
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

Издается с 1 июня  1921 года

Субботний
 выпуск

оодддоодддаааааааааа
ПРАВДА

1 юю 111 211211 гоог1 июиюняня 19192121 гого11 июююю я 19919192122221 ог11 июиюи няня 191919212121 гогоооодддо аааоддо аоддодаааааааааааааа

2 с.

R

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 15 сентября 2012 г. 

(www.rshb.ru)  Доллар США     30.40      31.25
 Евро            39.90      40.55

ОАО «Россельхозбанк».Генеральная лицензия Банка России №3349.

ТВПРОГРАММАПРОГРАММА
ПРОГНОЗпогоды на неделюпогоды на неделю

№№ 182-183 (23474-23475)  СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА№№ 182-183 (23474-23475)  СУББОТА, 15 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДАУчредители: Парламент и Правительство КБРУчредители: Парламент и Правительство КБР

Парламент и Федерация профсоюзов подписали соглашение

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

Ф
от

о 
 К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
 К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

3 с.3 с.

Землю никто
не унесет

ТЕМЫ НОМЕРА:

4-5 с.4-5 с.

Эффективна ли 
ТВ-маркировка? 

12-16 с.12-16 с.

Джылы-су-
2012 13 с.13 с.

Не экономьте 
на детях

Ночные
забавы

15 с.15 с.

Лучшим субъектом СКФО в области лесных отношений признана Кабардино-Балкарская Республи-
ка. В лесном хозяйстве КБР работают замечательные специалисты, преследующие благородную 
цель – сохранение и приумножение природных богатств. За последние десять лет в КБР не было 
допущено лесных пожаров. В этом заслуга и работников Зольского лесничества – лесничего Нура 
Карданова, инспектора Резуана Андемирова. В канун праздника председатель Госкомлеса КБР Кур-
ман Соттаев пожелал ветеранам и действующим работникам лесного хозяйства крепкого здоровья, 
счастья, добра, мира, благополучия и успехов в необходимой для всего общества деятельности.

СТРАЖИ ПРИРОДНЫХ
БОГАТСТВ

4 с.
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На очередном заседании президиума высшего законодательного органа ре-
спублики подписано соглашение о сотрудничестве между Парламентом КБР и 
Объединением организаций профсоюзов КБР (Федерацией профсоюзов КБР), 
которое призвано обеспечить взаимодействие по вопросам соблюдения социаль-
но-трудовых прав и интересов граждан и совершенствования законодательства 
в указанной сфере.

Согласно данному документу Парламент Кабардино-Балкарской Республики будет 
направлять в адрес Объединения организаций профсоюзов примерный план основ-
ных мероприятий Парламента на текущую сессию, проекты законов, затрагивающих 
социально-трудовые права работников, для получения замечаний и предложений, 
приглашать представителей Объединения организаций профсоюзов на заседания  
Парламента, комитетов и комиссий, парламентские и публичные слушания, а так-
же  принимать участие в мероприятиях, организуемых Федерацией профсоюзов. 
После подписания соглашения Председатель Парламента Ануар Чеченов пожелал 
Председателю Объединения организаций профсоюзов КБР Фатимат Амшоковой, 
недавно избранной на эту должность, успешной и плодотворной работы.  

Бэлла УРУСМАМБЕТОВА,
пресс-служба Парламента КБР

Парламент и Федерация профсоюзов 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

В ходе разговора затронуты вопросы развития 
распределительного сетевого комплекса республики. 
Особое внимание уделено погашению образовавших-
ся задолженностей за электроэнергию бюджетных и 
бюджетозависимых организаций, предприятий ЖКХ.

Обе стороны пришли к пониманию, что низкий уро-
вень оплаты отражается на качестве и объемах инвести-
ций в распределительный сетевой комплекс республи-
ки, несет риски в обеспечении надежного прохождения 
осенне-зимнего максимума нагрузок. Как отметил О. 
Новиков, проблема консолидации территориальных 
сетевых организаций в регионе является ключевой для 
повышения платежной дисциплины и своевременности 
расчетов, так как ликвидируются посреднические услу-
ги. Помимо этого, создается единый центр ответствен-
ности за надежное и качественное электроснабжение 
республики. Он предложил сформировать совместную 
экспертную группу, которая в сжатые сроки разберется 
с вариантами погашения долгов. 

Также генеральный директор МРСК Северного 
Кавказа проинспектировал объекты Кабардино-Бал-
карского филиала компании и подготовку к осенне-
зимнему периоду.

О. Новиков оценил состояние техники на зольских 
райэлектросетях, проверил наличие аварийного запаса 
оборудования и материалов, обсудил с персоналом 
РЭС подготовку к осенне-зимнему максимуму нагру-
зок. На подстанциях «Малка» и «Баксан» гендиректор 
проверил качество регламентных работ, состояние 
подстанционного оборудования. На совещании с на-
чальниками энергосбытовых отделений Олег Новиков 
обратил особое внимание на необходимость улучше-
ния системы учета за расходованием электроэнергии 
потребителями.

Кроме того, он посетил Баксанскую ГЭС, восстанав-
ливаемую «РусГидро» после июльского теракта в 2010 
году. МРСК Северного Кавказа на открытом распре-
делительном устройстве Баксанской ГЭС установлен 
трансформатор для плавки гололеда на нескольких 
воздушных линиях, идущих от ГЭС на «Малку» и «За-
лукокоаже». Использование системы плавки гололеда 
позволяет существенно снизить риск аварийных от-
ключений и повысить надежность электроснабжения 
потребителей Зольского и Баксанского районов, а 
также курортов Кавказских Минеральных вод. 

О. Новиков побывал на подстанциях «Чегем-2», 
«Нальчик», на реконструкции ПС «Дубки», посетил 
несколько РЭС. 

На совещании в Нальчике он озвучил проблемы, 
обнаруженные им в ходе инспектирования. В част-
ности, потребовал более взыскательно относиться к 
подрядчикам, выполняющим работы в рамках инве-
стиционной программы, не допускать недоделок и 
брака. Кроме того, глава компании поставил задачу 
завершить до конца текущего года реконструкцию под-
станции «Дубки», сметная стоимость работ по которой 
составляет 193 млн. руб. 

В ходе обсуждения со специалистами Кабардино-
Балкарского филиала был выработан ряд решений 
для обеспечения безаварийного прохождения осен-
не-зимнего пика нагрузок. В конце совещания Олег 
Новиков поблагодарил сотрудников Кабардино-Бал-
карского филиала за ответственный подход к работе 
и констатировал готовность предприятия к получению 
паспорта готовности и грядущей зиме. 

Казбек КЛИШБИЕВ

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА

Особое внимание 
уделено 

погашению долгов

В Нальчике прошла рабочая встреча 
генерального директора МРСК Се-
верного Кавказа Олега Новикова с 
Председателем Правительства КБР 

Иваном Гертером.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

 Он отметил, что на уровне  Россий-
ской Федерации принимаются законода-
тельные акты, призванные поддержать 
бизнес: исключаются внеплановые 
проверки, расширяются возможности 
для  получения госзаказа,  реализуются 
программы по госфинансированию 
стимулирования. В Кабардино-Балкарии 
также реализуются меры  по стимулиро-
ванию и поддержке предприниматель-
ства, что положительно сказалось  на 
динамике развития малого и среднего 
бизнеса. Только в прошлом году в два 
раза возросло количество зарегистри-
рованных  субъектов малого предпри-
нимательства. В сфере разработки и 
применения  механизмов финансовой 
поддержки  республика занимает одно 
из первых мест в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Есть и проблемы, которые мешают 
развитию бизнеса.  Анализ поступив-
ших в Совет безопасности  обраще-
ний, а также озвученных на встречах 

с  предпринимателями, показал, что  
продолжается практика  всевозможных 
внеплановых проверок и запросов со 
стороны правоохранительных, надзор-
ных и налоговых органов. Только в адрес  
шести  банковских учреждений КБР 
направлено 625  запросов. Для многих  
бизнесменов невыгодно  обращаться 
за получением бюджетных средств, так 
как следом приходят проверяющие, 
стремящиеся выявить  нарушения и 
возбудить уголовное дело. Процедура 
проведения  правоохранительными 
органами  проверок, обысков, изъятия 
документов сопровождается излишней 
показательностью и неадекватностью. 
Привлечение сил ОМОНа или СОБРа, 
бойцы которых вооружены, тоже явля-
ется  психологическим средством дав-
ления на деловых людей. 

Подробный анализ  ситуации в сфе-
ре защиты  бизнеса и инвестиций в 
КБР сделал заместитель  начальника 
Управления  по вопросам экономиче-

ской  безопасности и противодействия  
коррупции  Администрации Главы КБР 
Аслан Губачиков.

Руководитель регионального    отде-
ления  Общероссийской  организации  
поддержки малого и среднего бизнеса 
«Опора России» Альберт Кильчуков  на 
вопрос  Руслана Ешугаова,  кого  боль-
ше всего опасаются предприниматели, 
ответил:  чаще всего жалуются на по-
лицейских. 

Президент Адвокатской палаты КБР 
Хабас Евгажуков  проинформировал 
о конкретных фактах необоснованных  
проверок, которые привели к  огромным 
финансовым потерям. В частности, 
Нальчикский пищекомбинат в результате 
возбуждения уголовного дела  полгода 
не работал. В итоге испортилось сырье, 
пострадали  экономические связи с по-
ставщиками и реализаторами продук-
ции. Общий ущерб, по мнению адвоката, 
составил порядка 25 миллионов рублей. 

Заместитель руководителя След-
ственного  управления  Следственного 
комитета  РФ по КБР  Виктор Танифа 
отметил, что  из 150 материалов про-
верок, направленных из органов МВД, 
менее чем по 20 процентам возбуждены  
уголовные дела по 21 материалу о на-
рушении налогового законодательства. 
По остальным отказано из-за отсутствия 
признаков события  преступления или 
недостаточности улик. При этом Вик-
тор Анатольевич отметил, что за год в 
управление на «антикоррупционную 
линию»  не поступило ни одного обраще-
ния  предпринимателей, касающегося 
защиты бизнеса,  попыток рейдерских 
захватов. Это говорит не об отсутствии 
необходимости защиты предприни-
мателей, а об опасении  бизнесменов  
появления еще  больших проблем и 
окончательной гибели  бизнеса.

Председатель комиссии, заместитель 
секретаря  Совета по экономической и  
общественной  безопасности Асланбек 
Хаупшев  отметил: задача комиссии 
– дать анализ ситуации и конкретные 
рекомендации органам власти респу-
блики. Бизнес должен  быть законопос-
лушным, но и ему не должны мешать 
развиваться. 

Ольга КЕРТИЕВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ОПАСАЮТСЯ 
неправомерных действий  полиции

 Поддержка предпринимательства является одной из  
важнейших  задач государства, отметил  секретарь Со-
вета по экономической и общественной безопасности 
КБР Руслан Ешугаов, открывая заседание  Межведом-
ственной  комиссии  по вопросам  государственной 
поддержки и  защиты бизнеса и инвестиций. 
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ЗА ГОРАМИЗА ГОРАМИ
Придет этот инвестор или изменит 

намерения – вопрос открытый. Прин-
ципиально инвестирование возможно 
и даже желательно. Но, как оказалось, 
местные жители психологически не готовы 
предоставлять кому бы то ни было даже 
небольшой участок. Даже если от этого 
село получит приличный доход.

Вполне реальный вариант, который 
намечается в этом населенном пункте, 
– разработка поверхностного карьера по 
добыче бентонитовой глины. Ее мощный 
пласт простирается от села Герпегеж до 
села Белая Речка. Эти населенные пункты 
расположены вблизи города Нальчика, но 
Белая Речка входит в состав городского 
округа, а Герпегеж, где проживает более 
тысячи человек, скрыт от столицы респу-
блики лесистым горным хребтом. 

Вообще, его расположение не очень 
удачное – меж крутых склонов, вдали от 
автомагистралей. Единственный подъезд 
– на резком спуске, а на ведущей к нему 
дороге  (Нальчик –  Аушигер) – плывуны, 
постоянно сползающие участки почвы. 
Это, как объясняют специалисты, из-за 
отсутствия дренажа – системы отвода 
атмосферных осадков и почвенных вод. 
По плохой дороге не хочет ездить обще-
ственный транспорт. А без регулярного 
транспортного сообщения какая в наше 
время жизнь?

Пахотных земель тоже у села нет – во-
круг лесистые холмы, неудобья, и всерьез 
развиваться селу, в общем-то, пока нечем.

Доходы сельского бюджета мизерны 
– меньше 200 тысяч рублей в год. Из ре-
спубликанского бюджета в виде дотаций 
поступает тоже немного. А местным жите-
лям хочется, чтобы и спортивные объекты 
были, и культурный досуг организовали, 
да и на благоустройство, водоснабжение 
и другие нужды деньги нужны.

