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БУДЕМ ЕДИНЫ!

От частого употребления некоторые слова имеют свойство стираться, как старые монеты, но их глубинный смысл, их жизнетворное и определяющее значение неподвластны обесцениванию и забалтыванию.
ЕДИНСТВО – одно из таких слов. Это слово-компас, слово-цель, слово-путеводная звезда человечества.
В определенные исторические моменты это слово становится спасательным кругом, который позволяет
людям и странам не сгинуть в пучине распрей и раздоров. День единства – главный день для страны,
для Республики и для каждого из нас. Будем едины! С праздником!
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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ГЛАВА КБР
УКАЗ
Главы
Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики
Жилова В.Х.
Фото Руслана Мамиева

За добросовестный труд в органах государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики наградить Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики ЖИЛОВА
Валерия Хажмуратовича – первого заместителя Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ
город Нальчик, 22 октября 2012 года, № 147/1-УГ

УКАЗ
Главы
Кабардино-Балкарской Республики
О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики
Гертера И.К.
За многолетний добросовестный труд в
органах государственной власти и управления
Кабардино-Балкарской Республики наградить
Почетной грамотой Кабардино-Балкарской
Республики ГЕРТЕРА Ивана Константиновича
– Председателя Правительства КабардиноБалкарской Республики.
Глава Кабардино-Балкарской Республики
А. КАНОКОВ
город Нальчик, 31 октября 2012 года, № 153-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
О даче согласия на назначение
Хасанова Р.Т.
Председателем Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
Рассмотрев представленную Главой Кабардино-Балкарской Республики кандидатуру
Хасанова Руслана Таловича на должность
Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии со статьями 100 (пункт «г» части 1), 109 Конституции
Кабардино-Балкарской Республики, пунктом 1
статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской
Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Дать согласие Главе Кабардино-Балкарской Республики на назначение ХАСАНОВА
Руслана Таловича Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
2. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу
со дня его принятия.
Председатель Парламента
Кабардино-Балкарской Республики
А. ЧЕЧЕНОВ

НОВАЯ СТРАНИЦА
в истории Кабардиноабардино-Б
Балкарии
Вчера Глава Кабардино-Балкарской Республики Арсен Каноков представил членам Правительства и
главам администраций муниципальных районов и городских округов нового Председателя Правительства Руслана Таловича Хасанова.
Свое решение сменить Правительство Глава республики объяснил необходимостью усилить исполнительную
власть в нынешних непростых экономических условиях. «Я считаю, что
если уж вносить изменения в структуру
исполнительной власти, то лучше это
делать в конце года, – отметил Арсен
Каноков, – потому что идет формирование бюджета на следующий год, и
мы должны сформировать перечень
задач, которые ждут своего решения. Я
в целом удовлетворен работой прежнего
состава Правительства, но есть ряд вопросов, которые нас волнуют. И новому
составу нужно будет усилить работу по
ряду направлений, в которых мы отстаем. Все члены будущего Правительства
должны понимать всю меру ответствен-

ности: время непростое, никому из них
мы спокойно сидеть не дадим».
Арсен Каноков обратил особое внимание Руслана Хасанова на необходимость углубления взаимодействия
с представительствами федеральных
органов власти в Кабардино-Балкарии.
Новый премьер поблагодарил за
доверие и обратился к членам Правительства с просьбой работать в
прежнем режиме. Он озвучил планы в
ближайшие десять дней встретиться с
каждым руководителем ведомства и ознакомиться с подробной информацией
о проделанной работе и планах на следующий год. Особое внимание Руслан
Хасанов просил обратить на участие
республики в федеральных целевых
программах.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
заместителя Председателя Правительства Российской Федерации –
полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Кавказском федеральном округе А.Г. Хлопонина
к Дню народного единства 4 ноября
Уважаемые друзья, дорогие сограждане!
Ровно четыре века прошло с тех пор, как жители Москвы
под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского
изгнали иноземных захватчиков из сердца родной земли,
положив тем самым конец жестокому периоду смуты.
Этот день стал одним из знаковых в российской истории,
той точкой, которая еще раз подтвердила истину: России
быть вовеки!
Сегодня, отмечая День народного единства, особенно
уместно вспомнить тех, кто создал и оставил нам в наследство замечательную многонациональную страну. Тех, кто
защищал ее от врагов ценой собственной жизни. Тех, кто

положил на алтарь ее величия свои личные достижения
в науке, спорте, культуре.
Достойны ли мы, ныне живущие, памяти наших героических предков? Убежден, для этого у нас достаточно сил
и твердости, крепких опор на традиционную духовность и
подлинные ценности. И нет сомнений, многонациональный
и многоконфессиональный народ России способен защитить будущее своей страны и всех ее граждан.
От всей души желаю жителям нашего округа мира, добра и благополучия. А нашему Северному Кавказу – процветания и великого будущего в составе России!
С праздником вас, с Днем народного единства!

БЕЗОПАСНОСТЬ

СОЦИУМ

город Нальчик, 1 ноября 2012 года, № 1304-П-П

БДИТЕЛЬНОСТЬ СПАСАЕТ ЖИЗНИ МИНИМУМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
2 ноября 2012 г.

Говоря о взаимодействии с федеральными органами, новый глава Правительства отметил, что в свое время
был и федеральным, и республиканским чиновником, но никогда различий
не делал: «народ у нас один, и все,
что делает и федеральная, и местная
власть, направлено на пользу каждого
гражданина, жителя Кабардино-Балкарии».
Заканчивая встречу, Глава республики заметил, что встретил удивительное единодушие при утверждении
кандидатуры нового Председателя
Правительства в Парламенте, и выразил надежду, что в истории Кабардино-Балкарии открывается «новая
страница».
Руслан ИВАНОВ

№ 596-рп

В связи с понижением температуры воздуха
в Кабардино-Балкарской Республике:
1. Рекомендовать местным администрациям
муниципальных районов и городских округов,
организациям независимо от форм собственности в установленном порядке начать отопительный сезон 2012/2013 года со 2 ноября 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязанности председателя Государственного комитета
Кабардино-Балкарской Республики по жилищнокоммунальному хозяйству М.А. Кулиева.
Председатель Правительства
Кабардино-БалкарскойРеспублики
Р. ХАСАНОВ

Накануне Дня народного единства Оперативный штаб по КБР
просит жителей и гостей республики проявлять бдительность.
Опасными являются бесхозные вещи, к ним не следует прикасаться, о подозрительных предметах необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
Также рекомендуется обращать
внимание на группы людей, проявляющих необычную активность вокруг
подвалов, подсобных помещений,
складов, сдаваемых или снимаемых
квартир. Это тоже фактор риска, о
котором также нужно информировать
полицию.
Оперативный штаб гарантирует
гражданам полную анонимность и
конфиденциальность и благодарит
жителей республики с активной гражданской позицией, чья бдительность
уже помогла предотвратить готовящи-

еся преступления и тем самым спасла
жизнь многим людям.
Телефоны «горячей линии»:
– Оперативный штаб в КБР –
48-15-48;
– УФСБ России по КБР:
48-15-81 («телефон доверия»);
– МВД по КБР: 40-49-10 (дежурная
часть); 49-50-62 («телефон доверия»);
– Следственное управление Следственного комитета России по КБР:
77-64-22 («телефон доверия»);
– ГУ МЧС России по КБР:
39-99-99 (дежурная часть).

РАСТЕТ

В соответствии с Федеральным
законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» величина прожиточного
минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2013 год устанавливается
в размере 5330 рублей.
По сравнению с текущим годом
величина прожиточного минимума
вырастет на 8,3 процента. Соответственно вырастут социальные доплаты к пенсии, предусмотренные Федеральным законом «О государственной
социальной помощи».
Настоящий закон вступает в силу с
1 января 2013 года.
Анна ГАБУЕВА

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

О ходе исполнения Закона КБР «О пожарной безопасности» и республиканской целевой программы «Пожарная безопасность объектов социальной
сферы КБР на 2007-2013 годы» говорили на выездном заседании комитета
Парламента КБР по вопросам законности, правопорядка и общественной
безопасности, которое состоялось в Главном управлении МЧС РФ по КБР.

МАГИЧЕСКАЯ ЦИФРА

Председатель комитета Хамид Башоров напомнил, что проблемы в
сфере пожарной безопасности неоднократно обсуждались в стенах законодательного органа, и призвал к открытому
разговору о проблемах этой сферы.
Начальник Главного управления
МЧС РФ по КБР Сергей Шагин отметил
снижение количества пожаров, числа
погибших и получивших травмы в огне
в сравнении с показателями прошлого года. Материальный ущерб тоже
уменьшился, но проблема остается
актуальной. В 2012 году в республике
произошло 458 пожаров, огонь унес
восемь жизней.
По словам Сергея Шагина, наибольший рост количества пожаров
зарегистрирован в Чегемском, Прохладненском, Зольском и Терском
районах. Именно здесь наименее
активно ведется работа по повышению
мер пожарной безопасности на муниципальном уровне. В связи с этим комитетом Парламента принято решение
рекомендовать главам администраций
муниципальных районов, городских
округов в бюджете на 2013 год предусмотреть финансирование противопожарных мероприятий на территории
населенных пунктов, в том числе на
проведение муниципальных конкурсов
на звание «Лучшее пожаробезопасное
жилье» и на развитие добровольной
пожарной охраны.
Успешно и эффективно идет сотрудничество с соседними республиками в решении вопросов пожарной
безопасности. МЧС РФ по КБР вышло
с ходатайством о создании регионального пожарно-спасательного подразделения, которое будет базироваться
в городе Нальчике. «Положительное
решение этого вопроса приведет не
только к повышению пожарной безопасности, но и к появлению новых
рабочих мест в республике», – отметил
Сергей Иванович.
Говоря о проблемах в обсуждаемой сфере, Сергей Шагин заметил, что нерешенным остается
вопрос установки наружных сетей противопожарного
водоснабжения
в

Фото Хазраила Ахобекова

СНИЖАЯ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС,
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ О БЕЗОПАСНОСТИ

Отопительный сезон в Кабардино-Балкарии по сравнению с
ранее действовавшими сроками (15 октября – 15 марта) в этом
году задержался на две недели.

