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Как Как 
сложно сложно 
понять

Слово. Слово. Молчание. Что-то недосказано, что-то недопонято, многое понято превратно. И вот уже Слово. Слово. Молчание. Что-то недосказано, что-то недопонято, многое понято превратно. И вот уже 
головы повернуты в разные стороны… Как знакомы нам те страсти, которые бушуют в сердцах и головах головы повернуты в разные стороны… Как знакомы нам те страсти, которые бушуют в сердцах и головах 
этих молодых людей! Как заметил кто-то из великих наших современников,  мы  стали говорить слишком этих молодых людей! Как заметил кто-то из великих наших современников,  мы  стали говорить слишком 
много,  любить  слишком  редко  и  ненавидеть слишком часто.  Думаем,  что  умней наших предков, знаем, много,  любить  слишком  редко  и  ненавидеть слишком часто.  Думаем,  что  умней наших предков, знаем, 
как выжить,  но  почему-то не знаем,  как  жить.  Добавляем года к человеческой жизни,  но  не  добавляем как выжить,  но  почему-то не знаем,  как  жить.  Добавляем года к человеческой жизни,  но  не  добавляем 
жизни к годам. А ведь это так просто – понять друг друга… Как же это сложно – понять…жизни к годам. А ведь это так просто – понять друг друга… Как же это сложно – понять…

Анна ГАБУЕВА. Анна ГАБУЕВА. 
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2 13 АПРЕЛЯ  2013 ГОДА13 АПРЕЛЯ  2013 ГОДА2222 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВОВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

Для пользы государстваДля пользы государства

ПРОЕКТЫПРОЕКТЫ

По сообщению пресс-службы Министерства энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР, предусматривается замена устаревшего 
оборудования, внедрение инновационных ресурсосберегающих 
технологий, что позволит осуществить замещение традиционной 
энергетики «зеленой» и обеспечит снижение расходов из бюджета 
на очистку сточных вод. 

Биоматериал будет поступать с очистных сооружений, а также с 
государственного мусороперерабатывающего завода в Урванском 
районе. Выработанный из биоматериала газ используется на ко-
генераторной установке для получения электрической и тепловой 
энергии, которую будет потреблять  предприятие. 

По словам министра Тахира Кучменова,  создание биогазового 
комплекса позволит открыть новые рабочие места, повысить энер-
госбережение и энергоэффективность, привлечь бизнес к участию 
в значимых для республики проектах. 

Правительство Кабардино-Балкарии представило 
на рассмотрение в Министерство регионального 
развития РФ, Министерство энергетики РФ и Фонд 
содействия реформированию ЖКХ пилотный проект 
по строительству биогазового комплекса с рекон-
струкцией и модернизацией очистных сооружений 
города Нальчика, который планируется реализовать 
на основе государственно-частного партнерства.

Нальчик позеленеет Нальчик позеленеет 
ОТ ИННОВАЦИЙ ОТ ИННОВАЦИЙ 

Парламентом КБР принят Закон «О не-
которых мерах по увеличению доходов 
республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики от производства 
подакцизной продукции». 19 марта до-
кумент подписан Главой КБР Арсеном 
Каноковым. Об особенностях закона, 
мотивах его принятия и подробностях 
обсуждения рассказывает  председа-
тель комитета по бюджету, налогам и 
финансам Каншоубий Ахохов.
– Почему возникла необходи-

мость разработки этого законо-
проекта?

– Разработке законопроекта 
предшествовала большая ана-
литическая работа, проведенная 
Министерством экономического 
развития и торговли республики, 
изучен опыт субъектов Российской 
Федерации. В частности, такие нор-
мативные правовые акты приняты у 
соседей в Северной Осетии-Алании, 
в  Мордовии и Марий-Эл, Тульской 
области и других регионах страны. 
Необходимость его принятия об-
условлена тем, что за последние 
годы наметилась тенденция к со-
кращению поступлений от акцизов 
в бюджет республики. За два года 
19 из 36 организаций, произво-
дящих алкогольную продукцию на 
территории республики, лишились 
лицензии. Этот закон станет для них 
стимулом к увеличению мощностей,  
объемов выпускаемой продукции 
и созданию новых рабочих мест, 
что, в свою очередь, позволит обе-
спечить увеличение доходов респу-
бликанского бюджета и по другим 
налогам.

