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ТЕМЫ НОМЕРА:

На проходящем в Приэльбрусье 7-м этапе Кубка России «Приз Эльбруса» определены победители в 
дисциплине «слалом» среди мужчин, сообщает пресс-служба администрации Эльбрусского района. 
 Горнолыжникам давалось четыре попытки. В мужском слаломе уверенно победил Александр Счаст-
ных из Новокузнецка. На втором месте Андрей Ушаков, представляющий Свердловскую область. 
Третьим стал Владимир Фоминых из города Мыски Кемеровской области.
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 ОБРАЩЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики А. Канокова 

в связи с профессиональными праздниками – Днем работника культуры
и Международным днем театра

Уважаемые работники культуры и искусства!
Сердечно поздравляю с наступающими про-

фессиональными праздниками.
Каждый из вас достоин добрых слов благодар-

ности, признательности и восхищения. Незави-
симо от того, работаете вы в маленькой сельской 
библиотеке или театре, доме культуры или музее, 
вы являетесь носителями и хранителями духовных 
ценностей народа.

Благодаря усилиям, опыту, знаниям и таланту 
работников культуры достижения прошлых эпох, 
органично вплетенные в современную жизнь, обе-
спечивают связь между поколениями, а значит, 
и новые возможности для культурного диалога.

Неоценима роль работников культуры в разви-
тии межрегиональных и международных связей. 
Представители республики успешно демонстри-
руют высокое мастерство на самых престижных 

российских и зарубежных сценических площадках.
В поддержании интереса к культурным и духов-

ным ценностям я вижу особую миссию работников 
театра, которые в эти дни будут отмечать свой 
профессиональный праздник. Силой сцениче-
ского образа и живого литературного слова вы 
можете помочь нашим детям, молодому поколе-
нию прийти к правильному выбору нравственных 
ориентиров.

Убежден, ваши профессионализм, творческая 
устремленность и неравнодушие будут и впредь 
способствовать развитию культурной жизни 
Кабардино-Балкарии, укреплению духовного по-
тенциала нашего народа.

Желаю всем работникам сферы культуры и 
искусства доброго здоровья и благополучия, твор-
ческого вдохновения, новых ярких достижений в 
профессиональной деятельности.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почетной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

 Пшибиева С.Х.

За многолетний добросовестный труд и 
вклад в организацию работы с молодежью 
наградить Почетной грамотой Кабардино-
Балкарской Республики ПШИБИЕВА Султана 
Хангериевича.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики    А.КАНОКОВ

город Нальчик
19 марта 2013 года 
№ 35-УГ

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

  О награждении Почетной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики

Гриневича В.В.
За многолетний добросовестный труд, вклад в 

совершенствование законодательства Кабардино-
Балкарской Республики наградить Почетной грамо-
той Кабардино-Балкарской Республики ГРИНЕВИЧА 
Валерия Владиславовича – председателя Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству 
и топливно-энергетическому комплексу.

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики   А.КАНОКОВ

город Нальчик 
19 марта 2013 года 
№ 34-УГ

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИКВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК

БАКСАНБАКСАН

Первыми, подавая всем при-
мер, уборку своей территории на-
чали сотрудники администрации 
во главе с руководителем Сул-
таном Хашпаковым, сообщает 
пресс-служба муниципалитета.

Как всегда, отличились школь-
ники, которые, помимо своих 
пришкольных участков, сквера 
и пустырей в черте города, при-
вели в порядок пастбища. Стоит 
отметить и инициативность про-
стых граждан. Жители улицы 
Ногмова провели уборку терри-

тории городского озера.Другие 
– приусадебных и прилежащих 
участков, дворов многоэтажных 
жилых домов.

В стороне не остался никто – 
каждый внес посильный вклад 
в дело благоустройства родного 
города. Сотрудники горадмини-
страции надеются, что баксанцы 
станут проявлять такую же ак-
тивность в течение всего года, и 
тогда Баксан будет всегда сиять 
чистотой.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Весна в этом году ранняя и теплая – в самый раз наводить чи-Весна в этом году ранняя и теплая – в самый раз наводить чи-
стоту на улицах. В прошлую субботу по призыву администрации стоту на улицах. В прошлую субботу по призыву администрации 
г. Баксана жители города, работники различных учреждений, а г. Баксана жители города, работники различных учреждений, а 
также школьники дружно вышли на первый в этом году субботник. также школьники дружно вышли на первый в этом году субботник. 

ЗАСИЯЛ ЧИСТОТОЙЗАСИЯЛ ЧИСТОТОЙ

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИНЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ

В Государственном концертном зале состоялось торже-В Государственном концертном зале состоялось торже-
ственное открытие Недели детской и юношеской книги в ственное открытие Недели детской и юношеской книги в 
КБР. По доброй традиции в России вот уже семьдесят лет КБР. По доброй традиции в России вот уже семьдесят лет 
отмечают этот праздник. отмечают этот праздник. 

 Торжества выпадают на дни весенних школьных каникул, 
и будут длиться целую неделю, видимо еще и для того, чтобы 
юные читатели в эти дни могли больше времени проводить за 
чтением любимых книг, а также имели возможность посетить 
мероприятия, посвященные книжкиным именинам. Они будут 
проходить в ГКЗ, городских и сельских библиотеках республики. 

Идея введения такого праздника, да и само название  при-
надлежат детскому писателю Льву Кассилю. В 1943 году, в 
разгар Великой Отечественной войны, в Колонном зале Дома 
Союзов в Москве он был проведен впервые. 

Сегодня отношение жителей республики к этому празднику 
не изменилось, как, собственно, и любовь к книге. В этот раз зал 
ГКЗ был переполнен. На открытие пришли министр культуры КБР 
Руслан Фиров, председатель Союза писателей КБР Хачим Кауфов, 
представители творческой интеллигенции.  

Открывая мероприятие, Руслан Фиров поздравил всех жителей 
республики с этим событием и сказал, что праздник этот один из 
самых красивых и значимых для нас, его важность в развитии 
и сохранении нации невозможно переоценить. «Сегодняшнее 
мероприятие только открывает Неделю книги, но у нас по всей 
республике, во всех общественных библиотеках пройдут встречи 
писателей и членов Правительства с юными читателями. Я хочу 
подчеркнуть, что никакой компьютер, никакая интернет-игра никогда 
не смогут заменить настоящую  книжку, которую можно согреть 
своими ладонями, тайком читать по ночам и прятать под подушку, 
погружаясь в мир, описанный на ее страницах. Читая, ты с детства 
строишь фундамент всей своей жизни». Он пожелал школьникам 
приятного знакомства с интересными авторами, увлекательного 
чтения и творческой активности в течение всего учебного года. 

Далее самым активным юным читателям – победителям 
конкурсов, которые проходили в течение года в нескольких 
номинациях, – были вручены специальные дипломы и подарки 
от Министерства культуры КБР. 

Дипломами и подарками также были отмечены руководители 
республиканских библиотек, победивших в различных конкурсах 
по пропаганде национальной литературы.

В фойе ГКЗ организована книжная выставка «Под парусом 
книги по морю фантазии», которая сопровождалась живопис-
ными работами учащихся детской школы искусств. 

Марина БИДЕНКО

ИДЕЯ ЛЬВА КАССИЛЯИДЕЯ ЛЬВА КАССИЛЯ  
ЖИВЕТ ПО СЕЙ ДЕНЬЖИВЕТ ПО СЕЙ ДЕНЬ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Для того чтобы спонсоры захотели  финансово поучаствовать  
в реализации социальных проектов, общественники должны 
уметь просить о помощи. О том, как правильно это делать, пред-
ставители общественных организаций КБР узнали на бесплатном 
семинаре-тренинге по фандрайзингу Инкубатора общественных 
организаций. 

Заграничное понятие «фандрайзинг» означает умение привле-
кать средства для удовлетворения общественных нужд. Основная 
проблема, с которой сталкиваются общественники, – это непо-
нимание окружающих  и их нежелание участвовать в улучшении 
жизни определенных групп населения. 

– Мы горим идеей, за нами толпы страдающих людей, но 
просить о поддержке мы не умеем. Нужно помнить, что мы при-
ходим не за деньгами, а за тем, чтобы нам помогли продолжить 
наше благое дело. Дело, выполняемое с душой. Помощь может 
выражаться не только в деньгах, – напомнил общественникам 
тренер Института проблем молодежи Азамат Азубеков, про-
шедший обучение фандрайзингу на семинарах Международного 
Красного Креста. – Подумайте, почему донор должен помочь и 
почему именно вам? Что он знает о вас? Каким образом лично 
его затрагивает  дело, которым вы занимаетесь? 

Общественные организации существуют не по прихоти их созда-
телей, а для улучшения жизни общества и решения его проблем, 
о чем часто забывает большинство людей. Грамотное информи-
рование о своих целях и нуждах, конкретизация запрашиваемой 
помощи и четкое описание эффекта, к которому она приведет,  – 
вот простые правила, соблюдая которые, любая некоммерческая 
общественная организация сможет добиться успеха, а значит, 
облегчить решение социально значимой проблемы.

Василиса РУСИНА

Учитесь просить
«Не учите меня жить, лучше помогите 
материально!» – фраза, известная нам 
по фильму «Москва слезам не верит», ак-
туальна во все времена. Сегодня деньги 
становятся едва ли не решающим факто-

ром в любом масштабном деле. 

ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Самый высокогорный музыкаль-
ный фестиваль соберет у подножия 
Эльбруса известных бардов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга: Михаила 
Башакова (исполнителя русского 
варианта песни «Элис»), Михаила 

Калинкина, а также Дмитрия Юркова, 
Виктора Каменского.

Праздник горных лыж и песни 
включает массу мероприятий: сорев-
нования по горнолыжным спускам 
среди детей и взрослых, концерты-кон-

КАВКАЗ 
30 марта в горах Кабардино-Балкарии стартует оче-
редной горнолыжно-музыкальный фестиваль «При-
эльбрусье-2013». Его организаторы – Управление 
ФСКН России по КБР и горнолыжный творческий 
клуб «Чегетия» – напоминают, что такие ценности, 
как здоровый образ жизни, горы, лыжи, дружба и 
патриотизм, никогда не выходят из моды. Фести-
валь под девизом «Кавказ без войн и наркотиков» 
традиционно проходит при поддержке ФСКН России 

и Главы КБР Арсена Канокова.

Организовала мероприятие ре-
дакция газеты «Школьная страна».

Фестиваль проводится в целях 
повышения роли СМИ и творческих 
коллективов образовательных уч-

реждений в воспитании патриотизма 
у подрастающего поколения, бе-
режного отношения к природному и 
культурному наследию родного края. 
В нем могут принять участие учащи-

Пою мое Отечество
Министерство по средствам массовой информа-
ции, общественным и религиозным организаци-
ям КБР сообщает о проведении Шестого Всерос-
сийского патриотического фестиваля школьных 

средств массовой информации и творческих кол-
лективов «Пою мое Отечество!». 