населенных пунктах республики. Со- техники эксплуатируется более 20
гласно нормативным требованиям че- лет, а должен использоваться не
рез каждые сто метров в населенных более 12-15 лет. ГУ МЧС РФ по КБР
пунктах должны быть гидранты. Но обратилось в Правительство КБР с
в республике 46 населенных пунктов просьбой о выделении средств на
находится на безводных участках. техническое перевооружение, так
Возможность транспортировки воды как, по словам Сергея Шагина, в саиз скважин или подрусловых водозабо- мый неподходящий момент техника
ров определяется паводками, а значит, может отказать.
не может осуществляться регулярно.
Заместитель министра здравоохраОстро стоит и проблема постгаран- нения КБР Аслан Ортанов сообщил,
тийного обслуживания противопожар- что в четырех крупных учреждениях, в
ных систем, построенных в период с которых проведен ремонт, будет осу2007 по 2009 год.
ществлена установка систем пожарной
С 1 января 2007 года пожарный над- безопасности. Это Перинатальный
зор не участвует в процессах выбора центр и Аллегроцентр в Нальчике,
земельного участка под строитель- районная больница в Заюково и
ство, проектирования и строительства инфекционное отделение Майской
зданий, имеющих менее двух этажей, районной больницы. Он заверил, что
а также крупнопанельных многоэтаж- все предписания пожарного надзора
ных домов и объектов социальной планомерно выполняются.
сферы.
Руководитель сектора по защите
– Пожарный надзор принимает на государственной тайны, мобилизациобслуживание здания после их сдачи онной работе, делам ГО и ЧС Минив эксплуатацию и включает в пятилет- стерства образования Муаед Пихов
ний план проверки. Существующий на также предоставил информацию по
сегодняшний день порядок приводит обсуждаемой теме.
к тому, что с первой проверкой мы
Комитет принял решение рекоменможем прийти только через три года довать Правительству КБР предусмоэксплуатации здания. Снижая нагрузки треть финансовые средства в бюджете
на бизнес, нельзя забывать о мерах на 2013 год, а также дополнительные
безопасности, – заострил внима- средства в размере 20 млн. рублей на
ние депутатов выступающий.
закупку пожарной техники и вооружеПожарная техника, ко- ния. Министерству здравоохранения,
В последнее время некоторыми полититорая
устарела
и
физиМинистерству образования и науки
ческими деятелями на федеральном уровчески, и морально, следует активизировать работу коне высказывается сомнение в эффективности
также является миссий по определению объективной
существующего административного деления терс е р ь е з н о й оценки противопожарного состояния
ритории России. Возникают предложения об отмене
п р о б л е - медицинских учреждений и зданий
границы субъектов и измении Конституции Российской
м о й . общежитий.
Федерации. Территориальные преобразования могут
Парк
В завершение заседания предсеповлечь за собой изменения в экономике, культуре и общедателю комитета Парламента КБР по
ственной жизни граждан всей страны. Накануне Дня народного
вопросам законности, правопорядка и
единства мы поинтересовались мнением жителей нашей республики
общественной безопасности Хамиду
о прозвучавших предложениях.
Башорову была вручена медаль
Залина Канаметова, дизайнер интерьера, с.Куба:
«20 лет МЧС России».
– Мне кажется, жизнь станет похожа на кашу, в которой перемешаются соБэлла
вершенно разные и подчас несочетаемые составляющие. Если говорить о нашем
УРУСМАМБЕТОВА,
федеральном округе, то нужно отметить, что в каждой республике свои законы, традипресс-служба
ции и правила жизни. В этом деле много нюансов, которые нужно учитывать. Из Москвы,
Парламента
наверное, кажется, что люди здесь, на Кавказе, одинаковые. Но мы сами видим, что это не
КБР
так! Например, ингуши и кабардинцы – разные, хоть и живут эти два народа на Кавказе. Может
быть, в области экономики эти изменения дадут положительный результат, но в области культуры они
могут закончиться провалом. Возникнет непонимание между людьми, начнутся конфликты и беспорядки.
Каждый народ захочет сохранить свою индивидуальность и автономность, нас нельзя смешивать. Сейчас
мы живем дружно, и не нужно нас сталкивать. Я думаю, лучше оставить все так, как есть.

ОПРОС

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ
К ИДЕЕ УПРАЗДНЕНИЯ
ГРАНИЦ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ РФ?

Объясняется это законодательно закрепленной
нормой: подачу тепла в жилищный фонд разрешается
начинать после того, как среднесуточная температура
воздуха составит не более восьми градусов в течение
пяти суток. На юге России выдалась теплая осень, но
в неотапливаемых домах из-за этого царит устойчивый
холод. В сложившейся ситуации любопытно узнать
мнение специалиста, в поле внимания которого погода
находится постоянно.
– В июне при подготовке ответа на запрос Государственного комитета КБР по тарифам и энергетике я
указала фактические даты перехода среднесуточной
температуры воздуха через отметку +8 градусов весной и осенью за последние пять зим. По этим данным
получается, что в Нальчике и Прохладном температура
становится ниже восьми градусов 1 ноября. Весной
выше восьми градусов среднесуточная температура
в Нальчике – 29 марта, в Прохладном и того раньше
– 26 марта. В Терсколе переход происходит осенью 22
сентября, весной – 16 апреля.
Логично было бы руководствоваться этими данными: прибавлять к дате прохождения критической
точки пять дней и давать тепло осенью, прекращать
его подачу весной. К тому же следует учитывать, что
за весной идет лето, и тепло нарастает быстро, а за
осенью наступает зима с ее лютыми морозами. По
средним данным, к моменту перехода температуры
через +8 весной день длиннее на целых 2 часа 12
минут, чем осенью.
В связи с вышеизложенным возникает резонный
вопрос: по каким соображениям была определена
именно эта температура? Я более сорока лет указываю дату перехода среднесуточной температуры
воздуха одной и той же цифры +8. Магическая она,
что ли? Постановление от 6 мая 2011 года №354 опять
назвало эту цифру: +8 градусов.
Создается впечатление, что тот, кто готовил данное
постановление, не ведал, что для Сибири, северных
районов страны этот предел реален – там зима устойчивая и наступает быстро. На юге совершено иные
условия – в некоторые годы зима наступает только
под Новый год (2009 и 2010 гг.), и волны холода нередко сменяются глубокими оттепелями. Дневная
температура может повышаться в январе до +14.4, в
феврале до +18, а в марте и вовсе до +27 (2008 год).
Но это совсем не означает, что ввиду кратковременного повышения температуры атмосферного воздуха
следует прекращать обогрев жилищ.
О том, что в январе и в феврале морозы у нас достигают 25 – 30 градусов, известно всем. Но и в марте
после продолжительного тепла столбик термометра
может опуститься до -10, -15 градусов (2003, 2005,
2012 годы).
Поэтому принимать +8 градусов за точку отсчета
начала или окончания отопительного сезона, на мой
взгляд, неверно. Ведь для комфортных условий дома
и на работе важна не среднесуточная температура
атмосферного воздуха, а достаточная температура
в жилом или рабочем помещении (21-22 градуса).
Следует учитывать, что в тонкостенных панельных
«хрущевках» температура падает гораздо стремительнее, чем в добротных домах с толстыми стенами.
Полагаю, что включать отопление следует в том
случае, если в течение пяти суток на отметке +8
градусов удерживается ночная, а не среднесуточная
температура (которая может быть не достигнута на
протяжении нескольких месяцев). С 22 по 28 октября
2012 года в Нальчике ночная температура составляла
+6,+7 градусов, в Зольском районе +3,+7.
Если температура воздуха колеблется, как этой осенью в Кабардино-Балкарии, нужно вводить коэффициент жесткости погоды, где учитывается температура
и относительная влажность воздуха, скорость ветра.
Для того чтобы оценить охлаждающий эффект ветра,
используется ветровой индекс.
Совершенно по-разному воспринимается одна и та
же температура при резко континентальном климате (в
центре континента, где влажность низкая) и умеренно
континентальном климате (в предгорьях Кавказа, например) с повышенной влажностью в течение всего года.
При дневной температуре +20 и ночной +3 средняя
температура действительно +11,5, но в помещениях
не только прохладно: там сыро и неуютно. Нальчане
заметили, что даже комары под одеяло лезут от холода
– боятся замерзнуть в квартире!
Над условной цифрой «+8 градусов», которая не
ниспослана нам с неба, а определена людьми, ответственными за ЖКХ и комфорт граждан, нужно
работать и исправлять недочеты постановлений.
Валентина ОРЛОВА, метеоролог
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НАЛЬЧИК

О ПОЛЬЗЕ
ПРОФИЛАКТИКИ
Рейд по профилактике
незаконной продажи закиси
азота в местах проведения
досуга молодежи провели в
Нальчике Министерство по
делам молодежи КБР, Кабардино-Балкарский
молодежный центр совместно с Управлением
Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков РФ по КБР и прокуратурой города.
Выявлено, что вещество с опьяняющим
эффектом не продается ни в одной из четырех
проверенных точек. Продавцы объяснили:
ранее сотрудники государственных органов
проводили с ними беседы о недопустимости
продажи веселящего газа, который может нанести непоправимый вред здоровью человека.

7 ДНЕЙ
БАКСАН

РЕГИОНА
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ПРОХЛАДНЫЙ

«ЧЕРКЕССКИЙ КРУГ»

По инициативе А. Абазова – главы администрации с. Дыгулыбгей, входящего в состав городского
округа Баксан, Дворец культуры при поддержке
молодежного центра «Галактика» организовал на
центральной площади села праздник «Черкесский
круг».
– Мы делаем это для того, чтобы культура адыгского танца передавалась из поколения в поколение, – отметил глава села.
Мероприятие прошло на одном дыхании, и молодежь попросила
организаторов проводить подобные танцевальные вечера чаще.
Пожелания учли – «Черкесский круг» будет проходить раз в неделю.

УРВАНСКИЙ РАЙОН

Союз женщин Прохладненского района провел
благотворительную акцию «Осенняя пора, очей
очарованье…» для людей старшего возраста,
находящихся на государственном обеспечении в
Комплексном центре социального обслуживания
населения.
Сотрудники Межпоселенческой библиотеки им.
В. Маяковского приготовили для виновников торжества сладости, домашнюю выпечку, небольшие
подарки, подборку журналов, которые они всегда
читают с большим интересом. Также в этот вечер
звучали русские народные, популярные эстрадные
песни, произведения военных лет в исполнении сотрудников Дома культуры «Восторг».

ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН

РЕМОНТ
В РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ
В рамках федеральной программы модернизации здравоохранения в районной больнице
ведется ремонт родильного и гинекологического
отделений, на что выделено 4,6 млн. рублей из
федерального бюджета. Подрядчики обещают
завершить работы к концу текущего года.
Как отметил главный врач больницы Махти
Атмурзаев, в текущем году в рамках этой же
программы отремонтировано терапевтическое
отделение, а в 2013 году планируется начать ремонт приемного отделения. Приобретено новое
медоборудование на сумму 6 млн. рублей.

ТЕРСКИЙ РАЙОН

Прохладненское отделение Союза пенсионеров России вводит новую традицию
– по окончании месячника
пожилого человека людям, завершающим
трудовую деятельность, в торжественной обстановке вручают пенсионные удостоверения.
В этот раз чествовали 15 горожан и жителей
Прохладненского района, ставших примером
самоотверженного труда и профессионализма: медработников, производственников и
тружеников сельского хозяйства.
– Пусть эта встреча даст вам уверенность в
том, что на пенсии жизнь только начинается, –
пожелал пенсионерам глава администрации
г. Прохладного Игорь Кладько.

МЫ МОЛОДЫ, ПОКА НАС ЛЮБЯТ

Й
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫ
ОСТЕЙ
КОНКУРС НОВ

ПРОХЛАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ОСЕННЯЯ ПОРА…

ПОСВЯЩЕНИЕ
В ПЕНСИОНЕРЫ

ЛЕСКЕНСКИЙ РАЙОН

МЕНЯЯ СЕБЯ, МЕНЯЙ МИР
Двое ребят из Урвани заняли призовые места во
всероссийском конкурсе школьников «Могу ли я изменить мир?», организованном Управлением федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков.
Первое место занял ученик 11-го класса Кантемир
Закаев, второе – десятиклассник Астемир Карданов.
В своей работе Кантемир призывает ровесников
заниматься спортом. Он уверен: регулярные занятия спортом дисциплинируют, учат ставить перед
собой цели и достигать их. Азамат пишет о том, что
в однообразии обыденных дней всегда можно найти
много интересного, открыть для себя мир музыки
и литературы – это не просто обогащает, но и раскрывает жизнь в ее самых ярких красках без всяких
допингов и наркотиков.
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ИВНЫХ
АДМИНИСТРАТ
КБР
ОБРАЗОВАНИЙ
МАЙСКИЙ РАЙОН

МАЙЧАНИН
В СОСТАВЕ СОВЕТА
В конце октября в
Пятигорске прошло
заседание Совета по
молодежной политике
в СКФО с участием
заместителя Председателя Правительства
РФ – полномочного
представителя Президента России в СКФО
Александра Хлопонина. В ходе встречи
подведены итоги работы в сфере молодежной политики округа за последние
два года, определены планы на будущее
и избран актив совета. В его состав вошел
главный специалист отдела по работе с
общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре и
спорту администрации Майского района
Евгений Урядов (на снимке).

В районе завершился первый этап республиканского конкурса «Лучший в профессии», который
проводился в рамках молодежного форума «Золотой фонд КБР».
Лучшие молодые специалисты были определены в
девяти номинациях. Победителями стали учитель химии лицея № 1 г. Терека Роза Кудаева, врач-невролог
районной больницы Ирина Шикляшева, методист районного отдела культуры Зарета Карашаева, старший
инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД по Терскому
району Альберт Кушхаунов, сотрудник пожарной части № 11 Анзор Шогенов,
тренер-преподаватель шахматно-шашечного клуба «Ладья» Анзор Казиев (на
снимке), главный специалист районного финансового управления Индира
Ашибокова и молодой предприниматель Алексей Кузовлев.

ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

60 ЛЕТ «ЧЕРЕКСКИМ ВЕСТЯМ»
2 ноября в п. Кашхатау в районном Доме культуры
отметили выход в свет 60 лет назад первого номера газеты «Черекские вести». На юбилей пришли
представители Госкомитета КБР по СМИ, Союза
журналистов республики, главы населенных пунктов,
предприниматели, руководители предприятий, организаций, трудовых коллективов района, главные
редакторы районных газет, ветераны журналистики и
читатели. Состоялись вручение почетных грамот работникам газеты и праздничный концерт с участием
звезд эстрады республики.

БАКСАНСКИЙ РАЙОН

НЕТ ПОЖАРАМ!

При поддержке глав сельской и районной администраций в общеобразовательной школе №1 с. Куба прошли плановые учения
пожарников района и работников МЧС. С учителями и учащимися
проведены семинары, практическое занятие по эвакуации, спортивные соревнования. Продемонстрирована работа пожарной техники.
– Надеюсь, ребята хорошо усвоили полученные знания, но пусть
им никогда не придется их использовать, – выразил пожелание
замначальника отряда государственной противопожарной службы
по Баксанскому району Ауес Чеченов.

ЗОЛЬСКИЙ РАЙОН

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Во всех поселениях Лескенского района в рамках
месячника пожилого человека прошли тематические мероприятия, а завершающим этапом стал
объединенный праздник в честь людей старшего
поколения. Мужчины и женщины, посвятившие
жизнь труду, семье, родине, сидя за накрытыми
столами, с удовольствием слушали посвященные
им песни, смотрели танцевальные номера. Они поблагодарили главу администрации района Валерия
Кебекова за то, что он нашел возможность провести
такой вечер и уделил достойное внимание старшим.

НОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
В СТАРОМ ПАРКЕ
2000 саженцев кленов и ясеней
появились на улицах поселений
Зольского района.
Районный центр также не остался
в стороне. Основным полем деятельности жителей с. Залукокоаже стал
старый парк. Еще в прошлом году
начались работы по его обновлению,
были спилены старые засохшие деревья, убран мусор, благоустроены
аллеи, установлены новые скамейки
и урны. Теперь здесь стало на 300
деревьев больше.

ЧЕГЕМСКИЙ РАЙОН

ДОПРИЗЫВНИКИ
На базе средней школы № 2 г. Чегема прошла
спартакиада допризывной молодежи Чегемского
района. Команды старшеклассников семнадцати
школ соревновались в стрельбе, надевании противогаза на время, подтягивании на перекладине,
ориентировании на местности. Ребята также продемонстрировали знания по истории Отечества и
основам военной службы.
В общекомандном зачете первое место завоевала команда средней школы п. Звездный. Второе
заняли команды трех школ: №1 г. Чегема, №2 с. Чегем-2 и школы с. Нижний Чегем. Третье – у средней
школы № 2 с. Нартан.
Материалы рубрики подготовлены по сообщениям журналистов печатных изданий и пресс-служб администраций 3 городских округов и 10 муниципальных районов
Кабардино-Балкарии Марьяной БЕЛГОРОКОВОЙ
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ОТКРОВЕНИЯ НЕ БЫВШЕГО ЖУРНАЛИСТА

М

ое детство пришлось на пятидесятые годы прошлого века
и протекало в грузинском поселке с названием Цители-Цкаро,
что означает «Красные колодцы».
Только что закончилась Великая
Отечественная. И хотя «немец» до
Грузии не дошел (отлично помню,
хотя мне не было трех лет, белое,
как снег, лицо бабушки, стоявшей
у черного репродуктора, и ее слова:
«Немец совсем близко»), все-таки
эхо прошедшей войны докатилось
и до нас, вросло в детские воспоминания черными платками соседок
и слезами женщин, которых называли «беженками» и старались
приютить почти в каждом доме
нашего поселка.
Но «эхо» принесло и приятные
моменты для подросткового восприятия, особенно в глухой «глубинке» 50-х – это «заграничные»
фильмы (любимым был «Мост
Ватерлоо») и не менее привлекательные песни «других» стран. Без
сомнения, для всех лучшая пора
жизни – это детство. Несмотря
ни на что.
Например, мое детство, по нынешним меркам, было тяжелым.
Мы плохо одевались, плохо питались, я до одиннадцатого класса
делала уроки при керосиновой лампе, вместо школьных портфелей
были матерчатые сумки. Но была
в нашем детстве особая радость,
даже особое счастье – это счастье
дружбы. Знаете, как мы, несколько
школьных подружек, относились

АКЦИЯ

друг к другу? Как родные сестры,
без преувеличения. Мы готовы
были пожертвовать одна для другой
всем на свете – красивым платьем,
целым сараем дров, если у подруги
было холодно в доме, даже первой
любовью – отказаться от любимого
мальчишки, если он нравился и ей:
какие могут быть сомнения?
В нынешнее время это звучит
смешно, ведь «отказаться» от
«любимого» можно было лишь в
душе – любовь выражалась разве
только во взглядах, когда 13-летние Ромео и Джульетта гуляли по
тропинке на расстоянии вытянутой руки и трогать рукой «свою»
девочку считалось кощунством.
И все равно мои подружки знали,
кто кого любит. Но было много
доброжелательности, зависть и
ревность, поверьте мне, считались
дурным тоном.
кольных подруг помню по
именам, и хотя время и
политические катаклизмы
отдалили нас друг от друга, я и сейчас считаю их родными людьми.
Мы разных национальностей – грузинки, русские, армянки, татарки,
еврейки, курдянки, гречанки… Но
мироощущение было общее, мы
одинаково любили наши родные
улицы, узкие школьные коридоры,
свои дворы и классы с железными
печками, наших учителей, ведь
многие пришли в школу, пройдя
всю Великую Отечественную.
Чем мы отличались одна от другой? Может, только тем, что в раз-
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СОЦИУМ

СОГРЕТЬ ТЕХ,
КТО НУЖДАЕТСЯ
В ТЕПЛЕ
Молодежное движение «Чистые сердца»
при поддержке Государственного комитета КБР по делам
общественных и религиозных организаций проводит благотворительную акцию
в поддержку нуждающихся «Счастливая
зима».
В рамках акции объявлен сбор теплых вещей,
которые буду т переданы
нашим соотечественникам,
вернувшимся из Сирии, и
малообеспеченным семьям
Кабардино-Балкарии.
В этом добром деле может
принять участие каждый.
Студенты принесут вышедшую из моды, но еще вполне
пригодную куртку, чья-нибудь
мама найдет в шкафу брюки
выросшего сына, предприниматели просто захотят сделать подарок, а все вместе
мы сможем согреть тех, кто
нуждается в тепле и заботе
холодной зимой.
Нужно помнить традиции
наших народов – всем миром помогать тем, кто в этом
нуждается.
Всю информацию вы можете получить по телефону
8-963-166-92-34.
Лилия ШОМАХОВА

ных семьях по-разному проходили
свадьбы, семейные праздники.
Но и на них мы были желанными
гостьями, ведь все – семья. Я бы
сказала, по-родственному относились друг к другу. О том, кто какой
национальности, никогда не говорили. Просто не было и не могло
быть причин, чтобы поднимать эту
тему. Помню, если соседи ссорились друг с другом, то обычно лишь
из-за каких-то бытовых неурядиц.
очу, чтобы читатели поняли:
делюсь воспоминаниями
своего детства с единственной целью – передать то душевное состояние, которое двигало
нашими поступками, помогало
расти людьми, не разделенными
национальными перегородками.
Ведь это же так естественно! Неужели мы об этом забыли?
Дело в том, что лет через сорок после своего детства, когда я
уже жила в Кабардино-Балкарии
и работала в отделе писем «КБП»,
часто разговаривала с гостями редакции, среди которых было много
интересных людей. Темы разные,
в том числе и рост национального
самосознания. В России и в нашей
республике тогда проходили митинги, на которых выступали ораторы,
каждый со своей интерпретацией
вопроса. Я тогда думала: неужели
политические завихрения могут так
повлиять на людей? На отношения,
на сердечную привязанность независимо от национальности? И тут
же себе ответила: да, могут, если

Х

почти полвека манипулировать
людскими умами и душами.
Но не всеми! К этому выводу я
пришла после встречи с казачкой
Галей (к сожалению, не помню
фамилии) из Майского района. Она
на митинге призывала к дружбе
между разными нациями. Так ее
воспитала мама.
– Мне было лет восемь. Прибегаю с улицы, плачу и кричу маме:
«Меня кабардинец Хасан ударил!»
А мама отвечает: «Хочешь, и я еще
добавлю? Почему ты, жалуясь на
мальчишку, называешь его национальность? При чем она? Ты
же знаешь, мы так уважаем эту
семью! Это хорошие люди, они нам
как родные!», – говорила она.
Я тут же рассказала Гале о
постоянном авторе отдела писем
Асламурзе Гедгафове, который
поведал мне о дружбе с самого
детства со своими русскими одноклассниками. Они хорошо знают
кабардинский, относятся к нему
как к родному брату.
о приходили в отдел писем
люди, которые вызыва ли
во мне, мягко говоря, неуважение. Одна женщина явилась похвастать тем, что получила
квартиру в новом доме, и с порога
затараторила:
– Я уже с соседями перезнакомилась! На втором этаже живут
осетины, на третьем – даргинцы,
на четвертом – балкарцы!
На мой вопрос, отчего она запомнила лишь национальности, а
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Молодежь Нальчика часто сетует на то, что в городе нет мест,
где можно было бы собраться,
пообщаться с друзьями, показать
себя и посмотреть на других.
Несмотря на наличие клубов,
кинотеатров, театров и музеев,
развлечений юношам и девушкам не хватает. Поэтому все чаще
они собираются где придется,
проводят игры или участвуют в
общественных акциях.
Двадцатишестилетнему Толику это недоступно. Он инвалид с детства, по характеру
тихий, молчаливый человек. В
далеком детстве играл с ребятами в спокойные игры, но со
временем сверстники стали по-
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Город шумит, город живет своей
жизнью. Его молодые жители спешат куда-то каждый день, борются
за свою индивидуальность на просторах сети Интернет и в коридорах
учебных заведений, не подозревая
о том, что их миры, такие разнородные, красочные и уникальные,
с точки зрения человека, существующего на окраине общества, сливаются в один мир. Непонятный,
манящий, недоступный.

ПРОСТЫЕ РАДОСТИ
ВНЕ ЗОНЫ
ДОСЯГАЕМОСТИ

не фамилии и почему называет их
так резко и отчужденно, как что-то
неприятное, она не знала, что ответить. Только посмотрела на меня
непонятным взглядом.
ще как-то посетили отдел
писем бабушка и внучка-одиннадцатиклассница. Очень
симпатичная семнадцатилетняя
девушка попросила, чтобы в газете
напечатали фасоны выпускных
платьев.
– Я себе такое выберу, – проговорила она почти торжественно,
– что мои подруги Надька и Фатька
от зависти позеленеют!
ощутила, как округлились
мои глаза после этих слов,
и взглянула на бабушку. Та
смотрела на внучку восторженно, с
такой любовью, что у меня пропал
дар речи.
Хочу спросить у читателей: что
же происходит? Как можно считать
своими подругами тех, кого не
любишь и даже желаешь им позеленеть от зависти? А может, эти
Фатька и Надька тоже так дружат?
И для них сестринские чувства
подруг разных национальностей –
сказка, заведомая ложь?
Не может быть. Ведь совсем недавно возродили на Северном Кавказе традицию куначества. Правда,
раньше не занимались организацией таких отношений. Они шли от
сердца. Остается лишь надеяться,
что люди поймут: все новое – хорошо
забытое старое.
Элла
лла ОНИЩЕНКО
ОНИЩЕНК

нимать, насколько он отличается от них, и во время подросткового кризиса он был из их мира
изгнан. Просто потому, что его
считали странным, «не таким».
Здоровье не позволяет участвовать в спортивных соревнованиях, а невнятная от рождения
речь и приобретенная с годами
робость мешают знакомиться с
людьми и общаться. Передвигается Толик самостоятельно,
даже помогает маме по дому.
Иногда до него сложно достучаться, он будто уходит в себя,
но простые просьбы воспринимает легко. С удовольствием
возится с соседскими детьми,
дарит им коллекционные значки. И грустит, глядя на ровесников, которые прогуливаются по
улице под ручку с девушками.
Толику негде просто пообщаться
со сверстниками, не то что познакомиться с девушкой. Инте-

рес к нему проявляют только те
молодые особы, которым надо
что-то у него выпросить, будь
то простенький мобильник или
деньги на дорогу. А просто общаться с ребятами и девушками
негде, да и кто примет в свой
круг «не такого»?