–  В чем сегодняшняя и будущая 
выгода государства от инвестиций 
в отрасль?

– Главным выгодoприобрета-
телем при реализации положений 
закона станет наша республика за 
счет увеличения доходной части 
бюджета, а акцизы на алкогольную 
продукцию занимают свыше 15 про-
центов налоговых доходов бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики. 
Кроме того, повышение конкурен-
тоспособности этих организаций 
позволит увеличить объемы реа-
лизации, сохранить рабочие места 
и вывести из тени тех работников, 
которые получали так называемую 
«зарплату в конвертах». Также мы 
надеемся, что организации, которые 
сейчас остались без лицензии, в 
последующем смогут ее получить, 
что положительно скажется на со-
циально-экономической ситуации 
в республике и позволит увеличить 
доходы бюджета.

– Какие конкретно меры госу-
дарственной поддержки предпо-
лагает законопроект? 

– Предусматривается субсиди-
рование  предприятий, произво-
дящих алкогольную продукцию, в 
зависимости от объема акцизов, 
уплачиваемых ими в республикан-
ский бюджет. Обязательным усло-

вием для этого является подписание 
трехстороннего соглашения между 
организацией, претендующей на 
предоставление субсидий, Пра-
вительством КБР и Управлением 
Федеральной налоговой службы 
по КБР.  

– Какие еще виды  государ-
ственной поддержки сравнимых 
масштабов установлены законо-
дательством республики?

– О каких-либо масштабах госу-
дарственной поддержки по реали-
зации закона пока говорить рано,  
и  мы не знаем, какое количество 
предприятий заявит о готовности 
подписать трехстороннее соглаше-
ние о разглашении объемов про-
изводства алкогольной продукции. 
В свою очередь, за последние 
несколько лет Парламентом КБР 
принят ряд законов, направленных 
на стимулирование малого пред-
принимательства, повышение ин-
вестиционной привлекательности 
республики, поддержку приоритет-
ных инвестиционных проектов. Так, 
для стимулирования создания инве-
сторами на территории республики 
новых крупных банковских учреж-
дений, страховых организаций и ли-
зинговых компаний, что позволило 
бы привлечь в республику дополни-
тельные инвестиции, в 2010 году был 
принят Закон  «О понижении ставки 
налога на прибыль организаций для 
некоторых категорий налогоплатель-
щиков в Кабардино-Балкарской 
Республике». В том же году принят 
Закон  «О предоставлении льготы 
по налогу на имущество организа-
ций и понижении ставки налога на 
прибыль организаций субъектам 
инвестиционной деятельности в Ка-
бардино-Балкарской Республике». 
Он  предусматривает ослабление 
налогового бремени для органи-
заций в отношении имущества, 
создаваемого или приобретаемого 
для реализации инвестиционных 
проектов. Также этот закон предус-
матривает понижение ставки налога 
на прибыль, подлежащего зачис-
лению в республиканский бюджет 
КБР, на 4,5 процента при реали-
зации продукции, произведенной 
на созданных или приобретенных в 
рамках инвестиционных проектов 
основных средствах. 

В 2011 году внесены изменения 
в Закон «О налоговой ставке при 
применении упрощенной системы 
налогообложения на территории Ка-
бардино-Балкарской Республики», 

предусматривающий ее понижение 
до минимального размера с целью 
поддержки хозяйствующих субъ-
ектов, применяющих упрощенную 
систему налогообложения (в случае, 
если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на 
величину расходов). В 2012 году  при-
нят Закон  «О внесении изменения в 
статью 6 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики «О транспортном 
налоге», облегчающий налоговое 
бремя владельцев автомобилей с 
мощностью до 100 л.с. (в основном 
это автомобили российского произ-
водства), а также увеличивающий 
ставки налога по автомобилям с 
большим объемом двигателя. Со-
гласно принятым изменениям нало-
говые ставки дифференцируются, 
исходя из возраста транспортных 
средств, что также положительно 
влияет на собираемость указанно-
го налога. Кроме всего, учитывая, 
что наша республика является 
аграрной, большую поддержку 
получают приоритетные отрасли 
сельского хозяйства. Результаты 
такой поддержки видны уже сейчас 
и получили высокую оценку на фе-
деральном уровне. 