курсы среди отдыхающих, традицион-
ный карнавал на горе Чегет, концерт-
капустник «Юморина», возложение 
венков к памятнику воинам, погибшим 
при освобождении Приэльбрусья. В 
течение всего фестиваля, а продлится 
он до 5 апреля, в концертных залах 
и гостиницах Приэльбрусья пройдут 
концерты гостей мероприятия. Все 
отдыхающие смогут принять участие 
в песенных и спортивных представле-
ниях – они бесплатные, а победители 
даже получат от наркополицейских 
ценные призы.

Открытие фестиваля состоится 30 
марта в концертном зале гостиницы 
«Чегет» (п.Терскол) в 17.00. Помимо 
гостей фестиваля, на открытии высту-
пят звезды эстрады Кабардино-Бал-
карии Ольга Сокурова, Алим Газаев, 
Светлана Тхагалегова, Алим Теппеев, 
Азнор Аттаев.

еся, учителя, коллективы редакций, 
а также творческие коллективы 
общеобразовательных учреждений, 
оформившие заявки в установлен-
ном порядке, принявшие участие в 
очной встрече делегатов фестиваля 
и оплатившие организационный взнос 
в размере двенадцати тысяч рублей. 

Заявки нужно направить до 31 
марта 2013 года на электронный 
адрес festival@fatherland.tv в ска-
нированной (с печатью и подписью 
jpg* формата) и текстовой формах 
(формат txt* или doc*). 

Более подробную информацию 
можно найти по адресу: http://sh-st.
ru/node/220.

Марина БИДЕНКО

без войн и наркотиков!
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«КБП» РАЗЪЯСНЯЕТ«КБП» РАЗЪЯСНЯЕТ

КОММУНАЛЬНАЯ «АВАРИЙКА»КОММУНАЛЬНАЯ «АВАРИЙКА»

Люди, далекие от сферы электроснаб-
жения, полагают, что энергия берется из 
трансформаторной подстанции – той, что 
стоит во дворе многоэтажки или в кварта-
ле индивидуальной застройки. Обыватель 
представляет, что к ней должны приехать 
монтеры электросети, зайти внутрь по-
мещения, что-то подкрутить, намотать 
побольше изоленты, включить какой-то 
рубильник и – да будет свет!..

Но от понижающей трансформаторной 
подстанции питаются только низковольт-
ные линии электропередачи (напряжением 
380/220 вольт). Это локальные участки 
электросети, по которым энергия подходит 
к нашему дому. Именно они находятся 
в ведении диспетчера жилищно-комму-
нальной службы. Если случается авария 
в доме, квартире, подъезде, диспетчер 
получает заявку и передает ее ремонтной 
бригаде управляющей компании или ТСЖ, 
которые обслуживают данный объект. 
Предварительно диспетчер «аварийки» 
уточняет в сетевой компании, что это 
именно локальная проблема. Ремонтники 
приезжают и, самостоятельно определив 
причину исчезновения «света», устраняют 
неполадку.

СЕТЬ ПОД КОНТРОЛЕМСЕТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

Совсем иное дело – высоковольтная 
электросеть, по которой подается на-
пряжение 6 или 10 киловольт (т.е. в де-
сятки раз выше, чем в наших квартирах). 
При внезапном отключении какого-то 
из участков на место направляется не 
коммунальная «аварийка», а сотрудники 
оперативной диспетчерской службы го-
родской электросети.

Под контролем службы находится 
именно СЕТЬ, выполненная из множества 
элементов, в том числе подземных кабе-
лей, воздушных линий, выключателей, 
распределительных пунктов, подстанций, 
питающих, а также понижающих напря-
жение с 6/10 киловольт до 220/380 вольт.

Схема сети городского округа Наль-
чик представляет собой мнемонический 
щит, на котором обозначено около 1000 
электрических объектов города (от греч. 
mnemonikon – искусство запоминания).

Диспетчер высоковольтной сети ра-
ботает со схемой, опираясь на данные 
аппаратуры. Он отдает команды бригаде, 

ТТ
Если в жилом квартале или микрорайоне внезапно отключает-
ся электроэнергия, мы дозваниваемся до оперативной службы 
и получаем информацию: «Авария в высоковольтной сети. Опе-
ративная бригада работает. Ожидайте подключения» – «Сколько 

ждать?» – «Часа два – два с половиной».
Да что там можно делать так долго? – недоумеваем мы и звоним 

каждые пятнадцать минут, чтобы «ускорить» процесс.

КОМАНДУЕ ОЛЬКО
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СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

А НАУТРО ПРИШЕЛ ДРУГОЙА НАУТРО ПРИШЕЛ ДРУГОЙ

Дом у Светланы частный, на двоих с 
соседями. Счетчик газовый один, на со-
седской половине. В один из январских 
дней к ней явился молодой человек, на-
звался сотрудником газовой компании, 
проверяющим исправность приборов 
учета. Светлана с ним пошла к соседям, 
которых дома не оказалось, но благо 
– счетчик снаружи дома. Производя 
осмотр, мужчина попросил попить. Как 
тут гостю отказать? Хозяйка сходила к 
себе, принесла стакан воды, контролер 
утолил жажду и попрощался.

А наутро пришел другой проверяю-
щий. Тоже представился контролером 
газового хозяйства и тоже – к счетчику. 
С первого взгляда определил: прибор 
неисправен! 

Пригрозил штрафами, напугал заоб-
лачными суммами и тут же подсказал 
«недорогой» выход из сложившейся 
ситуации – дать ему взятку в три тысячи 
рублей.

Денег, признается Светлана, не было, 
а не то с перепугу отдала бы и радова-
лась. Договорились, что мужчина придет 
в середине февраля, когда хозяйка полу-
чит пенсию. После его ухода женщина 
поразмыслила и решила все-таки поехать 
в Баксан, на участок, и разобраться.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ АФЕРИСТАМНЕ ДОВЕРЯЙТЕ АФЕРИСТАМ

Входя вместе со Светланой  в кабинет, 
терзаюсь вопросами:  как можно так без-
застенчиво обирать стариков, и кто эти 
люди, представляющиеся сотрудниками 
газовой компании?

Прием вела выездная комиссия из 
Пятигорска. Светлана рассказала о 
своей ситуации. Выясняется, что о лю-
дях, представляющихся сотрудниками 
компании и вымогающими деньги, в 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» слы-
шали, но их личности не установлены. 

Начальник отдела из Пятигорска 
хватается за голову: «Сколько раз 
предупреждали, просили, увещевали 
абонентов не давать деньги в руки 
никому! Мошенников, пользующихся 
доверчивостью своих же односельчан, 

ВЫМОГАТЕЛИ ВЫМОГАТЕЛИ 

ПОД ВИДОМ КОНТРОЛЕР
ОВ

ПОД ВИДОМ КОНТРОЛЕР
ОВ

Об этой истории я узнала, разговорившись с соседкой по оче-
реди, когда собиралась платить за газ. Дело было в Баксан-

ском районе Кабардино-Балкарии.
Светлана – пенсионерка  из села Заюково, в офис территори-
ального абонентского участка выбирается нечасто, но в этот 
раз она нашла время и возможность прийти к газовикам – 

слишком уж странная у нее ситуация.

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» – единственный поставщик при-
родного газа ОАО «Газпром» на территории КБР.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 
в Кабардино-Балкарии, все абоненты со спорными вопросами по оплате 
за газ приглашаются на территориальные абонентские участки по месту 

жительства для устранения взаимных претензий. В Нальчике центральный 
офис абонентской службы компании находится на ул. Осетинской, 148.

спекулирующих на сложных для обы-
вателя профессиональных тонкостях 
– великое множество! Один предлагает 
сходить на участок и заплатить за тебя, а 
иногда и за всю улицу, другой умышлен-
но портит счетчик, а потом шантажирует 
владельца, третий выдумывает еще бо-
лее хитроумные схемы. Ты ему деньги, 
а он исчезает без следа и – поминай как 
звали! И все равно находятся те, кто по 
простоте душевной вручает аферистам 
свои кровные».

ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ? ЗВОНИ!ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ? ЗВОНИ!

Прямо на приеме решают поймать 
мошенников с поличным. Определить, 
кто первым навещал пенсионерку из 
Заюково, сложно: не представился, кон-
тактов не оставлял.

Светлану просят в установленный день 
позвонить второму визитеру, договорить-
ся о встрече. Женщина соглашается, 
но в назначенный день за «гонораром» 
никто не пришел. Либо предприимчи-
вого мужичка спугнула приехавшая из 
Пятигорска комиссия, либо он решил 
поживиться где-то еще – об этом нам 
остается только догадываться. Теперь им 
будут заниматься правоохранительные 
органы, номерок-то телефонный остался!

Светлана решила купить свой соб-
ственный счетчик, чтобы он всегда был на 
виду – так и спокойнее, и экономнее. При-
вивка от доверчивости, говорит, пошла на 
пользу, впредь будет внимательнее от-
носиться к вопросам, связанным с газом.

Эта история закончилась благополучно, 
вымогателям не удалось выманить у пен-
сионерки деньги. Но пока мошенники не 
пойманы, хочу еще раз напомнить: ваши-
ми сбережениями распоряжаетесь только 
вы. И зачастую именно вы отдаете деньги 
в руки проходимцам! Не теряйте бдитель-
ность! Всегда требуйте удостоверение 
от сотрудника газовой компании, внима-
тельно проверяйте квитанции об оплате, 
не пускайте посторонних к газовому обо-
рудованию! Если пришедший вызывает у 
вас подозрения, смело звоните в газовую 
компанию и уточняйте, является ли он ее 
сотрудником, или обращайтесь в полицию.

Марина АФАУНОВА

КОММЕНТАРИЙ «КБП»

которая не имеет самостоятельности 
в принятии решений. Без распоряжения 
диспетчера персонал даже не выйдет из 
машины, не войдет в помещение электро-
установки, не выполнит осмотр объекта.  
Таковы требования безопасности.

Диспетчер городской или районной вы-
соковольтной сети не принимает никаких 
заявок типа «у нас пропал свет, запишите 
адрес и приезжайте». Он следит за состо-
янием сети по сообщениям вышестоящего 
диспетчера энергосистемы КБР. Звонки 
потребителей ему нужны только для ин-
формации, проанализировав которую, 
он поймет, какой участок сети остался 
без напряжения и какой головной кабель 
обесточен.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
ВЫВЕСТИ ИЗ РАБОТЫВЫВЕСТИ ИЗ РАБОТЫ

– Возможно, это кого-то удивит, но опе-
ративная выездная бригада электросетей 
ничего не ремонтирует! Ее главная цель 
– под управлением диспетчера вывести 
из работы поврежденный участок и по-
дать электричество на неповрежденные 
линии путем их соединения с резервными 
источниками электроэнергии, – поясняет 
главный инженер ОАО «Нальчикская 
городская электросетевая компания» 
Анатолий Тонконог. – А ремонт в спокой-
ной обстановке (иногда и в неспокойной) 
будут выполнять специализированные 
ремонтные службы электросетей.

