навечно связавших свои
судьбы с Россией.
(Окончание на 2-й с.)

Фото Камала Толгурова

Здание, расположенное на Аллее голубых елей («Аллее космонавтов»), настолько
органично вписывается в природный и архитектурный ландшафт этой части города, что
у многих посетителей создается ощущение,
будто дом отреставрирован. Интерьер дома –
воплощение вкуса и стиля – как нельзя лучше
представляет творческую доктрину Саральп,
объединяющую наследие европейской и национальной культуры.
В свое время идея получила поддержку
Главы КБР Арсена Канокова и известного ки-

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ, ПО ЗОВУ СЕРДЕЦ
Фото Камала Толгурова

2 сентября в столице КБР произошло долгожданное событие – открылся
Арт-центр Мадины Саральп, который, как обещает его хозяйка, станет
«центром притяжения творческой молодежи».

Яблоки, помидоры или персики сейчас можно купить
практически круглый год. Но
дикорастущие плоды и ягоды
продаются только в сезон сбора – ранней осенью. Первым
появляется кизил, которого
в окрестностях Нальчика до
недавнего времени было видимо-невидимо. Даже гору,
увенчанную головой Сосруко,
назвали в его честь Кизиловкой. Там его и собирали
запасливые горожане. Сырым его много не съешь –
слишком кислый, но варенье
получается изумительное.

Фото Камала Толгурова

В период с 1 по 31 августа 2012 года в Интернет-приемную Главы Кабардино-Балкарии (www.glava.kbr.ru)
поступило 155 обращений. Традиционно в числе самых
актуальных тем остаются вопросы улучшения жилищных
условий граждан (44 письма). С просьбой оказать содействие в трудоустройстве обратились семь человек. При
этом стоит отметить, что в последнее время растет число
желающих работать в правоохранительных органах КБР.
Вопросы здравоохранения и образования волнуют 14
граждан, проблемы по оказанию услуг ЖКХ – 14 обратившихся. Критику и предложения содержат два и семь писем
соответственно. Прочие вопросы, в том числе касающиеся
деятельности органов местного самоуправления и служб
ЖКХ, поднимают 59 заявителей. Слова благодарности
Арсену Канокову адресовали восемь человек.
Житель с. Кишпек Адам Беков поинтересовался ходом
строительства в селе футбольной площадки. По поручению Главы КБР Министерство спорта, туризма и курортов
пояснило, что по состоянию на август осуществлена перепланировка футбольного поля, подведены коммуникации
для полива поля, подготовлены подъездные пути и место
для автостоянки. Также начато строительство ограды
стадиона, отводов для дренажных вод, подходит к завершению установка трибун на 300 мест. Открытие сельского
стадиона запланировано на май 2013 года.
С жалобой на повышение тарифа за перевозку пассажиров по маршруту «Нальчик – Нартан» обратились
жители с. Нартан. Проведенная Министерством транспорта КБР совместно с Государственным комитетом КБР
по тарифам проверка не выявила нарушений применения
постановления Госкомитета КБР по тарифам, которым утверждены тарифы на перевозку пассажиров в автобусах
малой вместимости (независимо от форм собственности)
на муниципальных пригородных, регулярно действующих
маршрутах в размере 1,14 рубля за 1 км пути. Повышение
стоимости проезда с 16 до 18 рублей обусловлено тем, что
в конце 2011 года при установке барьерного ограждения
на 457-м км участка федеральной дороги М-29 «Кавказ»
протяженность указанного маршрута увеличилась с
14,5 км до 16,5 км.
Напомним, что на часть вопросов, поступивших с 27
августа по 5 сентября текущего года в рамках инициированного пресс-службой Главы и Правительства КБР
проекта «Задай вопрос Главе КБР», Арсен Каноков ответит в эфире передачи на одном из государственных
телевизионных каналов.
Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы и Правительства КБР

Огонь спартакиады КБГУ зажег
олимпийский чемпион Арсен Галстян
Фото Камала Толгурова

В КБР продолжается
строительство
спортивных объектов
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ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ,
ПО ЗОВУ СЕРДЕЦ

Депутаты Парламента КБР искренне поздравляют известного общественного
и политического деятеля Мусу Ильясовича ДОКШОКОВА с 80-летним юбилеем!
За этой датой стоят годы напряженного труда. Вся
жизнь Мусы Докшокова – яркий пример служения Родине, верности и преданности своему народу. С его именем,
плодотворной деятельностью, принципиальностью и
дальновидностью по праву связывают успешное решение целого ряда фундаментальных проблем республики
в прошлые годы. Муса Докшоков прошел большую профессиональную школу от первого секретаря Зольского
райкома КПСС до Председателя Совета Министров
КБАССР, накопив бесценный опыт общественной, законотворческой, дипломатической деятельности. Мусу
Ильясовича всегда отличают активная гражданская по-

СОБЫТИ
СОБЫТИЕ

зиция, чуткое, неравнодушное отношение к людям, их
проблемам и трудностям. Его деловая энергия, высокое
чувство долга и ответственности, принципиальность и
профессионализм, незаурядные человеческие качества
по праву снискали заслуженный авторитет, искреннее
уважение и почет как среди коллег, так и общественности республики.
Многоуважаемый Муса Ильясович! В этот знаковый
день желаем вам доброго здоровья, долгих лет жизни,
большого счастья и благополучия!
С уважением
Парламент Кабардино-Балкарской Республики

