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С ВЕРОЙ В МИР И БЛАГОПОЛУЧИЕ
19 сентября в Государственном концертном зале состоялось театрализованное
представление «Культура против террора. Культура – основа толерантности». Проект
существует год, главной его задачей является сохранение мира и стабильности в
стране.
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Дмитрия Медведева Посол Италии высоко оценил уровень
заинтересовали проекты
развития АПК республики
Кабардиноабардино-ББалкарии
Посол Италии Антонио Ланди посетил экспо-

Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев, принимающий участие в XI международном инвестиционном форуме «Сочи-2012»,
ознакомился с экспозицией Кабардино-Балкарии.
Внимательно осмотрев презентуемые республикой проекты,
премьер-министр особо заинтересовался «Агроиндустриальным
парком «PLANA». Глава КБР Арсен Каноков пояснил, что проект
направлен на создание особой
экономической зоны промышленно-производственного типа в
Майском муниципальном районе
республики. Основной целью его
реализации является выстраивание единой технологической
цепочки – от сырьевого производства и переработки до поставки
готовой продукции потребителю.
Концепцией проекта создания
агроиндустриального парка является максимальное использование
существующих территориальных
преимуществ. На территории парка
будут размещены 18 высокоэффективных и объединенных в один
кластер производств химической,
деревообрабатывающей, машино-

строительной и пищевой промышленности. Инвестиционная емкость
проекта – более 60 млрд. рублей.
Больше всего Дмитрию Медведеву понравилось то, что проект
предусматривает создание около
двух десятков производств в комплексе в одной большой индустриальной зоне, а главное, что его
реализация позволит создать около
11 тыс. рабочих мест. «У Кабардино-Балкарии имеются большие
перспективы. Республика движется
в правильном направлении», – резюмировал премьер-министр.
Кабардино-Балкария ежегодно
представляет свои проекты на одной
из главных инвестиционных площадок страны. По заявлению многих
делегатов, особенность участия КБР
в форуме заключается в том, что
презентация проектов республики
основана не просто на теории, а
на готовности продемонстрировать
конечную продукцию.

КБР И «КУРОРТЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»
БУДУТ ВМЕСТЕ РАЗВИВАТЬ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
В Сочи в рамках проходящего XI
международного инвестиционного
форума между КБР и компанией
«Курорты Северного Кавказа» подписано соглашение о намерениях
по развитию туристско-рекреационной свободной экономической
зоны на территории Эльбрусского
района. Документы подписали
Глава КБР Арсен Каноков, глава администрации Эльбрусского района
Аслан Малкаров, глава сельского
поселения Эльбрус Узеир Курданов
и генеральный директор «КСК»
Алексей Невский.
Целью соглашения является создание на территории Эльбрусского
района современного многопрофильного курорта, отвечающего высоким международным стандартам, а
также проработка и принятие единой
концепции развития территории для
последующего привлечения инвестиционных ресурсов и существенного
увеличения туристических потоков в
район Приэльбрусья.
«Сегодня сделан очень важный
шаг к запуску и развитию курорта
Эльбрус. Эльбрус – это символ проекта курортов Северного Кавказа»,
– сказал Алексей Невский.
Арсен Каноков отметил важность
принятия решения об участии «КСК»
в развитии туристического кластера в
регионе. «Туризм – это приоритетное
направление долгосрочной стратегии развития Кабардино-Балкарии,
и мы надеемся, что совместно с
«Курортами Северного Кавказа» нам
удастся существенно продвинуться в
реализации грандиозного проекта

по строительству высокогорного
курорта мирового уровня», – подчеркнул он.
Стороны договорились о создании
необходимых для развития курорта
Эльбрус объектов инфраструктуры
и едином управлении ими.
Для определения основных стратегических направлений успешного
развития особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа
на территории Эльбрусского района
будет принята градостроительная
концепция, предусматривающая
единые архитектурные принципы
застройки территории.
В ближайшие дни начнет действовать рабочая группа с участием всех
сторон соглашения, которая согласует
перечень уже имеющихся на Эльбрусе
туристско-рекреационных объектов,
передаваемых в единое управление,
а также перечень объектов, планируемых к возведению «КСК». Речь в
первую очередь идет о канатных дорогах и горнолыжных трассах.
Напомним: в августе 2012 года
на совещании с участием руководства КБР, Эльбрусского района,
поселения Эльбрус и «КСК» были
приняты решения о необходимости
формирования единой концепции
развития Эльбрусского района,
предоставления «КСК» в управление ряда объектов недвижимости,
относящихся к инфраструктурным
объектам туристско-рекреационного
типа, а также решение о необходимости содействия со стороны «КСК»
строительству отдельных объектов
внутренней инфраструктуры.

В разговоре с Главой КБР
А р с е н о м Ка н о ко в ы м , в о з главляющим делегацию на
форуме, посол дал высокую оценку уровню развития
а г р о п р о м ы ш л е н н о го ко м плекса республики, отметив
п р и это м , ч то Ка б а р д и н о Балкария является одним из
самых успешных регионов,
где широко применяются итальянские инновации в сфере
сельского хозяйства. А. Ланди
выразил удовлетворение тем,
как развивается партнерство
итальянских компаний с Кабардино-Балкарией и выразил надежду на то, что взаимовыгодное сотрудничество
будет продолжено и в других
направлениях.
Заинтересованность в развитии отношений с Италией выразил и Глава КБР. «В последние

зицию Кабардино-Балкарии, развернутую на
проходящем в Сочи международном экономическом форуме.
годы мы смогли наладить достаточно эффективные связи.
Наши итальянские партнеры
делятся с нами новейшими агротехнологиями, прежде всего в
таких направлениях, как интенсивное садоводство, виноградарство, выращивание овощей с
использованием гидропоники и
капельного орошения. Итальянские ноу-хау находят широкое
применение не только в крупных
компаниях, но и на сельских подворьях, что для нас очень важно.
Сейчас к нам уже приезжают со-

седи, чтобы перенять этот опыт»,
– отметил Арсен Каноков.
Напомним, что в июне текущего года Кабардино-Балкарию
посетила делегация во главе с
чрезвычайным и полномочным
послом Италии Антонио Ланди,
в состав которой также вошли
представители пятидесяти двух
итальянских компаний. В ходе
встречи Главы КБР с итальянской делегацией обсуждались
перспективы экономического
сотрудничества между Италией
и Кабардино-Балкарией.

ГЛАВЫ СУБЪЕКТОВ СКФО В СОЧИ
ОЗНАКОМИЛИСЬ С ПРОДУКЦИЕЙ КБР

В рамках проходящего в Сочи XI инвестиционного форума состоялась встреча
глав субъектов, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.
Одним из вопросов встречи стало развитие
туристических кластеров в регионах. Напомним: недавно Глава КБР Арсен Каноков провел в Нальчике переговоры по данной теме с
председателем совета директоров «Курортов
Северного Кавказа» Ахмедом Билаловым. В
частности, были обсуждены перспективы участия этой госкомпании в реализации проектов
в Приэльбрусье – главной курортной площадке
Кабардино-Балкарии.
Затем главы соседних регионов ознакомились
с выставленной на форуме продукцией Кабардино-Балкарии.
Неподдельный интерес у глав КарачаевоЧеркесии Рашида Темрезова и Республики
Ингушетия Юнус-Бека Евкурова вызвала продукция предприятия «Севкаврентген-Д». Так,
особое внимание они обратили на презентованный предприятием инновационный телеуправ-

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ляемый комплекс с динамическим детектором
«Космос». Юнус-Бек Евкуров был приятно
удивлен, что современную рентгенотехнику
можно найти в соседнем регионе. Главы регионов взяли буклеты, чтобы подробнее ознакомиться со всей продукцией, выпускаемой
заводом, заверили, что проведут презентацию
рентгенаппарата в медицинских учреждениях
своих республик, а также обсудят возможность
приобретения медицинской техники.
Напомним: инвестпроект «Севкаврентгена-Д»
по созданию современной цифровой медицинской рентгеновской техники общей стоимостью
около 750 миллионов рублей первым прошел
все процедуры рассмотрения и согласования на
получение госгарантий РФ.
Завершая встречу, главы договорились встретиться ровно через неделю в Нальчике на ежегодном спортивном форуме «Кавказские игры-2012».
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

АКЦИЯ

Нальчик стал сердцем этого
праздника жизни: именно из
столицы республики, как кровеносные сосуды, потянулись донорские акции. В 2010 году общественная организация «М-Драйв»
провела акцию «Кавказский донор». Автомобилисты обратили
внимание жителей республики на
то, что пострадавшим в авариях
часто требуется кровь и ее не хватает. Каждый, кому исполнилось
18 лет и кто не имеет серьезных
противопоказаний, может поучаствовать в деле спасения
своих соотечественников. Акция
вышла за пределы республики и
охватила Северо-Кавказский фе-

деральный округ. Автомобилисты
из «М-Драйв» скоро поняли, что
одного субъекта Российской Федерации мало, и в 2011 году акция
стала всероссийской.
С самого утра на Нальчикской
станции переливания крови собрались студенты КБГСХА, работники Министерства юстиции
КБР, Министерства сельского
хозяйства, Государственного
комитета КБР по дорожному
хозяйству. Надев бахилы, каждый из доноров отправился на
беседу с терапевтом, сдал кровь
на определение группы и резуса,
а затем был допущен туда, где
происходит забор крови.