Теперь подробнее – о процессе поиска 

ДИСПЕТЧЕР

повреждения, его локализации и включе-
нии резерва. Несколько трансформатор-
ных подстанций последовательно соеди-
нены в цепь отрезками кабеля (это можно 
сравнить со схемой елочной гирлянды, где 
лампочки соединены в линейную цепь, и 
когда перегорает одна из них, гаснут все).

Если экскаваторщик случайно порвет 
кабель или разрыв произойдет в резуль-
тате сезонного смещения грунта, микро-
район (его отдельный участок) погрузится 
во тьму. Задача оперативной выездной 
бригады – перенаправить сюда поток 
электроэнергии с другого участка, из со-
седнего микрорайона.

Затем начинается процесс поиска по-
врежденного участка (кабельные линии 
пролегают под землей, их не видно). Обыч-
но диспетчер применяет классический 
метод – направляет опербригаду на под-
станцию, находящуюся в середине цепи.

Когда бригада приезжает на место, 
диспетчер дает команду отключить пред-
полагаемые поврежденные кабели с 
обязательным выполнением мероприятий 
техники безопасности. Только после того 
как он получит подтверждение о том, что 
участок гарантированно обесточен, не на-

ходится под напряжением, оперативной 
бригаде дается команда на испытание 
кабеля спецприборами.

В случае, если сразу не удалось обнару-
жить повреждение, напряжение подается 
на первую, затем на вторую трансформа-
торную подстанцию и далее – специали-
сты продолжают искать поврежденный 
участок.

После обнаружения поврежденного 
участка сети (к примеру, между пятой и 
шестой подстанциями, где не проходит 
подаваемый прибором сигнал), диспетчер 
дает команду подать напряжение в мик-
рорайон по резервным линиям, контро-
лируя при этом пропускную способность 
включаемых кабельных линий.

– Приведенный случай крайне упро-
щенный, – говорит Анатолий Юрьевич. 
– В реальной жизни и в реальных схемах 
сеть разветвленная, и работают сразу не-
сколько оперативных выездных бригад. 
Их действия нужно точно координировать, 
чтобы не включить резервный кабель на 
поврежденную сеть и не погасить еще 
несколько микрорайонов. Иногда работа 
усложняются тем, что не все трансформа-
торные подстанции находятся в доступных 
местах города – некоторые располагаются, 
к примеру, на территории предприятия (где 
гуляют собаки, а сторож спит) или в особо 
охраняемых местах, куда доступ тоже за-
труднен. Трансформаторные подстанции 
могут принадлежать другой организации 
– Водоканалу или частному лицу, и тогда 
диспетчеру приходится координировать 

действия персонала и Водоканала и других 
организаций, а время идет. Параллельно 
с этим он направляет оперативников на 
другой объект: на аварию или на пере-
ключения по выводу участка электросети 
в ремонт или на реконструкцию.

– У оперативных выездных бригад 
и диспетчеров, кроме аварий, много 
работы! Она напряженная, тяжелая, но 
очень интересная, – убежден начальник 
оперативно-диспетчерской службы Юрий 
Егорович Пажитнов, стаж работы которого 
составляет 40 лет. 

А на следующий день после устране-
ния аварии на поврежденный участок 
выйдут специальные бригады (сотруд-
ники электротехнической лаборатории, 
кабельной службы, службы трансформа-
торных подстанций и воздушных линий), 
которые будут искать, где же конкретно 
на кабеле между пятой и шестой транс-
форматорными подстанциями имеется 
повреждение. Оно может оказаться под 
газоном или тротуарной плиткой, а может 
и под незаконно возведенной пристрой-
кой к зданию.

Но это уже совсем другая история.
Ирина БОГАЧЕВА

ЭНЕРГЕТИКАЭНЕРГЕТИКА



Одно стихотворениеОдно стихотворение

Хоть тяжело подчас в ней бремя, Хоть тяжело подчас в ней бремя, 
Телега на ходу легка; Телега на ходу легка; 

Ямщик лихой, седое время, Ямщик лихой, седое время, 
Везет, не слезет с облучка. Везет, не слезет с облучка. 

С утра садимся мы в телегу; С утра садимся мы в телегу; 
Мы рады голову сломать Мы рады голову сломать 
И, презирая лень и негу, И, презирая лень и негу, 

Кричим: пошел!..Кричим: пошел!..

Но в полдень нет уж той отваги; Но в полдень нет уж той отваги; 
Порастрясло нас; нам страшней Порастрясло нас; нам страшней 

И косогоры и овраги; И косогоры и овраги; 
Кричим: полегче, дуралей!Кричим: полегче, дуралей!

Катит по-прежнему телега; Катит по-прежнему телега; 
Под вечер мы привыкли к ней Под вечер мы привыкли к ней 
И, дремля, едем до ночлега – И, дремля, едем до ночлега – 

А время гонит лошадей. А время гонит лошадей. 

ТЕЛЕГА ЖИЗНИТЕЛЕГА ЖИЗНИ
А. С. ПУШКИН
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АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

Для Михаила Тхакумашева – это постоянная шлифовка сложивше-
гося у него стиля в соответствии с эстетическими нормами советского 
искусства. В его лучших произведениях явственно ощущается дыхание 
войны.

В памятнике, возведенном в городе Тереке и посвященном по-
гибшим в Великой Отечественной войне (архитекторы Мухамед Ка-
зов и Мухамед Маришев), мы видим колоритную фигуру типичного 
кавказца в горской папахе и кавказской бурке,  демонстрирующего  
готовность защитить Родину. Его герой живет в особое, военное вре-
мя, когда судьба отдельно взятого человека сливается с жизнью всей 
страны, отстаивающей свою независимость. В памятнике в первую 
очередь  впечатляет пафос гражданственности и патриотизма. Автор 
не индивидуализирует своего героя, а создает собирательный образ 
защитника Отечества, в котором сконцентрированы сила, мужество, 
непоколебимая уверенность в победе над врагом. Он подчеркивает те 
черты человека, которые особенно отчетливо проявились в годы войны: 
решительность и волю к победе, не ставит  акцент на психологическом 
состоянии своего персонажа, а передает лишь внешнее его состоя-
ние. Статуя пронизана динамизмом и одновременно спокойствием, 
уверенностью героя в своей силе и правоте. 

Шестиметровая скульптура установлена на фоне горизонтально 
вытянутой стелы с проемом в форме пятиконечной советской звезды. 
Мемориальную зону также дополнили пушка времен Великой Отече-
ственной войны, Вечный огонь, другие пространственные элементы 
и малые архитектурные формы.

Тхакумашев любит работать в металле, а статуя бойца Красной 
Армии выполнена из меди в технике «выколотка». Материал пластичен, 
его поверхность живописна, да и обработка его сравнительно легка, 
позволяет обогащать скульптуру разнообразными фактурами. Эти 
свойства меди автор  искусно использует в работе над монументом.

Михаил Хамидович как ваятель всегда мыслит пространственными 
категориями, признает лишь канонические материалы, считая, что их 
вполне достаточно, чтобы воплотить в скульптуре любую мысль, любую 
идею. И как сказал поэт С. Городецкий:

Он верит в вес, он чтит пространство,
Он нежно любит матерьял.
Он вещество не укорял 
За медленность и постоянство.
Эти слова в полной мере можно отнести и к Михаилу Тхакумашеву.

Жаухар АППАЕВА, искусствовед

ПРИЗНАНИЕ

Как много мы теряли, если бы не имели 
возможность прочесть стихи или прозу, 
написанные на языке, которого не знаем. 
К счастью, человечество придумало та-
кую вещь, как перевод. Эта мысль часто 
приходит мне в голову, когда читаю стихи 
балкарского поэта Мурадина Ольмезова. 
Насколько беднее, бледнее, обыденнее 
была бы моя жизнь, если бы не познако-
милась с его удивительными верлибрами 
– одновременно короткими и глубокими, 
простыми и изысканными, свободными и 
гармоничными. 

Стихотворная техника верлибра предо-
ставляет автору максимальную степень 
свободы, в то же время налагает на него 
максимальную ответственность. Как пи-
сал Борис Слуцкий: «В нерифмованном 
стихе формальных ухищрений меньше, и 
пустота обнаруживается скорее». Свобода 
самовыражения в верлибрах Мурадина 
Ольмезова подчиняется строгим законам 
гармонии, основанной на неожиданных и 
точных поэтических образах, на неповто-
римой авторской интонации. Удивительно 
его умение видеть поэзию вокруг себя – в 
людях и во всех явлениях мертвой и живой 
природы. Камень, дерево, река, огонь, 
ребенок и старик, звезды, брошенный 
дом, ручей, зеркало, дождь – все они 
разговаривают с поэтом, рассказывают 
каждый свою историю. 

С одной стороны, видно, что автор 
живет в реальном мире, его волнуют все 
жизненные проявления, но в каждом 
текущем мгновении он прозревает нечто 
вечное, доходит до глубинной сути любого 
явления. В этом заключается миссия по-
эта: соединить, сопрячь мир видимый, 
реальный с миром потусторонним, гор-

ним. В современном обществе человеку, 
погрязшему в суете выживания, втянутому 
в бесконечную гонку потребления, стано-
вится все труднее остановиться и просто 
посмотреть  на небо, увидеть, что идет 
дождь или светит солнце, вспомнить, что 
есть вечные ценности в жизни и есть сама 
вечность – не пугающая бездна, но всеоб-
щий исток, к которому все возвращается. 

Мурадин Ольмезов естественно и орга-
нично обитает одновременно в двух мирах 
– сакральном и профанном, объединяя 
их в своем творчестве. Отталкиваясь от 
нашей привычной реальности, поэт неиз-
бежно оказывается в реальности иной, как 
будто зная тайный канал, выныривает из 
конкретной точки времени и пространства 
в некий вневременной и внепростран-
ственный мир. Например, его автобио-
графичное стихотворение «Родители мои, 
как все балкарцы…» начинается с описа-
ния чудовищного исторического факта 
– депортации всех балкарцев (включая 
детей, стариков и безногих фронтовиков!) 
в Среднюю Азию и Казахстан в 1944 году. 
Для поэта, родившегося в изгнании, это, 
несомненно, событие огромной важности, 
личная глубокая душевная травма. Но 
он не скатывается ни в пафос гневных 
обличений, ни в жалобы на несправед-
ливость судьбы и людей. Уже к третьей 
строфе повествование плавно перетекает 
из плоскости реальных событий на более 
утонченный, метафизический план: «С 
тех самых пор меня передает / ночь дню, 
а день – опять вручает ночи…», и завер-
шается стихотворение чудесным, полным 
надежды финалом.