–  Как отслеживается реализа-
ция принятых Парламентом КБР 
решений по тем или иным вопро-
сам, в частности, по предоставле-
нию государственной поддержки?

– На заседаниях президиума 
Парламента проводятся «прави-
тельственные часы», на которых 
профильные министерства докла-
дывают о реализации положений 
тех или иных законодательных актов. 
Проводятся заседания профильных 
комитетов на местах с привлече-
нием заинтересованных органов 
государственной власти, предста-
вителей общественности и прессы. 
Также хочу отметить, что эффек-
тивность и целевое расходование 
средств республиканского бюджета 
проверяются Контрольно-счетной 
палатой КБР, план работы которой 
согласовывается с Парламентом 
КБР. Каждый год при подготовке 
предложений в план работы мы ста-
раемся обращать внимание именно 
на правомерность предоставления 
субсидий или иной поддержки 
из республиканского бюджета и 
соблюдение требований, установ-
ленных законодательством, по 
предоставлению указанных видов 
государственной поддержки.

Алексей БУНИН

МИНЗДРАВ СООБЩАЕТМИНЗДРАВ СООБЩАЕТ

После проверки медработники получили  зарплату 
за март и стимулирующие надбавки за три предыдущих 
месяца в размере основных окладов из средств, имев-
шихся на счету больницы (более 26 миллионов рублей). 
Обязанности главного врача исполняет Гульнара Тейфу-
рова – заместитель главного врача по лечебной части.   

Напомним: вопрос стимулирующих выплат вра-
чам находится на особом контроле Правительства 
Российской Федерации, Правительства Кабардино-
Балкарской Республики. Неоднократно Министерство 
здравоохранения и курортов КБР проводило обучаю-

щие семинары и совещания на предмет контроля и 
координации действий при переходе здравоохранения 
на одноканальное финансирование, в том числе и с 
участием заместителей Председателя Правительства 
КБР. На последнем совещании главные врачи и бух-
галтеры лечебных учреждений были предупреждены 
о возможных последствиях в случае неисполнения 
требований федерального закона.    

Лилия ШОМАХОВА,
пресс-служба Министерства здравоохранения и 

курортов КБР

В здравоохранении произошли кадровые изменения
Освобожден от должности руководитель Республиканской детской клинической 

больницы А. Коков в связи с тем, что не в достаточном объеме были выплачены сти-
мулирующие надбавки сотрудникам лечебного учреждения. 

По ряду ключевых вопросов в ходе переговоров с руководителями 
федеральных министерств и ведомств удалось достичь значимых для 
республики результатов. Так, итогом встречи с руководством Мини-
стерства энергетики РФ стали подготовка и подписание соглашения с 
Кабардино-Балкарской Республикой о финансировании строительства 
высоковольтных линий электропередачи на территории республики. 

    В Министерстве регионального развития Российской Федерации 
договорились о включении строительства объектов коммунальной 
инфраструктуры республики в Федеральную целевую программу «Юг 
России» на 2014-2020 годы. За счет средств федерального бюджета 
планируются строительство и модернизация очистных сооружений в  
Нальчике, Баксане и Нарткале, а также проведение мероприятий по 
обеспечению бесперебойного водо- и теплоснабжения населенных 
пунктов республики. 

   Также Правительством КБР согласована заявка с Минрегионом 
и Минобром РФ по включению в ФЦП «Юг России» шести объектов 
образования, в том числе двух школ и четырех дошкольных образо-
вательных учреждений.

В рамках деловой поездки подписаны соглашения о сотрудниче-
стве в области образовательных программ для студентов-медиков и 
врачей из Кабардино-Балкарской Республики с руководством Первого 
Московского медицинского госуниверситета имени И.М.Сеченова 
и Федерального центра сердца, крови и эндокринологии им.                                
В.А. Алмазова. Достигнута договоренность с Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования РФ на предмет увеличения 
средств территориального Фонда ОМС КБР на текущий год. 