КАБЫЧЕГОНЕВЫШЛИСТИКАКАБЫЧЕГОНЕВЫШЛИСТИКА
И вот появляется инвестор, который 

предлагает на договорной основе оказы-
вать селу спонсорскую помощь за право 
добывать глину. Да еще и рабочие места 
для местных жителей будут, возможно, 
даже инженерные должности. Плюс пер-
спектива для нескольких специалистов 
бесплатно повысить квалификацию или 
освоить рабочую профессию бульдозе-
риста, экскаваторщика. А если разрешить 
инвестору на двух гектарах сушильно-
фасовочный цех поставить, рабочих мест 
будет еще больше.

Соглашаться или нет? С одной сторо-
ны, дело вроде бы выгодное, а с другой… 
Чужаки с большими деньгами начнут с 
малого, а там, глядишь, и захватят все 
вокруг. Или не захватят, но шесть-восемь 
гектаров даже на глухой лесной дороге не 
валяются. Хоть и невелик участок, раз-
мером с сельский стадион, а все равно 
жалко. Как бы чего не вышло…

АРГУМЕНТЫ «ЗА»АРГУМЕНТЫ «ЗА»
– Да поймите же вы, наконец, зем-

лю никто с собой не унесет, – убеждал 
собравшихся глава администрации Че-
рекского муниципального района Махти 
Темиржанов.

Его собеседниками, кровно заинтере-
сованными в справедливом и правильном 

Долгим был в Герпегеже Долгим был в Герпегеже 
разговор о земле.  Вопрос стоял не разговор о земле.  Вопрос стоял не 

о передаче земли крестьянам, как почти о передаче земли крестьянам, как почти 
сто лет назад. Скорее, наоборот. сто лет назад. Скорее, наоборот. 

Речь шла о возможности  Речь шла о возможности  
предоставления в долгосрочную аренду предоставления в долгосрочную аренду 

частному инвестору шести гектаров частному инвестору шести гектаров 
из трехсот, находящихся из трехсот, находящихся 

в распоряжении сельской  администрации.в распоряжении сельской  администрации.

решении вопроса, были одиннадцать де-
путатов Совета местного самоуправления 
(в числе которых одна женщина), а также 
глава сельской администрации Салим 
Биттиров.

– Я понимаю, что вопрос земли для 
живущих в горах всегда был острым, 
таким  остается и по сей день. Но меня 
трудно заподозрить в том, что могу желать 
чего-то недоброго своему народу и вам, 
жителям Герпегежа, в частности, – рас-
суждал М. Темиржанов. – Важно понять, 
что давно миновала эпоха, когда можно 
было, не особо заботясь о доходах мест-
ного бюджета, уповать на государство,  
бесконечные щедрые дотации. Если не 
развивается производство, если его про-
сто нет, значит, доходы в виде налогов, 
уплачиваемых в бюджет населенного 
пункта, получать неоткуда. В окрестностях 

удалось преодолеть упорное сопро-
тивление противников проекта, вернее 
сомневающихся в его рациональности. 
Понять депутатов можно, ведь они стоят 
на страже интересов своих односельчан и 
потому предлагали вынести этот вопрос на 
суд местных жителей – собрать сельский 
сход, обсудить, посоветоваться...

Глава райадминистрации говорил:
– Вам, людям молодого и среднего 

возраста, хорошо ориентирующимся в 
современной действительности, одно-
сельчане доверили управление населен-
ным пунктом, решение жизненно важных 
вопросов. Вас избрали депутатами сель-
ского совета, а значит, вам доверяют. 
Так имейте же мужество брать на себя 
серьезную ответственность, принимать 
решения и контролировать их испол-
нение. Не забывайте о подрастающем 

муниципального района удалось убедить 
каждого депутата Совета местного са-
моуправления в том, что село может и 
должно развиваться за счет инвестиций, 
которые поступают при создании и эф-
фективной работе предприятий.

СУДЬБОНОСНОЕ РЕШЕНИЕСУДЬБОНОСНОЕ РЕШЕНИЕ
В случае отказа герпегежцев открыть 

в нескольких километрах от села карьер 
по разработке пласта бентонитовой гли-
ны подобное предприятие может быть 
основано, к примеру, в Белой Речке или 
Северной Осетии,  Ингушетии, или на 
Украине… Соответственно денежный по-
ток устремится туда…

На успешно развивающихся терри-
ториях, где уже убедились в преимуще-
ствах, которые дает приток капиталов 
извне, местные жители (и депутаты, в том 
числе) готовы предоставлять инвесторам 
новые возможности для вложения денег, 
рассчитывая получать существенную 
финансовую выгоду. Депутаты герпе-
гежского сельсовета вполне обоснованно 
потребовали внести в договор долгосроч-
ной аренды, который в случае положи-
тельного решения вопроса может быть 
заключен с предприятием-инвестором, 
важные для этого населенного пункта во-
просы. Как то: систематическое внесение 
в местный бюджет определенной суммы 
в виде арендной платы, соблюдение эко-
логических параметров, предоставление 
местным жителям преимущественно-
го права занимать рабочие места на 
будущем предприятии, содержание в  
нормативном состоянии  автодороги  Ха-
санья – Герпегеж, а также поддержание 
в надлежащем порядке прилегающего к 
карьеру участка дороги, рекультивация 
участка земли площадью три гектара для 
выпаса скота и пр.

Нет сомнения, что депутаты сельсо-
вета в этот раз приняли судьбоносное 
решение –  дали принципиальное со-
гласие на приток капиталов в данный 
населенный пункт.

ВИДЕТЬ ДАЛЬШЕ И БОЛЬШЕВИДЕТЬ ДАЛЬШЕ И БОЛЬШЕ
  Кто знает, может быть, вслед за этим 

появятся новые идеи по современному, 
соответствующему двадцать первому 
веку, устройству жизни на селе. Ведь, 
как заметил Махти Темиржанов, со 
строительством и вводом в эксплуата-
цию на территории Черекского района 
гидроэлектростанций у специалистов 
из числа местных жителей появилась 
возможность работать на высокотехно-
логичном производстве, в стабильных 
трудовых коллективах, а значит, расти 
профессионально, выдвигая из своих 
рядов руководителей среднего и высшего 
звена. Это очень важно для района, рас-
положенного в горной местности.

Расширение горизонта, жизненного 
кругозора, стремление видеть дальше 
и больше, изменение психологии потре-
бителя на психологию производителя, 
инициатора идей и способов их вопло-
щения, умение мыслить масштабно, по-
государственному, а главное, брать на 
себя ответственность  за происходящее 
вокруг – этот путь позволит подняться 
вверх, на новый уровень качества жизни. 
А этого желают все.       

Ирина БОГАЧЕВА 

вашего села – Богом данное богатство, 
которое самостоятельно вы освоить не 
сможете из-за недостатка финансовых 
средств, технических знаний и практи-
ческого опыта. Это залежи бентонитовой 
глины.

Доходчиво и со знанием дела объяснял 
глава райадминистрации, кандидат техни-
ческих наук, получивший степень еще в 
советское время, опытный хозяйственник, 
в течение нескольких десятилетий работа-
ющий на административных постах (глава 
администрации с. Хасанья, первый зам. 
министра промышленности КБР). Даже 
человек, совершенно далекий от техни-
ческих и экономических категорий, в ходе 
беседы начинал понимать, какие открыва-
ются перспективы в случае подписания 
договора с потенциальным инвестором 
– чешской фирмой, специализирующей-
ся на разработке месторождений бен-
тонитовых глин и являющейся крупным 
поставщиком природного материала в 
российскую промышленность.

БЕРИТЕ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬБЕРИТЕ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
При помощи неоспоримых аргумен-

тов в пользу реализации предлагаемого 
инвесторами плана Махти Темиржанову 

поколении  и о том, что весь мир идет 
по пути развития. Не надо замыкаться в 
собственной скорлупе.

В принципе, глава районной адми-
нистрации мог бы и не советоваться с 
депутатами сельсовета, не тратить время 
на то, чтобы убедить их в очевидном. В 
соответствии с законом он может данной 
ему властью распоряжаться земельными 
участками на всей территории района. Но 
Махти Османович, имеющий большой 
опыт работы с людьми, понимает, что 
самый верный путь – взаимопонимания 
и взаимного доверия власти и общества.

– С людьми надо разговаривать, разъ-
яснять положения законов, хозяйственные 
перспективы, экономические основы госу-
дарственного устройства. Многие вопросы 
надо разъяснять, не жалея на это силы 
и время. Тогда будет четкое понимание 
обозримого будущего, и гражданское 
общество станет эффективно взаимо-
действовать с властными структурами 
различного уровня, в первую очередь с 
муниципальной властью.

В общем, в результате почти трехчасо-
вого разговора в герпегежской мэрии – с 
острыми вопросами, жаркими спорами 
и попытками прийти к общему знамена-
телю – главе администрации Черекского 
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО



4 15 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА15 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

16 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА      16 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА      

Чем примечательно При-
эльбрусье,  что манит  в 
этот горный край людей из 
всех уголков страны и из-
за рубежа? Прежде всего, 
конечно же, привлекает 
седой красавец, двуглавый 
исполин Эльбрус – высо-
чайшая гора Европы и одно 
из чудес света. Не остав-
ляют равнодушными бело-
снежные вершины других 
гор Главного Кавказского 
хребта, их тоже стремятся 
покорить альпинисты. И еще 
Приэльбрусье – это горно-
лыжный курорт, где можно 
с ветерком прокатиться по 
снежным склонам и полу-
чить массу удовольствия. 
Но сюда едут и для того, 
чтобы полюбоваться при-
родой, подышать чистым 
горным воздухом, напоен-
ным ароматом леса.

Пожалуй, именно лес  является глав-
ным богатством Приэльбрусья. Как 
рассказал главный лесничий этого 

национального парка Малик Чочаев, зеленая 
территория занимает более девяти тысяч 
гектаров –  примерно десятую часть парка. 
Нельзя налюбоваться стройными рядами 
сосен, которые произрастают в основном 
в нижней части горно-лесной зоны. Среди 
основных лесообразующих пород деревьев 
– береза, ее можно встретить повсюду. А 
вообще здесь множество разновидностей 
растений, в том числе плодоносящих ку-
старников – облепиха, шиповник, малина, 
барбарис и другие.

С тех пор, как прекрасный горный край 
стал интенсивно обрастать рекреационными 
объектами и становиться все более посе-
щаемым, появилась угроза нанесения ему 
определенного ущерба. Уже сейчас лес на 
некоторых участках заметно поредел, а веч-
нозеленые иголки сосен кое-где пожелтели. 
Выход один – оберегать все то, что создано 
природой и, по возможности, вести воспро-
изводство. Это забота национального парка.

Охраной лесных массивов на его 
территории занимаются три лесни-
чества – Верхнебаксанское, Эль-

брусское и Верхнемалкинское. Почти поло-
вина обходов сосредоточена в Эльбрусском 
лесничестве. Оно протянулось от поселка 
Нейтрино до Азау, его площадь составляет 37 
тысяч гектаров. Именно там сосредоточены 

наиболее посещаемые объекты туризма, а 
значит, большая вероятность тех или иных 
нарушений. Обеспечивают порядок в лесу 
около тридцати инспекторов, которые следят 
за тем, чтобы не вырубали деревья, не раз-
водили костры в местах, не отведенных для 
этих целей, ведут разъяснительную работу 
с туристами. В их обязанности входит также 
выращивание семенного материала лесных 
культур на специально отведенной площади 
в Верхнемалкинском лесничестве и высадка 
саженцев там, где это необходимо.  

В истории парка был период, когда лес 
использовался в народнохозяйствен-
ных целях. Сейчас ведется только 

санитарно-выборочная вырубка: лес очи-
щается от перестоявших, высохших, подвер-
женных заболеваниям, поваленных ветром 
или поврежденных снежными лавинами и 
оползнями деревьев. Поредевшие участки 
обновляются молодыми насаждениями. 
Главная задача – не допустить пожаров, 
которые в горах особенно опасны: тушить их 
крайне сложно. И хотя в последнее время 
обновлена соответствующая техника, обо-
рудование и приспособления, использовать 
все это с учетом рельефа местности далеко 
не всегда предоставляется возможным. К 
счастью, благодаря принимаемым профи-
лактическим мерам  серьезных возгораний 
с охватом большой территории за последние 
годы не было.

  По словам главного лесничего, сейчас 

больше внимания стали уделять  экологиче-
скому воспитанию подрастающего поколе-
ния. С созданием в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории 
национального парка, школьных лесничеств 
становится все больше друзей природы. 
Учащиеся очищают лесные массивы от му-
сора, собирают посадочный материал для 
воспроизводства леса, участвуют в «маршах 
парков» и других мероприятиях. 

Но есть проблемы, которые не удается 
решить годами. Несмотря на разъ-
яснительную работу с населением, 

продолжает бродить по лесу домашний 
скот, наносящий ему немалый урон. Неред-
ко отдыхающие оставляют после себя горы 
мусора, не всегда разбивают лагерь для 
ночлега в специально оборудованных местах. 
Нагрузка на природный комплекс растет, за 
всем и всеми уследить службе лесничества 
непросто. 