РАБОТА –
ЕЩЕ ОДНА ЗАБОТА
Толик метет улицы вместе с
мамой, он всегда при ней, где
бы она ни работала. Сам себя
парень обслужить не может, поэтому и мама, пятидесятилетняя
Светлана, приехавшая в Нальчик
и окончившая здесь училище, в
выборе работы ограничена. Найти подходящее место для двоих
людей, один из которых ограничен в возможностях, – задача не
из легких. Несколько лет назад

Светлана
работала на фабрике, сын был рядом, помогал ей
чем мог. Потом зрение у Толика
стало стремительно «падать»,
фабрика разорилась и закрылась, и Светлана с сыном отправились мести улицы и убирать
рынки. На такой работе человеческого отношения ожидать
не приходилось. Окружающие
смотрели на дворников как на
низших существ, а Толика и за
человека не считали. Вся его
жизнь – это путь из пункта А в
пункт Б и обратно, то есть путешествие из дома на работу и
с работы домой. И на этом пути
рядом с ним уже несколько лет
только мама.

КОМУ ЖЕМЧУГ
МЕЛОК,
А КОМУ ЩИ ПУСТЫ
Два мира каждый день, каждый час существуют рядом,
практически не соприкасаясь.
В одном мире живем мы, обычные молодые люди, чьи головы занимают повседневные
проблемы, чьи дни наполнены
стремлением заработать, запутаться в паутине отношений,
развлечься. Переживаем о том,
что очередной планшетник недостаточно крут, у соседа машина
лучше, а престиж и высокую
зарплату совместить на одном
рабочем месте не всегда удается. В другом мире, всего в двух
шагах от нас, проживают жизнь
тихими призраками люди, которых здесь не признают и порою
отвергают, а на Западе называют «особенными». Иногда двери
между мирами открываются,
и человек переходит из одного
мира в другой. Но чаще всего
эти двери закрыты.
Али КАСЬЯНОВ
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Фото Артура Елканова

АНОНС
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ
4 ноября в 11.00 у Голубого озера
пройдет фестиваль экстремальных
видов спорта.

экстремальных видов спорта
Организаторы фестиваля
– Федерация экстремальных видов спорта России и
администрация Черекского
района. Поддержку осуществляют Министерство по
делам молодежи КБР, Министерство спорта, туризма
и курортов, Кабардино-Балкарская федерация подводного спорта, «Молодые
аграрии России», Молодежный парламент КБР.
В программе меропри-

ятия – джип-спринт среди
девушек, пейнтбол, эндурокросс, соревнования на
квадроциклах, погружение
в Голубое озеро, соревнования среди велосипедистов.
В фестивале примут участие «Клуб 4х4 КБР», Федерация пейнтбола, дайвингцентр «Голубое озеро», делегации из Чечни, Ингушетии,
Дагестана, РСО-А лании,
Карачаево-Черкесии.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОНКОЛОГИИ
Новое медицинское оборудование для
эндоскопического кабинета на общую
сумму 7 миллионов 765 тысяч рублей
поступило в Республиканский онкологический диспансер, сообщает прессслужба Министерства здравоохранения КБР.
Эндоскопы приобретены в рамках реализации
региона льной программы модернизации здравоохранения. Новейшая
немецкая видеосистема
«Карл Шторц» включает
гастроскоп, колоноскоп,
бронхоскоп, цисторезектоскоп и гистерорезектоскоп.
За последнее время это
крупнейшая поставка в онкологию оборудования для
исследования дыхательных
путей, пищевода, желудка,
двенадцатиперстной кишки,

кишечника, мочеполовой
системы и малоинвазивной
хирургии.
По оценке хирурга-эндоскописта онкологического
диспансера Залимхана Бозиева, новая техника значительно расширяет возможности лечебного учреждения: облегчает раннюю
диагностику опухолевых
заболеваний и позволяет
щадящими методами проводить хирургические вмешательства.
Наталья ЯКУШЕВА

Эльдар Нагоев –
ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОН
ЕВРОПЫ
Очередной чемпионат Европы по универсальному бою прошел в городе Медынь Калужской
области. В соревнованиях участвовали около
400 спортсменов, представлявших более 20
стран. В составе сборной России выступили
и два бойца из Кабардино-Балкарии: Эльдар
Нагоев и Залим Кудаев, которых тренируют
Руслан Бетуганов и Заурбек Черкесов.

Федерация универсального боя
КБР была зарегистрирована недавно – в январе 2012 года. А потому
победа Эльдара Нагоева (70 кг)
на чемпионате Европы особенно
ценна. Он первый в истории республиканского спорта универсальный
боец, выигравший столь высокий
титул.
– Сегодня универсальный бой
является одним из наиболее динамично развивающихся видов
единоборств. Обычно программа
соревнований состоит из двух частей. Первая – преодоление полосы
препятствий, куда входят метание
ножа и стрельба из пневматиче-

ского оружия. Вторая часть – непосредственно бой на ринге, где
спортсмен должен провести четыре
раунда. Во время боя спортсменам
разрешается наносить удары ногами и руками, использовать удушающие и болевые приемы.
В рамках универсального боя
также проходит чемпионат по
метанию холодного оружия. В
классическом универсальном бое
применяются ударная техника и
броски, в легком – только бросковая техника. Выигрыш полосы
препятствий дает победу в первом
раунде. В предварительных соревнованиях спортсмены проводят по

три раунда, в полуфинале и финале – по пять.
Эльдар Нагоев провел пять
поединков и одолел по очереди
итальянского, польского, украинского, румынского и болгарского
спортсменов. Залим Кудаев проиграл четвертьфинальную схватку
по очкам, но набранные баллы
позволили ему по рейтинговой
системе завоевать вместе с Э.
Нагоевым путевку на чемпионат
мира, который пройдет в декабре
в Москве, – сказал Заурбек Черкесов, комментируя выступление
наших спортсменов.
Альберт ДЫШЕКОВ

ОПРОС
Как вы относитесь к идее упразднения границ между субъектами РФ?
Эльдар Алиев, председатель правления Центра
социального развития «Созидание»:
– Не думаю, что этот процесс возможен в нынешних
реалиях. Тем более что на Кавказе 20 лет нагнетается
национальный вопрос. Представители разных народов начнут говорить, что их лишают национальной
идентичности. Развитие ситуации будет зависеть от
того, как распределятся экономические ресурсы.
Не видя сценария, по которому хотят переделывать
страну, вряд ли можно сказать, какие экономические
привилегии получит народ или территория, какие дополнительные полномочия получат муниципалитеты.

Подобная идея кажется глупостью в масштабах такой
огромной страны, как Россия.
Олег Новиков, студент:
– Не вижу смысла упразднять границы. Не изменится ничего, произойдет только масштабное выделение средств на это дело. Получается, это хороший
способ списать деньги, якобы использовав их для
изменения на благо народа. Кому это нужно? Если
что-то изменится, то не в лучшую сторону. Получится, что народы лишатся своих границ, которые они
с гордостью оберегают, и того родного, за что они
воевали.

ФУТБОЛ
Комитет по делам молодежи, спорту и туризму
администрации Черекского района провел районный чемпионат по футболу. Он проходил с мая по
октябрь. Соревнования проводились с целью популяризации футбола, пропаганды здорового образа
жизни и определения сильнейших команд района.
Футбольный «марафон» проходил в два круга согласно действующим правилам.
Как сообщила Залина Бозиева из администрации
Черекского района, в заключительном туре сыграли
команды Аушигер – Герпегеж
(2:1), Зарагиж – Верхняя Балкария (1:1), Кашхатау – Верхняя Жемтала (2:1). По итогам
матчей победительницей
стала команда Кашхатау, на
втором месте – Бабугент, на
третьем – Зарагиж. Им были
вручены кубки, медали и
грамоты райадминистрации.
Благодарностями спорткомитета отмечены руководители-организаторы семи
команд, дошедших до финала чемпионата. Это Эдуард
Кашироков (Аушигер), Хасан
Цраев (В. Балкария), Тахир
Кучмезов (Герпегеж), Мурат
Болатов (Кашхатау), Расул Жангуразов (Бабугент),
Анзор Бозиев (Зарагиж) и
Арсен Гузеев (В.Жемтала).

Состоялось также вручение
удостоверений судьям первой категории по футболу.
Специалист спорткомитета Хусейн Гериев пояснил,
что матчи проводились в разных населенных пунктах. На
каждом матче присутствовало от 500 до тысячи человек,
и организаторы еще раз убедились: массовый вид спорта сплачивает и развивает
дружеские отношения. «В
районе у футбола хорошее
будущее. По федеральной
целевой программе «Развитие футбола» в Верхней
Балкарии уже завершается
закладка футбольного поля
с искусственным покрытием
размером 40х20 м, в поселке
Кашхатау также начались
работы по укладке искусственного поля размером
110х70 м», – добавил Хусейн
Нанкаевич.

МИР, ДРУЖБА, СПОРТ!
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КОНКУРС

Грозненский
успех

Как сообщила заведующая
информационно-маркетинговым отделом ЦГБ Анжела
Разомазова, 16 октября в
Центральной городской библиотеке в дружеской обстановке
состоялась встреча читателей
и поклонников с юбиляром,
журналистом, писателем, редактором, основателем издательства М. и В. Котляровых
и меценатом Виктором Котляровым.

В Грозном прошел четвертый Международный
фестиваль-конкурс сольного танца имени Махмуда
Эсамбаева, на котором
артист Государственного
Русского драматического
театра им. М. Горького Аслан Балкаров занял третье
место.