Объединяя в своем творчестве мир 
потусторонний  и посюсторонний, Мура-

дин Ольмезов совершает невозможное 
– совмещает несовместимое. Его стихи, 
как линия горизонта, соединяют земное 
и небесное в недостижимом прекрасном 
далеком.

Ту же самую – объединяющую – роль 
поэт играет в отношениях человека с при-
родой. Очеловечивая явления живой и не-
живой природы и, напротив, обнаруживая 
природное, стихийное начало в человеке, 
он строит отношения человека и природы 
даже не на равных, а на родственных на-
чалах. В стихах Мурадина Ольмезова че-
ловек и природа отражаются друг в друге, 
как в зеркалах, поэтому так символично 
название его последней книги: «Зеркало 
к зеркалу».

Взаимопонимание поэта и природы 
настолько тесное, что безоговорочно 
веришь, когда автор вопрошает: «А что, 
разве звезды не люди, / не братья мои?», 
когда он жалеет деревья, которым тяжело 
жить в городе: «Всю эту ночь / я выводил 
деревья / из города. / До самого утра», 
или когда разговаривает с цветком и 
родником: «Чья ты улыбка, цветок?/ Кто 
тебя здесь обронил? / Девочка? / Птич-
ка? / Песенка чья ты, родник? / Кто тебя 
здесь обронил? / Мальчик ли? / Дождик?» 
В этом коротком стихотворении единство 
человека и природы выражено, на мой 
взгляд, с красотой и точностью поэтиче-
ской формулы. 

В мире Мурадина Ольмезова при-
родные предметы и явления роднятся не 
только с человеком, но и друг с другом. 
Они плавно перетекают одно в другое, 
вовлекая в круговорот взаимных перево-
площений и само время, создавая образ 
вечно живой, непрерывно меняющейся, 

НА ВЕРШИНЕ НА ВЕРШИНЕ 
ВАВИЛОНСКОЙ ВАВИЛОНСКОЙ 

БАШНИБАШНИ
В таганрогском издательстве «Нюанс вышла книга стихов В таганрогском издательстве «Нюанс вышла книга стихов 

Мурадина Ольмезова «Зеркало к зеркалу», которая вошла Мурадина Ольмезова «Зеркало к зеркалу», которая вошла 
в шорт-лист Всероссийской литературной премии «За вер-в шорт-лист Всероссийской литературной премии «За вер-

ность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига за 2012 год.

ММедленность едленность 

ПРИЗНАНИЕПРИЗНАНИПРИЗНАНИЕ

Для ваятеля Михаила Тхакумашева Для ваятеля Михаила Тхакумашева 
тема Великой Отечественной войны тема Великой Отечественной войны 
стала катализатором его творческих стала катализатором его творческих 
поисков. Он постоянно стремится вос-поисков. Он постоянно стремится вос-
создать в своих произведениях самые создать в своих произведениях самые 
разные стороны трагического периода разные стороны трагического периода 
истории нашей страны. Скульптор истории нашей страны. Скульптор 
десятки раз обращался к этой теме, но десятки раз обращался к этой теме, но 
при этом каждый раз переживал ее по-при этом каждый раз переживал ее по-
новому, стремясь найти новый аспект новому, стремясь найти новый аспект 
этой весьма хорошо разработанной в этой весьма хорошо разработанной в 
нашей стране, но остающейся до сих нашей стране, но остающейся до сих 
пор неисчерпанной и актуальной темы. пор неисчерпанной и актуальной темы. 

пульсирующей Вселенной и подводя 
читателя к идее единства мира, которая 
кажется такой естественной и простой, 
когда уже стала твоей, но так трудна для 
постижения, если идти к ней логическим, 
научным путем, что на это уходят дол-
гие годы жизни. А ведь вместо многих 
философских трактатов можно прочитать 
несколько стихотворений, таких, как «Су-
ровые снежные скалы…», «Как облако в 
дождь превратится…», «Камень птицей 
хотел бы родиться…», и получить эту ис-
тину в дар от поэта, причем не как чужое, 
сообщенное тебе на уроке знание, а как 
личную, выстраданную, выношенную 
мысль.

Говоря о книге поэтических переводов, 
невозможно обойти вниманием личность 
переводчика – соавтора и даже сотворца 
представленных произведений. Здесь, 
как в любом деле, есть переводчики и… 
переводчики. Сделать точный перевод 
способны многие, но передать особен-
ности поэтической индивидуальности 
автора, пишущего на редком языке древ-
него горского народа, на котором сейчас в 
целом мире говорят всего около 120 тысяч 
человек, донести до читателя все нюансы 
национального менталитета – задача не 
из легких. В этом отношении нам повезло, 
потому что в Нальчике живет и работает 
замечательный русский поэт Георгий Яро-
польский – человек европейской культуры 
и кавказского менталитета, поэт мощного 
лирического дара и одновременно фило-
соф и аналитик по складу ума. 

Георгий Яропольский переводит многих 
балкарских и кабардинских поэтов, но, по-
моему, его творческое сотрудничество с 
Мурадином Ольмезовым – случай особый, 
ибо здесь счастливо совпали какие-то 
глубинные вибрации, душевный строй. 
Личности автора и переводчика видятся 
мне равновеликими и чудесным образом 
дополняют и уравновешивают друг друга, 
даря нам ту высокую радость узнава-
ния и взаимопонимания, когда хочется 
сказать: «Мы с тобой одной крови – ты и 
я!» Они словно взобрались на вершину 
Вавилонской башни, преодолев древнее 
проклятие человеческого непонимания. 
Как хорошо, что они оба умеют говорить 
на звездном языке! Может быть, этому 
способствует величественное зрелище 
белоснежной громады Эльбруса, рядом с 
которым особенно отчетливо ощущается 
мелочная и преходящая природа челове-
ческих распрей. 

Как бы то ни было, стихи Мурадина 
Ольмезова, любовно выпестованные, 
свободные и прекрасные, доступны всем 
– читайте и наслаждайтесь.

Лера МУРАШОВА

и постоянствои постоянство
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могучим владыкой, которому они добро-
вольно подчинялись. Таким образом, им 
составлен был сильный союз народностей, 
к которому принадлежали остготы, гепиды, 
тюрингцы, герулы, ругии, хозары и др». Как 
свидетельствует Шора Ногмов, были среди 
них и адыги. Но об этом скажем чуть ниже.

Потерпев в 451 году поражение от 
римлян в битве на Каталаунских по-
лях, Атилла через год вновь вторгся 

в Северную Италию, разрушил множество 
городов, но победу отпраздновать не успел: 
считается, что в первую брачную ночь дочь 
вождя германского племени бургундов уби-
ла его, отомстив тем самым за уничтожение 
своего народа. Есть и более приземленная 
версия, что Атилла, любитель пиршеств и 
возлияний, умер от апоплексического уда-
ра. По преданию, тело его положили в три 
гроба: золотой, серебряный и железный, 
умертвив впоследствии тех, кто участвовал в 
захоронении. А сам  гроб был зарыт в русле 
реки (предположительно Тисы), из которой 
перед этим была отведена вода. Считается, 
что гробница  Атиллы, являющаяся одним 
из богатейших кладов мира,  находится где-
то неподалеку от современного Будапешта. 
Но лежит в ней лишь малая часть сокровищ 
гуннов, награбленных ими в походах… 

Житель Кабардино-Балкарии Хусен 
Гедгафов уверен, что многие из них ока-
зались на территории нашей республики. 
В своем предположении он опирается на 
свидетельство Шоры Ногмова, писавшего 
в  «Истории адыхейского народа»: «К этому 
периоду народной жизни адыгов надлежит 
отнести сохранившиеся в песнях известия о 
нашествии и сношениях с Атиллой, которого 
по свойству нашего языка предание именует 
Адилем. В одной песне имя его упомянуто 
с эпитетом «бича божия», которое ему при-
дали современники. «Тхьэм и фIыщIэкIэ 
дэри, дибгхэри, ди къуэхэри лэжьэншэу 
бэлыхьым дыкъелащ», т.е. «Господь Бог 
помиловал нас, горы и ущелья наши; бич 
небесный отступил от них благополучно». 
С того времени народ называет Шад-гору 
Ошхемахо, т. е. «счастливой», потому что он, 
дойдя до нее, удалился от наших пределов. 

…Имя Аттилы,  вождя гуннского союза племен в 434–453 
годах, – одно из самых известных среди  тех, кто поставил 
своей целью завоевание мира. Его империя  простиралась 
от Южной Германии до Волги и Урала и от Балтийского 
моря до Кавказа. Римские историки дали ему имя «бич 
Божий». Более сильного противника Восточная Римская 
империя не знала: Атилла  захватил практически все го-

рода  Фракии, разорил Германию и Галлию…

НАШИМ ПРО НАШЕНАШИМ ПРО НАШЕ

же этого недостаточно, то приготовимся ехать 
и мы». «Жьпкъхэм я вагъуэшхуэ лыдхэр, 
Атилл и дзэм къахолыдыкIхэр, зэдэкIуэу за-
десщи блащхъуэ хахуэу ди нарт шууфIхэр», 
т. е. «По большим горам, как блестящие 
звезды, стекаются к Атилле воины наши, 
наносящие удары, подобные ударам грома».

Вот эти самые воины, вернувшиеся  после 
смерти Атиллы на Кавказ, и привезли с собой 
невиданной красоты трофеи. Но только куда 
они потом делись? 

Впрочем, здесь мы отвлечемся и скажем 
несколько слов о нашем информаторе. 
Хусен Гедгафов – личность колоритнейшая. 
В прошлом году ему исполнилось 80 лет, 
но по мировосприятию он не просто молод 
– даст сто очков вперед многим из тех, кто 
разменял третий-четвертый десяток. Канва 
биографии – самая обычная: сельская шко-
ла, Кабардино-Балкарский госуниверситет, 
специализация – преподаватель кабардин-
ского языка и литературы, работа учителем. 
Но каков круг интересов и их проявлений, 
реально достигнутых результатов! 

Хусен – поэт, в творческом багаже 
которого несколько книг, более того,   
еще Николай Тихонов в одной из 

статей назвал его имя среди тех литерато-
ров, кем может гордиться республика. Он 
музыкант, композитор, песни которого не 
только хранятся в фонде местного радио, 
но и постоянно исполняются по заявкам 
слушателей. Историк, восстановивший не-
мало страниц из героического прошлого 
кабардинского народа. Этнограф – скрупу-
лезно и тщательно воссоздающий обряды и 
обычаи, уходящие корнями в глубину веков. 
Кинорежиссер-документалист, сам снима-
ющий фильмы.