Как отметил Председатель Правительства КБР Руслан Хасанов, по-
ездка не только дала неплохие результаты, но и продемонстрировала, 
что министерствам следует теснее работать с федеральными ведом-
ствами, активнее отстаивать интересы республики на всех уровнях.

Подробный отчет о результатах рабочих встреч читайте в сле-
дующем номере. 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

МИНИСТРЫ ДОЛЖНЫ АКТИВНЕЕ 
отстаивать интересы республики

По поручению Главы КБР Арсена Канокова Пред-
седатель Правительства республики Руслан Хаса-
нов всю минувшую неделю с группой отраслевых 
министров находился в рабочей командировке в 
Москве с целью проработки вопросов участия Ка-
бардино-Балкарской Республики в федеральных 
целевых программах, рассчитанных до 2016 года. 

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
С 11 по 21 апреля 2013 г. С 11 по 21 апреля 2013 г. 

вы можетевы можете
 ПОДПИСАТЬСЯ  ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ  ПОДПИСАТЬСЯ  ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ 

на «Кабардино-Балкарскую на «Кабардино-Балкарскую 
правду»  – 369 руб. 74 коп., правду»  – 369 руб. 74 коп., 

на «Официальную на «Официальную 
Кабардино-Балкарию» Кабардино-Балкарию» 

– 180 руб. 99 коп.– 180 руб. 99 коп.
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ГЛАВРЕДРЕД

История вращается по спирали. И 

сколько бы ее ни сперали и стирали, 

она порой повторяется с удиви-

тельной точностью. Проследить 

за этим позволяет пресса, о 

бумажном закате которой так 

много говорят сейчас, но что 

даже представить себе в самых  

ужасных предположениях не 

могли большевики с меньшеви-

ками. В газете «Карахалк» за 1926 год в одном из весен-

них номеров любую информацию можно публиковать 

сегодня, лишь поменяв даты и названия.

ОПРОСОПРОС

Людмила Шауцукова, заведующая кафедрой 
Северо-Кавказского государственного института 
искусств:

– Все без исключения духовные школы и иные 
культурные институты всегда выступали и выступают 
за жесткий запрет на публичное употребление обсцен-
ной лексики. Однако первая в истории России отмена 
цензуры в СМИ дала свои «плоды», и мы постоянно 
слышим по ТВ (чего стоит одна эстрада, где стало 
чуть ли не хорошим тоном шутить «ниже пояса») и 
читаем непечатные выражения и, что недопустимо, 
начинаем к ним привыкать. Конечно, в культуре 
постмодернизма надо дать авторам художественного 
слова право освоения всех пластов лексики, и есть 
немало талантливых писателей и поэтов, успешно 
реализующих это право. Но такая литература – для 
подготовленного читателя. На мой взгляд, бранная 
лексика недопустима в средствах массовой информа-
ции, но не хотелось бы, чтобы жесткая система ценза 
в СМИ данную проблему имела лишь как «затравку».

Марианна Чипова, ди-джей радио «Европа 
плюс Нальчик»:

– Признаться, мне не совсем ясна его цель. 
Точнее, преследуемая задача очевидна, но, на мой 
взгляд, обречена. Меньше изъясняться посред-
ством крепкого словца не станут, культуры в обще-

стве не прибавится. Все, как и прежде, упирается 
в вопрос воспитания и культуры внутренней: если 
человек считает возможным излагать мысли язы-
ком матерным, то никакие запреты его не остановят. 
Как говорится, «мы в русском языке богатом больны 
здоровым русским матом».

Темиржан Байсиев, руководитель обществен-
ной организации «М-Драйв»:

– Наконец-то приняли этот закон! Сегодня очень 
много сайтов и передач на телевидении, где просто 
«мат на мате». А ведь дети с ранних лет смотрят 
телевизор и «сидят» в Интернете, впитывая то, 
слышат, видят и читают. При этом думают, что раз 
взрослые дяди и тети позволяют себе такое, то и они 
могут разговаривать так же. Конечно, местные СМИ 
отличаются сдержанностью подачи информации 
и, скорее всего, штрафы никому здесь не грозят. 
Но информационное поле сегодня настолько рас-
ширилось, что угроза подстерегает наших детей 
буквально на каждом шагу.