Как бы то ни было, зеленое ожерелье 
Приэльбрусья продолжает радовать глаз. В 
этом, безусловно, заслуга людей, которые 
сердцем прикипели к родному краю и, не-
смотря на невысокую зарплату, делают все 
от них зависящее, чтобы не иссякали богатые 
природные ресурсы. В их числе инспекторы 
по охране окружающей среды Ахия Соттаев, 
Алеш и Али  Джаппуевы, Магомед Кайтуков, 
Хабибуллах Кульчаев, Казбек Негеров, Хаким 
Байдаев и многие другие. 

   Анатолий САФРОНОВ

 ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ  ЗЕЛЕНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ 

Лесной массив в Азау

ОПРОСОПРОС
ЭЭффективна ффективна 
ли возрастная ли возрастная 
маркировка на маркировка на 

телеэкране?телеэкране?
С 1 сентября вступил в 

силу закон «О защите детей 
от информации, причиняю-
щей вред здоровью и раз-
витию». 

Соблюдать его обязаны 
все телеканалы – эфирные, 
кабельные и спутниковые. 
Графические отметки о воз-
растных ограничениях для 
зрителей должны появляться 
на телеэкране в анонсах про-
граммы, перед ее началом и 
после окончания прерываю-
щего ее рекламного блока.

Продукция для самых ма-
леньких отмечается знаком 
0+. Программы для детей 
постарше – 6+, далее – 12+ 
и 16+. А то, что телеканалы 
считают недопустимым для 
показа в эфире детям и под-
росткам, отмечается значком 
18+.

Продолжительность по-
каза такого обозначения – не 
менее восьми секунд. То есть 
больше можно, хоть на всю 
длительность передачи. Но 
практика показала, что зна-
чок появляется на экране на 
минимальный срок.

 Некоторые читатели 
«КБП» не согласны с пред-
ложенной градацией. Вот 
пример: в рекламном блоке 
местного телевидения кру-
тится ролик о предстоящем 
концерте Кубанского каза-
чьего хора (28 сентября, 19 
часов, ДК профсоюзов). 
Графическая отметка – 6+. 
Значит, ребенку, увлекающе-
муся танцами «с пеленок», 
не рекомендуется смотреть 
выступление прославленного  
академического коллектива?

Владимир Чеботарев-Ку-
дашев, начальник штаба Тер-
ско-Малкинского окружного 
казачьего общества:

– Считаю, что не было 
никакого смысла их вводить. 
Я бы лучше рекламу убрал 
с телевидения. Ложь, вы-
даваемая за правду, – это 
вредоносная информация, 
ее нужно научиться отсеивать 
самостоятельно и детей учить 
этому. Любой запрет вызы-
вает бунт, потому   лучше не 
показывать, чем запрещать 
или ограничивать. 

Муса Джаппуев, предсе-
датель Молодежной палаты 
при Парламенте КБР:

– Сама идея маркировки 
телепродукции мне очень 
нравится. Уверен, что по-
метки могут уберечь детей 
от вредной информации. 
На фоне полного отсутствия 
каких-либо ограничений эта 
мера хороша. Но по каким 
критериям ограничивается 
просмотр – это еще вопрос. 
Например, смотришь фильм,  
там по сюжету муж изменяет 
жене, и стоит метка 16+. Зна-
чит, после шестнадцати на-
блюдать измену  нормально? 
Это же пример для подража-
ния! Чему телевидение таким 
образом учит молодежь? Я 
бы ужесточил критерии, по 
которым ставятся возрастные 
ограничения. Если цифры на 
телеэкране уберегут от чего-
то плохого хотя бы сто человек 
из миллиона, это уже будет 
отличный результат. 

АКЦИЯАКЦИЯ

ДДоноры оноры 
перешли границыперешли границы

Все началось в 2010 году, когда по ини-
циативе общественной организации «М 
Драйв» в СКФО прошла акция «Кавказский 
донор». Во всех субъектах округа молодые 
люди сдали кровь и развеяли убеждение 
общества в том, что молодежь Северного 
Кавказа пассивна.          

– Мы устали от негативного имиджа Се-
верного Кавказа и хотим привить позитивное 
восприятие региона, – говорит инициатор 
акции, руководитель общественной органи-
зации «М Драйв» Темиржан Байсиев. – Жи-
тели Кавказа всегда готовы на благие дела, 
и они показали это в ходе проведения акции. 

В 2011 году в Общественной палате РФ 
прошел «круглый стол» на тему  «Роль  моло-

дежи в развитии донорства», где  Темиржан 
Байсиев предложил расширить масштабы 
акции и сделать ее всероссийской, сдавая 
кровь каждый третий четверг сентября. 
Уже с новым названием – «Всероссийский 
день молодых доноров»  – акция привлекла 
студентов  Москвы, Владивостока, Чувашии, 
Бурятии и других регионов огромной стра-
ны. Только в СКФО более 800 молодых и 
активных ребят стали донорами крови.   Так 
родился  Молодежный совет по развитию 
донорства РФ. Но ставить на этом точку 
активисты не захотели, и начались перего-
воры с молодежью ближнего и дальнего за-
рубежья. Азербайджан, Киргизия, Украина, 
Белоруссия, Франция  активно поддержали 

российскую инициативу. Ведутся перегово-
ры с молодежью  Сирии.

Во время акции с лозунгом «Мы одной 
крови» сдать кровь смогут и участники 
Международного образовательного форума 
«Каспий-2012», который пройдет в Дагестане 
с 18 по 23 сентября. 

Активно поддерживает акцию  Коорди-
национный центр по развитию донорства 
при Общественной палате  РФ. Информа-
ционную поддержку оказывают ГоскомСМИ 
КБР, новостной портала kbr-time.ru. и etno-
radio.ru.

По вопросам проведения акции в своем 
городе звонить по телефону 8 909-490-20-02. 

Вероника ВАСИНА

20 сентября впервые пройдет Международный день молодых доноров, 
начало которому было положено в Нальчике. Акция состоится во многих 
городах мира. Вне зависимости от пола и национальности люди отдают 
свою кровь тем, кто в ней нуждается, и четко понимают: спасти жизнь 
другому человеку на самом деле так просто!
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В редакцию «КБП» звонят читатели, приносят письма с выражением мнений 
о напечатанной на минувшей неделе в одной из местных газет заметке, 
вызвавшей большую волну негодования. Письмо двух профессоров от-
ражает общее настроение читательских обращений.   

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

ОПРОСОПРОС
ЭЭффективна ффективна 
ли возрастная ли возрастная 
маркировкамаркировка

на телеэкране?на телеэкране?
Хацаца Карова, заведую-

щая отделением №1 педаго-
гического колледжа КБГУ:

– Нет. Думаю, это все фор-
мальность. Телевизор почти не 
смотрю – некогда. Тем более 
сейчас начался учебный год, 
дел много. Станут дети смо-
треть что-то нехорошее или 
нет, зависит от их воспитания, 
от того, что привили им роди-
тели. Те, кому в семье  объяс-
нили, что такое хорошо и что 
такое плохо,  без всяких меток 
нехорошие фильмы смотреть 
не захотят. 

Эдуард Шабаев, студент 
инженерно-технического фа-
культета КБГУ:

– Покуда не придумали 
лекарства от человеческого 
(родительского) идиотизма, 
никакие меры государства не 
помогут. Стараюсь не думать 
об этих ограничениях и помет-
ках, меня-то они не касаются. 
А мои дети вообще не узнают, 
что такое телевизор. 

Ирина Ехлакова, старший 
инспектор по пропаганде 
Управления ГИБДД МВД по 
КБР:

– Неэффективны. Если 
нет дома родителей, дети 
будут смотреть то, что хотят, 
и цифровые обозначения им 
не помешают. Подростки в 
основном смотрят фильмы в 
Интернете, и в этом информа-
ционном пространстве огра-
ничений никаких нет. Уберечь 
ребенка от чего-то плохого 
может только родительский 
контроль. А еще – правиль-
ное расположение фильмов 
и передач в сетке вещания. 
Нужно показывать фильмы 
для взрослых в то время, когда 
дети точно телевизор смотреть 
не будут. 

Татьяна Тимофеева, опера-
тор частной типографии:

 – На мой взгляд, эффек-
тивной может быть только 
одна мера по ограничению 
доступа детей к просмотру 
телепередач – создать систему 
кодированных каналов для 
взрослых, как это сделано во 
многих странах.  Что касается 
маркировки телепередач, то 
совершенно непонятно, по-
чему на новостях, где показы-
вают окровавленные трупы, 
стоит значок  12+, а на старом 
черно-белом фильме-детек-
тиве «Дело пестрых», который 
мы в детстве смотрели, ставят 
16+. Может быть, имеется в 
виду, что ребенок не поймет 
смысла происходящего? Зато  
передача «Пусть говорят», где 
смакуются подробности пре-
ступлений и скандалов – всего 
лишь 12+.

ООна живет в стихах на живет в стихах 
и памяти народаи памяти народа

Считаем своим долгом вы-
разить возмущение по по-
воду публикации в «Газете 

Юга» № 36 от 6 сентября письма 
Мадины М. «Неужели это все?».  

Как можно говорить, а тем более 
писать об «абсолютно бездарной 
поэтессе-конъюнктурщице» и при-
водить злые эпиграммы, когда 
Инной Кашежевой написаны вели-
колепные стихотворения и песни?! 
Ладно, какая-то Мадина М., которая 
даже не назвала свою фамилию 
(она не читала стихов Инны Каше-
жевой и не знакома с ее творче-
ством). Но как могли редакторы, 
знакомые с творческим наследием 
великой поэтессы, опубликовать 
столь мерзкое и гнусное письмо?!

Инна Кашежева не нуждается в 
особом представлении и в защите, 
так как она сказала свое веское 
слово в литературе великолепными 
стихотворениями, опубликован-
ными в сборниках «Вольный Аул», 
«Незаходящее солнце», «Лицом 
к истоку», «Всегда», «Кебляга», 
«Незнакомое время», «На розовом 
коне», «Сегодня», «Время вслух» и 
др. Произведения Инны Кашежевой 
печатались в журналах «Юность», 
«Москва», «Молодая гвардия», 
«Дружба народов», в газетах «Прав-
да», «Известия», «Комсомольская 
правда» и других.

Имя поэтессы Инны Кашежевой 
(1944–2000 гг.) стало известно еще 
в шестидесятых годах двадцатого 
века. Ее поэтические вечера про-
ходили в Москве – в Политехниче-
ском музее, Лужниках, на площади 
Маяковского, в книжных магазинах, 
собирая огромные аудитории.

Свое отношение к творчеству 
Инны Кашежевой выразили наши 
выдающиеся поэты и писатели. 
Высоко оценили произведения 
землячки Кайсын Кулиев, Алим 
Кешоков, Зубер Тхагазитов, Борис 
Кагермазов и многие другие. Сколь-
ко теплых слов было сказано на тор-
жественном вечере, посвященном 
65-летию со дня рождения Инны 
Кашежевой, на котором присутство-
вали Президент КБР, Председатель 
Парламента, министр культуры, 
руководители  писательских   ор-
ганизаций  Южного федерального 
округа и Российской Федерации!

Представитель Союза писателей 

Республики Калмыкия продемон-
стрировал незаурядный талант 
Инны Кашежевой, исполнив ее 
«Шахматную балладу».

Стихи Инны Кашежевой чи-
таются удивительно легко 
и просто, слова текут, как 

кристально чистые горные ручейки:
И я – Кавказ. И я оттуда,
Где пахнет ледником роса,
Где мне дарованы два чуда –
На мир взглянувшие глаза.
Где чуткий жеребенок – 

детство,
Лишь свистнешь – и примчит

 тотчас,
Где так естественно соседство
Долин и гор... И я – Кавказ.
Я продолженье той легенды,
Какой не может быть конца.
И я – Кавказ. Мне вписан 

в гены
Лик этот волею отца.
И я – Кавказ. И я оттуда,
В нем до конца растворена,
А он во мне... Мы два сосуда,
В которых кровь течет одна.
Нельзя не сказать о многочис-

ленных песнях, написанных на стихи 
Инны. Вот слова известного компо-
зитора Оскара Фельцмана: «Инна 
Кашежева вошла почти одновре-

менно и в литературу, и в песню. Ее 
первая книга была издана в 1962 году, 
а спустя два года в Карском море 
на лесовозе «Туломалес» поэтесса 
написала в содружестве с композито-
ром А. Колкером свою первую песню 
«Опять плывут куда-то корабли». 

Инна Кашежева сотрудничала 
и с другими композиторами, 
в частности, с Б. Троцюком, 

Б. Савельевым, В. Рубашевским. Их 
песни «Мальчишки России», «Я иду 
из кино», «Позови меня на свадьбу» 
получали премии на конкурсах. Со-
дружество поэтессы и композитора 
Аркадия Островского оказалось 
поразительно органичным. Оно 
подарило нам целый ряд песен, 
принципиально новых по замыслу, 
остро современных по поэтическому 
и музыкальному строю. Эти песни 
были рождены смелой фантазией 
художников, пытливо всматриваю-
щихся в окружающую их жизнь. 

Песни «Лунный камень», «Круги 
на воде» и  другие во многом обо-
гатили наше песенное искусство. А 
песня «Атомный век» – произведе-
ние большого публицистического 
звучания – по праву стала лауреа-
том Всесоюзного конкурса на луч-
шую советскую песню в 1963 году».