А еще Хусен – знаток адыгского этикета, 
мастер национальной одежды, народный 
лекарь, излечивающий болезни травами, 
поборник здорового образа жизни, исходив-
ший Кабарду вдоль и поперек, неутомимый 
краевед, для которого топонимия родных 
мест как открытая книга. Одним словом, 
личность прелюбопытнейшая.

Так вот, Гедгафов со слов своей матери 
рассказывает, как в начале прошлого века  

в его родном Атажукино (до недавнего 
времени селение Кызбурун Первый) сосед 
задумал вырыть яму для туалета. Прокопав 
с метр, наткнулся на каменную плиту. С тру-
дом выворотив ее, увидел вход в подземную 
комнату. Было в ней множество разных 
вещей, самые простые из которых – кувши-
ны и пиалы – сосед раздал женщинам, а 
остальные собравшимся у провала так и не 
показал; куда они делись и куда их вывезли, 
мать не знала. Говорила только, что старики 
связывали тот клад с Адилем, прозванном 
народом «бич Божий», когда-то побывавшим 
в этих местах, и его воинами, которые верну-
лись домой после гибели Атиллы.

Историю эту Хусен впоследствии 
пересказывал неоднократно, и вот 
во что она не так давно вылилась. 

Кто-то из слушателей, вынесший из этого 
хабара лишь имя Атиллы, соотнес найден-
ные на пригорке артефакты с захоронением 
вождя варваров. Судя по всему, поделился 
своей тайной с кем-то из еще более «сведу-
щих» в археологии людей. Те отреагировали 
молниеносно. За очень ограниченный срок 
на вершине пригорка вырос немалый шурф. 
Причем, вероятнее всего, работали «черные 
копатели» по ночам, ведь место это на виду у 
сельчан. Но никто не всполошился, не забил 
тревогу. Неизвестно, нашли горе-кладои-
скатели  что-нибудь или нет, но вообразить 
могилу Атиллы в Баксанском ущелье, да еще 
на высокой точке местности – значит полно-
стью игнорировать исторические реалии. 

…Клад Атиллы, конечно, спрятан не 
в нашей республике, но в ней имеется 
огромное количество захоронений, пред-
ставляющих, без всякого преувеличения, 
мировой интерес. Мы уже рассказывали о 
том, как в верховьях Заюково безжалостно 
разграбляется древний некрополь, на-
званный известным российским ученым 
С. Л. Дударевым (Армавир)  «блестящим 
памятником, с помощью материалов ко-
торого археологи могли бы вписать новые  
яркие страницы в историю Центрального 
Предкавказья  и всего Северного Кавказа, 
а возможно, и всей Юго-Восточной Евро-
пы». Сергей Леонидович был буквально 
потрясен теми артефактами, которые были 
брошены  прямо на месте раскопок «черны-
ми копателями» ввиду поврежденности или 
их малой (на взгляд современных варваров) 
значимости. Об этом его статья «Блеск и 
горечь древней бронзы (о новых находках 
у селения Заюково. «Археология Средней 
Кубани. 2011, № 16). 

Ознакомившись с ней, специалисты Го-
сударственного исторического музея (Мо-
сква) созвонились с авторами этих строк 
и, узнав о желании передать собранные 
предметы на хранение, тут же  вылетели 
в Нальчик. Вот что сказала хранительница 
музея Анна Кадиева: «Судя по найденным 
предметам, могильник у селения Заюково 
относится к кобанской культуре, признан-
ной выдающимся явлением европейской 
цивилизации. Экспонаты, переданные 
музею, свидетельствуют о контактах ко-
банской культуры с другими племенами, 
в частности, со скифами, которые в те 
времена занимали степные зоны. Это, к 
примеру,  фрагмент акинака – скифского 
меча с очень характерным перекрестием; 

фрагменты бронзовых шлемов, которые 
представители кобанской культуры копи-
ровали у ассирийцев; браслеты с орна-
ментированными концами в виде пере-
крещивающихся линий, характерные для 
сарматов. Например, подвеска с головой 
барана свидетельствует о том, что кобанцы 
занимались не только земледелием, но и 
скотоводством, и у них существовал культ 
животных – быков, баранов, которые игра-
ли значительную роль в хозяйстве. 

Народы кобанской культуры являются 
предками всех народов Северного Кавказа. 
Кровь этих людей течет в каждом жителе ре-
гиона в той или иной степени. Потому что все 
процессы, благодаря которым сложилась 
современная этническая карта Северного 
Кавказа, происходили уже в древности». 

Возможно, Заюковскому курганному мо-
гильнику повезет и после проведения исто-
рико-культурной экспертизы: его включат в 
Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской 
Федерации. А что будет с остальными? Со-
мнений нет – первыми их  откроют не про-
фессиональные археологи.

P.S. На днях в издательство за-
шел Тенгиз Мокаев, молодой 

человек, небезразличный к историческому 
прошлому Кабардино-Балкарии. Он только 
что проезжал по перевалу Актопрак, соеди-
няющему Баксанское и Чегемское ущелья, 
и был потрясен увиденным – вскрытыми 
погребениями. 

Потом нам позвонил Исмаил Отаров, 
глава Эльбрусского муниципального района, 
попросил приехать. И вот вместе с главой 
сельского поселения Быллым Русланом Ата-
куевым, учителем истории местной школы 
Зауром Ахматовым и еще двумя сельчанами 
– Любовью Афашоковой и Валерием Тебер-
диевым мы едем по Актопраку.

Могильник, о котором идет речь, стал из-
вестен около десяти лет назад, когда благо-
устраивали дорогу, соединяющую ущелья. 
Уже тогда с помощью современной техники 
было разрушено множество каменных 
ящиков, в которых хоронили своих соплемен-
ников жившие в этих местах люди. Сегодня 
число вскрытых погребений практически 
удвоилось. 

…Зияющие склепы, в которых множество 
человеческих костей; пустыми глазницами 
взирают на белый свет людские черепа. 
Останки повсюду – в самих могилах, на 
дороге, в земляных отвалах. Необъяснимо, 
зачем, если даже вскрыли могилу, разбра-
сывать человеческие кости?! Это даже не 
варварство, а преступное, циничное и наглое 
по отношению к обществу кощунство. 

Потрясенные увиденным, Руслан 
Атакуев и Заур Ахматов пообещали 
в ближайшее время вместе с депу-

татами и учащимися школы перезахоронить 
останки. И это, конечно, правильно – мир 
мертвых и живых незримо связан. Люди, 
ищущие возможность разбогатеть за счет 
живших задолго до нас, грубо попирают ду-
ховные законы Вселенной. Рано или поздно 
гробокопатели будут наказаны. Жаль, что не 
сейчас, жаль, что проезжавшие мимо них 
и видевшие  грязную работу, не позвонили 
хотя бы в полицию. 

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

Разворованная историяРазворованная история

Знаменитый Иордан, готский исто-
рик, так охарактеризовал  вождя 
варваров: «Повелитель всех гуннов 

и правитель, единственный в мире плеен 
чуть ли не всей Скифии, достойный удив-
ления по баснословной славе своей среди 
всех варваров».  «Атилла, – читаем в «Эн-
циклопедическом словаре» Ф.А. Брокгауза, 
И.А. Ефрона, – чужим народам являлся 

Хотя предание не оставило никаких сказаний 
о великом завоевателе, но можно утверди-
тельно сказать, что адыге были им покорены 
и признавали над собою его власть. Песни 
упоминают, что они служили в его войске. 
«МыдэкIэ ди нарт шууфIхэр Аттил и дзэмэ 
фынызэдожьэ, ежьахэр щыхуримыкъукIэ 
дэри дыхуохьэзыр», т. е. «Отборная наша 
конница отправилась к Аттиле с охотой. Если 
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Мусабий родился  23 марта 
1923 года в  зажиточной  много-
детной крестьянской семье Да-
вея Жамботовича Хафицева. 
Рано приобщился к сельскохо-
зяйственному производству: по-
сле окончания восьмого класса 
отправился работать в шестую 
полеводческую бригаду колхоза 
им. Кирова родного села. Пахал, 
сеял, ухаживал за посевами, за-
готавливал сено, убирал богатые 
урожаи. На всю жизнь сохранил 
память о своих наставниках Хуси-
не Шурдумове, Хамате Гедгафо-
ве, Темире Каранашеве, учивших 
его жизни и приобщавших к 
колхозному труду.

Во время Великой Отече-
ственной войны Мусабия избра-

ли секретарем комсомольской 
организации колхоза и предсе-
дателем ревизионной комиссии 
артели. На этих ответственных 
должностях он проявил себя как 
добросовестный труженик, обе-
регал как зеницу ока колхозную 
собственность. За небольшой 
промежуток времени комсомол 
и молодежь села во главе с Му-
сабием Хафицевым сделали не-
мало полезного: все двенадцать 
полеводческих бригад хозяйства 
добились высоких урожаев куку-
рузы, картофеля и других культур.

– С начала Великой Отече-
ственной войны наш колхоз по 
инициативе председателя Муха-
меда Машуковича Кармокова с 
условием возврата после окон-

чания войны поставил Красной 
Армии около 4000 тонн мяса 
крупного и мелкого рогатого скота 
и почти все поголовье лошадей, 
– вспоминал Мусабий. – Все это 
богатство возвратили хозяйству, 
как было оговорено, в течение 
первых пяти послевоенных лет. 
Это позволило колхозу в 1950 
году полностью восстановить 
довоенный уровень поголовья 
общественного скота. Правда, к 
этому моменту лошадей насчи-
тывалось только 800 голов против 
довоенных 2500.

Первые двенадцать  после-
военных лет Мусабий  пред-
седательствовал в Заюковском 
сельском Совете депутатов тру-
дящихся. Здесь ярко проявились 

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Его звали работать в Якутию, на 
Камчатку и Сахалин. Ему писали: 
«Хочу поблагодарить за рубаху, ко-
торую вы подарили мне, чтобы я мог 
ходить в школу. Всю жизнь помню и 
благодарю вас». О нем не забывают 
многие. Пожалуй, все, с кем Иван 
Полищук учился и работал, воевал 
и голодал, строил и путешествовал, 
переживал лихолетье и радовался 
жизни…

Его новую книгу хочется включить 
в список книг, рекомендованных для 
самостоятельного чтения школьни-
ками нашей республики. По сути, 
это учебник отечественной истории 
двадцатого века. Только не сухой 
академический, а жизненный, увле-
кательный, интригующий.