Алина Хубиева, блогер:
– Я против! Нас хотят лишить права самовыра-

жаться. Пусть это некультурно, но закон нарушает 
право человека на свободу. Иногда происходит та-
кой всплеск эмоций, что невозможно ограничиться 
нормативной лексикой.

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЗАКОНУКАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К ЗАКОНУ

В ЗАБОТЕ О ДЕТЯХ
Разлетевшись по СМИ, новость 

добралась до меня, и почему-то 
сразу захотелось выругаться, хотя 
никогда этим не грешил. Видимо, 
сработала старая добрая аксиома 
«запретный плод сладок». Но надо 
отдать должное депутатам фракций 
«Единая Россия» и «Справедливая 
Россия», которые таким образом 
решили позаботиться о подрас-
тающем поколении. Как отметил 
зампред комитета Госдумы по кон-
ституционному законодательству 
Дмитрий Вяткин, использование 
обсценной лексики «…недопустимо 
в публичном информационном 
пространстве, которое доступно 
для всех без исключения граждан, 
в том числе и для несовершенно-
летних, которых как раз мы и хотим 
защитить». Нецензурная лексика 
была отнесена к вредной для детей 
и запрещенной информации после 
принятия Закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию», вступившего 
в силу 1 сентября 2012 года.

ДОРОГО ЗАПЛАТИМ
Чем же грозит нам, смиш-

никам, желание добавить экс-
прессивности материалам? 
Обычным гражданам (физи-
ческим лицам), позволившим 
себе крепкие выражения в 
эфире, нужно будет выложить из 
кошельков от двух до трех тысяч 
рублей, должностным лицам 
– от пяти до двадцати тысяч. 
Дороже всех заплатят юриди-
ческие лица – от двадцати до 
двухсот тысяч рублей с конфи-
скацией носителя с програм-
мой или нереализованного 
тиража печатного издания. Как 
пояснил в интервью одной из 
газет инициатор законопроекта 
единоросс Сергей Железняк, 
граждане и должностные 
лица – это «гости студии и те, 
кого цитируют журналисты», 
а юрлицо – редакция СМИ, 
которая будет нести ответ-
ственность за использование 
ненормативной лексики только 
собственными сотрудниками. За-
метьте, за одно слово будут платить 
дважды: тот, кто «выразился», и тот, 

о запрете ненормативной лексики в о запрете ненормативной лексики в СМИ?СМИ?

ПОСЫЛПОСЫЛ

В ТРИ ХОДАВ ТРИ ХОДА
8 апреля Президент РФ Владимир Путин подписал Закон о за-

прете ненормативной лексики в средствах массовой информации. 
Изменения вносятся в статью 4 Закона РФ «О средствах массовой 
информации» и статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об 
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МАТ
административных правонарушениях. Документ был принят Государственной думой 
19 марта и одобрен Советом Федерации 27 марта. Согласно закону использование не-
цензурных слов и выражений в газетах, на радио, телевидении и в интернет-изданиях 
грозит штрафом. Контролировать исполнение закона будет Роскомнадзор.

на чьей «территории» это произо-
шло. Накажут и тех, кто решил про-
цитировать классиков литературы, в 
произведениях которых содержится 
нецензурная брань. Определять, 
что является матом, придется 
экспертам с филологическим об-
разованием.

ТОЛЬКО ПИКНИ!
«Запипикивания», звездочки, 

многоточия и другие символы 
тоже будут приравниваться к мату. 
«Если в слове из трех букв уберете 
центральную букву и замените ее 
звездочкой, это не значит, что ни-
кто не поймет, что у вас написано», 
– уточнял Железняк. Правда, ни-
чего не было сказано о смайликах, 
указывающих средним перстом 
маршрут дальнейшего движения. 
Остались и другие неясности: а 
можно ли материться на иностран-
ных языках?