ЗА ЩЕДРОСТЬ И ПОНИМАНИЕ
2012 год стал юбилейным не только для
Виктора Котлярова, но и для Центральной
городской библиотеки. В этом году библиотека отмечает десятилетие сотрудничества
с издательством Марии и Виктора Котляровых. Плодотворного, имеющего хорошие
перспективы.
В конце непростых 90-х годов из-за
отсутствия средств, когда фонды наших
библиотек практически не пополнялись
литературой, особенно краеведческой,
Виктор Николаевич был одним из немногих, кто откликнулся на отчаянный призыв
библиотекарей к общественности о безвоз-

мездном пополнении фонда Центральной
библиотеки. Сейчас фонд Котляровых составляет более 190 экземпляров изданий и
может удовлетворить самые взыскательные
читательские запросы.
Выразить свою благодарность и признательность юбиляру и меценату пришли
читатели разных возрастов. Здесь были
ветераны библиотечного дела и юные читатели Центральной библиотеки, а также
городских детских филиалов №2, №5 Нальчикской ЦБС. Поклонники Виктора Николаевича поделились своими впечатлениями
о книгах, о его благородной издательской

миссии, прочитали свои стихи, посвященные юбиляру.
Виновник торжества был тронут теплым приемом. Он выразил намерение
и в дальнейшем продолжать и развивать
сотрудничество с Центральной городской
библиотекой, оказывать помощь в пополнении созданного им и Марией Котляровой
фонда новинками именного издательства.
По словам Виктора Котлярова, им движет
одна, по его мнению, благая цель – делать
все, что в его силах, для поддержания в
юных читателях интереса к книге.
Светлана МОТТАЕВА

Готовиться к выступлению на
конкурсе актер начал незадолго
до его проведения, можно сказать,
на ходу. Тем не менее это обстоятельство не помешало Аслану исполнить два сольных номера. Это
«Арагонская хота» и танец по сказанию «Ашамаз» в классическом и
национальном вариантах.
Подведение итогов конкурса
прошло в Русском драматическом
театре им. М. Лермонтова в Грозном. В конкурсе приняли участие
около сорока артистов из десяти
субъектов России и представители
зарубежных стран – Алжира, Кыргызстана, Грузии, Болгарии, Того и
Армении.
В планах у артистов Музтеатра
на ближайшее время – постановка
спектакля «Ашамаз», тем более что
его пробная версия уже удачно «обкатана» на грозненском конкурсе.
Марина БИДЕНКО

НАШИ ЗЕМЛЯКИ

ОПРОС

вы
Как

Ашамаз Шомахов, журналист
радио «Свобода»:
– Россия при Путине позабыла, что национальные
республики не регионы России, а являются субъектами Федерации, заключившими Федеративный
Договор. Россия не имеет права ликвидировать
национальные республики, так как они сами по
себе являются государственными образованиями. Изменение границ может произойти только
по договоренности с республиками. Эти республики существуют для реализации, пусть
Заур
и формального права на самоопределение
Шокуев,
наций. Если перестанут существовать
юрист:
административные границы между респу– В целом
бликами Северного Кавказа, нарушится
отношусь бомежэтнический баланс. Самым пролее чем полоблематичным станет распределение
жительно. Границ
государственных должностей между
и так, в общем-то,
этническими группами. Любой амнет. Какое-то время
бициозный деятель в стремлении
народы, населяюзанять должность и получить
щие современный Сепривилегии будет разыгрывать
веро-Кавказский федемежнациональную карту. Вмеральный округ, возможсто позитивных социальноно, будут конфликтовать
экономических эффектов
по самым разным поводам
возникнет огромная паи в разных сферах – от терлитра проблем разного
риториальной до личностной.
толка. Этот сценарий
Возможные противоречия
видится крайне нежене позволят унифицировать
лательным. В плане
экономику регионов, входящих
экономики никаких
в СКФО, но это временные трудграниц у нас и так
ности. Уверен, люди смогут найти
нет. Нет таможни
или иных ограниобщий язык.
чителей, а реальный сектор
Салих Коблев, г. Сочи:
экономики
– Отношусь к этой идее крайне нефункционигативно, нынешние границы явно не
рует, как
устраивают всех и, возможно, требуют
может.
корректировки, но их отсутствие приведет
к множеству конфликтов. Само по себе
упразднение границ республик на жизнь
обывателей не слишком повлияет. Важнее
то, что может быть после упразднения. Как
яркий пример – Республика Адыгея, она наверняка сразу станет частью Краснодарского края и
перестанет осуществлять свою функцию по представлению интересов и сохранению национальной
идентичности адыгов. Отмена границ плохо отразится
на межнациональных отношениях. Кроме конфликта
интересов, могут быть и конфликты культур. Несмотря
на обывательское мнение о Северном Кавказе, народы
имеют глубокие различия. Мы хотим жить в мире, и нам
отмена границ не нужна.

и
ктам
бъе
у су
ежд
иц м
гран
ния
дне
раз
е уп
иде
сь к
сите
отно

Заур Тутов получил почетное звание народного артиста РФ, что стало большим
событием и для самого певца, и для
поклонников его творчества. В октябре
Заур отметил день рождения, и мне
хочется напомнить основные моменты его яркой биографии.

ЕГО ВЫСОК

РФ?

Я познакомился с Зауром, когда был секретарем учительской
комсомольской организации в
средней школе № 1 с. Куба. Мне
нередко приходилось сопровождать школьников на районные
смотры художественной самодеятельности. Тогда Заур представлял Баксан. Он пел кабардинские
и русские народные песни и
всегда становился лауреатом.
В начале своего становления
часто обращался к итальянским
песням. Его даже стали называть кабардинским Робертино
Лоретти, а в Москве – «итальяно
из Нальчика». В те годы, да и в
последующем я часто посещал
концерты с участием Заура, иногда специально летал в Москву
на его сольные выступления. В
лучших залах столицы – Театре
эстрады, концертном зале «Россия», Кремлевском дворце он
всегда собирал полный аншлаг.
Московская публика умеет
ценить высокое вокальное искусство. У нас же на концерты великолепных оперных певцов, как М. Батыров, А. Хупсергенов, Али Ташло
или симфонического оркестра, не
просто завлечь зрителей. А ведь
эти артисты достойно представляют классическую и национальную
музыкальную культуру.
Вокал Заура – искусство больших чувств, сильных человече-

ОЕ ИСКУСС

ских
страстей, высоких
идеалов – чистый, как горный
родник.
родник Его голос обращен к
человеку, его радостям и страданиям. Знаю, что Заура часто
спрашивают, почему его редко
видят на экранах. На мой взгляд,
божественным голосом превосходя многих именитых, он не
человек шоу-бизнеса. З. Тутов
скромен, не любит саморекламы, не стремится пиариться.
Известны лестные отзывы о
творчестве Заура Главы КБР Арсена Канокова, крупного политика
Геннадия Селезнева, оперного
певца Зураба Соткилавы, итальянского музыковеда К. Джованни и других. Тамара Гвердцители
говорит: «Что бы ни пел Заур, это
очень ценно и художественно.
Поэтому я думаю, что его любят
миллионы. Он до конца будет
нести свое знамя – свой голос».
Анастасия Волочкова считает:
«То, что несет своим творчеством
Заур, это, конечно, доброта, любовь, красота и правда. То, что
необходимо сегодня в жизни».
Когда на концерте Заура вышла
на сцену народная артистка СССР
Римма Маркова, зал встретил ее
бурными аплодисментами. «Россия всегда была культурной крепостью всего мира. И эту культуру
несут людям такие люди, как ты,

ТВО

Заур», –
сказала она.
она
А как точно сказал о творчестве Заура рядовой зритель –
москвич Валерий: «Считаю Заура
Тутова последователем Магомаева, человеком однопланового с
ним уровня, потому что он так же,
как Муслим, проникновенно поет,
попадая в драматургию песен,
вокала. В общем-то, сейчас на
эстраде, извините, что приходится проводить параллели, людей
такого уровня нет. Удовольствие
от творчества Тутова величайшее». Действительно, когда-то
Магомаев, впервые услышав
голос Тутова, сказал: «Вот кто
мой наследник».
Заур Тутов дает много благотворительных концертов. Некоторые говорят, что Заур подражает
Магомаеву. Нет, Заур поет голосом, который даровал ему Бог.
В последний год жизни Магомаев на своем дне рождения
сказал Тутову: «Заур «Мелодию»
после меня лучше тебя никто не
исполняет, а в исполнении итальянских неаполитанских песен
равных тебе в России нет».
Борис МАЛЬБАХОВ,
доктор искусствоведения,
профессор, заслуженный
работник культуры КБР
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ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ

КТО ПОМОЖЕТ
РОДСТВЕННИКАМ?

М

ы были знакомы с ним
почти полвека, с 1964
года. Вместе учились
в университете, вместе проходили аспирантуру в системе
Академии наук СССР, вместе
много лет работали в одном
научном коллективе. Не могу
сказать, что были близкими
друзьями, хотя даже дачные
участки у нас были расположены рядом. Не могу сказать,
потому что я всегда оставался научным работником
среднего звена, а он, начав
карьеру рядовым сотрудником, успел побывать и членом правительства, и членом
Верховного суда республики, и
директором нашего института.
Поэтому у него был свой круг
общения, у меня – свой. Но
теплоту наших личных отношений никогда не нарушало
ничто – ни когда один из нас
оказывался по должности
выше другого, ни случаи,
когда нас разделяли научные
споры, ни когда по какой-то
причине мы оказывались на
разных позициях. Потому что
Хасан обладал врожденной
способностью располагать
к себе человека, спокойно,
без большого напряжения
снимать почти любое недоразумение или представить
недоразумением чужую провинность, правда, до поры.
Если же доходило до серьезного, он умел твердо держать
данное слово, однако поступиться своим убеждением он
не мог, и это надо признать за
достоинство.
о, разумеется, главное,
за что ценили его все,
кто близко был с ним
знаком, это то, что Хасан действительно был необычайно
редким подвижником в науке.
Ни при каких обстоятельствах
– в командировке ли, на отдыхе, в больнице, или же на
высоких должностях и при
круглосуточной занятости – он
не позволял себе хотя бы одного дня, чтобы не написать,
пусть полстраницы научного
текста, чтобы не порыться
в архиве, чтобы не сделать
заметок по поводу очередной интересной находки. Его
благородной страстью была
работа в архивах с первоисточниками. На госслужбе в ранге
министра он был в самые неспокойные годы, когда эйфория по поводу ложно понятой
суверенизации основательно
затуманила сознание очень
большого количества людей.
И как раз именно область,
наиболее близко соприкасающаяся с этой проблемой, была
поручена Хасану Думанову.
Работы невпроворот, трудись
хоть круглые сутки. Но даже
в таких условиях он, попав в
командировки в Ставрополь,
Ростов или Москву, выкраивал время для работы в тиши
какого-нибудь архива. И не
только просто работал там, а
обязательно находил материалы, которые доселе не были
известны никому из других
исследователей истории народов Кавказа. Результат приходит не к тому, кто пытается