Галины Бочаровой. Неополитанскую
песню «О Соле мио!» исполнил солист
Музыкального театра Али Ташло. В его
же исполнении прозвучала зажигательная адыгская песня.
Галина Таукенова порадовала премьерой новой песни на слова поэта
Муталипа Беппаева «Где ты? Как ты?»
Сорвали аплодисменты Ауэс Зеушев
вместе с Асланом Кучуковым и Арсеном
Жабоевым (вок. гр. «Иман»), исполнившие широко популярные «Нальчикские
вечера», а также «Две сестры Кабарда
и Балкария». Амур Текуев с «Песней
об Эльбрусе», лауреат международных
фестивалей – баянист Мурат Малкаров

и певец Исмаил Биттиров, молодой солист театра КБГУ Солтан Бозиев, а также
молодая солистка (она же и соведущая
праздника вместе с актером Аубекиром
Мизиевым) Халимат Гергокаева создали
атмосферу настоящего праздника. Он
стал весомой демонстрацией нашей
дружбы и братского единения.
Зрители с интересом восприняли
информацию о выходе в свет книги
историка и краеведа, старейшего учителя КБР Геннадия Коммодова «Лишь
доброта бессмертна». Свой труд автор
посвятил 185-летию вхождения Балкарии
в состав России.
Светлана МОТТАЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
С 1827 года и по сегодняшний день
балкарцы вносили и вносят посильный
вклад в развитие Российского государства. Первая мировая, гражданская и
Великая Отечественная войны, индустриализация и коллективизация, депортация и возвращение на родину – сыны и
дочери Балкарии в последующем в единой Кабардино-Балкарской Республике
достойно прошли все исторические
вехи и изломы. Герои всех войн и герои
труда – ими сегодня гордятся в КБР.
Гордятся видными деятелями культуры,
искусства, науки, работающими во всех
сферах общественной жизни.
Большую концертную программу открыли лезгинкой детский образцовый
ансамбль «Кавказ» Джамбулата Гороева
и певец Алим Теппеев с песней о Балкарии. Бурными аплодисментами встретил
зал выступление государственного ансамбля песни и пляски «Терские казаки»

Фото Камала Толгурова

Фото Руслана Мамиева

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
«Это был большой праздник
– вся республика гордится тем,
что первую золотую медаль в
Лондоне получил Арсен Галстян, студент нашего университета», – сказал А. Каноков.
Барасби Карамурзов подчеркнул, что Арсен Галстян
стал первым российским олимпийским чемпионом по дзюдо.
Постановлением ученого совета вуза спортсмен удостоен
именной стипендии в десять
тыс. руб. и премии в 100 тысяч
за большой вклад в развитие
спорта и высокие спортивные
достижения. Подготовившему
его заслуженному тренеру РФ
Игорю Романову ректор вручил
ценный подарок и предложил
должность доцента КБГУ.
Арсен Галстян поблагодарил за теплый прием и добрые
слова, выразил признательность ректору за поддержку
и сказал «спасибо» всем, кто
болел за сборную страны во
время Олимпийских игр. К
молодежи на трибунах, при-

ветствовавшей его стоя, он обратился с оптимистичным призывом: «Занимайтесь спортом,
учитесь, у вас все получится!»
Победитель Олимпиады
зажег огонь 30-й спартакиады КБГУ, так что состязания
студентов будут озарены отблеском олимпийского успеха.
Покинув праздник спорта,
высокопоставленные гости,
Глава республики и руководитель университета направились в зал ученого совета,
где собрались ректоры вузов
Северо-Кавказского федерального округа на совещание.
На нем обсуждались проблемы формирования востребованного человеческого
капитала в Северо-Кавказском
регионе на основе выделения
и развития приоритетных для
региона направлений науки и
образования.
Подробный отчет о совещании читайте в следующем
номере.
Наталья БЕЛЫХ
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Огонь спартакиады КБГУ зажег
олимпийский чемпион Арсен Галстян

Мадина Саральп осуществляет

СВОЮ ДОКТРИНУ
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Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На открытие арт-центра собрались представители Правительства Кабардино-Балкарии,
администрации Нальчика, деятели
науки и культуры, творческая молодежь города. Перерезал ленточку
Александр Сокуров, прибывший
в сопровождении ректора КБГУ
Барасби Карамурзова.

Фото автора

Костюмы главных героев
«Фауста» теперь в Нальчике!
Мэтр преподнес арт-центру
бесценный подарок – костюмы
главных героев киноленты «Фауст», получившей венецианского
Золотого льва в прошлом году.
Траурное платье Гретхен, доспехи
Фауста, неуклюжий серый сюртук
Мефистофеля-Адасинского и другие костюмы, созданные худож-

Фото автора

ником Лидией Крюковой, теперь
хранятся во втором выставочном
зале арт-центра и отныне станут
достоянием города и республики.
Каждый желающий сможет почувствовать себя отчасти наблюдателем воплощения замысла
картины, на которое ушло много
лет. Как пояснил кинорежиссер,
костюмы «раритетные, потому
что делались не формально, а по
лекалам, иногда с использованием тканей и технологий XIX века,
поскольку в данном случае речь
идет об историческом достоянии».
Для студентов творческих факультетов костюмы станут своего рода
«наглядным пособием» по истории кинематографа и по истории
костюма. На выставке какое-то
время будут экспонироваться и
личные вещи Андрея Тарковского,
которого автор «Фауста» считает
своим учителем.