Не отставали от Нальчика и
другие города и села республики:
за пределами столицы работали
передвижные станции переливания крови. Донорами у себя дома
смогли стать жители Черекского
и Баксанского районов.
Кровь – жидкость универсальная, и нет человека, который
мог бы прожить без нее. Во
всем мире по большому счету
у людей одни и те же радости и
трудности, и там, где случаются
катастрофы, необходимость в
донорах возрастает. В этом году
акция, родившаяся в Кабардино-Балкарии, стала международной. Доноры из Франции,
Украины, Киргизии и Белоруссии в этот день отправились
в пункты переливания крови,
чтобы в очередной раз доказать,
что любовь к людям не знает
национальных, религиозных и
гендерных различий.
Василиса РУСИНА

ИЗ ПОЧТЫ «КБП»
К
КБ

Транспорт
ранспорт и здоровье

СОВМЕСТИМЫ?
В редакцию приходят разные письма. В основном это крик
души или вопросы к чиновникам и службам, на которые мы
пытаемся найти ответы. Некоторые послания – своеобразный
сплав и того, и другого. Именно таким оказалось письмо
пенсионерки из Нальчика Розы Кябишевой.
«С возрастом накапливаются
болячки, растет коллекция лекарственных упаковок, проблемы
с коммуникациями в квартирах
и домах.
Из-за проблем со здоровьем
пришлось нынешним летом обратиться в Медицинский консультативно-диагностический центр
на улице Пирогова в Долинске.
Из Александровки ехала туда
на автобусе, потом пересела на
троллейбус. От «пятачка» возле Курзала пыталась пешком
отыскать, где же находится это
лечебное учреждение. В конце
концов, водитель маршрутки
№25 остановился и довез бес-

платно – мир не без добрых
людей.
Медицинский центр не виден
за деревьями, возле дороги нет
соответствующего указателя.
Возможно, руководству учреждения нужно продублировать
вывеску у ворот? Кроме того,
автодорога на улице Пирогова
узкая, «карманов» для остановки транспорта нет. Никакие
маршрутки, кроме №25, мимо
не проходят.
Четыре дня я ездила по медицинским учреждениям. Каждый
раз тратить необходимо не менее
50 рублей на дорогу. Это очень
накладно, особенно пенсионерам,

не имеющим льгот. Мне очень интересно, как к восьми утра на работу добираются сотрудники центра. Вряд ли у всех есть машины.
Поздней осенью и зимой темнеет
рано, центр находится в парковой
зоне. Что чувствуют люди?
Не знаю, как долго длится
такая ситуация, но заместитель
главного врача, к которой я обратилась с этими вопросами,
ответила, что пытались изменить
ситуацию, но безрезультатно.
Что ж, время отпусков подошло к концу. В полную силу
заработали Минздрав КБР, администрация города Нальчик,
депутаты всех уровней, другие
органы и ведомства. Чиновники
всех мастей и рангов должны
помнить, что такие мелочи вызывают социальное напряжение,
а это на руку оппозиции.
Желаю всем здоровья и просветленного ума.
Роза Кябишева, Нальчик»

ЖКХ
На официальном интернет-ресурсе «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» www.kawkazrg.ru появился новый раздел –
«Информация по лицевому счету».

Где проверить счет за газ?
Он располагается в меню главной страницы сайта. Здесь можно
проверить последний учтенный платеж и узнать о текущей задолженности. Для этого нужно в соответствующее поле ввести номер
лицевого счета, состоящий из десяти цифр, и проверочный код,
отображенный на экране.

СОЦИУМ
Фото Артура Елканова

Фото Камала Толгурова

Пока одни проливают кровь, доказывая свою правоту, другие
ею делятся, без лишних слов спасая чью-то жизнь. Нальчикская
станция переливания крови стала центром притяжения молодых и
активных людей, готовых оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Впервые в Кабардино-Балкарии был отмечен Международный
день молодого донора.
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«КБП» от 19 сентября сообщала о том, что в баксанском

Альроддоме с 10 по 11 сентября родилось
берт
небывалое число малышей – 22. За семь
Шершмесяцев года в КБР появилось на свет
нев, аренна 650 детей больше, чем за такой же
датор:
период 2011 г. (всего –7495, из них
–
Стиму3882 мальчика и 3613 девочек).
лов много. ВоОфициальные причины депервых, финансовые – женщины
мографического взрыва –
получают различные
реализация нацпроекта
выплаты от государства, в
«Здоровье», родовые
том числе и материнский касертификаты и мапитал, который уже превышает
теринский капи360 тысяч рублей. Во-вторых,
тал. Читатели
семье в сельской местности после
«КБП» нарождения третьего ребенка должны
зывают и
предоставлять земельный участок под
другие.
строительство жилья. В-третьих, чем
больше детей, тем больше шансов стать
участником социальных программ по получению жилья, субсидий и прочих благ.
Да и настроение у людей изменилось. Уже подзабылся дефолт конца девяностых: кто тогда боялся
заводить детей, теперь решаются на этот шаг – время-то
мчится, жизнь проходит. И вообще, люди поняли, что рожать лучше, чем не рожать. «Постперестроечная вольница»
прошла, семейные ценности опять в приоритете.

вы

На официальном интернет-ресурсе
«Газпром межрегионгаз Пятигорск»
www.kawkazrg.ru появился новый
раздел –«Информация по лицевому
счету».
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ВРЕМЯ НАЗАД?
Депутаты Госдумы рассматривают законопроект о переходе
на так называемое постоянное зимнее время, что позволит
сблизить понятия «световой день» и «рабочий день».
Весной 2011 года в стране
было объявлено, что перевод
часов на летнее время окончательный. Однако зимой дети и
взрослые, вынужденные просыпаться до рассвета, идти в
садики, школы и на работу затемно, страдали от хронического
недосыпания.
Предлагается московским временем установить время географического часового пояса, в
котором расположена столица
РФ (гринвичское плюс два часа),
плюс еще один час. Это позволит
полностью использовать световой

день в летний период и сократить
негативное влияние короткого
светового дня зимой, когда хотя бы
утром на большинстве территории
России будет более или менее
светло.
Кроме того, такое исчисление
времени позволит России находиться в одинаковых условиях со
странами Средней Азии, Турцией,
Китаем и сократит разрыв во времени до одного часа с Украиной и
странами Европы.
Если законопроект будет принят, уже этой осенью россияне
переведут часы на час назад.

25 сентября в 10 часов на стадионе «Юность России»
по ул. Кешокова, 36 «В», пройдут соревнования
среди детей-инвалидов по программе «Преодолей себя».

ВСЕ В САД
23 сентября в 10 часов в Атажукинском саду пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации-2012». Сбор участников соревнований
будет проходить на площадке у входа в парк со стороны улицы Шогенцукова, напротив стадиона «Спартак», возле «Чайного домика».
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Последние
штрихи
столице республики
завершаются подготовительные работы
к открытию фестиваля «Кавказские игры-2012». Основные мероприятия
будут сосредоточены вокруг стадиона «Спартак», на площади Абхазии и в Универсальном
спортивном комплексе, сейчас они в ударном
темпе приводятся в праздничный вид.

В

БАКСАН

РЕГИОНА

07

Здоровячки
и солдаты

сторическая дата – 200-летие
Бородинского сражения – послужила поводом для проведения мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание молодежи.
Отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике городской администрации совместно с
многофункциональным молодежным центром «Галактика» проведены конкурсы чтецов, электронная
презентация «Славный день Бородина», экскурсия
в Государственную национальную библиотеку КБР.
Двухдневный турнир по шашкам организовал шахматный клуб «Белая королева», члены молодежного
спортклуба «Здоровячки» участвовали в соревнованиях по настольному теннису и военно-спортивной игре
«Оловянный солдат».

4

ПРОХЛАДНЫЙ

От сердца к сердцу
лаготворительным марафоном в городском парке откроется месячник
пожилого человека. Октябрь по всей
стране – время особого внимания к людям
старшего возраста.

Б

И

б
1 октября
горадминистрация и Центр социального обслуживания населения планируют провести концертную
программу и сбор средств для нуждающихся граждан преклонного возраста, много других мероприятий. Их активными
участниками станут Совет ветеранов и Союз пенсионеров.
Консультации дадут юристы, психологи, работники социальных служб. Встреча «От сердца к сердцу», поэтический
диалог в клубе «Золотое перо» и вечер интернациональной
дружбы, который на этот раз организует армянская диаспора, – есть что посетить, есть с кем пообщаться. Будет даже
церемония посвящения в пенсионеры.

Фото Расула Гуртуева

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

Опасность миновала

УРВАНСКИЙ РАЙОН

Электронные журналы
учебных заведениях района работа с бумагой
будет сведена к минимуму: во всех городских,
а также урванской и первой старочерекской
школах учителям выданы электронные журналы,
позволяющие в режиме реального времени уведомлять родителей об успеваемости их детей. Доступ
открыт только к собственным данным, оценки других
детей для пользователей будут недоступны.

В

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

Приятные хлопоты
дет подготовка к празднованию Дня района, его отметят 6 октября. В выставке
творческих работ примут участие учащиеся и студенты, коллективы культурно-досуговых
центров сельских поселений и профессионалы
– мастера декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Развернутся в сельском
поселении Заречное подворья, щедрые на национальные блюда и игры. Выступят хоры и другие творческие коллективы. Ансамбли «Терские
казаки», «Кабардинка», «Балкария» порадуют
гостей праздника зрелищными номерами.