Песни, написанные на стихи Инны, 
звучали в исполнении таких выдаю-
щихся певцов, как Муслим Магомаев, 
Эдуард Хиль, Владимир Трошин, 
Майя Кристалинская и других.

Не сомневаемся, что письмо 
Мадины М. в «Газете Юга» 
читатели восприняли с воз-

мущением, гневом и осуждением. 
Оно напоминает скандальные 
публикации из желтой прессы, в 
которых, не опираясь на факты, 
могут облить грязью кого угодно. 
Как можно напечатать такую ахи-
нею, мерзость и полную чушь, всего 
лишь ссылаясь на Интернет?

Инна Кашежева – великая по-
этесса, и никакие письма и гнусные 
публикации этого не изменят. Она 
живет в своих стихах и в памяти 
народа. Надеемся, что произо-
шла какая-то чудовищная ошибка, 
которая будет исправлена, и вос-
торжествует справедливость по 
отношению к выдающейся поэтессе 
Инне Кашежевой.

Муаед ОШХУНОВ, 
доктор технических наук, 

профессор КБГУ, 
Хамиша СЕНОВ, 

доктор физико-математических 
наук, профессор КБГСХА

День поэзии в Новосибирске, апрель 1964 г. 
Слева направо: поэты Игорь Волгин, Олег Дмитриев, Леонид Чикин, 

Инна Кашежева, Булат Окуджава, Илья Фоняков, критик Станислав Лесневский.

С 10 сентября действуют новые тарифы 
на перевозку пассажиров   в  межму-
ниципальном и пригородном сообщении 
на автомобильном   и железнодорожном 
транспорте.

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

ПРИГОРОД В ЦЕНЕ ПОДОРОЖАЛПРИГОРОД В ЦЕНЕ ПОДОРОЖАЛ
Как пояснил заместитель председателя Го-

скомтарифа КБР Р. Литвинов, до сегодняшнего 
дня по автобусным маршрутам, государственным 
заказчиком которых является Министерство 
транспорта КБР, действовали тарифы, утверж-
денные еще в 2010 году. За это время произошли 
значительные изменения в условиях организации 
пассажирских перевозок, в которых задейство-
вано   17 автопредприятий различных форм соб-
ственности и индивидуальные предприниматели.

Проведенный Минтрансом КБР анализ пока-
зал, что за последние два года затраты перевоз-
чиков только на горюче-смазочные материалы 
выросли в среднем на 20-30 процентов. Принятое 
решение об увеличении тарифа в автобусах 
общего типа до 1 руб. 10 коп. и малой вмести-
мости  1 руб. 30 коп. за километр пути позволит 
предприятиям выйти на определенный уровень 
рентабельности. Это даст возможность не только 
увеличить заработную плату водителям, но и эф-
фективнее обеспечить безопасность дорожного 
движения, повысить качество обслуживания, в 

том числе направить средства   на обновление 
изношенного подвижного состава. 

Утвержденные тарифы не превышают уровня 
инфляции и сопоставимы с тарифами в СКФО. 
Прейскурант стоимости проезда автомобильным 
транспортом общего пользования доведен до 
всех организаторов пассажирских перевозок с 
целью обеспечения  взимания платы  в соот-
ветствии  с постановлением Государственного 
комитета КБР по тарифам и энергетике №25  
«Об утверждении тарифов на пассажирские 
перевозки автомобильным транспортом по меж-
субъектным, межмуниципальным и пригородным 
маршрутам»  от 29 августа.            

В случае нарушения перевозчиком установ-
ленного порядка ценообразования предусмо-
трена административная ответственность с 
назначением штрафа в размере до 50 тыс. руб. 
О нарушениях тарифной дисциплины следует  
сообщать по телефонам «горячей линии» Госко-
митета КБР по тарифам и энергетике: 40-24-03 
или Минтранса КБР: 72-22-61. 

Постановлением Госкомтарифа КБР №24 от 29 
августа  изменены также тарифы на пассажир-
ские перевозки в пригородном сообщении же-
лезнодорожным транспортом. Правительством 
республики заключен договор с Северо-Кавказ-
ской пригородной пассажирской компанией на 
осуществление перевозок по шести социально 
значимым маршрутам, за проезд по которым 
для населения устанавливается тариф в размере 
6,66 рубля.

Тариф на проезд в пригородных поездах не 
менялся с 2006 года, оставаясь  самым низким 
не только на юге России, но и по стране. Для 
поддержания социального статуса пригородных 
электричек, а также учитывая, что экономически 
обоснованный тариф в разы превышает утверж-
денный для населения, решением Правительства 
КБР железнодорожной организации-перевозчику 
будут компенсироваться выпадающие доходы из 
республиканского бюджета, сообщают пресс-
службы Госкомитета КБР   по тарифам и энер-
гетике, а также Минтранса КБР.



ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОНЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

Второго не будет

БАКСАННАЛЬЧИК

БАКСАНСКИЙ РАЙОНБАКСАНСКИЙ РАЙОН

ДДва победителява победителя

ТЕРСКИЙ РАЙОНТЕРСКИЙ РАЙОН

Дали медали Дали медали 

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОНПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

С мая до ноября

МАЙСКИЙ РАЙОН

Непокорная Лезгинка

По сообщениям журналистов печатных изданий 
и пресс-служб 13 муниципальных образований 

Кабардино-Балкарии – 3 городских округов 
и 10 муниципальных районов.

ПРОХЛАДНЫЙ

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Горная «Зарница»Горная «Зарница»

 УРВАНСКИЙ РАЙОНУРВАНСКИЙ РАЙОН

Урожай и цена хорошиеУрожай и цена хорошие

Попали в лигу Городские сиреныРепетиция 
выживаемости 

ЧЧЕРЧЧЕЧЕЧЕ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ 

КОНКУРС НОВОСТЕЙ
 ООВООООООВВООВНННОООООООВВОВННОООВВООВВССССССРРРСРРРСССССССССССРРРРРС РСРРРРРРРССССССССССССС ОННООООООНОООВНННОВНОРССССССС   СРССС

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

 ОБРАЗОВАНИЙ КБР ОБРАЗОВАНИЙ КБР

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОНЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

Сначала – личные встречи

В здании Министерства 
труда и социального 
развития КБР прове-

дена учебная тренировка по 
эвакуации людей. Представители Государствен-
ного противопожарного надзора МЧС по КБР 
дали положительную оценку работе сотрудни-
ков, ответственных за пожарную безопасность, 
и вручили Почетную грамоту Госпожнадзора 
Хызыру Мисирову, руководителю этого подраз-
деления министерства.

В финальном матче розыгрыша 
Кубка КБР по футболу 2012 
года встретились команды 

«Баксан» и «ЛогоВАЗ» (с. Бабугент).  
Баксанцы, выиграв со  счетом 3:2, 
получили право участвовать в играх 
Лиги чемпионов КБР. Капитану побе-

В Прохладном проводится серия меро-
приятий по проверке работоспособ-
ности систем оповещения населения.

Главный специалист по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям горадмини-
страции Владимир Мацалышенко сообщил, 

дителей  президент Федерации футбола Хасин Болов 
вручил кубок.

что на территории города находятся шесть электросирен, 
которые входят в единую республиканскую систему опове-
щения населения в случае возникновения угрозы стихийных 
бедствий и катастроф природного и техногенного характера. 
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ТеррористыТеррористы
у картофелехранилищау картофелехранилища

Управлением Федеральной службы 
безопасности по КБР в селе Ка-
менномостское (в районе  карто-

фелехранилища  при въезде в поселение) 
проведены антитеррористические учения 
с участием сотрудников райотдела МВД, 
а также  пожарной части №17.  Сценарий 
предусматривал освобождение захвачен-
ных условными «террористами» заложни-
ков и ликвидацию последствий теракта.

На совещании завучей школ прозвучала ин-
формация о том, что в соответствии с новым 
государственным стандартом образования, 

учителям 1–2-го классов и 5-х классов в «пилотных» 
школах района (Н. Чегем, школа №2 с. Лечинкай и 
школа №2 с. Нартан) будет предоставлено десять 
часов в неделю на внеурочную деятельность.  

Особо было подчеркнуто, что второго потока сдачи 
ЕГЭ для выпускников-2013 не будет. Второй поток ор-
ганизуют  только для выпускников 2012 года, которые 
не смогли сдать экзамены своевременно.

В республиканском конкурсе сельских школ 
на лучшую подготовку к новому учебному 
году школа №2 с. Куба заняла первое место, 

школа №3 с. Баксаненок – второе. 
Кубинская школа, которой в этом году испол-

няется 25 лет, стала призером конкурса «Лучший 
школьный двор-2012», проведенного по инициативе 
главы райадминистрации Хасана Сижажева. 

В трех селах провел встречи с местными жителями Валерий 
Кебеков, ставший в августе главой администрации Ле-
скенского района. Начал с самых отдаленных населенных 

пунктов – Ташлы-Тала и Верхний Лескен. 
Руководитель, имеющий опыт работы в республиканском Госко-

митете по тарифам, а также в качестве заместителя главы админи-
страции  Лескенского и Урванского районов, не понаслышке знает 
о проблемах, которые беспокоят жителей девяти вверенных ему 
населенных пунктов: ограниченное количество рабочих мест, водо-
снабжение, долги за поставку газа – как следствие низких доходов 
отдельных категорий граждан. В личных беседах со старожилами 
сел, молодежью и представителями трудовых коллективов вы-
являются наиболее острые вопросы, решать которые необходимо 
в первую очередь. Сотрудники райадминистрации убеждены, что 
только взаимодействие структур власти и гражданского общества 
позволит реализовать важные социальные проекты.

Кукурузой в Урванском районе засеяно 8,5 
тыс. га. Урожайность хорошая – от 50 до 70 
центнеров с гектара. 

В сельском поселении Кахун, где более 2,5 тыс. га 
пашни, этой культурой занято около двух тысяч гекта-
ров.   У арендатора Хасана Мукова под царицу полей 
отведено 26 га, урожайность в среднем – свыше 50 
центнеров с гектара. В этом году использовались се-
мена фирмы «Монсанто», которые хорошо подходят 
к местным почвенно-агроклиматическим условиям.

Собранный урожай продают практически из-под 
комбайна. Сдавать кукурузу на хранение на элевато-
ры и ждать роста цен арендаторы считают нецелесо-
образным, так как проценты за хранение высокие. А 
цена на кукурузу в этом году установилась хорошая 
– в среднем 7–8 рублей за килограмм. Поэтому даже 
с учетом всех затрат продажа кукурузы должна при-
нести арендаторам хорошую прибыль.

Школьники играли на территории воинской части-2013  По-
грануправления ФСБ России. В военно-патриотической 
игре «Зарница» в верховьях Черекского ущелья участво-

вали  11 команд  из  общеобразовательных школ района. Ребята 
стреляли из боевого оружия, разбирали и собирали автоматы, метали 
гранаты и оказывали первую помощь «пострадавшим». Оценива-
лась и форма одежды, символика военно-патриотического клуба, 
исполнение строевых приемов и торжественный марш с песней. 

Первое место и главный приз  – ноутбук –  завоевала команда 
с. Безенги. Цифровой фотоаппарат и второе место – команда  
верхнебалкарской школы №2. Третье место поделили школы №1 
с.Верхняя Балкария и с.Зарагиж – в  качестве призов они получи-
ли домашний кинотеатр и магнитофон. Победители  награждены  
дипломами и почетными грамотами  местной администрации 
Черекского района. Пятеро участников, отличившихся в течение 
всей игры, получили сотовые телефоны. Состязания организова-
ли администрация Черекского района  и Погрануправление ФСБ 
России по КБР.

Реку Лескен в станице Алексан-
дровской называют Лезгинкой 
– неугомонный поток мечется от 

берега к берегу, будто в лихой пляске. В 
2011 году четыре улицы были подтоплены 
своенравной речкой. Когда в ноябре в 
Майский район приезжал Глава респу-
блики, представители местной админи-
страции обратились к нему с просьбой 
помочь в финансировании руслорегули-
ровочных и берегоукрепительных работ.

Поручение Главы КБР  было вы-
полнено – на реализацию проекта вы-
делено 10 млн. руб. по федеральной 
программе.

Проект разработан сотрудниками 
Управления «Каббалкмелиоводхоз».
Работы по расчистке русла ведет ком-
пания «РемБытСтрой». Устройство спе-
циального прокопа шириной 27 метров, 
протяженностью 3,5 км позволит на-
править поток по центру русла. Работы 
планируется завершить в текущем году. 

К 90-летию санитарной службы России за зна-
чительный вклад в развитие государствен-
ной санитарно-эпидемиологической службы 

и обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения памятные медали Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека вручены 
старейшим работникам санэпидслужбы Терского 
района Зинаиде Крымовне Канкошевой и Римме 
Джабраиловне Утовой. 

Ветеран санитарного движения в республике            
З. Канкошева имеет 53-летний стаж работы, в долж-
ности главного санитарного врача района – 36 лет. 
Она участвовала в ликвидации вспышек таких гроз-
ных заболеваний, как дифтерия, малярия, брюшной 
тиф, сибирская язва.