Другая часть костюмов к фильму будет храниться в Эрмитаже.
Кто-то, быть может, увидит в этом
символический смысл: кинолента,
представляющаяся многим критикам как палимпсест европейской
культуры, станет одной из связующих нитей между культурным
пространством Нальчика и СанктПетербурга.
Гости также смогли посмотреть
фильм молодых художников Миланы Елеевой и Дианы Шокаровой о
строительстве арт-центра.

Встреча
двух художников
Однако гостей ждал еще один
сюрприз – на открытие арт-центра
приехал молодой французский
режиссер-документалист Винсент
Мун, чьи фильмы «Остров», «В
ожидании цунами», а также серия
короткометражных лент об аутентичной музыке демонстрировались
в Нальчике в рамках российского
проекта Винсента Муна. Один из

организаторов проекта – студент
Пятигорского лингвистического
университета, журналист и блогер
Булат Халилов. В беседе с прессой
Винсент признался, что ему очень
нравятся Нальчик и университет,
«вписанные» в природный ландшафт: «Это больше похоже на
город, затерянный среди природы.
Я люблю быть на природе и нахожу
это замечательной комбинацией».
Молодой режиссер также признался, что покорен национальными
костюмами Мадины Саральп, напоминающими ему костюмы других народов мира. «Я рад видеть
связь между культурами», – сказал
он. Главная цель приезда Винсента
Муна в Кабардино-Балкарию – работа над фильмом об этнической
музыке и ее исполнителях. «Для
меня сделать фильм – лучшая
возможность открыть для себя
культуру. Черкесская музыка уникальна, но недостаточно хорошо
известна миру».
В рамках открытия Винсент
встретился с Александром Сокуровым, который до этого не видел
работ молодого художника.

Продолжение
следует…
В Нальчике экспозиция пробудет до 12 сентября, после чего
стилизованные костюмы Мадины
Саральп, традиционная женская и
мужская одежда Вячеслава Мастафова и десять фоторабот Миланы
Цеевой до конца этого года будут
экспонироваться в Мраморном
зале Этнографического музея
Санкт-Петербурга. Наряду с ними
из фондов музея будут выставлены
подарки, сделанные черкесами
царскому дому Романовых, – изделия XVIII-XIX века, изготовленные в
Кабарде, что, по замыслу организаторов, должно символизировать
связь эпох и преемственность
художественных традиций.
В ближайших планах арт-центра
– несколько выставок молодых живописцев и фотографов, а также
персональная выставка Имары
Аккизовой, которая состоится в
канун Нового года.
Юлия БЕКУЗАРОВА
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ТРИ ДНЯ СКОРБИ
Чудовищную по жестокости трагедию, случившуюся в сентябре 2004-го в маленьком североосетинском Беслане, невозможно забыть. Террористы в течение
двух с половиной дней удерживали в стенах школы 1100 заложников, преимущественно детей. В результате теракта погибли 334 человека, из них 186 – дети.

траурные дни в школе
№1 г. Беслана было
много людей. Как и в
прошлые годы, сюда приехали
многочисленные делегации из
соседних республик, в том числе
и Кабардино-Балкарии.
По словам руководителя
делегации начальника отдела
по работе с национальными
культурными центрами Государственного комитета КБР по
делам общественных и религиозных организаций Фатимы
Жириковой, подобные поездки
проходят ежегодно в знак поддержки братской республики.
В этом году в состав делегации вошли учащиеся нальчикской средней школы №24,
представители общественных

В

организаций «Чистые сердца»,
Совета женщин г. Нальчика, национальных культурных центров
«Эллада», «Ныхас», «Сябры»,
нальчикской казачьей общины,
мусульманского духовенства
Чегемского района – в поездке
пожелали принять участие более пятидесяти человек. Своим
долгом разделить боль с родственниками невинных жертв
считают не только бесланцы,
но и многие жители Северного
Кавказа…
...Медленно проходим по
спортивному залу с разбитыми
стенами, где была совершена
эта жестокая расправа. Дети
из разных школ Беслана выстроились в ряд, они протягивают свечи, которые мы, как

и другие посетители, ставим
за упокой душ убитых. Люди
приносят цветы, в основном
красные гвоздики, очень много
мягких игрушек и воды, которой
бандиты лишили заложников...
Три долгих дня... Нам кажется, что если прислушаться, до
сих пор можно уловить в зале
звуки, напоминающие детские
голоса, которые просят воды…
Плач… Шум оружия… Взрывы.
Боль утраты никогда не утихнет.
Ничего не изменилось с тех
трагических дней внутри школы
и вокруг нее. Только появилось
название «Мемориальный комплекс», которым стал спортзал.
Надписи на стенах говорят о той
боли в душе, которую испыты-

вают не только жители Беслана
и соседних регионов, но и вся
Россия, зарубежные страны.
Весь мир плакал по погибшим
жителям Беслана.
Здесь же была проведена
литургия.
13.00… Дети, одетые в школьную форму, встают в три ряда,
в руках у них белые шары. Терпеливо и со слезами на глазах
они ждут звон колокола, который
является первым сигналом о
смерти.
13.05… Бьет колокол… Минута молчания….Слышен только
ветер да шуршание цветов...
Затем ученики выпускают в
небо белоснежные шары. Почти у всех текут слезы, никто не
стесняется, что не может скрыть
свои эмоции.
Мемориал «Город ангелов»
– кладбище, где похоронены
погибшие в те дни. Памятники
с детскими фотографиями не
оставляют никого равнодушными. Есть семьи, потерявшие всех
детей – двоих, троих, четверых...