И

МАЙСКИЙ РАЙОН

Место для замка
сквере г. Майского райадминистрация намерена поместить металлическую конструкцию для проведения торжественного обряда
«Скрепление семейных уз замком счастья».
Традиция «замыкать» любящие сердца, а ключик
выбрасывать существует во многих городах. Где-то
перила мостика увешаны замками, где-то для этой
цели устанавливают специальное сооружение.
Как будет выглядеть конструкция в Майском, пока
неизвестно – объявлен конкурс проектов.

В

ТЕРСКИЙ РАЙОН

Ремонтируется жилье
федеральную целевую программу восстановления ветхого жилья в 2012 году включены два многоквартирных коммунальных
дома в г. Тереке – на улицах Ленина и Ногмова.
На обоих объектах с начала сентября интенсивными темпами и с хорошим качеством ведутся ремонтно-строительные работы. Производится замена
мягкой кровли на шатровую металлическую, оштукатурены фасады зданий. Планируется завершить
работу в первых числах октября.

В

По сообщениям журналистов печатных изданий
и пресс-служб 13 муниципальных образований
Кабардино-Балкарии – 3 городских округов
и 10 муниципальных районов подготовили
Ирина Богачева и Вероника Васина.

Д ети с плакатами

Школу №1 с. Кенделен в прошлом году назвали в честь известного боксера, интерконтинентального чемпиона мира по боксу, депутата Парламента КБР Ахмата Доттуева. Но до недавнего времени
заниматься физкультурой здесь было опасно: крыша в спортзале
протекала, стены покрывала плесень. Более полумиллиона рублей
из республиканского бюджета выделено для приведения спортзала
в порядок. Уже перекрыта крыша, планируется ремонт полов спортзала. Во дворе школы завершилась укладка футбольного мини-поля.
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Позаботились
о воспитанниках
интерната
школе-интернате с. Нартан Чегемского
района прошла благотворительная акция «С заботой о детях», инициированная райадминистрацией Баксанского района и
райисполкомом партии «Единая Россия».
Для 214 воспитанников приобретены предметы личной гигиены, одежда, канцелярские
товары, фрукты. Работники культуры организовали концерт. Мальчишки и девчонки активно
включались в игры и получали призы.

В

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

Помощники
врачей
районе отметили Международный день молодого
донора. Среди участников акции были люди разных
возрастов и специальностей:
работники райадминистрации,
представители правоохранительных органов, пограничники,
учителя... Люди, сдавшие кровь
впервые, тоже захотели войти в
клуб «Черекский донор», чтобы
стать помощниками врачей в
деле спасения земляков. В районе донорскую акцию поддерживают уже второй раз.

В

а восемь месяцев в районе зарегистрировано четыре ДТП с участием детей, пятеро несовершеннолетних получили травмы. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
количество дорожных происшествий с
участием детей увеличилось.
Сотрудники ГИБДД отдела МВД РФ по
Чегемскому району совместно с отрядом юных инспекторов движения гимназии г. Чегема вышли на улицы с
плакатами и листовками, призывающими пешеходов
и водителей соблюдать правила дорожного движения.
Дети останавливали взрослых и проводили с ними разъяснительные беседы.

З

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

Кому нужен грант
олодые предприниматели получат грант на
развитие бизнеса, выдержав конкурсный
отбор, объявленный райа дминистрацией.
Представлены могут быть проекты по интенсивному
садоводству и овощеводству в закрытом грунте, другие
бизнес-идеи.
Принимать молодежные инвестиционные проекты будут до 12 октября. При желании можно «родить» идею и
успеть сделать расчеты. Деньги лежат в госказне и ждут
инициативных.

М

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

Пришли молодые врачи
айонная больница смогла привлечь к работе
нескольких специалистов-медиков благодаря
госпрограмме, позволяющей молодым врачам,
работающим в сельской местности, получить миллион
рублей для приобретения жилья. А также благодаря
недавнему решению республиканского Парламента, с
принятием которого жители поселка городского типа
Залукокоаже смогли пользоваться льготами наравне с
сельскими жителями.
В штат сотрудников влились анестезиолог, стоматолог, хирург, педиатр-диагност (специалист по УЗИ).
Райбольница получила цифровой маммограф, теперь
для диагностики женщинам не придется ездить за 65
километров в Нальчик.

Р
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Нальчанка Лилия Сквозникова родилась в год, когда началась
Вторая мировая война. Отец ушел
на фронт в 1941-м, вернулся только через восемь лет: после окончания Великой Отечественной
советские части базировались в
странах соцлагеря.
У Лилии появились брат и
сестра, для которых она стала
второй матерью.
– Помню, соседи говорили:
«Вот семья Сквозниковых богатая – няню наняла». Думали, что
я у своих родителей работаю, –
делится воспоминаниями Лилия
Дмитриевна.
После школы бежала домой
помогать маме по дому, ухаживать за младшими. В 25 лет
вышла замуж и уехала в Киев.
Жили с мужем на съемной квартире, скоро на свет появилась
дочь Эвелина.
В жизни Лилии Дмитриевны
было много работы, поэтому для
нее до сих пор непонятно, как
можно сидеть без дела и проводить дни у телевизора. Как можно жаловаться на бытовые условия, если дома есть стиральная
машина? Во времена ее молодо-

сти газа не было. Печи
топили углем и дровами, варили и жарили
на керогазах, стирали
вручную. Ставили в
корыто ребристую, как
шифер, доску, натирали белье
хозяйственным мылом (порошки
появились позже) и – несколько
часов «внаклонку». Бывало, руки
стирали в кровь. После стирки
сильно болела спина, а кухня-прачечная превращалась в сушилку:
тяжелыми облаками висели над
плитой простыни, пододеяльники
и пеленки. Детское белье нужно
было высушить как можно скорее: о памперсах тогда и понятия
не имели, а дети, как и во все времена, рождались не умеющими
пользоваться горшком.
Лилия Дмитриевна припомнила случай, едва не ставший
трагичным. Грудная дочка, еще
не умеющая переворачиваться,
лежала на кухонном столе, а
мама, замученная домашней
работой, ушла в комнату и присела на кровать отдохнуть. Дверь
в кухню была прикрыта, над
плитой висели пеленки. Видно,
от усталости молодая мама не
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Во времена технического прогресса, когда есть масса вещей, облегчающих жизнь матери, сложно
ча
представить, как наши бабушкии
и прабабушки обходились без
них. Однако детей рожали и воспитывали, несмотря на ужасные
(с нашей точки зрения) трудности.

вы

МАМИН БЫТ

Борис Тимуров, юрист:
– Думаю, это связано с тем, что
экономическая и социальная ситуация
Мила
в целом в республике стабилизировалась.
ТанкеЧиновники могут хвалиться программавич, косми, но было бы хорошо, если бы они
метолог:
лучше следили за тем, как эти про– Я читала
граммы действуют. Недавно моя
заметку о бакродственница, живущая в Ставсанском «беропольском крае, говорила,
би-буме». Там же
что у них выплаты и пособия
сказано, что роддома
в нескольких районах
можно получить только в
республики находятся на
установленном порядремонте, и рожениц свозят
ке. Она даже хотела
в Баксан. Вот и объяснение
прописаться у нас,
феномену. А что в целом в
так как здесь
Кабардино-Балкарии рождаематеринский
мость повысилась, так это результат
капитал
комплексных мер. Посмотрите: поля
получить
засеяны – не то что раньше. Я езжу на
легче.
вызовы по республике и вижу это. Дома

м
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растут, как грибы. Сельские жители приезжают отдохнуть в торгово-развлекательные
комплексы Нальчика. Значит, у людей есть
деньги, и можно рожать детишек. Политические,
экономические катаклизмы, всякие там кризисы проходят, а детки остаются и радуют.
обратила внимания на то, что
они свисают слишком низко.
Ткань загорелась. Не миновать
бы семье пожара, если бы кот,
который находился в кухне, не
стал отчаянно мяукать и скрестись в закрытую дверь. Лилия
услышала шум и прибежала на
кухню. Пеленку потушить успела.
– А сколько всего сейчас вкусного для детей можно найти в
магазинах! В наше время была
только городская молочная кухня, где для младенцев выдавали
немного питания, а все остальное мы готовили дома, если
было из чего, – говорит Лилия
Дмитриевна. – Сидеть дома с
ребенком долго было нельзя. В
пятидесятые годы декретный отпуск длился две недели, а потом
его увеличили до двух месяцев.
Нужно было работать, наше поколение отдавало детей в ясли и
возвращалось на производство.
Это сейчас говорят, что ребенок
до трех лет должен быть с матерью, а когда мы были молодыми,
об этом никто даже и не думал.
Не было в те годы ни смесей, ни консервов для детей, ни
огромного количества красивой
детской одежды. Еду готовили
сами, сами шили распашонки
и платьица, вязали пинетки,
кофточки и шапочки. И при этом
успевали дом держать в чистоте
и порядке, готовить еду и читать
детям на ночь рассказы великих
русских и зарубежных писателей.
И работать.
Сейчас, слушая старших, понимаешь, что трудности, которые
нас пугают, – мелочи по сравнению с тем, что преодолевали
наши бабушки и прабабушки.
Али КАСЬЯНОВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Детей угощают конфетами, покупают им игрушки. Дарить детям тумбочки — звучит оригинально,
согласитесь. Насколько это ценный подарок, могут в полной мере почувствовать мамы пациентов
хирургического отделения Республиканской
детской клинической больницы, получившего в
подарок 80 прикроватных тумбочек.