Вот фрагмент, который может 
стать для представителей молодого 
поколения откровением. Тринадца-
тилетняя дочь автора отправилась к 
родителям: «Из Нальчика с билетом 
на самолет добралась на автобусе в 
Минводы, купив по пути в Баксане 
клубнику и розы для нас. Рейс за-
держивался, пришлось ночевать в 
гостинице аэропорта. Самолет сле-
довал только до Хабаровска. Оттуда 
дочка купила билет на другой – до 
Южно-Сахалинска, где ее и встрети-
ла мама. И все это сама, без сотового 
телефона, которых еще не изобрели.

Теперь даже трудно представить, 
что такое путешествие могло осуще-
ствиться. Но в те годы, когда люди 
доверяли и помогали друг другу, 
было в порядке вещей, что дети без 
родителей, только под присмотром 
взрослых попутчиков, ездили в по-
ездах, плавали на кораблях и летали 
на самолетах по всей стране».  Эх, 
ностальгия! 

Сколько на двухстах страницах 

событий, лиц, ненавязчивых оценок 
ситуаций и людей! Как широки гео-
графия и панорама общественных 
и личных событий десятков, сотен 
людей! Человек любого рода дея-
тельности найдет в книге интересную 
для себя информацию. Как и мы, 
журналисты: «Мне выпало стать 
инициатором создания газеты «Наль-
чик» – я много раз предлагал убрать 
из «Кабардино-Балкарской правды» 
сугубо официальные материалы, ру-
ководства, инструкции, которые мало 
кто читал, и печатать их в новой газете 
администрации Нальчика, обязав 
выписывать это издание все органи-
зации, предприятия, учреждения».

Заметим, что теперь выходит в 
свет приложение к «КБП», которое 
называется «Официальная Кабар-
дино-Балкария», а газета «Нальчик», 
появившаяся по настоянию И. По-
лищука и его единомышленников, 
продолжает издаваться, и стала 
популярной у нальчан, хотя тираж ее 
невелик. 

«Труд на благо людей» – так на-
зывается новая книга члена Союза 
журналистов РФ, майора в отставке 
Ивана Полищука. Это заключитель-
ный том его трилогии «Жизнь про-
жить – не поле перейти». 

Ему многое довелось пережить. 
Иван Ильич – участник Великой От-
ечественной войны, командовал са-
перными подразделениями, является 
почетным ветераном 1-й Гвардейской 
армии. 

В первой книге трилогии – «Юные 
годы» автор рассказал о детстве на 
Украине и в селе Зольском, учебе в 
педучилище и пединституте Нальчи-
ка. Во второй – «Советский офицер»  
изложены его воспоминания о во-
енном училище и фронтовых годах.

«Содержание третьей – «Труд на 
благо людей» даст читателям почув-
ствовать атмосферу эпохи, понять, 
как много может сделать человек, 
тем более с единомышленниками, 
если ощущает свою причастность к 
делам своего края, страны», – пишет 
во вступительном слове член Союза 
журналистов России, дочь Ивана 
Ильича Татьяна Трубенко.

Это восемнадцатая книга заслу-
женного учителя школы КБАССР, 
отличника народного просвещения, 
почетного гражданина Нальчика, 
городов Моспино, Новая Ушица и 
Жмеринка на Украине, села Алек-
сандровское на Ставрополье. Иван 
Ильич – лауреат форума «Обще-
ственное признание». Его фамилия 
занесена в энциклопедию «Лучшие 
люди России». Почти год назад мы 
поздравляли активного обществен-
ного деятеля, учителя с 90-летием. 
Иван Ильич полон новых планов, 
оптимизма и продолжает делиться 
с людьми добротой своего сердца, о 
чем свидетельствует каждая строка 
его автобиографической повести. В 
завершении этого учебника патрио-
тизма – бесхитростные, искренние 
слова: 

С кулак лишь сердце! Так мало!
И многое вместить смогло:
Любовь к родным, своей стране,
И хватит места в нем вполне
И для детей, и для внучат…
Пусть дольше все сердца стучат!
Ирина САДОВНИКОВА

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Незаурядный труженик землиНезаурядный труженик земли
его деловые качества и организа-
торские способности: благодаря 
ему фасады общественных и 
частных домов села стали при-
влекательными, улицы были 
очищены  от бытового мусора 
и сорной растительности, мо-
сты и дороги отремонтированы. 
Паспортизация, радиофикация 
и прочие трудности остались в 
прошлом,  школьные и дошколь-
ные учреждения стали раем для  
подрастающего поколения. За 
активную деятельность на этом 
ответственном посту Мусабия 
Хафицева трижды удостаивали 
переходящего Красного Зна-
мени Совмина и профсоюза 
работников сельского хозяйства 
республики.

Вернувшись в колхоз, после-
дующие пятнадцать лет Мусабий 
Давеевич вновь успешно воз-
главлял полеводческие бригады: 
все эти годы пятая и шестая  по-
леводческие бригады под его на-
чалом были передовыми. Когда 
в 1973 году колхоз, поддавшись 
веянию времени, решил разбить 
фруктовые сады, для этой цели  
была создана специализирован-
ная бригада, и возглавил ее Му-
сабий – надежный, вдумчивый, 
смелый организатор сельско-
хозяйственного производства. 
Он как никто другой умел под-
держать человека, не только 
перекинуться с ним словом, но и 
заглянуть в его душу. Вскоре его 

бригада высадила на территории 
колхозных полей два прекрасных 
фруктовых сада. Они  появились 
на правом берегу речушки Гуаша 
Ипсына и  на левом берегу реки 
Гунделен западной окраины  За-
юково. Любознательный Мусабий 
– человек, постоянно стремя-
щийся к более результативному 
исполнению своих обязанностей, 
со временем превратился в про-
фессионального садовода, а его 
бригада стала собирать богатые 
урожаи фруктов и приносить 
большие доходы, что позволило 
хозяйству безболезненно пере-
йти на денежную оплату труда. 

До последних дней своей жиз-
ни Мусабий Давеевич вел ак-
тивный образ жизни: работал на 
своем богатом ухоженном кре-
стьянском подворье, ухаживал 
за  фруктовым садом, выращивал 
огородные культуры, разводил 
домашнюю птицу, содержал 
овец, был в курсе событий села, 
республики и страны, жил полной 
и интересной жизнью. Мусабий 
Хафицев был счастливым отцом 
пяти дочерей и сына, дедом один-
надцати внуков и семи правнуков. 
Все они стали украшением слав-
ного рода, уважаемыми и  нужны-
ми обществу людьми. В памяти 
жителей села Заюково Мусабий 
Давеевич Хафицев остался как 
добрый и незаурядный труженик 
земли,  человек с большой буквы. 

Асламурза ГЕДГАФОВ

Он умел без напряжения делать все: па-
хать и сеять, косить и  молотить, рубить 
лес и строить, ходить на волков, удить 
рыбу, управлять трактором. Его пример 
действовал на людей лучше, чем любая 
агитация.  Сегодня исполняется 90 лет со 
дня рождения талантливого организатора 
производства и неутомимого труженика, 
почетного гражданина села Заюково Му-

сабия Хафицева.

Ученики нижнечегемской школы конца сороко-
вых. Снимок 2008 года с однополчанином, зна-
менитым артистом Владимиром Этушем, 2010 
года – с Дмитрием Медведевым в Кремле…

В качестве эпиграфа ко второму тому приводится 
цитата из сформулированного в IV веке нашей эры в 
Эфиопии закона: «Жители высокогорий освобождаются 
от обработки земли и выпаса скота, но должны сохранить 
водный сток и ее чистоту в более низко лежащие пояса 
гор и равнин». 

В монографии устойчивое развитие рассматривается 
с позиций фундаментальных законов системы природа-
общество-человек. Особое внимание уделяется биоло-
гическому разнообразию – основе устойчивости систем. 
Анализируется управление природопользованием с 
учетом прав коренных народов на исконную среду оби-
тания и традиционный уклад. Сравнивается отношение 
основных религий к глобальным проблемам экологии. 

 Материалы разностороннего исследования, пред-
назначенные для ученых и практиков, помогут пол-
нее представить состояние дел в  ш и р о ко м спектре 
направлений эколого-эконо-
мического развития, 
осознать глубин-
ные механизмы 
функционирова-
ния биологических 
систем и адапта-
ции организмов к 
меняющимся усло-
виям окружающей 
среды.  

Наталья БЕЛЫХ

НАСТОЯЩЕЕ НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

экосистем СКФОСКФО
Результаты исследования природы ре-
гионов округа обобщили Гайирбег Абду-
рахманов, Сафарби Шхагапсоев, Лаура 
Мурзаканова, Асият Абдурахманова в 
двух томах научного издания «Эколого-
экономический потенциал экосистем 
Северо-Кавказского федерального окру-
га, причины современного состояния и 
вероятные пути устойчивого развития 

социоприродного комплекса». 

P. S. Редакция «КБП» 
поздравляет Ивана Ильича 

Полищука с днем рождения. 
24 марта 

ему исполняется 91 год.

Трилогия жизниТрилогия жизни
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24 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 24 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМБОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Инфекционную природу туберкулеза Инфекционную природу туберкулеза 
доказал Роберт Кох в 1882 г., и открытый доказал Роберт Кох в 1882 г., и открытый 
им возбудитель назван «палочкой Коха». им возбудитель назван «палочкой Коха». 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

САМОИЗЛЕЧЕНИЯ САМОИЗЛЕЧЕНИЯ 
НЕ БЫВАЕТНЕ БЫВАЕТ

Бацилла Коха устойчива во внешней среде и доволь-
но долго  сохраняется в ней (до 6 месяцев), но погибает 
от воздействия прямых солнечных лучей. 

Туберкулез представляет серьезную угрозу здоровью 
населения во всем мире. Ежегодно, по данным Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), заболевает 
до девяти миллионов человек, а умирает от двух до 
трех миллионов.  В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез 
глобальной проблемой общественного здравоохранения 
в европейском регионе.

Туберкулез «поднял голову» с начала 90-х годов  как 
в Российской Федерации в целом, так и в нашей респу-
блике.  Питательной средой для этого стали снижение 
уровня жизни населения, перебои с финансированием 
программ по борьбе с туберкулезом, ослабление про-
филактической работы. Все это привело к резкому по-
вышению уровня заболеваемости туберкулезом среди 
взрослых и детей, причем  максимальная заболевае-
мость регистрируется в трудоспособном возрасте – от 
25 до 55 лет. 

В последние годы отмечается увеличение доли за-
пущенных форм туберкулеза у впервые выявленных 
больных. Это люди, которые не проходили флюорогра-
фическое обследование более двух лет. За год один 
больной открытой формой туберкулеза может заразить 
до 17, а то и более человек.