Более чем 30-летний  стаж  борьбы с опасными 
инфекциями у ее коллеги. Ведомственные награды  
к юбилею – достойная оценка многолетнего добро-
совестного труда медиков.   

Определились лидеры районного  чем-
пионата по футболу  среди сельских 
поселений. В этих соревнованих при-

нимают участие не только 11 сельских команд, 
но и представители городского округа Прохлад-
ный. Воскресные игры с участием трехсот спор-
тсменов начались в мае, уже сыграно 15 туров. 
Еженедельно результаты матчей публикуются в 
районной газете «Прохладненские известия». 
Сотрудники этого издания сообщили, что в числе 
фаворитов сейчас четыре клуба – прохладнен-
ские «Энергетик» и «Ремонтник», пролетарская 
«Юность», алтудский «Реал». Обладатель кубка 
определится в ноябре.

Региональная общественная организация «Союз 
Чернобыль» отмечает 20-летие. В школе №5 состо-
ялась встреча ликвидаторов аварии  на Чернобыль-

ской атомной электростанции со школьниками из городов  и 
районов республики. По словам руководителя организации 
Али Кучмезова, цель акции – патриотическое воспитание 
молодежи на примерах самоотверженного служения на-
роду, которые продемонстрировали жители нашей страны 
в 1986 году.

Встреча началась с минуты молчания у памятника черно-
быльцам, установленном в Тырныаузе в 2000 году. Это был пер-
вый в Кабардино-Балкарии и четвертый по стране мемориал. 

чернобыльцы чернобыльцы 
ВВоспитывают оспитывают 

Руководители ряда предприятий и другие 
ответственные лица, сознавая важность 
обеспечения безопасности, рассматривают 
возможность включения заводского и ведом-
ственного оборудования в территориальную 
систему оповещения. Методическую и техни-
ческую поддержку по данному направлению 
деятельности администрации города оказыва-
ет Прохладненский районный узел связи ОАО 
«Ростелеком», руководство ЗАО «Кабельный 
завод «Кавказкабель», дирекция ремонтно-
механического завода «Прохладненский», фи-
лиала «Прохладныйгаз», ОАО «Каббалкгаз», 
Прохладенского завода полупроводниковых 
приборов и других предприятий.

Проверка системы оповещения будет осу-
ществляться в 9.00 каждую первую среду 
месяца путем подачи одного сигнала. Ал-
горитм действий по сигналам оповещения 
уточняется.

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН
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ОФИЦЕР, ЭМИГРАНТ ОФИЦЕР, ЭМИГРАНТ 
Он родился  в Север-

ной Осетии, в Моздоке, в 
семье, как впоследствии 
писал в автобиографии, 
«традиционно военной и 
традиционно служащей в 
кавалерии». Отец его был 
грузин, католик, мать – рус-
ская, православная.

Дальнейшие этапы его 
жизненного пути: окончил 
кадетский корпус, военное 
училище, служил в Кабар-
динском полку, который 
осенью 1917 года вернулся 
с фронтов Первой мировой 
на родину, в Нальчик. За-
тем участие в борьбе белых 
и красных, эмиграция – «с 
1922 по осень 1923 г. был 
простым рабочим в Бол-
гарии. Переменил 14 про-
фессий. Был дровосеком, 
кочегаром, грузчиком на 
вокзале, рабочим на кир-
пичном заводе, землекопом 
и т.д.».

В 1923 году Константин 
Александрович перехо-
дит границу Чехословакии, 
обосновывается в Праге, 
где поступает на Русский 
юридический факультет 
(частное русское эмигрант-
ское высшее учебное за-
ведение). Начинает писать, 
буквально с первых стро-
чек определив главную 
тему своего творчества 
– Кавказ. Этому выбору он 
останется верен до конца 
жизни. В основе произ-
ведений как реальные со-
бытия, так и фольклорные 
сюжеты.

СТРАНА ПРОМЕТЕЯ СТРАНА ПРОМЕТЕЯ 

Первая книга – «Страна 
Прометея» – вышла на 
русском языке в Шанхае 
в 1932 году, в 1933-м она 
издается в Праге на чеш-
ском. Но только спустя 70 
лет становится известна 
российскому читателю – 
в 2004 году  наше изда-
тельство переиздало это 
одухотворенное повество-
вание о людях Кабарды и 
Балкарии, их менталитете, 
образе жизни.

Первая часть книги – 
«Горы и горцы» – целиком 
посвящена Балкарии: ее 
народу, нравственным цен-
ностям, духовным ориенти-
рам, знаковым личностям. 
Вторая часть – «Заурбек» 
– описывает события граж-
данской войны в Кабар-
дино-Балкарии, поданные 
через призму биографии 
З.   Даутокова-Серебрякова, 
ярого противника больше-
виков, в глазах которых он 
был «бандитом», «висель-
ником», «палачом кабар-
динского народа». Чхеидзе 
же создает образ неорди-
нарного, разносторонне 
талантливого  человека, 
вихрем революционных 
потрясений занесенного 
в первые ряды противо-
борствующих советской 
власти сил. Фигура эта как 
знаковая, так и трагическая.

КРЫЛЬЯ НАД БЕЗДНОЙКРЫЛЬЯ НАД БЕЗДНОЙ
Все прошедшие по-

сле выхода «Страны Про-
метея» годы мы искали 
возможность продолжить 
знакомство с творчеством 
писателя. Это оказалось 
невероятно сложно – на-
следие Чхеидзе разбросано 
по архивам, существует 
в рукописных вариантах, 
многие произведения 
остаются невыявленны-
ми. Очень непростыми 
оказались материальные 
вопросы. И все-таки мно-
гочисленные трудности 
были преодолены – в 2010 
году вышел в свет сборник 
«Крылья над бездной». 
В него  вошел одноимен-
ный роман-сказ Чхеидзе, 
написанный в 1942 году 
и так и не пришедший к 
читателю, а также раздел 
«Кавказская проза», объ-
единивший произведения 
разных жанров, созданные 
в основном в 1920–1930-х 
годах и публиковавшиеся 
в эмигрантских изданиях.

Снова перед нами Кав-
каз во всем его божествен-
ном великолепии: кабар-
динские и балкарские ле-
генды и предания. 

СЛОБОДА НАЛЬЧИКСЛОБОДА НАЛЬЧИК

На пути к читателю еще 
одно произведение Кон-
стантина Чхеидзе – книга 
его воспоминаний «Со-
бытия. Встречи. Мысли». 
Многие страницы этой ем-
кой и  глубокой работы по-
священы нашим местам.

Вот, в частности, неболь-
шой отрывок, позволяю-
щий пролить свет на жизнь 
слободы Нальчик начала 
прошлого века.

«Насчитывалось в ней 
тысячи три-четыре жителей; 
в основном это были рус-
ские, но были также кабар-
динцы, балкарцы, немного 
немцев: на окраине скучен-
но жили так называемые 
горские евреи; от обычных 
евреев они отличались тем, 
что носили одежду горцев 
(черкеску), без кинжалов; 
большая их часть занима-
лась ремеслами, некоторые 
– торговлей».

В Нальчике юный Костя 
Чхеидзе проводил прак-
тически каждое лето – в 
поселке Долинский жил 
его дядя. 

«Поселок Долинский со-
стоял тогда из 12-15 дач, 
разбросанных на большом 
пространстве. Самая старая 
из них принадлежала семье 
Долинских. Несколько сотен 
гектаров земли также при-
надлежало этой семье. Но в 
начале XX века в Нальчике 
появилась вдова генерала 
Александра Ивановна Ни-
кольская, богатая и властная 
женщина. Ей и ее дочери 
Кате врачи посоветовали 
поселиться близ Нальчика. 
Уже тогда были замечены 
целебные свойства наль-
чикского климата, особенно 
воздуха. А.И. Никольская 
скупила у Долинских почти 
все земельные участки, на 
одном из них построила 
красивую дачу. С тех пор 
она зажила, как главная 
персона, стала фактической 
правительницей поселка, 
имела большое влияние 
на начальствующих лиц в 
Нальчике. Словом, стала 
своего рода «феодалом».

КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНА 
ЧХЕИДЗЕЧХЕИДЗЕ

Рождается книга... Вторая половина 1930-х годов Рождается книга... Вторая половина 1930-х годов 

построил первую гостиницу. 
Поселок Долинский стал об-
страиваться. Один из пред-
ставителей многочисленной 
предприимчивой семьи 
Лобжанидзе построил здесь 
первый «курзал» для летних 
гостей. По настоянию Ал. 
Ив. Никольской было от-
крыто маленькое почтовое 
отделение, а сам поселок 
переименован в Николь-
ский. Жители поселка все 
друг друга знали, взаимно 
ходили в гости. Главенство-
вала Александра Ивановна. 
Наша семья тоже часто 
бывала у нее, мои младшие 
сестры подружились с ее 
дочерью Катей. А между 
Катей и мной установились 
дружеские, ласковые от-
ношения, взаимная сим-
патия».

ПРОСТИТЕ ЗА НАШУ ПРОСТИТЕ ЗА НАШУ 
НЕЛЮБОВЬ НЕЛЮБОВЬ 

Воспоминания Констан-
тина Александровича Чхеид-
зе  – выдающегося деятеля 
русского зарубежья, крупно-
го писателя, глубокого фило-
софа, стоявшего у истоков 

С супругой в Праге. Конец 1930-х годовС супругой в Праге. Конец 1930-х годов

Имя Константина Чхеидзе (1897–1974), к сожалению, мало 
известно в России. Его многочисленные труды – романы, по-
вести, рассказы – только в последнее время возвращаются 
к читателю.

ВСЕ ДРУГ ДРУГА ВСЕ ДРУГ ДРУГА 
ЗНАЛИЗНАЛИ

Чхеидзе – свидетель важ-
ных фактов в биографии 
столицы нашей республики: 
«При мне была построена 
железнодорожная ветка 
Котляревская – Нальчик; 
при мне было создано ре-
альное училище. При мне 
отставной подполковник 
Львов открыл первую ти-
пографию. На главной – 
Толстовской – улице был 
организован Обществен-
ный клуб. Купец Шуйский 

зарождения евразийского 
движения, – это поистине 
кладезь разнообразной ин-
формации о наших народах,  
истории кабардинцев и бал-
карцев, их ментальности, 
знаковых личностях. Это 
возвышенная книга о любви, 
написанная рукой большого 
мастера, подлинного певца 
Кавказа: «Укажите мне на 
земном шаре места краси-
вее и обаятельнее Кавказа! 
Где есть такое сочетание 
мощности, величия и чисто-
ты? У нас иное солнце, иной 
месяц, иные звезды…

А наше небо! Разве есть 
где-нибудь такое вселяю-
щее в душу великий, ничем 
не утолимый восторг, небо, 
как небо Кавказа? Оно пре-
краснее всего самого пре-
красного, что есть в мире. И 
если кто-нибудь захочет воз-
величить и прославить на 
веки веков чью-либо красо-
ту, пусть только скажет: это 
прекрасно, как прекрасно 
небо, гордо вздымающееся 
над Эльбрусом… Высшей 
меры прекрасного не су-
ществует».

На этом можно было 
бы и закончить, если бы 
не одно «но»… Кто знает 
в Кабардино-Балкарии 
о Константине Чхеидзе, 
знаком с его произведе-
ниями? После ряда наших 
публикаций, телевизи-
онных передач скажете 
– многие. Но так ли это? 
Ведь из 500 экземпляров 
первого тиража «Стра-
ны Прометея», изданной, 
напомним, восемь лет 
назад, до сих пор в на-
личии половина. В нашем 
издательстве на ул. Кабар-
динской, 19 (elbrus@mail.

ru) лежит мертвым грузом 
тираж  сборника «Крылья 
над бездной»  – ни одна из 
библиотек республики не 
приобрела ни одной книги. 
Не постигнет ли схожая 
судьба книгу воспомина-
ний «События. Встречи. 
Мысли», даже если мы 
найдем средства на из-
дание?

Впору сказать: спасибо, 
Константин Александро-
вич, за вашу любовь и про-
стите за нашу нелюбовь…

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ



НАШИМ ПРО НАШЕНАШИМ ПРО НАШЕ

ЗА КРУТЫМ ПОДЪЕМОМ ЗА КРУТЫМ ПОДЪЕМОМ 
Но потом стала поступать информация, что 

в рамках программы Президента КБР по раз-
витию Северного Приэльбрусья улучшается 
дорога из Кисловодска и Кичмалки через До-
лину нарзанов, и что она уже проходима для 
легковых автомашин. 

Собрав воедино сведения из Интернета и 
результаты расспросов друзей и знакомых, мы 
с приятелем решились ехать. Сборы заняли 
целый день, необходимо было закупить про-
дукты на неделю, взять теплую одежду, одеяла, 
спальники и газовую печку. 

Дорога после Долины нарзанов оказалась в 
очень хорошем состоянии, и мы промчались по 
ней довольно быстро, еще и перекусив хичина-
ми в кафе «Балкария», до последнего крутого 
подъема, преодолеть самостоятельно который 
не представлялось возможным, что и подтвер-
дили дорожные рабочие, которые нас выручили, 
затянув нашу машину тягачом наверх. Огромное 
им за это спасибо! Без их помощи мы бы не 
увидели тех потрясающих красот, незабываемых 
видов, которые открылись нашему взору: вели-
чественный Эльбрус сиял вечными снегами, 
завораживал своей мощью и великолепием. 
Однако надо было спешить, чтобы доехать до 
лагеря засветло. 