ТУМБОЧКА –
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
Этот предмет мебели существенно повышает комфортность
пребывания в больничной палате: есть куда термос поставить,
детские книжки положить, вещи убрать. В детской хирургии
недавно сделали ремонт, но мебели не хватает. Заведующая
отделением Светлана Индрокова глубоко признательна благотворителям: «Они случайно узнали о наших проблемах. Когда
пыталась благодарить их, каждый утверждал, что это сделал
другой. Но как бы там ни было, появление тумбочек в отделении – заслуга начальника Управления автодорог КБР Азамата
Кошеева и директора Нальчикского халвичного завода Мухамеда Кудалиева».
Быть может, найдутся в республике и другие благотворители?
Поле деятельности широкое – есть в больнице и другие отделения. Да и в хирургии еще стулья нужны. Четыре десятка
зимой подарили, но их на все палаты, буфет и учебные комнаты не хватает. О функциональных кроватях, предназначенных
для послеоперационных больных, тоже мечтают. По программе модернизации выстроили шатровую крышу над больницей,
продолжается ремонт, закуплено новое оборудование для
операционных, но на все нужды денег не хватает.
Наталья БЕЛЫХ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Амина Шахманова, акушер-гинеколог, врач УЗИ:

– Беременных очень много даже в частных клиниках.
Скажем, пять лет назад женщин «в интересном положении»
Ольбыло намного меньше, многие приходили на аборт, причем в
га Мидовольно молодом возрасте. Сейчас таких меньше. Если
хайленко,
раньше женщины решались родить максимум двоих
заведующая
детей, то сейчас с радостью рожают и третьего, и четкафедрой
вертого ребенка. Причем среди таких мам много
педагогики и псиочень молодых. Думаю, улучшились условия
хологии дополнительжизни в целом, и у женщин изменилось
ного профессионального
самосознание, отношение к себе и
образования КБГУ:
продолжению рода. По разговорам
– Причин, на мой взгляд,
и поведению нынешних пациеннесколько. В республике приняток видно, что они относятся
ты программы, которые улучшают
к своему положению босоциально-экономическую ситуацию
лее сознательно, чем
и направлены на укрепление здоровья,
их предшественниснижение материнской и младенческой
цы, по-другому
смертности. Идет пропаганда семейных ценсмотрят на
ностей, была введена государственная награда
все.
Кабардино-Балкарии – медаль «Материнская слава»
– для женщин, воспитавших пятерых и более детей.
Факторами увеличения рождаемости я считаю наличие
единовременной выплаты, материальную помощь многодетным семьям. Огромную роль играют социальные паспорта и
базы данных, благодаря которым государство оказывает адресную
помощь многодетным матерям.

ро
ст
ро
жд
аем
ост
и?

ВМЕСТО СТАДИОНА – ГАРАЖИ
«На генеральном плане застройки пятого микрорайона г. Нальчика рядом с
гимназией №29 располагается школьный стадион, но в реальности его не существует, хотя дети здесь учатся уже 22 года. Нет даже спортивной площадки. За
забором гимназии – пустырь с весьма неровным рельефом. Без использования
тяжелой техники эти буераки не сгладить.
Учащиеся архитектурного класса гимназии давным-давно сделали эскизы
стадиона, вписав его в окружающий ансамбль. Даже ориентировочную сметную
стоимость подсчитали и добились включения в инвестиционную программу,
но дальше оформления бумаг дело не пошло.
Сейчас так много говорят о массовом спорте, читаем об устройстве на школьных стадионах современных футбольных полей. Когда же дети из гимназии
№29 смогут заниматься физкультурой на собственном стадионе?
Группа обеспокоенных родителей»
Директор гимназии №29 Татьяна Смирнова, комментируя письмо родителей,
сказала: «Все согласны, что стадион нужен. Все нас поддерживают, но сколько
ни обращаемся в администрацию города с просьбой помочь в рекультивации
территории, ответа нет».
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
г. Нальчика Арсен Нагоев пояснил: «Документы по школьному стадиону оформлены полностью, но денег на строительство у города пока нет. К сожалению, из-за
длительной отсрочки с обустройством стадиона закрепленную за гимназией территорию постепенно занимают под частные металлические гаражи жители «афганского» дома. В ближайшее время выделения средств на стадион не ожидается».
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УСПЕХ

ВЫСТАВКА

Победный
дебют
Утром в среду в редакцию «КБП» позвонили
родители детей – участников Международной хореографической олимпиады, прошедшей в Сочи. Корреспонденты решили
встретить их на железнодорожном вокзале
в Нальчике и поздравить с победой.

Встреча
с национальной

литературой

Фото Артура Елканова

Руководитель образцового детского коллектива «Глория» Мария Никитина рассказала нам, как проходила
олимпиада. Восьми-одиннадцатилетние дети впервые
поехали на конкурс и активно принимали участие в различных номинациях. «Мы рады, что дебют состоялся, и
мы заняли первое место в номинации «Современная
хореография», – отметила она. – Наша пара Тамерлан
Гошоков и Диана Залепина заняла второе место в номинации «Дуэты»…
Мария Никитина девять лет учит детей танцевать. Маленькие артисты достойно выступают на
конкурсах, занимая призовые места. В будущем
году ансамбль «Глория» собирается отметить пятнадцатилетие.
Ирэна ШКЕЖЕВА

ОЛИМПИАДА

На языке программирования

Фото Камала Толгурова

В номинации «Программирование на язы- В колледже информационных технологий и экономики КБГУ прошла вторая олимках высокого уровня» пиада по программированию и информационным технологиям для студентов
первое место заняли университетских колледжей и нальчикских школьников.
семиклассница Дана
Токмакова (лицей №2) и
студентка Дарья Тищенко (колледж информтехнологий). Одиннадцатиклассница из того
же лицея Вероника Баженова и представитель того же колледжа
Хызыр Кучмезов стали
лидерами в номинации
«Информационные технологии».
Организаторы отмечают, что по сравнению с прошлым годом
количество участников
увеличилось вдвое.
На вопрос о желании
п о р е ш ат ь з а д ач и в
третьей олимпиа де,
более 90 процентов
ребят ответили утверСлева направо: преподаватель цикловой комиссии Р. Харченко, директор колледжа
дительно.
Ф. Нахушева и председатель жюри олимпиады Л. Шаваева с группой награжденных
Ирина БОГАЧЕВА

В межпоселенческой библиотеке им.
Маяковского состоялась встреча под названием «У книжных выставок», которая
продолжила декаду национальной литературы в библиотеках Прохладненского
муниципального района.
Одно из почетных мест было отведено
выставке «Дружба народов – дружба литератур», которая познакомила читателей с
богатым наследием кабардино-балкарской
литературы. Выставочный стенд, посвященный адыгам, представил свод старинных
преданий и песен, собранных и включенных
Шорой Ногмовым в «Историю адыгейского
народа». Здесь рассказывается о дружбе кабардинского и русского народов, храбрости
кабардинского войска и его предводителя,
легендарного князя Кабарды – Темрюка.
Привлекли внимание стихи о братской
дружбе Бекмурзы Пачева, Кязима Мечиева,
Али Шогенцукова, Алима Кешокова, Адама
Шогенцукова, Кайсына Кулиева, Керима
Отарова, Фоусат Балкаровой, Танзили Зумакуловой. Отрывки из лирики этих авторов
также звучали на встрече.
Русскоязычную выставку представляли
произведения Валентина Кузьмина, Бориса
Черемисина, Аркадия Кайданова. Интерес
у читателей вызвало знакомство с поэзией
Георгия Яропольского, Дмитрия Лунина,
Зарины Кануковой.
Адель СНЕГИНА

ДЕКАДАНС

Строки, рожденные в сумраке души
Декаданс – в переводе с французского значит
«упадок», а декаденты нам известны тем, что их поэзия была печальна.
Нынешние декаденты
Нальчика весьма отличаются от своих предшественников, но дух упадка
все так же живет в их рифмованных строках.

У каждого из них – своя жизненная
история, в которую вплетаются страдания, скрываемые от всех, ощущение
неприятия окружающего мира и, конечно, любование мрачной красотой.
Все началось с группы в одной из
социальных сетей, которую создали
пользователи Милана и Алекс. Она
объединяет поклонников декадентского музыкального коллектива России,
носящего название «Агата Кристи».
Она на данный момент распалась, но
это не мешает нескольким поколениям парней и девушек заслушиваться
странными и страшными, красивыми
и яркими композициями, рожденными
в головах братьев Самойловых. Вадим и Глеб вдохновляют декадентов
отправляться на поиски самих себя,
искать ответы на сложные вопросы,
задумываться о смысле собственного
существования. «Агата Кристи» – это
то, что делает сильнее, заставляет подняться с колен и расхохотаться в лица
тех, кто закидывает меня камнями», –
говорит участница фан-клуба группы

«Агата Кристи»( Декаданс в Нальчике)
Марина.
Набрав некое количество желающих встретиться, декаденты Нальчика
организовали первую сходку. Тут и
обнаружилось, что поклонники «Агаты
Кристи» сами творцы хоть куда. Например, Милана – будущий режиссер пишет
печальные стихотворения и снимает
видеоролики, посвященные острым
современным проблемам.
Алекс – загадочная личность, стоящая у истоков создания Нальчикского
фан-клуба «Агаты Кристи», говорит
о своих увлечениях и жизни так: «Это
музыка на все времена. Она позволяет
оторваться от мира, толкает творить,
сочинять, работать над собой. В песнях
этих очень много настоящей жестокой
истины». Алекс наблюдает за окружающим миром через объектив фотоаппарата, творя романтичные, с налетом
грусти снимки.
Постоянный участник сходок Игорь
не пропускает ни одного рок-концерта в
республике, живет «тяжелой» музыкой