Для выявления туберкулеза используют три метода: 
туберкулинодиагностику, бактериоскопию и флюоро-
графию органов грудной клетки. По существующим 
нормативам каждый взрослый должен проходить 
флюорографическое обследование один раз в два 
года, однако, учитывая ничтожность доз облучения со-
временных цифровых флюорографов, лучше делать 
это ежегодно. При своевременном, в начальной фазе 
заболевания,  выявлении туберкулеза эффективность 
лечения значительно выше. Лечение запущенных форм 
более чем в двести раз дороже – назначаются очень 
дорогие препараты резервного ряда, и принимать их 
необходимо длительно, 24 месяца.

В республике на сегодняшний день состоят на 
диспансерном учете более шести тысяч человек. За 
прошлый год выявлено 274 человека с туберкулезом 
среди постоянных жителей республики (в 2011 г. – 307 
человек). Однако  удельный вес больных, выявленных 
с деструкцией легочной ткани, остается высоким и со-
ставляет более 50 процентов. Это еще раз подтвержда-
ет, что эпидемиологическая ситуация с туберкулезом в 
республике остается напряженной. 

Следует помнить:
1. Спонтанного излечения от туберкулеза не бывает.
2. Вылечиться от туберкулеза можно при условии 

регулярного и длительного приема назначенных врачом 
препаратов.

3. Лечение должно проводиться под контролем фти-
зиатра для своевременной коррекции схемы лечения и 
гарантии успеха.

Валерий КИБИШЕВ,
главный врач противотуберкулезного

 диспансера,  кандидат медицинских наук,
главный внештатный фтизиатр 

Министерства здравоохранения и курортов КБР.

P.S. 23 и 24 марта в районе Центрального рынка 
будет работать передвижной флюорограф, где любой 
житель или гость республики сможет  бесплатно про-
верить состояние легких.

АКЦИЯАКЦИЯ

В России символом борьбы с туберкулезом с давних пор стала 
белая ромашка – символ чистого дыхания легких. Ежегодно студенты 
колледжа проводят акцию, ее цель – привлечь внимание к этой про-
блеме. Ребята в общественных местах рассказывают о туберкулезе и 
раздают ромашки.

На семинаре речь шла о своевременном обращении за медицинской 
помощью, ведь многие думают, что их это не коснется. 

– Все наши студенты проходят обследование и всегда участвуют в 
акциях, – подчеркнула председатель цикловой комиссии фармации и 
химико-биологических дисциплин Елена Берданова.

Главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера 
Валерий Кибишев напомнил, что это глобальная проблема, и призвал 
всех к своевременному лечению. 

– Кто больше двух лет не делал флюорографию, обязательно сде-
лайте, – подчеркнул он.

Представители Кабардино-Балкарского института проблем моло-
дежи выразили благодарность директору медицинского колледжа за 
активное участие студентов в социальных акциях. 

– От донорства отказываться нельзя, это то, без чего мы не сможем 
вылечить любую болезнь, – говорит Светлана Пшибиева.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ФЛЮ   ФЛЮ         РОГРАФИЯ –РОГРАФИЯ –

В преддверии Всемир-В преддверии Всемир-
ного дня борьбы с тубер-ного дня борьбы с тубер-
кулезом в медицинском кулезом в медицинском 
колледже провели семи-колледже провели семи-
нар. Заместитель дирек-нар. Заместитель дирек-
тора по качеству обуче-тора по качеству обуче-
ния медколледжа Жанна ния медколледжа Жанна 
Алагирова (на снимке Алагирова (на снимке 
внизу)  рассказала об внизу)  рассказала об 
истории исследования истории исследования 
этой страшной инфек-этой страшной инфек-
ции. А чтобы все могли ции. А чтобы все могли 
увидеть это наглядно, увидеть это наглядно, 
она показала фильм, ко-она показала фильм, ко-
торый не оставил никого торый не оставил никого 
равнодушным.равнодушным.

КОНКУРСКОНКУРС

Четвертый конкурс в рамках 
ежегодной премии «СоУчастие» 
за вклад в развитие донорского за вклад в развитие донорского 
движения стартовал 15 марта.движения стартовал 15 марта.

Премия призвана повышать эффективность ме-
роприятий по пропаганде донорства крови, расши-
рять контакты социально ориентированных неком-
мерческих организаций, работающих в этой сфере. 
Отличительная особенность премии «СоУчастие» в 
2013 году – поддержка проектов, направленных на 
привлечение к донорству крови молодежи.

Кабардино-Балкарская Республика уже станови-
лась победителем в этом конкурсе. В 2011 году обще-
ственная организация «М Драйв» стала лауреатом 
премии «СоУчастие» в номинации «Равнодушных 
нет» за лучшую социальную инициативу в области 
пропаганды и развития добровольного регулярного 
донорства в молодежной среде.

Свой призыв к молодежи СКФО высказал член 
Координационного центра по развитию донорства 
при ОП РФ Темиржан Байсиев: «Сегодня донорство 
является очень важным для всей страны, учитывая 
введение нового закона и возникшие разногласия 
вокруг него. Молодежь СКФО всегда была самой ак-
тивной по многим направлениям, и хотелось бы при-
звать ее принять участие в конкурсе «СоУчастие»».

В конкурсе могут участвовать социально ориентиро-
ванные некоммерческие организации, коммерческие 
организации, государственные, муниципальные учреж-
дения, реализующие проекты в сфере донорства крови.

С 15 марта до 25 апреля принимаются заявки от 
организаций, реализующих проекты в сфере до-
норства. Форма заявки размещена на сайтах www.
nfrz.ru и www.oprf.ru.

По вопросам участия в конкурсе обращаться 
к ответственному секретарю Координационного 
центра по организации, развитию и пропаганде 
добровольного донорства крови при Общественной 
палате Российской Федерации Наталье Викторовне 
Вершининой 8 (495)782-93-34, 

donorcenter@yandex.ru,
http://volonterkbr.ru/konkurs-v-ramkah-
ezhegodnoy-premii-souchastie/, 
сообщает пресс-служба сайта volonterkbr.ru.

ПРЕМИЯПРЕМИЯ  

ЗА ЗА «С«СооУУчастиечастие»»
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ДОСААФ России КБР в честь 
праздника – Дня возрождения 

балкарского народа тради-
ционно проводит открытые 

чемпионат и первенство КБР 
по автоспорту по скоростному 

маневрированию легковых 
автомобилей среди мужчин 
и женщин. Он состоится со-
гласно календарному плану 

26 марта 2013 г. в 11 часов на 
верхней площадке п. Абхазии. 
Приглашаем всех любителей 
автоспорта на своих машинах 
(кроме «Оки» и «Нивы»). Со-
став команды – два человека 
(мужчина и женщина), имею-
щих водительские удостовере-

ния и достигших 18 лет.

Дорогая Лариса Георгиевна ТОРОСЯН! 
Ассоциация женщин – руководителей КБР 

поздравляет вас с  присвоением звания «Почетный работник
 общего образования РФ». Здоровья вам, 

счастливого долголетия и процветания. 
Пусть в вашей душе всегда звучит музыка, 

подпитывающая творческие силы.

 Утерянный диплом НВ №305056 на имя Башорова Хамида Тогидовича, вы-
данный  КБГУ, считать недействительным.

ПРОДАМ
40 ГОЛОВ БЫКОВ 
симментальской породы 

на доращивание, 
возрастом 8 месяцев, 
в живом весе от 300 кг,
50 ГОЛОВ ТЕЛОК 
возрастом 11 месяцев 

(симментальско-голштинские), 
молочного направления. 

 г.Черкесск.
Тел. 8-920-557-84-34,  

с 8.00 до 17.00

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА.

Дети  с 9 до 16 лет, взрослые  с 17 лет.  
Если вы хотите стать стройнее,  скорректировать фигуру,

 выработать идеальную осанку,  легкую, изящную походку, 
научиться  красиво и грамотно танцевать, 

школа красоты  и грации ждет вас!

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ

Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.Наш адрес: г.Нальчик, ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

Если вы отчаялись достичь успеха, 
потеряли интерес к жизни, запута-
лись в любовном треугольнике, 
у вас разладились отношения 

с близкими или коллегами, есть 
проблемы у детей в школе, 

ПСИХОЛОГ-КОНСУЛЬТАНТ 
ОКАЖЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
ПОМОЩЬ.

Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. 
Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3.

Уполномоченный орган исполнитель-
ной власти КБР – Государственный 
комитет по занятости населения 
– уведомляет работодателей, плани-
рующих привлечение иностранной 

рабочей силы, о необходимости пода-
чи заявки до 1.05.2013 г.  для согла-
сования потребности в иностранных 
работниках и включения в предложе-
ния по объемам квот на 2014 год.
Заявки подавать по адресу: 
ул. Кешокова, 100, каб. 110.

Контактный телефон 
8-928-712-98-67 – 

Алим Аскарбиевич Ораков.

 

Кадастровым инженером            Пчелинцевой Мариной Анатольевной                   
                                         (фамилия, имя, отчество, почтовый адреc)

                       ngz@inbox.ru;  т.8(8662)42-42-26;  № 26-10-82                   
(адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым №      07:09:0103035                 
расположенного:         КБР, г.о. Нальчик, ул. Р. Люксембург, дом 32        

                  (адрес или местоположение земельного участка),
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 

участка. 
Заказчиком кадастровых работ является        Тенгизова Маржанат Жамболатовна           

                                                                              (фамилия, инициалы физического лица)
                                                                                                                                                         
  (или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание   заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, 20, ООО «Нальчикгипрозем» 23   

апреля 2013 г. в 10 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

КБР, г.о. Нальчик, ул. Головко, 20,   с 9.00 до 18.00,   вых.: суб., воск.
ООО «Нальчикгипрозем»

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23 
апреля по 6 мая 2013 г. по адресу:      КБР, г.о. Нальчик, ул. Головко, 20,   ООО 

«Нальчикгипрозем»                                                                                                 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале
07:09:0103035

- КБР, г.о. Нальчик, ул. Р.Люксембург, 28       - КБР, г.о. Нальчик, ул. Аргуданская, 9
- КБР, г.о. Нальчик, ул. Р.Люксембург, 30       - КБР, г.о. Нальчик, ул. Аргуданская, 11 
- КБР, г.о. Нальчик, ул. Р.Люксембург, 32«А»  - КБР, г.о. Нальчик, ул. Аргуданская, 13 
- КБР, г.о. Нальчик, ул. Р.Люксембург, 34            - КБР, г.о. Нальчик, ул. Аргуданская, 13«А»

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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Главный редактор 
Арсен Булатов

В первый день соревнова-
ний любители вольной борьбы 
нашей республики получили 
приятную новость: наш земляк 
– один из сильнейших борцов 
мира, неоднократный призер 
международных и всероссий-
ских соревнований Аниуар 
Гедуев (74 кг) стал чемпионом 
Европы.