Белый траур
Черный – цвет скорби. Белый символизирует чистоту и невинность. А вместе эти
цвета – две скромные ноты в школьной
форме. В белых рубашках и блузках
были ученики Бесланской школы №1, в
черном – их родители и те, кто скорбит
вместе с жителями Беслана уже восемь
лет. Время идет, но боль не утихает. Жители Нальчика собрались в день штурма
бесланской школы, чтобы вспомнить ее
учеников, погибших от рук террористов.

На памятниках высечены
стихи, посвященные дочерям и
сыновьям, вокруг могил огромное количество цветов, мягких
игрушек, бутылок с водой. Как
будто чувствуешь дыхание
ангелочков, которые не успели
насладиться жизнью.
На митинге выступил Глава
Северной Осетии-Алании Таймураз Мамсуров, выразивший
глубокие соболезнования родным и близким.
Были зачитаны все 334 имени погибших в те жуткие дни.
Затем в осеннее небо выпустили воздушные шары по числу
умерших. Для многих матерей,
находящихся в этой толпе,
жизнь остановилась навсегда в
тот день, когда погибли их дети.
Все хотят лишь одного: чтобы подобное больше не повторилось никогда и нигде,
чтобы в терактах не погибали
невинные люди.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Беслан–Нальчик.
Фото автора

Акцию организовали участники благотворительного фонда
«Выше радуги». На закате они
принесли в сквер, расположенный напротив железнодорожного вокзала, несколько белых
свечей и выложили из них слово
«Беслан». К участникам акции
присоединялись школьники и
те, кто услышал о дне памяти
от знакомых. «Я пришла сюда
потому, что чувствую солидарность с братской республикой
Северная Осетия-Алания, испытываю жалость к детям и глубокое сочувствие к их родителям»,
– говорит Марина Сундукова,
сотрудница Нальчикской государственной электросетевой
компании. Учитель математики
школы №9 Наталья Карпова
привела учеников класса, ко-

торым руководит. «Близко к
сердцу принимаю бесланскую
трагедию и, хотя устала после
трудового дня, решила привести
с собой нескольких учеников
своего восьмого класса, – рассказывает она. – Пусть они примут участие в акции, задумаются над тем, что было в Беслане».
На плакате, приготовленном
участниками акции, черным
по белому написаны слова:
«Беслан, помним, скорбим с
вами», нарисованы две красные гвоздики и бутылка с водой. Страшное напоминание о
том, как мучились дети-заложники от жажды. К памятникам
бесланских школьников люди
до сих пор приносят не только цветы, но и воду, мягкие
игрушки.

– Жертвами теракта стали
дети, и совершенно неважно,
Беслан это был или Нальчик,
ведь чужих детей не бывает, –
едва сдерживая слезы, говорит
организатор акции директор
благотворительно фонда «Выше
радуги» Мила Тиашижева. – Может быть ребята, которые уходят
в лес, задумаются и поймут, что
их поступки могут привести к
страшным последствиям.
334 человека погибли во время штурма бесланской школы,
186 из них – дети. Каждый участник акции получил белый шарик.
Когда была отдана команда, 186
белых шаров, словно невинные
детские души, взмыли в вечернее небо. Туда, где нет ни скорби,
ни страданий, ни убийств.
Вероника ВАСИНА

ПАМЯТЬ
В марте 2009 года он был назначен нача льником Г УФСИН
России по Волгоградской области.
До этого 17 лет руководил территориальным органом уголовноисполнительной системы по КБР.
Родился Абидов 3 июня 1958
года в селе Каменномостское.
В январе 1979 года после демобилизации из рядов Вооруженных Сил поступил на службу
в отдел исправительно-трудовых
учреждений МВД республики.
Его первая должность – контролер следственного изолятора
№1 Нальчика. Благодаря добросовестному отношению к делу,
инициативности и целеустремленности он хорошо зарекомендовал
себя на оперативной работе.
В 1984 году его назначают сначала начальником оперативной
службы исправительно-трудовой
колонии №2, через два года – руководителем этого учреждения.
А х м е д С и р а же в и ч о ко н ч и л
Владимирскую среднюю специальную школу подготовки начальствующего состава МВД СССР,
Высшую юридическую заочную
школу МВД СССР и КБГСХА. Он
кандидат юридических наук, заслуженный юрист КБР. Его стаж
работы в уголовно-исполнительной системе республики составлял более 30 лет.
Наиболее ярко его организаторские качества проявились в период