В ЛОЩИНЕ ЗАМКОВВ ЛОЩИНЕ ЗАМКОВ
Поселиться в вагончиках, на которые мы 

рассчитывали по неопытности, не получилось, 
они были заняты, но нашлась десятиместная 
палатка прямо в Лощине замков, которую мы 
заняли вдвоем.  Утром встал вопрос, а где же на-
ходятся,  собственно, источники? Никаких указа-
телей и схем маршрутов в лагере не оказалось, 
и вновь прибывшим старожилы, настроенные 
очень доброжелательно, указывают направ-
ление. Тропа к источникам сбегает вниз мимо 
зданий администрации в небольшую долину.

НЕ ВДЫХАТЬ!
Первым попадается нарзан «Для глаз и де-

сен» – он самый приятный на вкус. Вода в него 
подается по трубе, переброшенной через речку, 
на том берегу также есть ответвление. Следует 
прополоскать рот, потом промыть глаза. 

Далее подходим к ванне с  радоновой, как ее 
называют, водой. На самом деле это углекислот-
ный источник, утром и вечером он действует, 
как газовая камера. Люди стоят в ней и про-
греваются газом, который помогает суставам. 
Рекомендуется стоять спиной к источнику, под-
няв голову, стараясь не вдыхать газ. 

ЖЕНСКОЕ И МУЖСКОЕ 
В 10 утра сток воды перекрывают, ванна на-

полняется. Начинается «женское время». Прини-
мать ванну следует 15 минут, также стараясь не 
вдыхать газ, выделяющийся из воды. Темпера-
тура воды примерно 23 градуса, воспринимается 
как прохладная, но 15 минут можно выдержать. 
Назначение процедур – лечение суставов, сер-
дечной мышцы и общеоздоровительное.  

С часу до пяти – «мужское время». После при-
ема процедур следует отдохнуть лежа 30 минут, 
так как нагрузка на сердце велика.

Далее по склону «желудочный источник», 
воду из него набирают в бутылки и пьют в тече-
ние дня не менее трех литров. 

Вода, вытекающая из  радоновой ванны, 
окрашивает камни в ярко-оранжевый цвет, об-
разуя отложения. Их соскабливают с камней и 
натирают суставы, плечи и шею,  помогают эти 
отложения также при варикозе и хондрозе. Над 
источниками, за речкой,  низвергается малый 
водопад высотой 27 метров.

(Окончание на 16-й с.)

ДЖЫЛЫ-СУ ДЖЫЛЫ-СУ 
20122012

Десять лет назад я впервые услышал о тер-
мальных источниках Джылы-су на север-
ном склоне Эльбруса и об их чудесном 
воздействии на здоровье  человека. С тех 
пор мечтал туда попасть. Съездили несколь-
ко раз через Тырныауз, дорога была очень 
плохая, с крутыми подъемами, на которые 
вытягивала не каждая «Нива».

«Сохрани небо: защити себя – защити 
озоновый слой!» Эти слова стали деви-
зом провозглашенного в 1994 году Ге-
неральной Ассамблеей ООН Между-
народного дня охраны озонового слоя. 
Дата отмечается 16 сентября.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯМЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ

НЕВИДИМЫЙ 

В 1834 году  с появлением 
первых холодильников нача-
лось использование в каче-
стве хладагентов высокоток-
сичных веществ – аммиака, 
сернистого ангидрида, раз-
личных эфиров и прочего. 
Почти через полтора столе-
тия в верхних слоях атмос-
феры были обнаружены 
молекулы фреонов, облада-
ющих высокой химической и 
термической стабильностью,   
и понятна их пагубная роль 
в образовании «озоновых 
дыр». Начаты исследования 

Арктикой, хотя их обнару-
живают уже и на средних 
широтах.

Фреоны позволили полу-
чить не только искусствен-
ный холод, но и прекрас-
ные химические реагенты, 
растворители для парфю-
мерной, лакокрасочной 
промышленности и т.д. 
Но повышенная летучесть 
фреонов оборачивается 
значительной  утечкой их 
во всех процессах произ-
водства, при заправке и 
эксплуатации холодильных 
машин, при авариях и про-
ведении ремонтных работ. 
Положение усугубляется 
массовым производством 
«транспортных» холодиль-
ных камер и кондиционе-
ров, которыми оснащаются 
современные автомобили. 
В связи с этим в ряде стран 
введены налоги и штрафы 
за утечку газов, вызываю-
щих парниковый эффект. 

УНИКАЛЬНЫЙ ОАЗИСУНИКАЛЬНЫЙ ОАЗИС
Нет сомнения в том, 

что объединенные усилия 
ученых-теплофизиков по 
разработке высокоэффек-
тивных озонобезопасных 
средств увенчаются успе-
хом. Но и всем нам нельзя 
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МНЕНИЕ                              МНЕНИЕ                              
В пятницу,14 сентября, на очередном 
заседании Госдумы рассматривался 
вопрос об исключении из числа де-
путатов господина Гудкова-старшего, 
заместителя руководителя парламент-
ской фракции «Справедливой России». И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХАИ НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА

Сам же Геннадий Владимирович на-
правил письма 50 коллегам из «Единой 
России» с просьбой не голосовать про-
тив него. Вполне возможно, что пись-
менная форма  обращения должна 
была намекать адресатам на кое-какие 
известные господину Гудкову деликат-
ные обстоятельства их  деятельности, 
потому как у друзей-товарищей всегда 
найдется время для беседы на волную-
щие их темы.Тем не менее Думой было 
принято вполне ожидаемое решение: 
Геннадия Владимировича отчислили 
из депутатского корпуса за нарушение 
им депутатской этики, выразившееся 
в  участии в предпринимательской 
деятельности. Экс-парламентарий 

утверждает: это была расправа власти 
за его оппозиционность. Очевидно, что 
этот в высшей степени искушенный 
человек, как  ни парадоксально, стал 
жертвой собственной  наивности, по-
верив в противоречия между высшим 
руководством страны и лидером спра-
ведливороссов С. Мироновым после 
снятия последнего с должности Пред-
седателя Совета Федерации.

Скажем  откровенно: будь такое 
противостояние в действительности, 
а значит, не имей Сергей Михайло-
вич подмоги в виде мощного адми-
нистративного ресурса, то при такой 
всенародной любви и поддержке, 
выразившейся в набранных им 3,75 

процента  голосов  и последнего ме-
ста в относительно честных прези-
дентских выборах 2012 года, вряд ли 
«Справедливая Россия» была пред-
ставлена в Государственной Думе. 
Уверовав в реальность конфликта, 
господин Гудков резко актвизировал 
свою фрондерскую активность в на-
дежде, надо полагать, занять место 
«опального» Миронова в обмен на 
свою лояльность властям. Но, как 
говорится, и на старуху бывает про-
руха. Геннадий Гудков так увлекся 
ролью оппозиционера, что и не за-
метил, как проскочил точку невоз-
врата. Вот и всех  делов. 

 Даут НАЛОЕВ 

МИЛЛИАРДЫ ТОННМИЛЛИАРДЫ ТОНН

Мы все чаще становимся 
свидетелями различных при-
родных катастроф – тайфу-
нов, цунами и наводнений, 
обширных и продолжитель-
ных засух, сопровождаемых 
лесными пожарами. Учены-
ми установлено, что одной из 
главных причин природных 
катаклизмов является гло-
бальное потепление климата 
на Земле. Оно обусловлено 
тесно связанными друг с 
другом «парниковым эф-
фектом» и появлением в 
стратосфере так называе-
мых «озоновых дыр». 

Напомним, что в результа-
те сжигания только органиче-
ского вида топлива ежегодно 
в атмосферу выбрасывается 
более 6 миллиардов тонн 
углерода. За последние пол-
тора столетия – свыше 200 
миллиардов тонн парниковых 
газов. Они бывают и при-
родные, и созданные самим 
человеком. В числе первых 
– дым, пятую часть которо-
го составляет сажа, пред-
ставляющая повышенную 
опасность для окружающей 
среды в течение нескольких 
лет. При горении нефтепро-
дуктов и пластмасс, кроме 
сажи, выделяется цианистый 
водород.

Приходится 
к о н с т а т и р о -
вать, что с каж-
дым вдохом в 
наши легкие 
попадают сот-
ни вредных ча-
стиц. 
ФРЕОНЫ И ДЫРЫФРЕОНЫ И ДЫРЫ

На Всемирном сам-
мите глав государств 
по проблемам окружаю-
щей среды (1992 г.) угро-
за сокращения озоново-
го слоя была отнесена к 
главнейшим экологическим 
проблемам человечества 
(наряду с угрозой потери 
биологического разнообра-
зия Земли и др.).

Cпецифический запах озо-
на мы чувствуем обычно по-
сле грозы. Стратосферный 
слой этого газа (10–50 км от 
поверхности Земли) бесценен 
тем, что частично поглощает 
ультрафиолетовое излучение 
Солнца. Уменьшение содер-
жания озона в атмосфере 
приводит к подавлению им-
мунитета человека, увеличе-
нию количества заболеваний 
раком кожи (третье место 
среди онкологических забо-
леваний) и др.

по выяснению природы и ме-
ханизма этого явления.

ФИЗИКА ПРОЦЕССАФИЗИКА ПРОЦЕССА
Выяснилось, что под воз-

действием солнечного ультра-
фиолета атомы хлора, брома, 
йода и фтора покидают свои 
места в молекулах фреонов. 
Ставшие свободными, они 
вступают в химические реак-
ции и разрушают озон стра-
тосферы, которая перестает 
быть преградой для ультра-
фиолета, беспрепятственно 
достигающего поверхность 
земли.  Наиболее внушитель-
ные по размерам «озоновые  
дыры» чаще наблюдаются на 
полюсах – над Антарктикой и 

забывать о необ-
ходимости береж-
ного отношения 
к окружающей 
среде и даже на 
бытовом уровне 
стараться сохра-
нять ее пригодной 

для обитания будущих 
поколений. 

Нельзя забывать о том, 
что планета по климати-

ческим условиям является 
единственным и уникаль-
ным оазисом Солнечной 
системы. И как бы мы ни 
тешили себя верой в су-
ществование внеземных 
цивилизаций, реальность 
такова, что не только на 
ближайших планетах, но и в 
ближайших галактиках зем-
ная цивилизация – един-
ственная и неповторимая, 
и ее необходимо оберегать 
и сохранять.

Борис АЛЧАГИРОВ, 
профессор КБГУ, 

заслуженный деятель 
науки КБР, 

член Национального 
теплофизического

комитета РАН,
академик 

Нью-Йоркской 
академии наук.
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За восемь месяцев на территории КБР произошло 45 ДТПЗа восемь месяцев на территории КБР произошло 45 ДТП
с участием детей. 42 ребенка ранены, пятеро погибли. с участием детей. 42 ребенка ранены, пятеро погибли. 
Среди погибших двое детей-пешеходов, Среди погибших двое детей-пешеходов, 2626 ранены.  ранены. 
Погибли также водитель скутера и велосипедист, Погибли также водитель скутера и велосипедист, 
один велосипедист ранен. Ранены также пятнадцать детей, ко-один велосипедист ранен. Ранены также пятнадцать детей, ко-
торые в момент аварии находились в автомобилях рядом торые в момент аварии находились в автомобилях рядом 
с родителями. В машинах не было специальных детских кресел с родителями. В машинах не было специальных детских кресел 
или удерживающих устройств.или удерживающих устройств.

АВТО, АВТО, СТОП!СТОП!

УМНЫЕ УЧАТСЯ
Статистика умалчивает, 

сколько ребятишек оста-
лись калеками из-за того, 
что папа и мама, купив 
автомобиль, сэкономили 
на безопасности своего 
ребенка.  Но достоверно 
известно, что по причине 
отсутствия удерживающего 
устройства, предусмотрен-
ного правилами дорожного 
движения, один ребенок 
погиб, вылетев в момент 
столкновения автомобилей 
через лобовое окно.

Говорят, что умные учат-
ся на чужих ошибках. Ви-
димо, в нашей республике 
дефицит благоразумных 
водителей-родителей. Ина-
че чем объяснить, что за 
шестичасовой рейд, ор-
ганизованный в Нальчике 
сотрудниками ГИБДД,  вы-
явлено 110 фактов перевоз-
ки детей без специальных 
удерживающих устройств.

Пятнадцать групп 6 сен-
тября с 7 до 13 часов дежу-
рили вблизи детских садов 
и школ. В ходе рейда они 
беседовали с беспечными 
взрослыми, которые сами 
не понимают, кем рискуют.