и всегда в курсе всех новинок неформальной жизни.
Леда и Марина – поэтессы, воспевающие красоту упадка. Обе девушки
выросли под песни «Агаты Кристи»,
которая и стала вдохновительницей на
творческие подвиги. На счету у Леды
несколько сборников стихотворений,
публикации в местных изданиях. Марина же пока не торопится показывать
миру строки, рожденные в сумраке
собственной души. Девушки и ребята
собираются в городском парке, уходя
подальше от шума и суеты, ища уединения. Собираются, поют песни любимой
группы, обсуждают творчество и то, что
волнует каждого из них, устраивают поэтические минутки.
«Мы здесь все на одной волне,
мы родные по духу, и поэтому можем
шутить, смеяться и говорить о чем
угодно», – говорит Леда. А после собрания каждый из декадентов вновь
погружается в свою личную печаль и
закрывает душу на множество замков.
Вероника ВАСИНА
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ХОЧУ СКАЗАТЬ
До последних дней жизни
Инна прославляла и достойно
представляла на всех уровнях
нашу республику, оставалась
преданной своему народу и патриоткой великой страны.
Мое желание написать о ней
продиктовано многими факторами и в первую очередь желанием
поделиться о юбилейном вечере,
посвященном 65-летию со дня
рождения Инны Кашежевой. Он
проходил в 2009 году в Музыкальном театре и оставил в душе
моей неизгладимое впечатление.
Особую значимость и весомость
торжеству придавало присутствие Главы республики, членов
Правительства и почетных гостей
– писателей из разных регионов
нашей страны.
Надо отдать должное Арсену
Башировичу Канокову – все, что
делается с его участием, всегда

ПРИ ЖИЗНИ ДОЛЖНОЕ
ВОЗДАВАТЬ…
Эти слова известного писателя хотесчется адресовать известной поэтесжесе, нашей землячке Инне Кашежевой, на стихи которой сложено
более 200 песен. Многие ли
поэты могут похвастаться таким вниманием композиторов?
проходит на высоком уровне.
Настолько красиво и торжественно проходил этот вечер,
что мало кого оставил равнодушным. Практически каждый
выступающий, обращаясь к
портрету поэтессы Инны Кашежевой, заканчивал свою речь
словами: «Инна, прости нас,
что недодали тебе внимания, не
заметили тогда, когда ты больше
всего нуждалась в нашей помощи».
В тот вечер мы много узнали
о ее жизни и творческой судь-

бе. Покидали зал с сознанием
того, что судьба преподносит
много несправедливости, когда окружающие люди не могут
преодолеть порог безразличия,
равнодушия к чужой боли, и
даже близкие в ежедневной
суете забывают о долге гражданина, о милосердии и проявлении элементарной доброты.
Почему мы начинаем горевать об упущенных возможностях только тогда, когда
из жизни уходит добрый, талантливый и по-настоящему

Инна Кашежева и Ян Френкель
с творческой группой
радиостанции «Юность». 1967 г.

интеллигентный человек? Такой,
как Инна Кашежева.
Мое знакомство с Инной произошло в 1973 году в стенах
Республиканской клинической
больницы, куда с инсультом был
доставлен ее отец Инал, приехавший с женой на отдых в родные
места, в с. Каменномостское.
Вскоре в сорокаградусную жару
присоединилась пневмония, и у
больного температура за сорок…
Мне, молодому доктору, недавно вернувшемуся из Москвы
после защиты кандидатской
диссертации, было поручено
курировать этого больного. Двухмесячная борьба за его жизнь
увенчалась успехом, я провожал
его на перроне.
Инна неоднократно приезжала
к отцу – я ее запомнил совсем
молодой, стройной, очень скромно одетой и с единственным
тревожным вопросом – выкарабкается ли отец, можно ли будет
его увезти домой?
После очередной встречи
с Инной главный врач Бетал
Тлапшоков, не отличавшийся
сентиментальностью, не мог
скрыть эмоций: «Такой преданности мог бы позавидовать любой
родитель».
Следующая моя встреча с
И. Кашежевой должна была состояться 4 декабря 1981 года в
Москве. Я находился на курсах
повышения квалификации, и

на одной из афиш увидел портрет Инны и внизу объявление
о творческом вечере. И каково
было мое разочарование, когда
ведущий объявил, что Инна не
сможет встретиться с поклонниками ее таланта из-за гриппа.
После пожелания скорейшего
выздоровления поэтессе зал
гремел от аплодисментов. В тот
вечер прозвучало много песен на
ее стихи, а букет гвоздик, предназначенный для Инны, я вручил
самой симпатичной певице и
через нее передал землячке добрые пожелания.
С нетерпением жду выхода
в свет материа ла одного из
профессоров КБГ У, который
готовит замечательный подарок
любителям поэзии к 70-летию со
дня рождения по-настоящему
талантливой и интеллигентной
поэтессы.
Когда слушаю песню «Возьми
меня в Балкарию» в исполнении
Алима Газаева, в памяти возникает живой образ Инны. И
никакие публикации не могут
вызвать у почитателей таланта
Кашежевой ничего, кроме отвращения и негодования.
Хочется сказать: «Мне жаль,
Мадина, или Зарема, или как еще
правильно вас называть, что вы
пользуетесь только Интернетом,
куда сливают «нечистоты», когда
хотят очернить, унизить человека
порядочного, талантливого, настоящего профессионала своего
дела».
В этом преуспевают те, кто не
может преодолеть свою зависть
и ненависть к людям профессиональным, талантливым, с честью
и достоинством. Непорядочно и
кощунственно упоминать недобрым словом тех, кто находится в мире ином, и осквернять
память двух замечательных
поэтесс – Риммы Казаковой и
Инны Кашежевой. Их появление
на литературном Олимпе, как и
Беллы Ахмадулиной, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского в 60–70-е годы двадцатого
века, в стране воспринималось
как дуновение свежего ветра. Их
стихами зачитывалась молодежь
огромной страны. Это было замечательное время и замечательное поколение.
Шагир УРУСМАМБЕТОВ,
заслуженный врач КБР

КУЛЬТУРА

ЧИТАЕМ В «ОТКРЫТОЙ
Й БИБЛИОТЕКЕ»
Идея любопытная, если, конечно, у нас получится ее воплотить. Впрочем, для этого только
благих порывов отдельных книголюбов будет маловато. Вопрос
в том, поддержит ли подобное
новшество городская администрация. Примером местным
чиновникам может стать инициатива руководства мэрии СанктПетербурга, уже анонсирующего
почин «Открытая библиотека».
В нашей республике найдется
немало резервистов, которые с
удовольствием поделятся своими книжными развалами, благодаря чему их жизнь, возможно,
наполнится новым, эстетически
возвышенным смыслом.
Со времен советского книгоиздательства книжных богатств у нас
в домах – тьма. Они с нами и в библиотеках государственных. Нам,
обладателям столь бесценных
сокровищ, мог бы позавидовать
маркиз Шаламбре: несчастный,
не найдя некую вожделенную
книгу, в отчаянии покончил с собой. Едва ли нас постигнет судьба
незадачливого фанатика.
Некогда кичащийся своими
сказочными сокровищами (в том
числе и книжными), но скупой
донельзя персидский царь Крез
изрек однажды: «Дом, в котором
нет книг, подобен телу, лишенному души». Книг в наше время

С недавних пор и в Нальчике появились люди, призывающие оставлять прочитанные книги на уличных и
парковых скамейках, лавках остановок общественного транспорта – словом,
под открытым небом. В
акцию могут включиться
и библиотеки – городские,
сельские и любой мечтающий вернуть былую тягу к
чтению окружающим.
– океан. Но цены, увы, кусаются.
И если многие в эпоху технократического бума, так агрессивно пытающегося вырвать нас из
«бумажной купели», еще продолжают молиться ее величеству
Книге, значит, она того стоит. Да
и не важно, литература на бумажном или электронном носителе.
В конце концов, лучшие умы
человечества, в том числе изобретатели «компьютерного рая»,
тоже были и, уверена, остаются
патриотами печатного слова.
Надо согласиться и с теми,
кто считает: книге компьютер
не мешает. Но найдите того, кто
пожертвует, положив на уличную

скамейку планшет с тысячами
электронных томов. Такой метод
приобщения новых поколений к
чтению оказался бы для даже
самого страстного книгомана нереально затратной химерой. Возможности же «Открытой библиотеки» реальны и безграничны.
Подходишь к парковой скамейке,
берешь оставленную библиофилом книгу, относишь добычу
домой. Прочитаешь – вернешь, и
не обязательно на прежнее место.
Может, найдутся последователи
новой увлекательной игры?
Проект «Открытая библиотека» и впрямь похож на игру, но
серьезную и полезную. Читателю

необязательно идти в библиотеку:
книга сама его найдет, встретит,
что называется, чуть ли не за
каждым углом.
Согласна, проект «Открытая
библиотека» отдает авантюрой,
но есть в этой задумке и рациональное зерно. По крайней мере,
книги «пойдут в народ». Хочется
попробовать напомнить не столь
далекие по времени наши метания в погоне за книгой. Теперь,
когда, казалось бы, что книга
себя изжила, может случиться и
обратное движение, возвращающее нас к истокам духовности, ее
величеству Книге.
Человечество всегда имело

склонность к накопительству не только
в негативном смысле: в нем
жило стремление к коллекционированию книг. И как же прав
автор следующих слов: «Ничто
не принесло миру столько добра,
как книга – самое высокое оружие
мысли в руках человека». Едва
ли найдется среди нас много тех,
кого нужно страстно убеждать в
том, что книга почти наше все.
Не об этом ли мы задумываемся,
знакомясь с проектом «Открытой
библиотеки».
P.S. Хотелось бы услышать
мнение читателей. Возможно,
у вас родится еще более замечательная идея, способная возвратить интерес к книге?
Светлана МОТТАЕВА
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Фото Камала Толгурова

Пройду я по Шортанова,
овва,
сверну на Лермонотова
ва

Оказывается, был и такой поэт.
Сложно себе представить,
что изготовители огромного
баннера никогда не слышаЛ
ли о Лермонтове.
Видимо,
местному слуху гораздо
привычнее фамилия Лермонотов. В ней сразу появляется местный колорит.
Удивительно то, что мимо
«Лермонотова» ежедневно
проходит несколько тысяч
человек, потому что расположен баннер в самом
оживленном месте города.
Может быть, это совсем
другой человек, но улицу с
подобным названием мы в
Нальчике не обнаружили.
Так что, господа почитатели таланта поэта, воспевавшего Кавказ, теперь
он носит совсем другую
фамилию. Михаил Юрьевич Лермонотов – великий
русский поэт, а может,
уже и нерусский!