Побегов не допускал
Очень тяжело говорить в прошедшем времени о человеке, с которым проработал более двадцати лет.
26 августа исполнилось два года, как с нами нет
генерал-майора Ахмеда Сиражевича Абидова. Его
жизнь скоропостижно оборвалась на 53 году.
работы начальником УФСИН по
КБР. Не было допущено побегов изпод охраны, массовых беспорядков,
захвата заложников. Управление
занимало лидирующие места среди территориальных органов УИС
России, семь раз награждалось
«Хрустальной совой» (символом
уголовно-исполнительной системы),
дипломами Министерства юстиции
РФ. Многие сотрудники за добросовестное выполнение служебного
долга награждены государственными и ведомственными наградами,
именным оружием.
Ответственного, преданного
своему делу руководителя отличали профессионализм, умение
видеть перспективу и принимать
правильные управленческие решения.
Так было и в трагический день
13 октября 2005 года, когда на

силовые структуры республики
напали боевики, но ни один не
проник в здание управления. К
сожалению, в тот день погибли
пятеро молодых сотрудников УИС,
мужественно защищая вверенный объект.
Ахмед Сиражевич гармонично
сочетал требовательность и внимание к людям. Его принципиальность, умение сплотить коллектив,
доброжелательность вызывали
уважение у коллег и товарищей
по работе.
За годы службы Ахмед Сиражевич был награжден многими
го с уд а р с т в е н н ы м и и в е д о м ственными награ дами, в том
числе двумя орденами Мужества,
меда лью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени и
именным оружием.
10 июня 2010 года Указом Пре-

зидента РФ ему было присвоено
звание генерал-майора внутренней службы.
Я никогда не забуду интервью
Ахмеда Сиражевича 30 мая 2008
года корреспонденту газеты «Кабардино-Ба лкарская правда».
Одно его высказывание ста ло
для меня афоризмом: «Говоря об
отношении к роду своей деятельности, я вижу в ней не инструмент
наказания и кары, а эффективный
способ возврата человеческого

облика. Для этого нужно, чтобы
окружающая среда тоже была
человечной. Чистота, порядок, работа, одежда, пища – все должно
быть подчинено главному требованию: не принижать самого понятия
о человеке и о том, какие условия
для него приемлемы. Мне все
равно, из-за чего сюда попадают,
главное – каким отсюда выходят.
В этом плане могу обвинить свободу, потому что именно там они
становятся ворами, убийцами,
мошенниками, наркоманами. Я
не могу их презирать, потому что
вижу загубленные жизни, и единственное мое стремление – дать
им понять, что есть возможность
все изменить».
Лично ко мне Ахмед был очень
внимателен. Когда его назначили
руководителем управления, я работал оперативным дежурным в
колонии общего режима, а через
год по его указанию меня назначили заместителем начальника
колонии строгого режима по воспитательной работе с осужденными и кадрам.
В марте 1999 года я ушел в отставку по семейным обстоятельствам по выслуге лет, объяснив
А х м е д у С и р а же в и ч у п р и ч и н у
своего ухода на пенсию. Он тогда ничего не возразил, помог в
оказании материальной помощи.
В октябре 2000 года вызва л к
себе на откровенный разговор:

«Леонид, ты мне объяснил причину своего ухода на пенсию в
прошлом году, я тебя тогда понял по-человечески, а теперь
послушай меня. Твоя дочь Лиана
поступила на медицинский факультет, желаю ей успехов, но на
твою пенсию в 5-6 тысяч рублей
ты не сможешь содержать достойно свою семью и дочь-студентку,
так что вот тебе мой приказ о назначении тебя своим помощником
и завтра же приступай к работе».
Он вникал в бытовые и семейные проблемы каждого сотрудника.
У Ахмеда Сиражевича осталась
прекрасная, порядочная семья –
жена Лариса Адальбиевна, сын
Алим, который идет по стопам
отца, – он подполковник внутренней службы, возглавляет уголовно-исполнительную инспекцию
республики, дочь Алина.
Я был старше Ахмеда Сиражевича на девять лет. Когда уважаемый человек в расцвете сил
уходит в мир иной, то у горцев
детям усопшего говорят: «Дай
Аллах, чтобы вы дожили те годы,
которые не дожил ваш отец».
Я как старший товарищ говорю
жене и детям Ахмеда Сиражевича
то же самое.
Леонид ТХОСТОВ,
председатель Совета
ветеранов УИС республики,
полковник в отставке