Рейд «Автокресло – де-
тям» не подразумевал бес-
платную раздачу кресел. 
Важно внедрить идею не-
обходимости  этого устрой-
ства в сознание взрослых. 
Только тогда усилия сотруд-
ников Госавтоинспекции 

НЕ ЭКОНОМЬТЕ НЕ ЭКОНОМЬТЕ 

НА ДЕТЯХНА ДЕТЯХ
– Пока нет, но, думаю, 

еще не поздно.
– А сколько лет малышу?
– Пять.
– Значит, вы опоздали на 

пять лет. Если бы ребенка, 
как и полагается, пере-
возили в детском кресле с 
младенчества, оно стало 
бы для него привычным.

ЦИФРЫ РАСТУТ
Работники Госавтоин-

спекции рассказывают, 
что, обуреваемые бездум-
ной любовью к своим ча-
дам, некоторые водители 
усаживают детей не только 
на переднее пассажирское 
кресло (до двенадцатилет-
него возраста это запреще-
но), но и к себе на колени, 
не понимая, что в случае 
резкого торможения неиз-
бежно придавят ребенка 
всей массой своего тела 
к рулю.

Водители-любители, не-
давно получившие права, 
пытаются показать свою 
исключительность. И каж-
дый уверен, что уж  с ним-
то ничего плохого случиться 
не может.

Сотрудники дорожно-па-
трульной службы и группы 
пропаганды делают все 

возможное для предотвра-
щения детской смертности 
и травматизма в результате 
ДТП, но статистика печаль-
на – цифры этого показате-
ля растут.

Резонно задать вопрос: 
почему бы не штрафовать 
в массовом порядке не-
радивых взрослых? Ответ 
прост: чтобы инспектору 
ГИБДД оформить админи-
стративный протокол, надо 
потратить почти час – опро-
сить свидетелей, составить 
документ, и еще не факт, 
что удастся реально на-
казать нарушителя ПДД. А 
штраф-то невелик – 500 ру-
блей. При этом стоимость 
детского автокресла всего 
лишь в пять раз выше. С 
папы или мамы пять штра-
фов – ребенку кресло.

ДОЖИТЬ ДО СВАДЬБЫ
В специальном крес-

ле полагается перевозить 
детей весом до 30 кг (при-
мерно до двенадцатилет-
него возраста). Продаются 
они на рынках и во многих 
магазинах детских товаров.

Кресла подразделяются 
по массе тела ребенка. Для 
старшего возраста они гро-
мадные, много места зани-
мают как в разложенном, 

такие приспособления та 
же фирма, которая делает 
автомобильные аптечки 
ФЭСТ. Есть и другие про-
изводители подобных кон-
струкций. Такие «штучки» 
по цене до 500 рублей ле-
жат среди детских товаров 
скромно, громко о себе 
не заявляя. И продавцы 
зачастую молчат, как пар-
тизаны. В лучшем случае 
поставят на треугольник 
ценник.

Торговцам выгоднее 
продать кресло тысячи за 
три, чем удерживающее 
устройство за 400 рублей. 
Поэтому они особенно не 
рекламируют более деше-
вый товар.

Три детских удержива-
ющих устройства могут 
поместиться в дамскую су-
мочку. Они подойдут и ре-
бятам постарше, и совсем 
маленьким деткам, потому 
что тоже подразделяются 
по размерам. Треугольник-
подушка фиксирует ре-
бенка ремнями, но не так, 
как ремень для взрослых, 
который попадает аккурат 
на детскую шею.

Использование детских 
удерживающих устройств 
официально разрешено. 
Дети чувствуют себя сво-
боднее, более независимо, 
могут в дороге играть, не 
будучи особенно стеснен-
ными.

Каждый родитель же-

так и в сложенном виде, 
даже если лежат в багаж-
нике. В этом случае можно 
использовать альтерна-
тивное приспособление – 
удерживающее устройство 
размером примерно 20 на 
20 сантиметров. Это треу-
гольник из плотной ткани 
с четырьмя клапанами-
застежками. Выпускает 

могут возыметь действие. 
Профилактические бесе-

ды на улицах, родительских 
собраниях в дошкольных 
и школьных учреждениях, 
конечно, необходимы, но 
проблема в том, что те, до 
сознания которых пытаются 
достучаться сотрудники 
Управления ГИБДД МВД по 
КБР, не хотят их слышать.

– Что вы! – восклицает 
якобы заботливый дед. – 
Мой внук ни за что не будет 
сидеть в кресле. Он такой 
шустрый!

– Он умный мальчик?
– Очень.
– Так объясните ему, 

что кресло необходимо. 
Вы беседовали с ним на 
эту тему?

лает прожить долго, что-
бы увидеть свадьбу своих 
детей и внуков. Может 
быть,  есть резон сей-
час потратить на детское 
автокресло микроско-
пическую часть суммы, 
которая понадобится на 
торжество в честь ново-
брачных? 

Ирина БОГАЧЕВА

Опасный ремень безопасностиОпасный ремень безопасности

Комфортное креслоКомфортное кресло

Удобное удерживающее устройУдобное удерживающее устройствоство



Производственный кооператив
 «КУРП»

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

производит ремонт мягкой кровли 
          зданий и сооружений 
              значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

    ВНИМАНИЕ!
С 18.09 по 27.09 в г.Нальчике  

ЛЬГОТЫ ПЕНСИОНЕРАМ И УЧАСТНИКАМ ВОВ. 
Подбор очков, лечение лазером.
 Запись:  ул. Мечиева, 207 «А»,

поликлиника №4, 3 этаж. 
Тел. 77-67-43.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.  
УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Краснодарский филиал
«Микрохирургия глаза»  –  
клиника академика Федорова 

проводит полную диагностику зрения 
и отбор пациентов  

на оперативное лечение.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
 ОБЩЕСТВО «ЗАРЯ» СДАЕТ В АРЕНДУ: ОБЩЕСТВО «ЗАРЯ» СДАЕТ В АРЕНДУ:

Дом быта «Грушевая роща», Дом быта «Грушевая роща», 
ул. Марко Вовчок, 10,  помещения от 100 до 400 кв.м.;ул. Марко Вовчок, 10,  помещения от 100 до 400 кв.м.;

 Дом быта «Долинск»,  ул. Канукоева, 6,       Дом быта «Долинск»,  ул. Канукоева, 6,      
 помещение 15 кв.м. помещение 15 кв.м.

Тел.: 720-866,  8-962-652-02-04.Тел.: 720-866,  8-962-652-02-04.

ВНИМАНИЕ ВСЕМУ РОДУ КОЧЕСОКОВЫХ!
В воскресенье, 23 сентября, в 9 часов состоится 

знаменательное для нашего рода событие –  
первый сход рода Кочесоковых (лъэпкъ зыхуэс).

Сход будет проводиться на берегу
реки Куркужин в поле при въезде в село, 

1 км от федеральной трассы Кавказ.
Планируются выступление старейшин рода, 
принятие морального кодекса чести рода, 

а также танцы и песни, национальные игры  и развлечения.
За справками обращаться по тел.:  

 8-928-690-82-11, 8-964-033-65-80, 8-938-915-27-25.

Друзья выражают глубокое соболезнование 
БАЙСИЕВУ Темиржану Мухамметовичу  по по-
воду смерти его бабушки КАБАРДИКОВОЙ Розы 
Хизировны. Сопереживаем в связи с утратой, 
постигшей семью.

Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Де-Густо» реализует  

из  питомника осенью  2012 г. 
высококачественные саженцы плодовых деревьев:

Сорт подвой Кол-во

Яблоня «Либерти» ММ-106 17000

Яблоня «Либерти» СК-2 4900

Яблоня «Василиса» ММ-106 7000

Яблоня «Память есаулу» ММ-106 9000

Яблоня «Рассвет» ММ-106 15500

Яблоня «Любава» СК-2 11000

Яблоня «Прима» СК-2 3700

Яблоня «Кармен» ММ-106 2300

Обращаться по адресу: г. Владикавказ, ул. Тамаева, 54.
Контактные телефоны: (8672) 54-42-41, 

8-928-497-85-25, 8-928-497-98-83.

Утерянный диплом  ВСГ №4219430 на имя Ко-
готыжевой Фатимы Борисовны, выданный КБГУ, 
считать недействительным.

Утерянный диплом НВ №158225 на имя Боллуе-
ва Хамзата Ануаровича, выданный КБГУ, считать 
недействительным.
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Реставрация ванн 
жидким акрилом. 

Гарантия и качество. 

Обращаться по телефонам: 

8-928-300-31-61, 8-918-870-26-06. 

С 1.09.12 до 1.11.12 г. в здании Национального музея  КБР ул. Горького, 62. 
Тел. 77-68-80. Ежедневно с 10.00 до 18.00.

ПРОБЛЕМЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДО-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ – НА ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

В соответствии с планом работы Обще-
ственной палаты КБР 26 сентября 2012 года в 
15.00  в здании Общественной палаты КБР (ул. 
Канукоева, 2) проводится заседание «круглого 
стола», а 26 октября на базе Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. Х.М. 
Бербекова (ул. Чернышевского, 173) – научно-
практическая конференция на тему «Проблемы 
рационального природопользования и охраны 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике».

Учитывая большую общественную значимость 
обсуждаемой проблемы, Общественная палата 
КБР просит всех заинтересованных лиц:

 принять активное участие в работе «круглого 
стола», а также прислать свои предложения по 
решению обсуждаемой проблемы для включения 
в итоговый документ;

 для участия в работе научно-практической 
конференции до 10 октября 2012 года представить 
в оргкомитет заявку на участие, а также тезисы 
доклада или статью в печатном и электронном 
виде (по электронной почте opkbr@mail.ru и 
факсу (8662) 72-05-54).

Контактные телефоны: 72-03-25, 72-03-41.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Анатолия Леоновича КАНЦАЛИЕВА, 

и.о. министра здравоохранения КБР,  с 45-летием, 
желаем благополучия, неиссякаемой энергии,

 оптимизма и успехов.
Коллектив Министерства здравоохранения 

Кабардино-Балкарской Республики

ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА     ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА       ОБЪЯВЛЕНИЯ      РЕКЛАМА       ОБЪЯВЛЕНИЯ      42-69-96  42-69-96

ЗАКОНЗАКОН

ББаксанский рынок оштрафовали аксанский рынок оштрафовали 
на 400 тысяч на 400 тысяч 

Прокуратура Баксана совместно с террито-
риальным отделом МЧС, Роспотребнадзором и 
органами местного самоуправления провела про-
верку деятельности розничного универсального 
рынка «М-Инвест» по соблюдению законов «О 
розничных рынках», «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» и «О 
противодействии терроризму».

Инспекция показала, что паспорт безопасности 
рынка не соответствует предписанным требованиям, 

организованы торговые места, не предусмотренные 
схемой, с торговцами не заключены договора о 
предоставлении торговых площадей.

Кроме того, отсутствовали пожарные щиты, не 
было первичных средств пожаротушения, системы 
оповещения, павильоны не оснащены сигнализацией. 

По выявленным нарушениям возбуждены адми-
нистративные производства, рынок оштрафован 
на 400 тысяч рублей.

Ляна КЕШ

КТОКТО в горах  в горах ЭЭльбрусского льбрусского 
и и ББаксанского районоваксанского районов

С целью недопущения террористических акций, для обе-
спечения безопасности граждан, организаций и учреждений, 
розыска и задержания скрывающихся членов бандподполья 
руководителем Оперативного штаба в КБР генерал-майором С. 
Кменным принято решение о проведении  с 15 часов 14 сентября 
контртеррористической операции в труднодоступной горно-ле-
систой местности на территории Эльбрусского и Баксанского 
районов.

В период КТО будет действовать ряд специальных мер и огра-
ничений до особого распоряжения, сообщает оперативный штаб 
в КБР.

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ



Каждый из нас может понаблюдать за людьми в течение дня 
и отметить, как меняются человеческие лица в зависимости 
от того, какие эмоции и чувства живут в сердце, какие мысли 
бродят в голове. Человек радостный, не гнущийся под тяжестью 
зависти и злости,  прекрасен. Залог красоты – это чистота ду-
шевная и физическая, уверена Азинат, хозяйка единственного 
в республике мусульманского салона красоты.«КОЛОНИАЛЬНОЕ»

дереводерево
В салоне друг друга называют 

сестрами, все спокойны и улыб-
чивы. Главная особенность места, 
в котором создается красота,  
сразу же привлекает внимание: 
здесь нет мужчин. По Корану,  
женщина не должна демонстри-
ровать свою внешнюю красоту 
представителям мужского пола, 
не являющимся ей близкими 
родственниками. Все самое дра-
гоценное – для мужа и семьи. 
Поэтому приведение себя в по-
рядок в салоне  превращается 
в тайнодейство. Здесь можно 
испробовать на себе те же про-
цедуры, что и в других салонах, за 
исключением коррекции бровей. 

Азинат говорит, что, по ислам-

ским канонам лицо изменять 
нельзя, а новая форма бровей 
способна всерьез преобразить   
внешность, данную женщине 
Богом. 

В салоне можно испробовать 
на себе нынче популярную проце-
дуру – хиджаму, или,   кровопуска-
ние. Говорят, при кровопускании 
из организма уходит «грязная» 
кровь, улучшается обмен веществ 
и самочувствие.  Цены в салоне 
приемлемые, но мусульманкам 
все услуги обходятся дешевле. 
Впрочем, салон посещают не 
только сестры Азинат по вере, 
но и представительницы других 
конфессий.