По пути к финалу никто из 
противников не смог оказать 
Гедуеву достойное сопротив-
ление. Аниуар «всухую» вынес 
с ковра четверых опытных бор-
цов – поляка Томаша Рогиша, 
грузина Давида Хуцишвили, 
болгарина Леонида Базана и 
армянина Григора Горигоряна.  
Лишь в финале, в котором Ге-
дуеву противостоял бронзовый 
призер Лондонской Олимпиады 
венгр Габор Хатош, нашему 
борцу пришлось отработать по 
полной. Схватка закончилась 
со счетом 1:1,  судьи отдали 
Гедуеву победу по последнему 
действию – 1:0. 

 «Сейчас меня переполняют 
эмоции, – сказал Аниуар Гедуев 
корреспонденту WRESTRUS.
RU. – Я рад, что принес оче-
редную золотую медаль в ко-
пилку российской команды. 
Мой успех был бы невозможен 

без поддержки моих земляков, 
которые приехали в Тбилиси 
из Кабардино-Балкарии.  Эта 
победа очень важна для меня. 
15 лет занимаюсь борьбой, и 
чемпионат Европы стал моим 
первым крупным стартом. Я 
не выступал на таких сорев-
нованиях даже по юниорам. У 
меня тогда была черная поло-
са,  травмы следовали одна за 
другой. Бороться начал сразу 
во «взрослой» команде. Очень 
благодарен тренерам за то, 
что они дали мне эту возмож-
ность. Я стремился показать 
красивую борьбу. Сейчас идут 
разговоры о возможном ис-
ключении нашего вида спорта 
из программы Олимпийских 
игр. Пусть те, кто этого хочет, 
смотрят на красоту борьбы и 
делают выводы. Борьба – это 
шоу и для простых зрителей, и 
для болельщиков».

Напомним, что  в коллекции 
мастера спорта международ-
ного класса Аниуара Гедуева 
(тренеры А. Закуев, А. Казиев, 
А. Магомедов), который высту-
пает параллельным зачетом 
за Краснодарский край и КБР, 
есть «золото» Кубка мира-2010 
и «бронза» Гран-при Ивана 
Ярыгина того же года.

ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОНОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН

В столице Грузии Тби-
лиси проходит чемпи-
онат Европы по греко-
римской, вольной и 
женской борьбе. За 
медали крупнейшего 
европейского турнира 
сражаются спортсме-
ны  из 37 стран Старо-

го света.

За это время федерация во 
главе с ее президентом Беталом 
Губжевым провела несколь-
ко крупных соревнований, в 
числе которых Всероссийский 
мастерский турнир памяти М. 
Дзахмишева,  первый в истории 
чемпионат КБР, чемпионат и 
первенство города Нальчика. В 
их проведении оказали поддерж-
ку министр спорта, туризма и 

курортов Аслан Афаунов, ректор 
СГА Али Атабиев, председатель 
комитета по физкультуре и спорту 
администрации  Нальчика  Бес-
лан Буздов, директор  городской 
спортшколы №4 Руслан Суржен-
ко и постоянный спонсор – трена-
жерный зал «Легион».

На сегодняшний день пауэр-
лифтингом в КБР занимаются бо-
лее 600 человек, из которых более 

Прошедший год спортсмены и тренеры Федера-
ции пауэрлифтинга КБР могут назвать превос-
ходным  с точки зрения результатов, достигнутых 
на различных соревнованиях. А ведь со времени 
аккредитации  федерации в министерствах спор-

та РФ и КБР  прошло всего полтора года.

Превосходные результатыПревосходные результаты
пятидесяти – профессионалы, 
выступающие и на международ-
ном уровне. Старшим тренером 
сборных команд КБР является 
Казбек Майрансаев, который ра-
ботает в тяжелоатлетическом зале 
Нарткалы. В Нальчике трудятся 
Анзор Бориев, Аслан Долов, Алек-
сей Хостов, Заур Баразов, Олег 
Ропай, Мурат Жанимов, Наталья 
Токарева и Роман Есин. Тренером 
Урванского района является Ас-
ланбек Кушхов. За время работы 
федерации тренеры подготовили 
двух мастеров спорта междуна-
родного класса, восемь мастеров 
спорта и девять кандидатов в ма-
стера спорта РФ. И на достигну-
тых результатах останавливаться 
не собираются. Впереди новые 
старты и новые громкие победы.

•Успех •Пауэрлифтинг

Отбор в нее проходит первая 
шестерка, которой в этом году 
предстоит выступать на серии 
международных турниров, а 
также первенстве Европы (20–22 

сентября, Сараево) и мира (24–27 
октября, Словения).

Нашу республику представили 
семеро дзюдоистов, двое из них 
прошли отбор в сборную команду 

На днях в Красноярске завершилось юниорское 
первенство России. На татами Дворца спорта 
имени Ивана Ярыгина сильнейшие спортсмены 
сборных восьми федеральных округов, Мо-
сквы и Санкт-Петербурга оспорили 16 комплек-
тов наград и места в новой команде страны. 

В юниорскую сборную вошли двоеВ юниорскую сборную вошли двое
страны. В тяжелом весе серебря-
ным призером первенства стал 
Залимхан Хурсинов, уступивший 
только по замечаниям чемпи-
онский титул представителю 
Краснодарского края Рустаму 
Шхалахову. Айдана Нагорова 
тоже оказалась чуть менее актив-
ной, чем соперница Анастасия 
Трапезникова из Свердловской 
области, и уступила ей по замеча-
ниям третье место. В итоге Наго-
рова на пятом месте. Спортсменов 
тренирует заслуженный тренер РФ 
Мухамед Емкужев.

•Дзюдо

Соревнования собрали 360 участников из респу-
блик и краев Северо-Кавказского и Южного феде-
рального округов, а также из Азербайджана, который 
был представлен двумя командами. В своей воз-
растной группе и весовой категории хороший резуль-
тат – третье призовое место – показал воспитанник 
детско-юношеской спортивной школы Эльбрусского 
района Аслан Толов. Хорошо проявили себя Эльдар 
Лукьяев и Магомед Кудаев, выигравшие по нескольку 
схваток. Как рассказал старший тренер, заслуженный 
тренер России Юрий Локьяев, большинство ребят, 
принявших участие в турнире, впервые выезжали за 
пределы республики и получили в столице Дагестана 
первый соревновательный опыт на высоком уровне.

В Махачкале состоялся открытый 
Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе среди юношей 
1998–2000 годов рождения, 
посвященный памяти видного 
ученого-историка, активного 
общественного и политического 
деятеля Дагестана,  известного 

борца Сураката Асиятилова.

В Махачкалу – за опытомВ Махачкалу – за опытом
•Греко-римская борьба

Европейский Европейский 
триумф триумф 

АниуараАниуара
ГедуеваГедуева

Материал рубрики подготовили спортивный обозреватель Альберт ДЫШЕКОВ и Анатолий Петров

КРИМИНАЛ КРИМИНАЛ 

Житель Былыма задержан в момент 
продажи автомата. Штурмовую вин-
товку АК-47 он пытался продать за 
20 тысяч рублей. Теперь следствию 
предстоит выяснить, не 
связан ли торговец ору-
жием с боевиками.

«Проведены меропри-
ятия по сбору доказа-
тельной базы преступной 
деятельности ранее су-
димого по статьям 158 ч. 
2 (кража), 228 ч. 1 (нарко-
тики) УК РФ жителя с. Былым 1976 года 
рождения. Он задержан в момент 
продажи автомата АК-47 за 20 тыс. 

рублей. Оружие направлено в экс-
пертно-криминалистический центр, 
проверяется по базе «Криминальное 
оружие». Возбуждено уголовное дело 

по части 1 статьи 222 УК 
РФ (незаконное приоб-
ретение, сбыт, хранение, 
ношение огнестрельного 
оружия). Задержанный 
арестован», – сообщили 
в МВД.

Отрабатываются связи 
задержанного с банд-

подпольем, устанавливается причаст-
ность к другим преступлениям. 

АЗРЕТ КУЛИЕВ

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

По первоначальным данным ГИБДД по 
Лескенскому району, установлена пред-

полагаемая марка автомобиля – это ВАЗ-
2114 темного цвета. Водитель осущест-

влял движение по автодороге «Аргудан-
Александровская» со стороны  Майского 

района в сторону села. Пешеход пере-
ходил проезжую часть слева направо, по 
ходу движения транспортного средства.

Управление ГИБДД МВД по КБР обраща-
ется к возможным очевидцам, а также к 

гражданам, располагающим информаци-
ей о водителе и транспортном средстве, 
совершившем наезд. Просим позвонить 

по телефону 8 (8662) 91-42-94.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Сбил и уехал…
Поздним вечером 21 

марта в 22 часа 40 минут 
на восьмом километре 

автодороги «Аргудан-Алек-
сандровская» произошло 

ДТП с участием пешехода, 
в результате чего он скон-
чался. Сотрудники ГИБДД 
разыскивают водителя, 

который скрылся с места 
происшествия. 
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В дисциплине «специальный 

слалом» победителем стал Алек-
сей Жилин из Екатеринбурга. 
Владимир Фоминых – на втором 
месте, а у Андрея Ушакова – 
«бронза».

 Победителей и призеров по-
здравили президент Федерации 
горнолыжного спорта и сноубор-
да КБР Хиса Беккаев, министр 
спорта и туризма КБР Аслан 
Афаунов, наблюдатель Между-
народной Федерации горнолыж-
ного спорта Андреас Фишер.   
Завтра состоятся соревнования 
в слаломе у женщин. В стартах 
примут участие 26 спортсменок. 

– Сегодня старты прошли от-
лично – у спортсменов хорошая 
спортивная подготовка, трасса 
соответствует всем правилам 
международного катания, а 
погода просто подыграла нам, 
– сообщил председатель судей-
ской коллегии 7-го этапа Кубка 
России, член президиума Фе-
дерации горнолыжного спорта 

и сноуборда России (ФГССР) 
Юрий Гурьев. 

Министр спорта и туризма КБР 
Аслан Афаунов подчеркнул, что 
проведение соревнований тако-
го уровня повышает не только 
престиж республики, но и еще 
раз доказывает, что Приэльбру-
сье по праву может называться 
площадкой для проведения 
горнолыжных соревнований 
регионального, всероссийского 
и международного уровня. Ми-
нистр также напомнил, что в 2010 
году в Приэльбрусье провели 
чемпионат России по горным 
лыжам, спустя год – Кубок СКФО. 
По оценке специалистов со-
ревнования прошли на высоком 
профессиональном уровне. Эти 
соревнования стали не только 
красочным спортивным празд-
ником для жителей Кабардино-
Балкарии, но и доказали, что у 
республики есть перспективы 
дальнейшего развития горно-
лыжного спорта.

Азрет КУЛИЕВ
Фото Евгения Каюдина
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