ОБСТРЕЛЯЛИ КОЛОННУ
Республика Дагестан.
В пригороде Хасавюрта
обстреляли из леса из автоматического оружия военную колонну, передает
ИА «Дагестан».
Под обстрел попа ла
колонна из двух бронированных автомашин «Урал»,
которые направлялись для
проведения оперативно-поисковых мероприятий в город Хасавюрт. «Был открыт
ответный огонь. Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных
органов нет. Автомашины
получили незначительные
повреждения», – сообщает
агентство. Возбуждено
уголовное дело по факту
посягательства на жизнь
сотрудников правоохранительных органов.
БОМБА У ДОРОГИ
Республика Ингушетия.
Путем подрыва обезврежено самодельное взрывное
устройство, обнаруженное
на федеральной автомагистрали «Кавказ», передает
ИТАР-ТАСС.
Самодельное взрывное
устройство было найдено
вблизи населенного пункта
Гази-Юрт. Мощность бомбы
с дистанционным управлением составляла восемь кг
в тротиловом эквиваленте.
Движение на федеральной
автомагистрали возобновлено.
ШКОЛЕ ПРИСВОИЛИ
ИМЯ
Карачаево-Черкесия.
Старейшая в республика
школа-гимназия №9 будет
отныне носить имя почетного гражданина Черкесска,
заслуженного работника
юстиции Назира Хапсирокова. В разные годы он занимал высокие государственные посты, в том числе в
Генеральной прокуратуре
и администрации Президента РФ.
На торжественную линейку в память об этом
видном общественном деятеле в школу, где он учился,
пришли Глава КЧР Рашид
Темрезов, мэр Черкесска
Руслан Тамбиев, представители общественности,
совета старейшин, учащиеся-победители школьных
олимпиад, родные и близкие Хапсирокова, сообщает
сайт Главы и Правительства
республики.
ПОДСЧИТАЛИ
УДОВЛЕТВОРЕННЫХ
Северная Осетия-Алания. В первом полугодии
2012 г. судами удовлетворено 54 процента ходатайств
заключенных об условнодосрочном освобождении,
сообщили в прокуратуре
республики.
Из 233 ходатайств удовлетворено 126. Четырем
осужденным не отбытая
часть наказания заменена
на более мягкое, в отношении двух осужденных
судом принято решение об
изменении вида исправительного учреждения.
ЭЛЕКТРОМОБИЛИ
СТАНУТ ТАКСИ
Ставропольский край.
«АВТОВАЗ» в ближайшие
два года поставит сто электромобилей EL Lada, которые будут использоваться
в качестве такси. Соответствующее соглашение было
подписано в рамках Московского международного автомобильного салона-2012
между «АВТОВАЗом» и Правительством края.
«Мы намерены начать
внедрение электромобилей
с Кавказских Минеральных
Вод. Перед Правительством
Ставрополья сегодня стоит
целый ряд задач, связанных
с развитием этого уникального курортного региона.
Выбрав одним из приоритетов электротранспорт, мы
планируем продвинуться в
решении сразу нескольких
из них», – сказал Председатель Правительства
края Ю.Тыртышов. По его
словам, электромобили помогут улучшить экологию
региона, повысить его привлекательность как площадки реализации инновационных проектов, развить
туристическую индустрию.
УКРЕПИЛИ БЕРЕГА
Чеченская Республика.
Работы по укреплению берегов Сунжи на территории
Грозного завершены. Строительство укрепительных
дамб общей протяженностью до 18 километров
вели с октября прошлого
года.
«В основном работы были
направлены на укрепление
и подъем земляных валов
вдоль реки и строительство
шлюзов. Генподрядные организации, на которых были
возложены эти задачи, справились с работой», – сообщили в пресс-службе Главы и
Правительства республики.
Подготовил
Максим ДЕЕВ
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СПОРТ

АКЦИЯ

•Автоспорт

•Бокс

Трасса
Бранденбург взяли с боями
для настоящих мужчин

Во Франкфурте на Одере (Германия) прошел 17-й Международный турнир по боксу серии EIBC «Кубок Бранденбурга». В соревнованиях участвовали спортсмены из 25 стран
Региональное отделение ДОСААФ России, федерация мира.
автомобильного спорта при поддержке ПравительВ составе молодежной сборной России
Наш земляк провел три боя, одолев
ства КБР, Министерства транспорта, председателя в весовой
категории 49 килограммов на шотландца Джека Турнера, ирландца
Госкомитета по дорожному хозяйству, клуба автолю- этом крупном престижном турнире вы- Флавина Кетча и канадца Эвена Джилбителей «4х4» провели в пойме реки Кенже открытый ступил воспитанник черекской ДЮСШ, ларда. Газаев выступал настолько вдохВерхней Балкарии Юсуп Газаев новенно, что его победу на турнире все
чемпионат и первенство КБР по автоспорту – «Авто- уроженец
(тренер Муса Чанаев).
признали закономерной.
кросс 4х4 – Моя республика».

ПОЧТА
покоряет вершины
В последние дни уходящего лета Управление федеральной почтовой службы КБР – филиал ФГУП «Почта России» провел акцию
«Почта покоряет вершины» в честь 455-летия добровольного вхождения Кабардино-Балкарии в состав России.

•Борьба на поясах

ков (пилот) и Хасан Кулиев (штурман).
На самую сложную трассу выехали
восемь экипажей класса «Спорт».
Здесь первенствовали баксанцы Борис
Бжекшиев (пилот) и Ислам Бжекшиев
(штурман). Опробовали самую сложную трассу и два «высокопоставленных» экипажа: Арсен Кудаев (пилот)
– Иван Гертер (штурман), а также Юрий
Ашинов (председатель ДОСААФ КБР,
пилот) – Аслан Дышеков (штурман).
После финиша усталые, но довольные
чиновники сказали: «Это трасса для
настоящих мужчин».
Кубок Главы КБР завоевала команда «Клуб Нальчик 4х4», на втором
месте «Барс-Эль 4х4», на третьем –
«Эльбрус». За волю к победе награжден экипаж из команды РСО-Алании в
составе Алексей Полищук – Владимир
Иурихин. Руководство ДОСААФ России КБР выразило благодарность судейской бригаде, особенно главному
судье Азрету Ульбашеву за объективность и бескомпромиссность.