Н

компенсировать нелегкий труд
полевых и архивных разысканий сопоставлением находок
и суждений других ученых
(что само по себе тоже весьма важно), а к тому, кто не
покладая рук трудится, перебирая сотни и тысячи страниц
рукописей или же встречаясь
с десятками носителей живой
информации в отдаленных селениях. И весомые результаты
стали следствием многолетней упорной работы Хасана.
Так, еще в своей кандидатской
диссертации он неопровержимо доказал наличие в Кабарде XVIII в. и ранее весьма
четко обозначенных юридических отношений в области семейного и общинного права.
Типологически они строго соответствовали состоянию правовых уложений феодального
государственного устройства.
Это был последний гвоздь в
гроб идеи некоторых ультраконсервативных историков,
которые пытались доказать,
что в традиционном адыгском
обществе до середины XIX
столетия не было выраженных
признаков государственности,
а доминировали патриархально-родовые порядки чуть ли
не первобытного общества.
едь что такое государственность по своей
сути? Это, не в последнюю очередь, четко выстроенная система правовых отношений внутри общества
плюс такая же система взаимоотношений с внешним
миром. Следующим шагом
разысканий стало то, что в
докторской диссертации он с
не меньшей убедительностью
доказывал существование
в традиционном кабардинском обществе XVII-XIX веков
сложной и весьма совершенной системы правовых
уложений, которыми регулировались отношения как в
внутри общества, так и за его
пределами. Это тот вклад в
изучение истории родного народа, который по достоинству
может быть оценен спустя
много времени.
удучи человеком, умеющим искусно гасить
напряженность, он немало доброго сделал в 90-е
годы минувшего века для
сохранения стабильности в
республике. И это было не
только по долгу службы, а по
долгу ученого и гражданина.
Например, его труд по земельным отношениям в Кабарде
и Балкарии в прошлые века,
сопровожденный убедительными документами и картами,
вышедший в свет именно в
начале 90-х, немало способствовал тому, чтобы погасить
разгоравшийся тогда пожар
межэтнического конфликта:
документы были настолько
убедительны, что спор утратил
всю остроту. А разжигали это
противостояние не просто легкомысленные безответственные лица, не ведающие о том,
что они творят. За ними, порою для них же самих неприметно, стояли основательно
подготовленные силы, всеми
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возможными средствами
стремившиеся расколоть
Кавказ, превратить его в
одну сплошную Чечню
времени вооруженного
конфликта. По большому
счету им было наплевать
на судьбы коренных и
некоренных народов края,
наплевать на тысячелетнюю
историю и традиции, им нужно было основательно заму тить воду. Этого ма ло:
федеральный центр далеко
не всегда хотел объективно
разобраться в ситуации, ему
казалось достаточным «орлов
Грачева», чтобы разрулить
любую ситуацию. Вот и «разруливали»... В такой обстановке приходилось работать
министру КБР, ответственному за межнациональные
отношения. Конечно же, были
и обиженные, и не очень ясно
понимающие, но сложившееся положение требовало не
гладить по головке, а иногда
бить по рукам... Хасан никого
не бил, но ради разрешения
ситуации ему приходилось
кое-кого и обижать. То же самое и относительно вдруг ниоткуда возникшей идеи о некабардинском происхождении
первовосходителя на Эльбрус:
приведя аргументацию всех
спорящих сторон, профессор
Думанов сам представил
такие документы, которые
камня на камне не оставляют
от идеи «некабардинства»
Килара Хаширова.
одобного рода конкретные дела приоритетны при оценке любого
ученого. Во всем остальном
он может быть плохим или
хорошим, и это не определяет
общественной значимости
человека. Но если у него нет
личных заслуг в науке, если он
сам ничего не открыл, а всю
жизнь с меньшим или большим успехом манипулировал
данными, обнаруженными
другими специалистами, имя
его обречено уйти в небытие
вместе с ним самим. Никакая способность писать и
говорить заумно не спасет
его, Хасан был совсем не из
таких. Возможно, у него не
всегда хватало времени на
то, чтобы основательно проанализировать открытые им
самим материалы, возможно,
потому, что материал доминировал над глубокими теоретическими обобщениями.
Но это он находил и первым
систематизировал огромное
количество фактических материалов, имеющих для науки
первостепенное значение. Такая работа зря не пропадает.
свое время, когда будущему ученому следовало набираться широкой
эрудиции, когда надо было
до совершенства довести
свои интеллектуальные способности, Хасан, потерявший
отца в Великой Отечественной войне, был вынужден
еще мальчишкой стать опорой своей семьи. Надо было
думать о хлебе насущном, а
не об учебе. И приходилось
впоследствии ночами на-
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Мы знаем, насколько
крепки родственные
связи в самом лучшем
смысле этого слова у нас
в республике.
верстывать то, что другие,
более счастливые, обретали
без особого труда и всегда ко
времени. Зато на всю жизнь
он усвоил, что превыше труда
ничего нет, и всю свою жизнь
он трудился. Хоть и поздно
об этом говорить, но следует
сказать: трудился не зря, ибо
оставил после себя добрый
след во всем, к чему был призван на этом свете. Он оставил
наследников, которые почитают его за все добро, которое он им сделал. Он оставил
много добрых друзей, которые с неизменной теплотой
его вспоминают. Наконец,
он оставил большое научное
наследие, которое всегда будет числиться только за ним
как его вклад в разработку
проблем истории родного
народа и края в целом. Этого
никому не отнять.
аучная принципиальность редко когда обходится без последствий.
Всякий, кто работает в данной
области, хорошо это знает.
Хасан тоже знал о возможных
последствиях, но не стремился
что-то сгладить. Всегда спокойный, рассудительный, флегматичный, он просто делал то, что
ему представлялось нужным.
Создавалось впечатление,
будто он непробиваем для
эмоций, что ему абсолютно
все равно, как реагирует окружение на его поступки. Но это
было обманчивое представление: на самом деле он глубоко
переживал каждую неприятную ситуацию, переживал
в себе, никогда не давая воли
своим эмоциям. Возможно,
поэтому у него раньше, чем у
многих из нас, его ровесников,
стала сдавать сердечно-сосудистая система, он чаще стал
попадать к врачам. Возможно,
именно это обстоятельство сократило ему жизнь. Но такое в
характере может быть только
у человека, который никогда
не забывает о своем достоинстве.
ет людей, которые прожили свою жизнь и
остались бы такими же
безгрешными, как в день
первого своего появления на
свет. Всякий человек грешен,
и мы перед многими людьми
тоже грешны, осознаем ли
мы это или вовсе не осознаем. Только всякий раз, когда
кто-нибудь уходит раньше
нас, мы с невольной тревогой
задумываемся над тем, что,
быть может, мы его когда-то
чем-то обидели и гордыня не
позволила нам вовремя повиниться. И если было такое,
то пусть окажется так, что он
ушел, не унося с собою свою
обиду на нас. И да простит ему
Всевышний все его большие и
малые прегрешения так же,
как мы сами прощаем их ему
и он прощает нам.
Адам ГУТОВ
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Поэтому каждый член семьи и даже
рода считает своим долгом посетить
заболевшего родственника в больнице: принести что-то вкусненькое,
помочь, если нужно лекарствами или
деньгами. Ну а самое главное в таком
случае – это, конечно, моральная поддержка. Если проводится операция,
которая может длиться по нескольку
часов, – сплоченной многочисленной
группой ожидают родственники ее
окончания. В любое время года, днем
и ночью терпеливо ждут результата
родные сердца.
Из ближних и дальних сел обращаются за помощью пациенты в Республиканскую клиническую больницу, расположенную в Нальчике, где работают
профессионалы и созданы необходимые
условия. Но на территории больничного
городка, к сожалению, нет ни одного
общественного туалета, что, естественно, создает проблемы для приехавших
издалека проведать своего родственника. Мы надеемся, что администрация
больницы и городские власти войдут
в положение посетителей и решат эту
проблему.

ПРОЩЕНИЕ
Мой разговор с немолодой
уже женщиной был доверительным, но ни к чему не
обязывающим, за исключением того, что, стараясь
следовать местным обычаям, уважая ее возраст, я
спокойно слушала назидательную (с ее точки зрения)
историю и ничему не перечила.
Грустная история Риммы заключалась
в том, что когда-то две молодые снохи
вошли в дружную сельскую семью, она
была младшей снохой. Римма старалась
всем угодить, не гнушалась никакой
работы, была скромной и покладистой,
помогала ухаживать за тяжело заболевшим деверем. Но однажды случайно услышала, как нелестно отзывается в кругу
семьи о ней старшая сноха. «Мне стало
так обидно, – рассказывала женщина,
– ведь я так много для них делала. А в
благодарность – за глаза насмехались
над моим небольшим физическим недостатком. Но Аллах их наказал за мои
слезы, хотя я и не посылала никому
проклятий, стерпела свою обиду. У них
родился больной ребенок. Ему уже много
лет, но он передвигается только в инвалидной коляске. Аллах справедлив. Будь
и ты терпелива, твои недоброжелатели
будут наказаны».
Уже много дней эта история не дает
мне покоя. Неужели за эти годы у Риммы
никогда не дрогнуло сердце, неужели она
никогда не пожалела этого ни в чем не
повинного ребенка, понесшего на себе,
по ее мнению, кару справедливости
Всевышнего?
А по сему…..
Если кто-то нанес мне вольно или
невольно обиду, я постараюсь вас
простить, если не смогу простить, то
постараюсь забыть, но если даже не
смогу забыть, пусть ваши дети, внуки,
родившиеся или еще нет, будут здоровы!
Татьяна МАРКОВА
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РЫБАЦКАЯ ПРАВДА

союз гвоздики
и штыка

Рис. автора

Когда-то 7 ноября отмечали с небывалым
подъемом, как выражались советские газеты. В центральном городском парке в этот
день яблоку негде было упасть. Румяные карапузы на руках у папаш, пахнущих шашлыком,
водкой и «Шипром», мамаши в кримпленовых
платьях и с пергидрольными локонами. Словом,
идиллия на фоне гвоздики и штыка – неизменного символа Октябрьской революции. Тогда этот союз
никому не казался странным.
Потом романтическое слово
«революция»
заменили криминальным
«переворот»,
но в советские
времена этот
праздник
делал нашу
жизнь ярче:
шары, цветы,
флаги,
да и врем я го д а
соот-

ветственное – золотая осень. «День седьмого
ноября – красный день календаря»,
как сказал поэт, а какая же красная
дата без выпивки? «Бочка», «Трэк»,
«Долинск», «Кунак» имели в этот день
свой законный гешефт. И не беда,
что там не подавали фуа-гра и мясо
по-французски. Зато все было дешево
и вкусно. А эти самые изыски нам вообще ни к чему. Как говорил товарищ
Сталин, мы диалектику не по Гегелю
изучали.
Конечно, трезвый образ жизни
имеет свои преимущества, но и
минусы тоже налицо. Кто бы что ни
говорил, но алкоголь делает жизнь
увлекательней. Одни бесцельные
блуждания по городу чего стоят. Тоже
ведь своего рода романтика. Кроме
того, благодаря спиртному иногда
происходят загадочные совпадения,
необъяснимые с точки зрения нормальной логики.
Лет пять назад мы, отмечая день
рождения, немного переусердствовали. Разошлись далеко за полночь.
Утром, по выражению Довлатова,
состояние «иду на грозу», – даже

собака смотрит в глаза с укором. Вас
когда-нибудь осуждала собственная
собака? Нет? Ну тогда мы говорим на
разных языках…
Собрав волю в кулак, отправляюсь
на работу. По дороге, непонятно для
чего, захожу в книжный магазин.
Уныло брожу от прилавка к прилавку,
пока не упираюсь в стеллаж с мемуарами. И вот тут начинается мистика.
На полках несколько десятков изданий, но взгляд почему-то упирается в
книжку «Великие самоубийцы». Представьте, каково это прочесть, когда
организм из последних сил борется за
выживание. Автоматически открываю
книгу и читаю: «Фадеев очень уважал
Сталина и всегда говорил ему только
правду… Как-то раз Иосиф Виссарионович позвонил автору «Молодой
гвардии» и поинтересовался, почему
тот не был на заседании правления
Союза писателей СССР.
– У меня был запой, товарищ
Сталин, – честно признался Фадеев.
– Сколько длится ваш запой? –
после секундной паузы прозвучало
в трубке.
– Дней семь, иногда – десять, –
снова не смог соврать писатель.
– Вы как большевик должны справляться за три дня, – отрезал Сталин и
повесил трубку».
С чувством юмора у «лучшего
друга советских писателей» было все
в порядке.
Хочу сказать несколько слов и о
нашем замполите, образ которого для
меня навсегда связан с «ленинским
курсом». «Мальчиком без детства»
называл его циничный ефрейтор
Рябокобыленко. В прошлом курсант
Суворовского училища, старший
лейтенант Алешин большую часть
своей сознательной жизни провел в
казарме. При этом умудрился не стать
солдафоном. Пил мало, в разговоре

не повторял к месту и не к месту «так
точно» и «никак нет». Линию партии
гнул умело – пропагандировал убедительно, избегая избитых штампов и
несогласованных предложений. Возможно, именно эти редкие в войсках
черты сразили в самое сердце дочку
одного старого генерала. В качестве
свадебного подарка молодожен получил подполковничью должность и
стал нашим замполитом. У меня отношения с ним не сложились с самого
начала. В итоге я демобилизовался с
характеристикой, в которой значился
только один положительный пункт –
«военную и государственную тайну
хранить умеет». Ну, что ж, и на том,
как говорится, спасибо.
Любой праздник в армии доставляет немало хлопот. В эти дни
солдат, как лошадь на сельской
свадьбе, – голова в цветах, а шея в
мыле. Накануне 7 ноября 1987 года
я по приказу замполита участвовал в
торжественных похоронах ветерана
войны. А уже на следующий день
вместе со всеми весело печатал шаг
по главной и единственной площади
захолустного Аткарска. Замполит бдительно наблюдал за нами с трибуны,
и горе тому, кто не проявил в тот день
должной молодцеватости.
С чем ассоциировался этот праздник в те времена? С парадом на Красной площади, который демонстрировал
всему миру нашу военную мощь. С
песней о крейсере «Аврора». С лозунгами, четкими, как команды сержанта-сверхсрочника. Ну и, конечно, с
Ильичом на броневике. И никаких тебе
опломбированных вагонов, немецких
шпионов и прочей антисоветчины. Все
как положено: заводы – рабочим, земля – крестьянам, хлеб – голодным, вся
власть Советам… По мне, так не самая
плохая модель отношений.
Эдуард БИТИРОВ