«РАЗРУХА… В ГОЛОВАХ»
Нашлись в Госдуме и те, кто 

отнесся к закону скептически. 
Депутат от ЛДПР Сергей Иванов 
заявил: «Наша фракция исходит 

из того, что даже дети до 16 знают, 
что их вовсе не в капусте нашли, и 
материться они учатся не из СМИ, 
а во дворе, слушая, как старшие 
товарищи общаются, мамы, папы 
разговаривают». Нельзя не согла-
ситься. Как раз на днях, проходя 
мимо двух женщин лет сорока пяти, 
услышал: «Эта маленькая (здесь 
должно было быть матерное слово) 
посмела такое сказать!» стало как-
то противно и гадко на душе. 

Еще один момент. «Не поддер-
жало новый закон и Министерство 
связи и коммуникаций. По словам 
замминистра Алексея Волина, за-
кон имеет расплывчатую форму-
лировку. С его мнением согласился 
Минюст, считающий, что в неопре-
деленности закона содержится 
коррупционный фактор. Уголовное 
наказание уже предусматривает 
меры за нецензурное «оскорбление 
личности» и «публичное оскорбле-
ние», – пишет Epochtimes.ru.

«НАМ НЕ СТРАШЕН 
СЕРЫЙ ВОЛК»

Как бы ни страшили нас новым 
законом и штрафами, уверен, бо-
яться нам нечего. Не припомню, 
чтобы кабардино-балкарские СМИ 
когда-либо согрешили, не сумев 
сдержать эмоции и ругнувшись на 
всю республику. Разве что в 90-е 
годы был случай в газете «Совет-
ская молодежь».  Да и вообще, не 
пристало нам, людям, владеющим 
сводом неписаных законов Адыгэ 
хабзэ и Тау адет, замусоривать 

свою речь подобными выраже-
ниями. К тому же эзотерики, 
парапсихологи и экстрасенсы 
утверждают, что матерные слова 
несут отрицательную энергию, 
которая разрушает энергети-
ческую защиту организма. Так 
стоит ли рисковать здоровьем 

ради крепкого словца? «Но в 
некоторых ситуациях без мата 
никак – эмоции захлесты-
вают!» – возразят читатели. 
Согласен. Для таких случаев 
лично у меня уже готов список 
подходящих выражений на 
английском языке.

Подготовил 
Мурадин ТЕНГИЗОВ.

Рисунок Эдуарда Битирова

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

НАЗАДв будущеев будущее
Вот, к примеру, заметка со 

съезда рабселькоров Северного 
Кавказа, проходившего в Нальчи-
ке, в которой  тогдашний репортер 
пишет: «Некоторые партийные 
организации требуют предвари-
тельной цензуры материалов в 
газете». Чем не современно? А 
потеряла ли актуальность сле-

дующая цитата из той же информации? - «Жители Аксая  на Дону 
указывают на плохую доставку газет и приводят факты получения 
«Советского пахаря» через месяц». Какой большой камень в огород 
некоторых наших почтовых отделений. Сразила наповал информация 
о строительстве в Германии бронепоезда «для наведения порядка на 
железных дорогах». Думаю, что в современной ситуации на наших 
дорогах несколько броневичков не помешали бы.

В газету восьмидесятисемилетней давности читатели жалуются на 
воровство жителей Чегема и «просят исполком Чегема сделать все 
для прекращения воровства».

Пугают «новизной» и объявления того времени, вот, к примеру: 
«Кабардино-Балкарская областная касса предупреждает и предлагает 
свои услуги во избежание всевозможных недоразумений и злоупотре-
блений больничными листами и другими документами». Кто сказал, 
что это осталось в прошлом?

Криминальная 
хроника того вре-
мени вообще по-
вергла меня в шок. 
В сущности с того 
времени ничего не 
поменялось.  Не по-
кидает ощущение, 
что уже тогда актив-
но работала пресс-
служба МВД по КБР. 
Чем не калька инфор-
мация под заголов-
ком «Бандит Хуранов 
убит», которая гласит о том, что «на территории Ингушетии, в районе  
Кескемских  лесов, отрядом  войск ОГПУ на рассвете убит один из 
видных главарей банды Шипшева – Назир Хуранов, который с 1920 
года орудовал в Прималкинском, Казачьем, Урванском и Нальчикском 
округах, убивая мирное население… С убийством Хуранова население 
может спать спокойно…» (Уже тогда верили, что все скоро закончит-
ся. - А.Б.) Очень красноречиво подтверждают то, что все течет, но 
практически не меняется, информашки «Бригадир – вор» и «Арест 
спекулянтов». Хоть сегодня ставь в номер зарисовку о Вольном Ауле 
с названием «Нет хозяйского глазу». Мне очень интересно нашли ли 
утерянные в то далекое время документы Ермолай Лобжанидзе и Ж.Б. 
Дугулубгов, которые сообщали о пропаже через газету.