Кушак довел до Уфы
В Волгограде завершился чемпионат России по борьбе
на поясах. В нем принял участие 281 человек, в том числе
представители Кабардино-Балкарии. По итогам чемпионата
страны лучшие борцы получали право участия в чемпионате
мира, который пройдет в конце сентября в Астане, а также
Кубке мира в Уфе в конце ноября.
Наши борцы выступили достойно, завоевав четыре серебряные и столько же
бронзовых медалей. Серебро в классическом стиле у Азамата Тхагалегова, Азрета
Жемгуразова (тренер Замир Гоплачев) и
Мусы Мокаева (тренер Юрий Гажонов).
Бронзовым призером в этом же стиле
стал Мурзабек Мисостов (тренер Эльдар
Чочаев).
В вольном стиле на вторую ступеньку

пьедестала поднялся Шамиль Мокаев
(тренер Юрий Гажонов). Бронзовыми
призерами стали Артур Сокуров (тренер
Замир Гоплачев), Хабас Гучев (тренер
Эльдар Чочаев) и Роксана Куантова
(тренер Хасанби Хатанов).
Азамат Тхагалегов, Азрет Жемгуразов, Муса и Шамиль Мокаевы в составе
сборной России выступят на Кубке мира
по борьбе на поясах.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

РЫНОК

жичок. На картонке написана цена – 50
рублей. Спрашиваю:
– А как ее едят?
Мужичок грустно смотрит на меня и
молчит. Рядом с ним разбитная тетка
торгует стандартным набором: помидоры,
лук, яблоки. Энергия из нее бьет ключом.
Возмущенная нерасторопностью соседа,
решительно отстраняет его и берет дело
в свои руки:
– Ты перекрути ее с сахаром один к
одному и поставь в холодильник на десять дней.
Интересуюсь:
– И от чего помогает?
– Тха, замолчи, не перебивай, слушай
дальше! – одергивает меня тетка. – Каждое утро доставай из холодильника и
перемешивай, только обязательно деревянной ложкой, не железной! Через десять дней можно есть. За полчаса до еды
по столовой ложке каждое утро. Шлаки
выведет, кровь почистит, желчь выгонит.
Даже онкологию лечит! Вот какая ягода!
Все поняла? – спрашивает новоявленная
«бузинная матушка».
Мужичок, вдруг обретя дар речи, поддакивает:
– Ой, полезная, такая полезная! – ну
не оратор, что поделаешь!
Не только бузину, но и облепиху, бруснику, барбарис, чернику, калину (ее пока
не продают, но скоро и она появится)
варить станет разве что упертый чистоплюй. Нормальные люди перекручивают
ягоды на мясорубке (а еще лучше – в
соковыжималке) и смешивают с сахаром
в пропорции 1:1 или 1:1,5. Закатывать
не надо. Хранят в холодильнике или в
погребе.

КРИМИНАЛ

 42-69-96

Фото Камала Толгурова

Секреты бузинной матушки
(Окончание. Начало на 1-й с.)
У бодрой загорелой бабуси не прилавок, а витаминный склад: черника,
облепиха, брусника, осенняя малина
(ягода хоть и садовая, но тоже сезонная).
По хозяйке видно, что все собирала сама.
Облепиха – 100 рублей, брусника – 130,
малину продает не на вес, а «на объем»:
ведерко литра на три – 400, коробочка
из-под сметаны – 130 рублей. Удивляюсь:
«Облепиху же положено после заморозков собирать». Бабуся машет рукой: «Где
ж ее тогда найдешь? Все уже подберут».
Пробую бруснику, похожую на недозрелую красную смородину. Вкус приятно
кислый с аристократической горчинкой.
– Откуда у нас такое диво? Это же
северная ягода!
– Из Верхней Балкарии. Там же намного холоднее, чем в городе, вот и растет.
Брусника – удивительная ягода. В
ней содержатся настолько сильные
антисептики, что просто положите ее в
холодильник – будет храниться месяцами
и не испортится. Скорее высохнет, чем
заплесневеет.
В забытом богом закутке обнаруживаю
еще одну диковину – барбарис, и всего
по 100 рублей. И вообще самое яркое
впечатление от сегодняшнего похода –
дешевизна. Кто-то скажет: «Ничего себе
дешевизна! Арбузы по 8 рублей за кило, а
тут 100-130». А вы пробовали собирать облепиху или тот же барбарис? Ягоды мелкие, но это еще полбеды! Ветки усеяны
такими острыми колючками, что только
держись! А найти, а собрать, а донести?
Нет, это хлеб очень нелегкий, уж поверьте.
У ящика с сизо-черными, блестящими
кистями бузины сгорбился унылый му-

Ну вот, рецепт дня вместо меня рассказала «бузинная матушка». А я добавлю
совет от свекрови, у которой в хозяйстве
ничего не пропадало. Если вы перекручиваете ягоды в соковыжималке, отжимки
не выбрасывайте. Из них можно сделать
ОБЪЯВЛЕНИЯ