Азинат – косметолог-профес-

сионал, пять лет работает  в 
индустрии красоты и предпо-
читает не кормить клиенток на-
прасными надеждами. 

– Многие думают, что до-
рогая заграничная косметика 
способна сотворить чудеса и 
убрать с лица даже глубокие 
морщины, но это неправда, 
– говорит она. – Косметика 
может не только не помочь, 
но еще и навредить, вызвать 
раздражение на коже или 
аллергию. Поэтому я советую 
всем своим клиенткам вести 
здоровый образ жизни, пра-
вильно питаться, тщательно 
мыть овощи и фрукты перед 
едой, мыть руки.  А в салоне 
мы используем отечественную 
косметику и препараты, кото-
рые изготовляем из натураль-
ных продуктов.

Азинат убеждена: настоящая 
красота идет из глубин души, 
и необходимо не только пра-
вильно питаться, но и жить по 
совести.  

Али КАСЬЯНОВ

ККрасота по-мусульманскирасота по-мусульмански

ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ

Пассажиры торопились. 
Немолодая женщина, 
которая была перед 

ними, наконец грузно разме-
стилась в маршрутном такси. 
Напротив нее сели две девушки 
лет семнадцати. Проехав какое-
то время молча, они вдруг ожи-
вились, зашушукались и стали 
посмеиваться, поглядывая на 
женщину. Женщина была по-
глощена своими мыслями и не 
реагировала на явные смешки 
в ее сторону. «Что их так разве-
селило?» – подумала я, взглянув 
на пожилую пассажирку. Ока-
зывается, женщина, видимо, 
возвращавшаяся из какого-то 
медицинского учреждения, за-
была снять голубые бахилы, на-
детые поверх туфель. Девушки 
продолжали хихикать. Ситуация 
уже становилась неприличной и 
унизительной. 

– Ну вот, теперь мы все зна-
ем, где вы были, – обратилась 
я с улыбкой к женщине, указав 
глазами на ее ноги. Избавив-
шись от бахил, она поблагода-
рила меня, и дальнейший путь 
мы уже продолжили, дружески 
беседуя. Молодым «леди» ни-
чего не оставалось, как притих-
нуть и слушать наш разговор. 

Говорят, королевское вос-
питание предполагает не 
замечать произошедшую 

с человеком оплошность, к при-
меру, разлитое на скатерть. Но 
остаться человечным, невзначай 
помочь человеку выбраться из 
глупой ситуации или просто не 
выглядеть смешным все же важ-
нее. «Каждый хочет жить долго, 
но никто не хочет быть стариком», 
– гласит восточная мудрость. Тем 
более стариком на посмешище.  

Татьяна МАРКОВА

««королевское 
воспитание»воспитание»

РОСЛЫМРОСЛЫМОСЛЫМ

НОЧНЫЕ ЗАБАВЫНОЧНЫЕ ЗАБАВЫ

В нашей республике для ее решения делается 
немало: проводятся патриотические меропри-
ятия, благотворительные акции, организуются 
молодежные лагеря. Создано даже специальное 
Министерство по делам молодежи. Стали уже 
традиционными поездки в Ростовскую область 
по местам боевой славы 115-й кавдивизии. Пред-
ставители Кабардино-Балкарии всегда благодарят 
ростовчан за уважительное отношение к памяти 
павших, за бережное сохранение солдатских могил 
и мемориалов. Вот и недавно была организована 
очередная поездка.

Но совсем о других «патриотических акциях», 
проходящих в районе Стрелки у памятника воинам 
115-й кавдивизии, рассказали возмущенные жиль-
цы окрестных домов. Почти каждую ночь в сквере 
у мемориала собираются развеселые молодые 
компании. Музыку в машинах включают на полную 
громкость, а для «слабослышащих» распахивают 
настежь дверцы и поднимают крышки багажников. 

Хлопают пробки от шампанского, звенят бу-
тылки, и начинается форменный ночной шабаш. 
Оглушительный хохот вперемежку с нецензурной 
бранью, пьяные крики перекрывают даже орущую 
музыку. Опустевшие бутылки не только разбра-
сывают по газонам, но и бьют о постамент, так 
что утром все усеяно осколками. Тут же объедки 
после ночного пира, продолжающегося почти до 
рассвета.

Визг полупьяных девиц присоединяется к 
общему шуму. Жильцы и рады бы прикрикнуть 
на хулиганов из окон, но… боятся. Дело в том, 

что, поддав для куража, молодые люди (вер-
нее, нелюди) начинают палить по памятнику из 
травматических пистолетов. Высунься из окна – 
можешь и пулю схлопотать. Мало ли что взбредет 
в голову ошалевшим от спиртного и безнаказан-
ности недоумкам!

Почему жильцы не обращаются в милицию? 
Еще как обращаются! Звонят в «02» постоянно. Но 
уже не верят в помощь правоохранителей. 

Самые наивные жильцы надеются, что зимние 
морозы положат конец попойкам у памятника, но, 
по-моему, напрасно. Молодым здоровякам, да еще 
подогретым винными парами, и холод будет нипо-
чем. Что этим оболтусам простуда, если налицо 
куда более серьезный недуг – атрофия совести!

Конечно, жителям микрорайона было бы ничуть 
не легче, если бы бесстыжие балбесы куролесили 
просто на автобусной остановке или в дворовой 
беседке. Но то, что пьяные подонки оскверняют 
своими оргиями место, которое без всякого пре-
увеличения можно назвать святым, возмутительно 
вдвойне. А стрельба по памятнику героям – не 
только уголовное преступление, но и полная утрата 
человеческого облика.

Любопытно было бы узнать, что думают по этому 
поводу правоохранительные органы, городские 
власти, Министерство по делам молодежи. А то 
ведь на фоне подобных «патриотических акций» 
широко разрекламированные официальные 
мероприятия начинают попахивать, извините, по-
казухой...

Ирина ТИМОНИНА

АТРОФИЯАТРОФИЯ  
совестисовести
«Воспитание молодежи в духе патриотизма, 

любви к Родине и уважения к старшему 
поколению» – этим избитым казенным штампом

 формулируется проблема, волновавшая
 общество во все времена. 

ССтарое дерево с нелегкой, судя по форме ствола, судь-тарое дерево с нелегкой, судя по форме ствола, судь-
бой, оказавшееся между медицинским факультетом бой, оказавшееся между медицинским факультетом 
КБГУ и Арт-центром Мадины Саральп, дождалось КБГУ и Арт-центром Мадины Саральп, дождалось 

лучших времен. лучших времен. 
Его не только не срубили, начиная строительство ново-Его не только не срубили, начиная строительство ново-

го здания в непосредственной близости от растения, на-го здания в непосредственной близости от растения, на-
против,  заботливо заштукатурив старые раны, снабдили против,  заботливо заштукатурив старые раны, снабдили 
надежной опорой.надежной опорой.

гласит  временем выверенная на-гласит  временем выверенная на-
родная мудрость. Проезжая по городу, родная мудрость. Проезжая по городу, 
невольно и мы сравнили вновь уста-невольно и мы сравнили вновь уста-
навливаемые ограждения пешеход-навливаемые ограждения пешеход-
ной зоны на перекрестках Нальчика ной зоны на перекрестках Нальчика 
с милым и симпатичным заборчиком с милым и симпатичным заборчиком 
торгового центра «Галерея», что в Юго-торгового центра «Галерея», что в Юго-
ЗЗападном районе. ападном районе. 

Серые ограждения перекрестков, Серые ограждения перекрестков, 
видимо, гармонируют по цвету с фо-видимо, гармонируют по цвету с фо-
нарными и троллейбусными столбами, нарными и троллейбусными столбами, 
но по форме вызывают ассоциации с но по форме вызывают ассоциации с 
забором в зоопарке или в «местах  не забором в зоопарке или в «местах  не 
столь отдаленных». Хоть какую-нибудь столь отдаленных». Хоть какую-нибудь 
завитушку хотелось бы увидеть в этих завитушку хотелось бы увидеть в этих 
ограждениях или художественную диа-ограждениях или художественную диа-
гональ. Все же не на один день уста-гональ. Все же не на один день уста-
навливаются такие объекты, поэтому навливаются такие объекты, поэтому 
они также являются отражением лица они также являются отражением лица 
нашего города и должны нести в себе нашего города и должны нести в себе 
хоть какую-то эстетику.хоть какую-то эстетику.

Тимур КАЛМЫКОВТимур КАЛМЫКОВ
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все познается в сравнении,все познается в сравнении,



16666666666666 15 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА15 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДАНАШИМ ПРО НАШЕНАШИМ ПРО НАШЕ

(Окончание. Начало на 12-й с.)

Д
ЖЫ

ЛЫ-СУД
ЖЫ

ЛЫ-СУ

ВЫЛЕТАЮТ, КАК ПРОБКИВЫЛЕТАЮТ, КАК ПРОБКИ
С поляны Нарзанов  по  мосту через  реч-

ку круто в гору   идет тропа  на Серебряный 
родник.  Дорога занимает около часа. Род-
ник бьет только в августе и сентябре, вода 
в нем имеет температуру + 4 градуса С.  
В него прыгают с разбега и через секунду 
вылетают, как пробки. Следует прыгнуть 
три раза с интервалом на согревание.  На-
значение источника общеукрепляющее, 
усталость от подъема снимает как рукой.

На Серебряном роднике разбит палаточ-
ный городок, сюда также можно заехать 
по другой дороге на машине. С этой точки 
тропа ведет вверх на «немецкий аэро-
дром» – плато, пригодное для посадки 
малых самолетов. По легенде, сюда фа-
шисты привозили лам из Тибета. Тропа 
убегает в долину грибов, где расположен 
«центр силы» – природный крест, нахо-
дясь в центре которого, человек получает 
силу от Эльбруса. Особенно эффективно 
процесс идет в полнолуние. Это место 
паломничества знахарей, колдунов, ча-
родеев и прочих шарлатанов.

ЛЕЧИТЬСЯ ИЛИ АЛКАТЬЛЕЧИТЬСЯ ИЛИ АЛКАТЬ
Помимо общего оздоровления вода 

обладает и диагностическими свойства-
ми – проявляются болезни, о которых 
человек еще не знает, что подсказывает 
по возвращении домой обратиться к про-
фильному врачу и заняться профилакти-
кой заболевания. На месте этот феномен 
проявляется как плохой сон ночью, люди 
просыпаются  с ощущением удушья, но 
это не нехватка воздуха в высокогорье, а 
симптом болезни сердца. Также у людей, 
никогда не жаловавшихся на давление, 
появляется гипертония.

20122012

НОС И ПЕЧЕНЬ НОС И ПЕЧЕНЬ 
 Переходим по мосту через речку. Пер-

вый нарзан – это все тот же «для глаз и де-
сен», следующий вверх по течению – «для 
носа». Воду из него следует втягивать 
через ноздри. Лечит аденому, полипы и 
гайморит.

В противоположной от лагеря стороне 
находится «печеночный источник». Тропа 
к нему крутая, за водой ходят рано утром, 
так как пить ее надо натощак, желательно 
в подогретом виде. Источник малово-
дный, поэтому возникает очередь 
часа на два. Внизу за утесом 
бушует величествен-
ный сорокаметро-
вый водопад 

« С у л -
тан».

Следует отметить, что прием воды 
и процедур несовместим с приемом 
алкоголя. Кто пытается одновременно 
«отдыхать» и лечиться, довольно скоро 
понимает невозможность такого время-
препровождения. Плохое самочувствие 
заставляет выбрать что-то одно. 

Погода часто меняется, по ночам 
холодно. С собой надо брать теплую 
одежду, карематы (туристские коврики 
из теплоизоляционного материала), 
одеяла, спальники, газовые печки и 
ночные светильники, поскольку даже в 
вагончиках ничего этого нет. В лагере 
есть кафе и магазин с высокогорными 
ценами – раза в два-три выше, чем на 
равнине. Ассортимент скудный, хлеб 
завозится раз в три дня.

 ЕЩЕ НЕ ПОЗДНОЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
   

Испортившаяся погода не позволила 
осмотреть остальные достопримеча-
тельности –  выход подземной реки, 
развалины древней крепости,  лавовую 
плотину в долине р. Каракая,  морены 
(ледниковые отложения),  памятную 
доску экспедиции Эммануэля,  термо-
карстовые озера, подпрудное озеро — 
исток подземной реки, ледяную стену 
на языке ледника Уллумалнендерку, 
ледник Микельчиран, спускающийся в 
озеро, ледовое плато с пиком Калиц-
кого, наскальные рисунки и надписи 
Пещеры.

Почему-то машин из Кабардино-Бал-
карии гораздо меньше, чем из Чечни и 
Дагестана, хотя о целебных свойствах 
нарзанов Джылы-су в республике из-
вестно издавна. В сентябре самая ком-
фортная погода, и еще не поздно посе-
тить этот природный курорт, процедуры 
которого дают эффект на целый год.

Сергей УСАЧЕВ, краевед

Нашему взору открылись 
потрясающие красоты: 

величественный Эльбрус сиял 
вечными снегами, завораживал 

своей мощью и великолепием.