Факт, заставивший меня взять в
руки авторучку, поразителен! Всем
известно, что на Северном Кавказе
тутовник (шелковица) начинает созревать в июне и к концу июля ягоды осыпаются и уходят в небытие.
До следующего июня. За это время
уже не увидишь ягод тутовника. Это
в обычные годы… Но бывает, как
случилось 14 октября 2012 года.
Возвращаясь с рыбалки на реке Терек, я топал к
остановке электрички по улице станицы Котляревской.
И вдруг увидел нечто, заставившие меня остановиться…
На траве и асфальте дороги лежали ягоды… тутовника.
Подняв голову, я увидел на дереве редко сидящие зрелые и еще зеленые ягоды тутовника. Второй урожай.
Видимо, затянувшееся лето заставило дерево плодоносить еще раз!
И я вспомнил, что неделю назад в электричке увидел
женщину, везущую с дачи у села Сарское два шикарных букета сирени… Сидящие рядом пассажиры бурно
обсуждали с владелицей эту поразительную шутку природы. А объяснение ее то же – очень теплая погода в
сентябре и октябре в этом году.
Один из подобных сюрпризов мне довелось наблюдать 23 февраля 2000 года. Как-то в обычный выходной
я ловил хитрющих карасей (читайте: форель, окуня,
щуку, голавля и т.д.). Так вот караси ловились. Но небо
нахмурилось, облака стали черными…
Через некоторое время стало ясно – грозы не избежать! И она пришла в виде грома, десятков молний на
черном небе и… Вот это сюрприз! С неба вместо дождя
посыпались снежные конусы. Но надо учитывать время
года. Снежные конусы состояли из уплотненного снега.
Диаметр основания – 6–8 мм, высота 10–12 мм. Но как
это? Гроза. Гром. Молнии. И этот снегоград. Мне кажется,
что этот факт интересен людям.
Еще один случай. Мне часто приходилось ездить в
сторону Моздока. Июль 1977 года. Кукуруза на полях
полутораметрового роста. Через неделю, двигаясь этой
же дорогой на своем «ИЖике», я был обескуражен. От
кукурузы остались расщепленные в разные стороны
пеньки сантиметров тридцати от земли… От листьев
не осталось ничего. В кюветах лежала почерневшая от
града листва. Листья, да и ветви акаций вдоль железной
дороги были посечены градом. От листьев не осталось
и следа, а ветви акаций белели рассеченной кожурой.
Все побито градом. Пронеслась стихия.
Через две недели я снова еду в Моздок и поражаюсь
красивейшим ландшафтом. Вся лесополоса акаций в
цвету. И это в конце июля? Быть не может! Но может
быть.
Это все наяву. Так сказать, рыбацкая правда! Это все
(на сегодня).
Александр СПИЧАК

ПИСЬМО В «КБП»

Сад для равнодушных соседей
Хочу рассказать об очень интересном челове- приложить немного усилий, чтобы украсить
ке Мадине Макоевой. Она живет в районе «Дубки» свою жизнь.
Когда Мадина сажала деревья, увидела, что
в бывшем общежитии медработников. Конечно,
дом не элитный, его жильцы – не самые состо- дети играют в грязном шалаше, который соятельные люди. Благоустройство территории
вокруг дома оставляет желать лучшего, да и
многие люди выбрасывают мусор прямо из окон.
Я часто приезжаю к сестре, живущей в этом
доме, и всякий раз поражаюсь грязи вокруг него.
Мадина же, ужаснувшись горам мусора, решила
во чтобы то ни стало привести двор в порядок.
Очистила клумбы от мусора и камней, ведрами
носила плодородную землю, чтобы посадить
цветы. За собственные средства купила краски
и раскрасила в яркие радужные цвета бордюры.
На пустыре разбила садик, купила 15 березок,
девять деревцев туи, фруктовые саженцы и кусты. К сожалению, она не стала примером для
других жильцов дома. Но Мадина не сдалась,
хотя ей больно сознавать, что люди не хотят

орудили сами. Она решила построить детский
городок рядом с садом. Материалы для этого
собирала везде, где придется: у родственников,
соседей, люди принесли какие-то ненужные им
вещи. Поразительно, как в ее руках самая неприглядная вещь становится то грибком, то
человечком, то медвежонком, а простые камешки – божьими коровками. А какой парусник она
смастерила своими руками!
Дети, увидев, что все делается для них, стали
помогать ей. Некоторые родители запрещали
своим детям работать с Мадиной, считая ее
ненормальной, а затею дурацкой и ненужной. Но
ее это не остановило, женщина довела работу
до конца. И теперь малышам есть где вместе
собраться и играть, а взрослые с удовольствием
сидят по вечерам на скамеечке среди цветов,
а не мусора. Да и мусор теперь не бросают из
окон, как раньше.
Ирина МАГОМЕДОВА
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E-mail: kbrekl@mail.ru
Дорогие жители Кабардино-Балкарской Республики!
От лица Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики и себя лично от всей души поздравляю вас с Днем народного единства.
Это один из самых молодых национальных государственных праздников, но от этого ни в коей мере не умаляется его значение. История России богата примерами, когда именно единение всего нашего многонационального
народа во имя общей победы, блага и процветания Родины открывало путь к укреплению независимости государства и способствовало развитию цивилизованного общества, сохранению культурно-исторического наследия.
Именно сейчас, в период сложной социально-политической обстановки, когда на республику совершаются
экстремистские нападки, когда враждебные силы извне стремятся раскачать политическую и экономическую
ситуацию в нашем общем доме, нам необходимо сплотиться. Именно сплоченность, дружелюбие и устремленность к одной общей цели - достижению благополучия в республике и в наших домах позволит преодолеть все
невзгоды, решить все проблемы бытового и политического характера.
Наши старшие говорили: «В единстве – наша сила». Мы должны помнить о ратных и гражданских достижениях нашего многонационального народа. Подвиги наших дедов и отцов мы должны не просто бережно
хранить в своей памяти, но и сделать все возможное, чтобы быть достойными великой славы и приумножить
ее в веках. Вот почему этот праздник так важен для нас.
Дорогие жители Кабардино-Балкарской Республики, с праздником вас, мира и процветания вам и вашим
семьям, благоденствия в нашем общем Российском государстве!
Председатель Общественной палаты КБР П.К Таов

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ХАМОКОВОЙ МАРИНЕ
НА ЛЕЧЕНИЕ В ГЕРМАНИИ!!!
Реквизиты родителей:
Хамоков Борис Бишевич, ТЕЛ. 8-962-650-18-48
Кабардино-Балкарский региональный филиал
открытого акционерного общества «Россельхозбанк»,
г. Нальчик (КБ РФ ОАО «Россельхозбанк», г.Нальчик)
Расчетный счет №42301810644000002803
Кор.счет:
№30101810100000000710
БИК: 048327710
ИНН: 7 725114488
КПП: 072502001
Северо-Кавказский банк
СБ РФ, г. Ставрополь,
ОАО «Сбербанк России»
БИК: 040702660
Расчетный счет
№42307810160332807188
в Кабардино-Балкарском
ОСБ № 8631
Кор.счет:
№30101810600000000660
Счет МФР:
№30301810460006006033
ИНН: 7707083893
КПП: 072543001
ТЕЛ: 8-960-426-63-71
Хамокова Жанпаго Аслановна,
пластиковая карта Сбербанка
РФ №4276600011162696
ТЕЛ: 8-960-426-63-61
Благотворительный фонд
помощи тяжелобольным
и обездоленным детям
«Выше радуги». Расчетный
счет в рублях в КабардиноБалкарском ОСБ №8631
№40703810760330000213,
Северо-Кавказский банк СБ
РФ, г. Ставрополь, ОАО «Сбербанк России», БИК: 048327710
ИНН: 7725114488
КПП: 072502001
ПРОСБА В НАИМЕНОВАНИИ ПЛАТЕЖА УКАЗАТЬ
«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ» И ФАМИЛИЮ РЕБЕНКА

Вниманию потребителей
сетевого газа!
Филиал ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КабардиноБалкарии убедительно просит
до начала отопительного сезона
погасить имеющуюся задолженность за потребленный газ.
Компания передает материалы
по всем абонентам-должникам в
судебные органы. Сумма задолженности будет взыскана с учетом уплаты неустоек (штрафов,
пеней), установленных федеральным законодательством.
Произвести оплату за потребленный газ можно во всех отделениях
«Почты России», Сбербанка, в
коммерческих банках республики, терминалах Сбербанка и ОАО
«Собинбанк», а также в терминалах платежных систем «Киви»,
«Рапида» и «КиберПлат», салонах
сотовой связи «Евросеть», в стационарных почтовых кассах, действующих на территориальных
абонентских участках и в пунктах
филиала ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в КБР.
Пресс-служба филиала
ООО «Газпром межрегионгаз
Пятигорск» в КБР

Продается усадьба 65 соток в с. Лескен II
(40 км от Нальчика). Дом и баня из карельской сосны,
большой двор, бассейн, два озера с рыбой, конюшня,
беседки, ландшафтный дизайн.
Недорого.
Обращаться по телефону
8-967-411-36-47.

Утерянный аттестат В №0966535 на имя Медведковой Валентины
Александровны, выданный МБОУ СОШ №25 г.о. Нальчик, считать
недействительным.
Утерянный аттестат А №456411 на имя Теркуловой Марины Мухамедовны, выданный ГОУ КБЭПЛ, считать недействительным.

ЕЛЕЕВ Валерий Абдурахманович
29 октября после непродолжительной тяжелой болезни ушел из жизни
известный в России и за ее пределами
ученый-математик, академик Адыгской
(Черкесской) международной академии
наук (АМАН) и Российской академии
естественных наук (РАЕН), доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий кафедрой теории функций
и функционального анализа КБГУ Елеев
Валерий Абдурахманович.
В.А. Елеев родился в 1940 году в селении Лескен II Лескенского района. Отец
его погиб в войне с фашистами, и он с
младшим братом остался на попечении
матери. Рано постигнув трудности жизни,
приобщился к учебе и общественной деятельности в школе. Слава об ученической
бригаде, возглавляемой им, распространилась далеко за пределами республики:
за участие в ВДНХ в г. Москве он был
награжден серебряной медалью «Участник Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки» и грамотой Министерства
сельского хозяйства РСФСР. За эти успехи и отличное окончание средней школы
с золотой медалью В.А. Елееву вручена
грамота обкома ВЛКСМ.
В 1959 году Валерий Абдурахманович
поступил на отделение «Математика»
физико-математического факультета
КБГУ, где сочетал отличные успехи в
овладении науками с активной общественной деятельностью. После окончания университета два года преподавал
в родной школе. С 1966 года бессменно
работал на математическом факультете
КБГУ, последовательно прошел путь от

ассистента до профессора. Вел преподавательскую деятельность практически
на всех кафедрах факультета, а кафедра
вычислительной математики, которой он
заведовал в 1982-1984 гг., была создана
при его значительной роли в бытность в
должности председателя предметной
комиссии по прикладной математике.
Затем он перешел на кафедру теории
функций и функционального анализа в
должности доцента, затем профессора,
а с 2001 года руководил данной кафедрой. Читал классические и специальные курсы студентам математического
факультета, руководил курсовыми и
дипломными работами, магистерскими
диссертациями, педагогической и производственной практиками магистров,

диссертационными исследованиями
аспирантов.
Обучение студентов, руководство
кафедрами и научную работу Валерий
Абдурахманович умело сочетал с кропотливой общественной работой и организаторской деятельностью: был ученым
секретарем, куратором академической
группы, редактором межвузовских и
межведомственных научных сборников,
членом ученых советов МФ и КБГУ, методического совета КБГУ, председателем
экспертного совета, заместителем декана физико-математического факультета,
заместителем директора НИИ прикладной математики и механики при КБГУ,
деканом математического факультета
(1987-1997 гг.), членом научно-издательского совета КБГУ, председателем ГАК
в Северо-Осетинском и Дагестанском
государственном университетах, осуществлял руководство работами аспирантов не только из КБР, но и Ингушетии,
Северной Осетии-Алании, Ставрополья
и др., был членом диссертационных советов при НИИ ПМА (г. Нальчик) и ДГУ
(г. Махачкала), членом редколлегии
научных журналов КБНЦ РАН и КБГУ,
научным руководителем семинара по
дифференциальным уравнениям в частных производных и многом др.
В.А. Елеев – широко известный специалист в области дифференциальных
уравнений с частными производными.
Автор более сотни научных и научно-методических публикаций, большинство из них
вышли в специальных научных журналах
страны и зарубежья. На основе этих работ