лечебное вино, а еще лучше – добавить
сахар по вкусу и настоять на водке или
спирте недель семь-восемь. Бальзамчик
получится – куда там сибирскому! Сплошной витамин!
Наталья ПАНАРИНА

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

Фото автора

В соревнованиях также участвовали спортсмены из РСО-Алании и
КЧР. Автолюбителей приветствовали
Председатель Правительства КБР
Иван Гертер, председатель Госкомитета по дорожному хозяйству Аслан
Дышеков, председатель федерации
автоспорта, замминистра транспорта Арсен Кудаев. Многочисленные
зрители с интересом следили за выступлениями 35 экипажей в классах
«Стандарт», «Туризм» и «Спорт».
Первыми на старт вышли экипажи
класса «Стандарт». По правилам и пилот, и штурман должны надеть каски,
пристегнуть спасательные ремни. Из
десяти экипажей четыре не доехали
до финиша. Победу одержал экипаж
из команды «Эльбрус 4х4» Аслан
Атабиев (пилот) и Роман Александров
(штурман).
Наиболее массовыми получились
соревнования в классе «Туризм», собравшие 17 экипажей. Первое место
завоевали хасаньинцы Эльдар Герго-

По случаю этого события в пансионате сегодняшний день является повышение
«Эльбрус» поселка Тегенекли состоялась качества услуг почтовой связи. По всей
конференция, на которую были пригла- стране не первый год ведется проверка
шены руководители управлений почтовой качества сервиса методом «Таинственсвязи республик СКФО и председатели ный клиент». Также решается вопрос о
рескомов профсоюзов. Главным вопро- создании «Почта-Банка».
сом повестки дня стала модернизация
А. Романов отметил высокий уровень
почтовой службы, ее соответствие со- работы почтовой службы в КБР. Практивременным требованиям и, конечно же, чески все отделения имеют необходимое
улучшение условий труда сотрудников, программное обеспечение и выход во
повышение заработной платы работников всемирную сеть. Убедиться в этом госвязи. Конференцию провела директор сти смогли в отделении связи поселка
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страны требуется значительно больше, дня встретили торжественно, после чего
ведь почта сегодня работает в условиях состоялся банкет, на котором участники
конкуренции с электронными средства- встречи обменялись подарками и сувеми связи. Несмотря на расширение нирами. Александр Романов получил в
функций и количество оказываемых подарок бурку, в которой исполнил науслуг (а их порядка 80-100), она вынуж- циональный танец.
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шение заработной платы работников по- моря состоялась уникальная церемочтовой связи. Если же соответствующая ния спецгашения. На почтовые марки,
федеральная программа будет принята, конверты и открытки поставили оттиск
положение службы и условия труда ее специального штемпеля с проставленной
сотрудников значительно улучшатся, датой «29.08.2012» и с указанием назвазаверил Александр Романов.
ния акции – «Почта покоряет вершины».
Но и сейчас «Почта России» активно Как заметила в шутку Асият Шурдумова,
занимается внедрением новых техно- почте теперь остается покорить глубины
логий.
Голубого озера.
Основной вну тренней за дачей на
Юлия БЕКУЗАРОВА
ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

НЕ СДАЛ
Кабардино-Балкарское
отделение «Союз Армян
России» сердечно поздравляет
Черкеса Бахшиевича МОВСИСЯНА
с присвоением высокого
и заслуженного звания «Почетный
гражданин города Нальчика».
Желаем крепкого здоровья, долгих
лет жизни, счастья, благополучия.

В Эльбрусском районе ведутся мероприятия по
розыску преступников, избивших жителя одного из населенных пунктов Кабардино-Балкарии.
Когда ночью в дом к молодому человеку зашли двое вооруженных боевиков, скрывающих свои лица под маской,
парень не предполагал, что его начнут избивать, требуя назвать адреса троих сотрудников ОМВД РФ, проживающих
в этом же населенном пункте.
После того, как он заявил, что не знает о ком идет речь, боевики предъявили фотографии. Безоружный сельчанин продолжал настаивать, что понятия не имеет о разыскиваемых
ими людях. Не сумев ничего добиться, бандиты, оставив его
связанным в сарае, поспешили скрыться. Сотрудники Министерства внутренних дел принимают все меры для того, чтобы
установить местонахождение преступников и задержать их.

ДТП

Общественная палата КБР
искренне поздравляет
с днем рождения члена палаты
Магомета Тахировича АБШАЕВА
АБШАЕВА!!
Желает счастья ему и его семье,
крепкого здоровья, успехов
в работе и в общественной
деятельности, долгих лет жизни,
мира и благополучия.

15 ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ
Техника не любит вольного обращения с собой, а на дороге досадная оплошность может стоить жизни. 2 сентября
в половине первого ночи напротив дома №89 на улице Идарова произошло дорожно-транспортное происшествие, в
котором погиб молодой водитель.
Управляя автомобилем «Дэу», он неправильно выбрал
скорость движения. Не справившись с управлением, молодой человек врезался в фонарный столб и получил травмы,
несовместимые с жизнью. По данным ГИБДД, погибший
водитель – нальчанин 1987 года рождения, севший за руль
автомобиля всего 15 дней назад. Машина с места ДТП эвакуирована специальным транспортом и восстановлению
не подлежит.
Материалы подготовил Али КАСЬЯНОВ
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