Не в

В пьянках замечен
не был, но по утрам
жадно пил воду

Приватный
Жириновский
К появивши
появившимся в Нальчике
рекламным щитам
с лаконичной
щит
надписью «ЛДПР»,
которые каж«ЛДП
дый додумывает
как хочет – с
додумыва
прилагательными
прилагательным или глаголами,
прибавилась и туалетная вода
«Жириновский».
Ранее Вла«Жиринов
димир Вольфович
экспеВ
риментировал с водкой,
рименти
вкус у которой, кстати,
был неважный.
А вообще весьма двусмысленно будет звучать
комплимент
«Дорогой, ты так
вкусно пахнешь
Жириновским!»
На перспективу можно приступить к выпуску
известного стратегического резинового изделия,
снабдив его, скажем, одностишием Вишневского:
«Скажи отцу, чтоб
впредь предохранялся».

Фото Камала Толгурова

Фото Артура Елканова

– Дедушка, не сиди,
как истукан, –
у тебя марс!
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В наше время, когда все мутирует, вовсе не исключено,
что уже произошло скрещивание индюка с арбузом или
дыней. Новый сорт пернатых птицеягод, возможно, будет
называться индрбуз или дыньдюк. А если это обращение
важно проезжающим мимо потенциальным покупателям,
то, наверное, нужен восклицательный знак. Да и слово
больше подходит другое, только поменять пару букв.

Сдали
с потрохами
Оказывается, пересадку внутренних
органов делают не только людям. На
днях в одном из нальчикских супермаркетов обнаружены потроха. Иначе объяснить
этот факт невозможно, поскольку в остальных магазинах потроха индейки стоят гораздо дороже куриных в силу малочисленности
южноамериканской птицы по сравнению со
своими безмозглыми донорами.
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Фото Альберта Дышекова
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РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ

БАБУШКИН СУНДУК

В Карачаево-Черкесской Республике не
так давно состоялась крупная выставка
изделий народно-прикладного творчества.
В ней участвовала Дина Текуева –
заместитель директора по среднему
профессиональному образованию
Эльбрусского регионального колледжа.

Овсянка
всянка,,
сэр!!
сэр
Мюсли с молоком, тосты с чашечкой кофе
и кусочком сыра,
гренки и свежевыжатый сок – завтрак героев
современных литературных
произведений представляется весьма э с т е т и ч ным. Но полезнее всего с утра съесть простую
кашу. Англичане могут сколь угодно восхвалять
овсянку, но она лишь на третьем месте в рейтинге
полезности. Лидирует проращенная пшеница, затем кукуруза.

Рукотворные
чудеса
Дины
Текуевой
Помимо своей профессиональной деятельности, Дина
занимается изготовлением войлочных ковров – кийизов,
являясь одной из ярких продолжательниц древнего народного промысла. Работы мастерицы «Хранительница
гор» и «Ручей» получили высокую оценку.
Текуева стала участницей и проходившего в конце августа в Приэльбрусье фестиваля карачаево-балкарских
народных умельцев «Нарт журту». Высокой оценки удостоились кийизы Дины «Горянка», «Хранительница гор»
и «Горный аул». Первый был изготовлен специально к
этому фестивалю. В итоге мастерица из Тырныауза стала
победительницей в своей номинации. Дина впервые участвовала в таком интересном творческом мероприятии,
прежде она просто посылала на выставки свои изделия.
Ей понравилась возможность пообщаться с большими
мастерами и интересными людьми. Такие фестивали
дают многое, ведь это не только встреча и общение представителей двух братских народов, но и обмен опытом.
Дина Текуева родом из Нальчика. Еще учась в школе,
она увлекалась рисунком, конструированием и шитьем.
Получив школьный аттестат, поступила в Нальчикский
колледж дизайна. С интересом изучала швейное производство, гончарное искусство, золотошвейное дело,
графику, плетение гобеленов, роспись батика. Затем
Дина продолжила учебу в Уральском государственном
профессионально-педагогическом университете, получила квалификацию дизайнера-педагога. Ее пригласили
в Нальчикский колледж дизайна преподавателем спецдисциплин и мастером в экспериментальную мастерскую
фолкдизайна. Спустя некоторое время параллельно
вела свою студию в Центре эстетического воспитания
детей имени Жабаги Казаноко.
Несколько лет Дина работала в Эльбрусском регио-

нальном колледже (бывшее профучилище №3), сейчас
является заместителем директора.
Что же касается творческого пути, то он, можно сказать, начался у Дины на шестом курсе учебы в университете, когда она, готовя дипломный проект, взялась за
тему «Войлочное валяние». Дело оказалось непростым,
но увлеченная девушка поняла – это то, что ей нужно.
Когда из объемной массы шерсти получается полотно,
такое не может не завораживать. А если еще включить
фантазию и выложить какой-нибудь узор…
То, что Текуева получила профессию дизайнера, помогло ей создать свой стиль. Вдохновение она черпает
из окружающей природы, народного эпоса. Часто в ее
работах присутствуют горы, двуглавый красавец Эльбрус, речки, берущие свое начало в ледниках, древние
архитектурные сооружения балкарцев, стилизованные
изображения животных, орнамент. Она творит чудеса –
иначе ее изделия и не назовешь.
Вот уже более десяти лет работы Дины Текуевой экспонируются на выставках, организуемых Союзом художников КБР, ассоциацией балкарских художников «Чарх»,
а также на других республиканских, региональных и
российских выставках. Одно из изделий экспонировалось
на выставке, проходившей во Флоренции в рамках года
России в Италии. Пусть и не постоянно, но ей поступают
заказы на изготовление кийизов. В основном к ней обращаются те, кто хочет сделать оригинальный подарок
или оформить кафе, гостиницу, магазин. Это для нее
как дизайнера особенно ценно. Не так давно ее работа
была подарена Елене Образцовой.
Дина собирается продолжить свой творческий путь,
а последний фестиваль вдохновил ее на новые чудеса.
Анатолий САФРОНОВ

Вслед за овсянкой идут гречневая, перловая, ячневая,
пшенная и пшеничная каши. И завершает список рисовая
из нешлифованных зерен, причем диких.
Сочетание каши с сухофруктами (в том числе мюсли)
вызывает брожение. Исключение составляет овсянка,
которую можно есть и с ягодами. Кстати, углеводы (каши,
хлеб, ягоды, фрукты) важно жевать долго в отличие от
мяса и овощей.
Рецепт кукурузной каши приводить не будем. Богатырское зерно – наш второй хлеб, и в каждой семье освоили
из него хотя бы одно блюдо национальной кухни. Каша из
проращенной пшеницы сегодня кажется экзотикой, привнесенной любителями восточных практик, хотя это исконное
для нашей страны блюдо. При варке каши из проращенного
зерна крупу заливают холодной водой, доводят до кипения и
варят до готовности. Потом уже солят, сдабривают маслом,
добавляют орехи (самые полезные – кедровые и грецкие).
Самый простой способ домашнего проращивания
зерна: промыть зерно, высыпать в тарелку, залить водой
так, чтобы чуть его покрыть. Через 8–10 часов промыть
зерно проточной водой, опять выложить его в тарелку,
периодически увлажняя до прорастания. Через 1,5–2 дня
появляются крохотные белые ростки. Пшеница готова к
употреблению.
Кстати, если вы решили кашу заменить салатом, помните, что проростки необходимо не просто долго, а
очень долго и тщательно
пережевывать для того
чтобы наш организм получил белки, углеводы,
фосфор, калий, магний,
марганец, кальций, цинк,
железо, селен, медь,
ванадий и др., витамины
В1, В2, В3, В5, В6, В9, Е,
F, биотин, способствующие нормальной работе
мозга и сердца, облегчающие последствия
стрессов, улучшающие
состояние кожи и волос,
замедляющие процесс
старения.
Мадина НАРТОКОВА

СТИЛЬ

Паутина кружев
Красота вокруг: она всегда рядом, на расстоянии вытянутой руки. Нужно только ее разглядеть
лядетьь
е не
в привычных формах и будничных цветах, в ежедневном городском шуме. Но если ее
орода
хватает, всегда можно создать нечто красивое своими руками. Что и делает Елена Сморода
(на снимке слева), и на свет появляются тонкие, как паутина, и необычные, как сны, вещи.