им защищены кандидатская и докторская
диссертации. Фундаментальные работы
по теории уравнений смешанного типа,
смешанно-составного и смешанно-нагруженного типов пользуются широким
признанием математической общественности и вывели В.А. Елеева в ряд известных исследователей этого направления,
а руководимый им семинар привлекал
внимание научной молодежи, находил
широкий отклик среди специалистов,
увеличивал число его последователей.
Интенсивная и плодотворная научно-организационная работа, педагогическая и общественная деятельность
В.А. Елеева отмечены многочисленными
благодарностями ректора, почетными
грамотами КБГУ, знаком «Победитель
социа листического соревнования»,
первым местом в социалистическом соревновании среди родственных кафедр
КБГУ. За научные результаты и плодотворную подготовку специалистов избран
академиком АМАН и РАЕН.
Ушел из жизни талантливый ученый
и организатор науки, терпеливый и
добрый наставник молодежи, патриот
своего факультета, родного села и рода,
надежный и скромный друг, отличный и
верный семьянин, порядочный, честный,
пунктуальный и интеллигентный человек.
Светлая память о В.А. Елееве сохранится
в сердцах его коллег, воспитанников и
всех тех, кто с ним общался.
Ректорат, профком, совет ветеранов,
математический и физический факультеты Кабардино-Балкарского государственного университета
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КАЗЕННЫЙ ДОМ

Прошел общегородской смотр личного состава подразделений, несущих службу по
охране общественного порядка.
В УФСИН России по КБР начался первый этап всероссийского конкурса «Мисс УИС», в котором приняли участие семь аттестованных
сотрудниц уголовно-исполнительной системы Кабардино-Балкарии.
Самые красивые девушки УФСИН России по КБР продемонстрировали умение стрелять из пистолета, плавать и бегать, а также
прошли тест на знание законодательных норм, регламентирующих
деятельность уголовно-исполнительной системы.
Финал конкурса состоялся в Государственном
киноконцертном зале. Требовалось убедить
зрителей, что девушки не только высококлассные профессионалы, но к тому же талантливы
и обаятельны. В творческом соревновании они,
одетые в национальные костюмы, рассказывали
о своем крае языком танца. По словам пресссекретаря УФСИН России по КБР Мадины Забаровой, шквал аплодисментов заслужил номер
«Тюремное танго», в котором участвовали все
семь конкурсанток.
Запомнилось и выступление «Женщин-Богинь», где девушки предстали в роли небожителей в удивительно красивых костюмах. Соревновались героиня нартского эпоса Сатаней Гуащэ,
богини ума и красоты, истины, правосудия и
гармонии, древнегреческая Немезида и многие
другие.
Конкурсные номера перемежались выступлениями профессиональных и самодеятельных
артистов. В концерте приняли участие заслуженные артисты РФ и КБР Мухадин Батыров и Алий
Ташло. Тепло встретили зрители сотрудников отдела безопасности ИК-3 Руслана Газаева и Алима
Жантудуева, которые исполнили песни «Калина
красная» и «Господа офицеры». Последнюю зал
слушал стоя.
В состав жюри под председательством заместителя начальника УФСИН России по КБР
полковника внутренней службы Айвара Болова
вошли заслуженные артисты РФ и КБР Мухадин
Батыров и Алий Ташло, директор Русского драматического театра им. Горького Фатима Николаева,
руководитель образцового ансамбля «Глория»
Мария Никитина, начальник отдела профессионального искусства и художественного образования Министерства культуры КБР Рамед Пачев.
«Мисс-УИС» стала рядовая внутренней службы, младший инспектор Регина Хаткова.
Титул «Мисс очарование» завоевала лейтенант внутренней службы, старший психолог ИК-1
Сатаней Тхазаплижева. Звания «Мисс зрительских симпатий» удостоена рядовая внутренней
службы Жаннета Акаева.
Выражая благодарность всем участникам, заместитель начальника управления Айвар Болов
заметил, что в настоящее время в уголовно-исполнительной системе Кабардино-Балкарии трудятся
377 женщин. «Они несут нелегкую службу наравне
с мужчинами, занимают ключевые посты почти во
всех подразделениях. В то же время их обаяние и
душевная доброта вносят в общую задачу возвращения обществу законопослушных граждан весомый вклад, который переоценить невозможно».
Ляна КЕШ

Фото Артура Елканова

МВД провело смотр
личного состава

Участие в смотре приняли сотрудники УМВД по Нальчику, ОБ
ППСП МВД, УГИБДД, УВО МВД
по КБР, Оперативного штаба
МВД России, 404 ОСМБ внутренних войск России, а также
сотрудники частного охранного
предприятия «Стража». Помимо
проверки внешнего вида личного
состава проверена готовность
транспортных средств, на которых
подразделения несут службу.
В заключение была продемонстрирована отработка действий
при задержании автомобиля по
ориентировке.
Восемь сотрудников МВД республики получили премии по

десять тысяч рублей за ряд раскрытых по «горячим следам» преступлений, более ста полицейских
премированы пятью тысячами рублей за обеспечение безопасности
и охрану общественного порядка
на прошедшем в Нальчике недавно международном фестивале
«Кавказские игры». Ряду офицеров присвоены очередные звания.
– Подобные смотры мы проводим ежемесячно. Они важны
с точки зрения взаимодействия
различных подразделений, ежедневно заступающих на службу,
– сообщил заместитель министра
ВД по КБР Казбек Татуев.
Асхат МЕЧИЕВ

Тяжело в деревне
без «Калашникова»?
У жителя села Каменномостского найден автомат Калашникова и боеприпасы, которые
он хранил в шкафу в спальне. Теперь предстоит выяснить, связан ли хозяин с бандподпольем или хранил оружие, так сказать, для
личного пользования.
«В селе Каменномостском в
частном домовладении ранее
не судимого местного жителя
1968 года рождения в спальном
помещении в шкафу обнаружены автомат АК-74 калибра
5,45 мм, магазин к нему, боеприпасы. Изъятое направлено

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
7 ноября, среда
(пик с 5 до 8 часов)
Внимания требуют сердце,
спина. Откажитесь от серьезных физических нагрузок, избегайте стрессов.
Татьяна ДУБКОВА,
Центр инструментальных
наблюдений за окружающей
средой и геофизических
прогнозов

Следующий номер газеты
выйдет 7 ноября

в экспертно-криминалистический центр МВД по КБР. По
данному факт у возбуждено
уголовное дело, отрабатываются связи хозяина домовладения
с членами НВФ», – сообщили
в пресс-службе республиканского МВД.

КТО

В Баксане убит полицейский
1 ноября в Баксане убит оперуполномоченный районного отдела внутренних дел лейтенант Мухамед Чеченов, его табельное оружие похищено.
«Примерно в 20.00 оперуполномоченный отдела уголовного
розыска межрайонного отдела
МВД «Баксанский», лейтенант
полиции, был обстрелян двумя неизвестными. Инцидент произошел
на станции техобслуживания на
ул. Катханова. Сотрудник полиции
скончался на месте. Преступники
скрылись», – сообщили в След-

ственном управлении СКР по КБР.
В 21 час 30 минут в этот же день
Оперативный штаб КБР объявил
о начале контртеррористической
операции и ввел в Баксане режим
КТО, который был отменен в 16
часов следующего дня.
«Возбуждено уголовное дело
по фактам незаконного оборота
оружия и посягательства на жизнь
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Оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции
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Недавно бывшая однокурсница
поделилась радостной новостью:
ее шестилетний сын занимается
дзюдо у знаменитых чемпионов.
Услышав фамилию Гадановых, я заинтересовалась:
как у них хватает времени
заниматься собственной
подготовкой, да еще и
тренировать ребят?
В республике с гордостью
тью
произносят имена братьев Гаали
дановых. Залим и Алим начали
его
заниматься спортом с раннего
вивозраста, а дзюдо им понравиКак
лось с первой тренировки. «Как
ал,
только папа привел нас в зал,
ать,
мы с братом, можно сказать,
сразу влюбились в дзюдо. Мы
и ни
заболели им, не пропускали
одной тренировки. Но никто из нас
не мог предположить, что станем
ывает
чемпионами», – рассказывает
Залим.
Он уже ушел из спорта, полуй качил звание тренера высшей
нный
тегории, а Алим – заслуженный
ыло
мастер спорта России. Мне было
любопытно, на самом ли деле
авиони тренируют детей. Отправиный
лась в спортзал, расположенный
осув Кабардино-Балкарском государственном университете.
ботать.
– Год назад мы начали работать.
ных возК нам приходят дети разных
растов – от пяти до двенадцати лет.
Также привозят детей из Нартановского
интерната. Именно с ними мы и начали
заниматься: съездили в интернат, предложили, согласились 35 человек», – рассказывает Залим.
На сегодняшний день школу посещают
52 человека, двенадцать из них – сироты.
Форму интернатовцам покупают сами
братья Гадановы. У ребят по два комплекта формы: белую спортсмен надевает,
когда его вызывают на бой первым, а
синюю – когда вторым. Случается, Гадановым приходится покупать форму для
одаренных маленьких спортсменов, если
у их родителей нет такой возможности.
– Дети из интерната намного крепче
и самостоятельнее, и понятно, почему:
ведь они привыкли, что сами за себя

ШКОЛАА
ШКОЛ

ЧЕМПИОНОВ

3 НОЯБ
НОЯ
НОЯБРЯ 2012 ГОДА
в ответе. Такие дети целеустремленнее,
дисциплина у них высокая. Мне будет
приятно увидеть результаты наших занятий с маленькими подопечными. Да и
сейчас они так стараются проявить себя!
Из первоначально набранной группы
остались самые стойкие и выдержанные.
Физические нагрузки были рассчитаны
строго и исключительно по возрасту, но
многим юным спортсменам здоровье
не позволило заниматься дальше, – поясняет Залим.
Он рассказал, что дети побывали
на сборах в Приэльбрусье, на базе
КБГУ. Десять дней усиленной
тренировки и питания закалили
ребят. «С нами работает ассистент кафедры физического
воспитания КБГУ тренер Ахмед Мусов. Когда мы бываем
в отъезде, он сам тренирует
ребят, чтобы они не пропускали
тренировок», – говорит Залим.
Я решила побеседовать с
юными воспитанниками Гадановых.
Данил Черкесов, 9 лет:
– Нравится именно этот вид спорта:
он хорош для самозащиты. Хочу стать
таким же сильным, как наши тренеры.
Еще я хожу на легкую атлетику, плавание и футбол, но с огромным желанием
посещаю именно дзюдо.
Сергей Гуазов, 11 лет:
– Для меня братья Гадановы служат
примером для подражания. Надеюсь,
в будущем стану таким же сильным и
знаменитым, как они. Очень благодарен
тренерам за прекрасную возможность,
предоставленную нашему интернату. В
интернате есть кружок по резьбе, и я его
посещаю. Но когда предложили заниматься дзюдо, не раздумывая согласился и
уверенно буду идти к цели.
Тембора Хачетлов, 11 лет:
– Уже девять месяцев хожу на тренировки. Считаю, что есть результаты. На
сборах в Приэльбрусье мне очень понравилось, там было по две тренировки в
день, мы интенсивно занимались. Очень
благодарен Залиму и Алиму Гадановым,
а также Ахмеду Владимировичу Мусову.
Утром, днем и вечером Гадановы тренируют ребят, передавая им накопленный опыт. Зал просторный и позволяет
заниматься большому количеству детей.
В будущем планируется создание центра
олимпийской подготовки по дзюдо на базе
КБГУ. Руководство вуза и республики поддержало эту идею.
Ирэна ШКЕЖЕВА