Фото Камала Толгурова
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Несмотря на свою нестандартность, все
Н
предметы
одежды, созданные руками Елены,
пре
практичны.
Вязаные крючком платья удивпр
ляют
нежностью и создают ореол хрупкой
ля
женственности.
Кружевные пальто изысканж
но
н облегают хозяек прохладными, но еще
не
н холодными вечерами, когда лето плавно
переходит
в осень.
пе
Елена
Еле создает одежду в свободное от работы
время, с увлечением погружаясь в сам процесс
сотворения.
сотворе
– Вижу
Виж нитки, в воображении возникает образ
вещи, и рождается что-то нестандартное, – рассказывает
сказыва она. – Еще в школьные годы вязать меня
научила подруга Надежда Садовникова, и с тех пор
я с рукоделием
не расстаюсь. Не понимаю людей,
руко
которые сидят в очередях и просто друг на друга
смотрят,
смотрят когда можно взять с собой вязание и провести время
с пользой.
в
Бесполезных
старых вещей в ее доме нет: любую
Бесп
можно либо
переделать, либо распустить на нитки и
л
создать нечто новое,
уверена Елена. Ее основная работа свяно

зана с общением, оно для нее такая же родная стихия,
как вязание. Увлекательная, полная свободы и творческой
рческой
радости, Елена удивляется, когда узнает, что кто-то
о-то не
может найти себе работу или интересное занятие.
е.
– Вокруг столько всего происходит! – восклицает
лицает
она. – Если человек не может найти работу, значит,
он не хочет работать. Почему, например, девушки
ушки не
вяжут и не вышивают? Рукоделие – это возможность
жность
не только заняться полезным делом, но и заработать.
ботать.
Ручная работа ценится очень высоко.
Елена приветствует индивидуальность. Одевается
евается
так, как хочет, полагаясь на свой вкус и настроение,
ение, с
увлечением составляя собственный гардероб.
– Вкус у жителей Кабардино-Балкарии есть,
приезжие всегда замечают это. А вот уникальальность внешнего облика здесь не в почете, – гововорит Елена. – Когда вы покупаете вещь на рынке
ке
или в магазине, велик риск увидеть ее копию
юв
городе на ком-нибудь другом. Но если создаете
те
вещь своими руками, можно быть уверенной:
ой:
такой ни у кого нет и не будет.
Вероника ВАСИНА
ИНА
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СОЦИУМ
Пенсионный фонд по КБР напоминает, что федеральные
льготники имеют право выбрать,
получать ли социальные услуги
в натуральной форме или денежном эквиваленте. Законодательство предусматривает и
частичную замену набора социальных услуг деньгами.
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выбор за льготником
Набор социальных услуг с 1 апреля
компенсируется суммой в 795 рублей
88 копеек в месяц. На обеспечение
м е д и к а м е н та м и п р и ч и та етс я 613
рублей, санаторно-курортное лечение – 94 рубля 83 копейки, проезд на

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 25-летием Темирлана Вячеславовича ГОШОКОВА
и Азамата Анатольевича ШОГЕНОВА!
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,
Еще дожить до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.
Семья Шогеновых.

пригородном железнодорожном, а
также междугородном транспорте к
месту лечения и обратно – 88 рублей
5 копеек.
Повторное заявление в Пенсионный
фонд для замены льгот компенсаци-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

Кабардино-Балкарское отделение Российской
ассоциации жертв политических репрессий
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
22 сентября 2012 г. в 16.00
в библиотеке им. Мечиева на ул. Шогенцукова.
Приглашаем всех репрессированных и других граждан.
Оргкомитет.

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.
тября 2012 года завершить ремонтные работы внутренних инженерных сетей в зданиях и квартирах. В
противном случае все убытки по сливу воды будут возмещаться за счет виновников, производящих ремонт.
В случаях залива внутренних помещений в зданиях
при заполнении центральных систем теплоснабжения
организация «Теплоэнергетическая компания» ответственности не несет.
Администрация
«Теплоэнергетической компании»

Утерянный аттестат А №3414193 на имя ДАЦУРХОЕВОЙ Оксаны Вячеславовны, выданный МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №33» г. Нальчика, считать недействительным.
ВНИМАНИЮ ВСЕГО РОДА 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 выст упление 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.

42-69-96

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.

УВАЖАЕМЫЕ
КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ!
Во избежание аварийных ситуаций, связанных с заливом квартир,
просим вас до 25 сентября закончить все ремонтные работы внутренних инженерных сетей в квартирах.
В случае залива квартир при заполнении систем теплоснабжения
Управляющая компания ответственности не несет.

Уважаемые жители города Нальчика, руководители
учреждений и организаций, содержащие на балансе
здания с централизованным отоплением и горячим
водоснабжением! Предприятие «Теплоэнергетическая
компания» извещает вас о начале проведения работ
по заполнению тепловых трасс и внутренних систем
отопления, горячего водоснабжения зданий с опрессовкой вводов с 25 сентября 2012 года.
Во избежание аварийных ситуаций по заливом
квартир и других помещений просим вас до 24 сен-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пока имеется в продаже книга
«700 ДУУА – ВОЛШЕБНЫЕ СВОЙСТВА, 99 ИМЕН АЛЛАХА И 114 СУР КОРАНА».
Как найти счастье в жизни, клад и многое другое.
Книгу можно приобрести во всех отделениях связи,
а также в книжных магазинах на ул. Карашаева и «Букинист» на ул. Байсултанова.

врачу стоматологу-хирургу Республиканского центра
в г.Нальчике Хасану Хабижевичу БЕТУГАНОВУ
за высокий профессионализм, чуткое,
отзывчивое, доброжелательное
отношение к пациентам.
Желаю крепкого здоровья, большого семейного
счастья, дальнейших успехов во всех делах.
Ветеран войны и труда Ахтимур Хадарцев.

Администрация
ООО «ЖЭУК «ЖЭК-6»

онными выплатами не требуется. Оно
необходимо только для первичных
льготников. Им следует обратиться до
1 октября с заявлением в управление
ПФР по месту жительства.
Лана ЧЕРЕКСКАЯ

Реставрация
ванн
жидким
акрилом.

Гарантия и качество.
Обращаться по телефонам:
8-928-300-31-61,
8-918-870-26-06.

УВАЖАЕМЫЕ
КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ!
Во избежание аварийных ситуаций,
связанных с заливом квартир, просим вас до 25 сентября закончить все
ремонтные работы внутренних инженерных сетей в квартирах.
В случае залива квартир при заполнении систем теплоснабжения
Управляющая компания ответственности не несет.
Администрация ООО
«ЖЭУК «Искож»

Адвокатская палата Кабардино-Балкарской Республики и Кабардино-Балкарская
республиканская коллегия адвокатов понесли тяжелую утрату в лице адвоката
СИЖАЖЕВА Мухажида Мухамедовича.
Адвокатское сообщество республики выражает искреннее соболезнование семье,
родным и близким.
Сижажев М.М. долгое время трудился
в прокуратуре республики, МВД КБАССР,
а затем и в адвокатуре, где был удостоен
множества поощрений и наград, в том числе
награжден медалью Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации «За заслуги в защите прав и свобод граждан».
Министерство образования и науки КБР выражает искреннее
соболезнование заместителю министра образования и науки КБР
МУРТАЗОВУ Борису Суфьяновичу, его семье, родным и близким
по поводу смерти отца МУРТАЗОВА Суфьяна Абдуллаевича.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким
нашего друга Павла Ивановича КАЗАНКОВА в связи с его
смертью.
Скорбим и помним хорошего человека.
Полищуки, Зубенко и Трубенко, Эфендиев, Ширшова
Коллектив ГКУ «ВТК «Кабардино-Балкария» выражает глубокое
соболезнование начальнику отдела вещания на кабардинском
языке БЕЕВОЙ Салисат Ахмедовне в связи с кончиной отца
ХАГУНДОКОВА Ахмеда Хасанбиевича.
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СИЛА ПРАВА ИЛИ ПРАВО СИЛЫ
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ПРОКУРАТУРА

СЭКОНОМИЛ

Обвиняется пособник

Фото Ирины Богачевой

Фото Ирины Богачевой

Заместитель прокурора КБР Артур Махов утвердил
обвинительное заключение в отношении 27-летнего
нальчанина Руслана К., который входил в состав
незаконного вооруженного формирования.

(у завода «Телемеханика») авария – почти норма.
Когда-то по трассе «Москва – Баку», пролегавшей
через столицу Кабардино-Балкарии по улице Гагарина
(ныне Идарова), большегрузные машины неслись круглосуточным потоком. Объездная дорога приняла на
себя эту нагрузку, но сквозная городская магистраль
остается переполненной, особенно в часы пик.
Максимальный светофорный интервал на пересечении Идарова – Кабардинской – чуть более минуты.
Ее, видимо, и решил сэкономить в девять утра водитель автомашины «ВАЗ-2114». Двигаясь со стороны
ул. Суворова, он выехал на «встречку» и допустил
Десять аварий в день для тесного, без широких столкновение с автомобилем «ВАЗ-217230», который по
магистральных транспортных путей Нальчика – уже не инерции отбросило на «ГАЗ-3302» и «Мазду». И время
редкость. На перекрестке улиц Идарова и Кабардинской сэкономил, и деньги…

Несколько машин с капотами, вскрытыми, как
консервные банки тупым ножом, – картинка
впечатляющая. Утром 19 сентября ее видели
сотни, а может, и тысячи людей. Стали они
после увиденного ездить по дорогам аккуратнее
или продолжают лихачить, пока сами не
окажутся в такой же ситуации?

КРИМИНАЛ

ЗАКОН

СЕТЕВОЙ ВОРИШКА
Нальчикские полицейские задержали жителя г. Чегема, который похитил из квартиры на улице Ленина в Нальчике кредитную
банковскую карту и в ближайших терминалах снял 48 с половиной тысяч рублей.
Против него возбуждено уголовное дело.
По показаниям потерпевшей хозяйки квартиры, в
задержанном она опознала сетевого продавца книг,
который заходил к ней домой накануне, предлагая издания по ведению хозяйства.

АНГЕЛЫ ЗДЕСЬ БОЛЬШЕ
НЕ ЖИВУТ
Задержана 40-летняя жительница республики, директор фирмы «Энжел-тур».
Под видом оформления туристических путевок она
получила от семи клиентов почти 300 тысяч рублей, но
взятых на себя обязательств не выполнила. Несостоявшиеся туристы обратились с заявлениями в полицию.
В ходе следствия мошенница заявила, что деньги
потратила на личные нужды.Возбуждено уголовное
дело. В качестве меры пресечения избрана подписка
о невыезде.

ПОЛИЦИЯ

Дорожные правила
«Кавказских игр»
В дни третьего межрегионального фестиваля «Кавказские игры», который продлится с 28 по 29 сентября,
планируется ограничение движения транспорта по проспекту Ленина (от угла Балкарской до проспекта Кулиева) и по пр. Шогенцукова (от Балкарской до Тарчокова).
Управление ГИБДД МВД по КБР обращается ко
всем автовладельцам с просьбой воздержаться от использования личного транспорта для поездки к месту
проведения фестиваля. Общественный будет работать
в обычном режиме.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ
за удар кулаком
Статья 318 Уголовного кодекса РФ оговаривает суровую ответственность за применение насилия в отношении представителя власти: без угрозы для жизни
– лишение свободы до пяти лет, с опасностью для здоровья и жизни – до десяти. Между тем большинство
тех, чье поведение подпадает под действие этой нормы
закона, в момент совершения преступного деяния не
осознают, что именно делают. Даже находясь под следствием, многие пытаются оправдаться провокацией
самих стражей порядка, почему-то полагая, что в этом
случае их действия могут квалифицироваться иначе.
Народная мудрость гласит, что чужими грехами свят
не будешь. Это нужно помнить всем, кто в той или иной
ситуации оказывается в зоне внимания представителей
правоохранительных органов. Усвойте простое правило:
руками их трогать нельзя ни при каких обстоятельствах.
Если представители власти сами нарушают уголовнопроцессуальный кодекс или любой иной норматив, регламентирующий их деятельность, снимайте на телефон,
пишите заявление в вышестоящие инстанции, требуйте
расследования, позаботьтесь о свидетелях – только так
представителя власти, нарушающего закон, можно привлечь к ответственности.
С точностью до наоборот поступил 24-летний житель
Аушигера. 10 сентября он подъехал на машине к мобильной группе сотрудников ДПС, пытаясь выяснить
отношения с одним из них, которого обвинял в незаконном составлении протокола об административном
правонарушении. Инцидент привлек внимание прохожих,
некоторые стали снимать происходящее на телефон.
За словами последовали как раз те действия, которые
Уголовный кодекс квалифицирует как «применение насилия в отношении представителя власти». Парень схватил
сотрудника ДПС, ударил в лицо, пытался вырвать у него
табельное оружие. Только после трех предупредительных
выстрелов младшего лейтенанта зачинщик драки ретировался, попытавшись уехать, но был задержан. К счастью,
никто из прохожих и сотрудников полиции не пострадал.
Инцидент тщательно расследуется. Сотрудники оперативно-розыскной части Собственной безопасности
МВД по КБР выясняют все обстоятельства применения
оружия сотрудником полиции. Следственные органы
рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела
в отношении 24-летнего аушигерца.

Обвинение утверждает,
что в феврале молодой
человек добровольно вступил в ряды НВФ, действовавшего на территории г.
Нальчика. С февраля по
март обвиняемый, являясь
участником формирования, возглавляемого А.
Занкишиевым, исполнял
его распоряжения, оказывая членам банды на
своей автомашине транспортные услуги, обеспечивая конспиративное передвижение и проживание

главаря и других участников НВФ на территории
республики, приобретал и
доставлял для них продукты, компьютерную технику,
осуществлял конспиративную связь руководителей с
другими членами незаконного формирования.
Руслану К. предъявлено обвинение по факту
участия в вооруженном
формировании. Наказание за подобное деяние
предусматривает до пяти
лет лишения свободы.

Д ушители
Прокуратура республики утвердила обвинительное
заключение в отношении несовершеннолетней
нальчанки Яны Г. и ее сожителя Арсена С.,
которым вменены убийство, заранее не обещанное
укрывательство, а также убийство, совершенное
для сокрытия другого преступления.
Как следует из материалов уголовного дела,
девушка ждала ребенка,
жила в частном домовладении с матерью Оксаной,
тетей Еленой и своим сожителем.
Между нею и матерью
вспыхнула ссора. Яна толкнула мать, падая, женщина ударилась об угол
газовой плиты и потеряла
сознание. Беременная

дочка стала ее душить,
пока та не перестала дышать.
Рассказывая о том, что
случилось, своему сожителю, Яна не заметила,
как в комнату вошла ее
тетя. Когда та в ужасе заявила, что сообщит обо
всем в полицию, сожитель
схватил женщину за шею
и задушил. Тела зарыли
на участке домовладения.

Новые кроватки
держали
нераспакованными
Прокуратура Зольского района проверила порядок
использования райбольницей денежных средств,
выделенных в прошлом году из бюджета Фонда
социального страхования РФ на оплату медицинской
помощи женщинам в период беременности, родов,
в послеродовой период, а также профилактического
наблюдения ребенка в течение первого года жизни.
В ходе проверки установлено, что средства были направлены на приобретение трех шкафов стоимостью
18,4 тысячи рублей, которые не являются медицинским
оборудованием.
Проверялась также эффективность использования
имеющегося медицинского оборудования. Выявлено,
что приобретенные десять кроваток для новорожденных
на сумму 76 тысяч рублей на день проверки не используются и находятся в родильном отделении больницы
в нераспакованном виде.
В адрес главного врача районной больницы внесено
представление об устранении выявленных нарушений
закона.
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ФОРУМ

Фото Артура Елканова

С ВЕРОЙ В МИР И БЛАГОПОЛУЧИЕ

ВЫСТАВКА

учреждений культуры состоит в поиске и
реализации способов, путей, конкретных
проектов, направленных на поддержку и
конструктивную работу с молодежью.
Молодежные форумы сближают людей
разных национальностей, проект продолжается…
Ирэна ШКЕЖЕВА

Представление пришли посмотреть
дети из разных образовательных учреждений, принимали активное участие – подпевали, танцевали национальные танцы.
Представители национально-культурных
центров от своего народа обратились с
пожеланиями «мира во всем мире».
– Я пришла поддержать тему проекта,
так как мне интересна культура разных на-

Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
–Наш проект поддержали молодые
артисты, Министерство культуры, национально-культурные центры. В какую бы
школу ни обращались, везде получили
поддержку, – рассказывает заслуженный
работник культуры КБР и Республики Ингушетия, лауреат Артиады России Галина
Саприкина.

родов. Нужно уметь уважать, ценить друг
друга, какой бы нации ни был человек. В
республике не так спокойно, как хотелось
бы, но каждый в душе верит, что мир и
благополучие уставновятся в КабардиноБалкарии в ближайшее время, – делится
ученица лицея №2. Залина.
Молодое поколение нужно уберечь
от различного негатива, поэтому задача

Ы
Н
О
З
Ы
Н
Ц
И
И
Б
О
Р
ТН

И ПЯ

Не пугайтесь,
он не живой.
Фотохудожник
Иван Лукьяненко
запечатлел
паука-крестовика
в момент ожидания
дичи. Рядом, упакованый в раму, обедает на
ярком цветке «Геликоптер». Не вертолет, разумеется, а потрясающе красивая стрекоза...
Выставка в Музее изобразительных искусств
называется «Моя Кабардино-Балкария».
– Да что там может быть интересного? Чего мы не видели
в своей республике? – отреагировал кое-кто из молодежи на
вброс информации в соцсеть.
Во-первых, туда, где побывали робинзоны-фотохудожники,
альпинисты, гиды-инструкторы
и заядлые путешественники,
большинству из нас, простых
смертных, никогда не добраться. С таких ракурсов панораму никогда не увидеть. Да и
высокоточной фототехники у
нас нет, чтобы сделать снимки
потрясающего качества.
Невиданные пейзажи исхоженной вдоль и поперек
Кабардино-Балкарии и ее
окрестностей, Гималаи с альпинисткой Кариной Мезовой,
итальянские города в разном

свете и цвете… В общем, «увидеть Париж и умереть».
Работы можно увидеть только до 30 сентября, потому что
в следующий раз клуб нальчикских фотохудожников «Свой
стиль», куда входят три десятка
мастеров, выставит свою «нетленку» только через год. И это
будут другие, новые произведения. А эти распродаются, как
горячие пирожки, расходятся
по частным коллекциям.
У кого денег много, могут
купить. У кого мало – посмотреть, ведь билеты – дешевле
не бывает: самый дорогой –
всего тридцатка. Зато красоты
вокруг, как минимум, на сотню.
С 10 до 17 – пожалуйте. В пятницу не ходите – выходной.
Ирина БОГАЧЕВА