А дальше только цитаты, читайте и соотносите к современности: 
«Плата пастуху и подпаску не может быть меньше самого низшего 
жалования государственным служащим»; «Областная прокуратура 
предложила милиции усилить борьбу с хулиганством, развивающимся в 
последнее время в области»;  «На улицах Нальчика растет количество 
беспризорных детей»; «Над нами смеются нальчане, когда мы идем по 
грязи, подняв шинели выше колен, зато шинели будут чистые»; «Ма-
газин №3 горпо, находящийся в доме №28 по Кабардинской, хранит 
во дворе порожнюю тару, чем распространяет антисанитарию. На 
протесты жильцов и домкома, на указания и предупреждения мили-
ции завмаг отделывается только обещаниями очистить двор. Санврач 
никогда во двор не заглядывает».

«Если вы звоните в один из районов, надо иметь много терпения. 
В Урванском, Баксанском и ряде других районов нет постоянных 
дежурств, важнейшие решения и указания областных организаций 
передаются несвоевременно…»; «За телефонное хулиганство надо 
бы судить, как вообще осуждают за хулиганство…»;  «Деньги за про-
данный хлеб многие крестьяне уже истратили и вынуждены теперь 
массами уезжать в города на заработки, где и без них десятки тысяч 
безработных…»

Читая газету почти вековой давности, я ловил себя на мысли: а чему, 
собственно, нас учит история, если все, что было тогда, так узнаваемо 
сегодня?  Впрочем, «Карахалк» он и в Африке беднота.

     Арсен БУЛАТОВ

ми листами и другими документами». Кто сказал,
прошлом?
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Книги новой серии призваны по-
мочь тем, кто интересуется историей 
адыгов, их культурой, верованиями, ми-
фологией, фольклором, языком, мента-
литетом, философией, образом жизни. 
В них художественные произведения 
и документальные источники, жизне-
описания знаменитых политических, 
военных, литературных, общественных 
и спортивных деятелей. 

Первый том этой серии был посвя-
щен выдающемуся государственному и 
общественному деятелю СССР и России, 
талантливому ученому Юрию Калмыкову. 
Во втором томе читателям предлагаются 
кавказские поэмы Михаила Лермонтова 
на языке оригинала и их переводы на 
кабардино-черкесский язык, осущест-
вленные лауреатом Госпремии КБР, 
народным поэтом Кабардино-Балкарии 
Русланом Ацкановым».  

Издание второго тома приурочено к 
200-летию со дня рождения Михаила 
Лермонтова, которое будет отмечаться 
в 2014 году. Книга напечатана и оформ-
лена нальчикским полиграфическим 
предприятием «Тетраграф». Ее тираж 

Магомет Хаджи-Бекирович  тщательно  
расследует историю народа, начиная с 
античных времен, когда начался распад 
пранародаабхазо-адыгов, и формируются 
самостоятельные этносы абазин, абхазов, 
адыгов и убыхов. Убыхи как самостоятель-
ный этнос  сформировались в раннесред-
невековое время  в Сочинском секторе  
Причерноморья,  в междуречьях Бзыби и 
Псезуапсе. 

Магомет Кишмахов  опирается  на во-
енные сводки:  «…в шести верстах  севе-
ро-западней реки Шахе   был расположен  
убыхский аул Кодеж», который уничтожен  
в  19 веке  войсками генерала Вагнера. А в 
верховьях   левых притоков реки Псызуап-
се, у северо-восточных границ Убыхии,  в 
нескольких поселениях жило   смешанное  
убыхо-шапсугское население.  Последний 
скоротечный бой  убыхов с передовыми 
отрядами генерала  Геймана в марте  1864 
года состоялся  на реке Годлик, современ-
ной Волконке, за которой начиналась их 
этническая территория. На юго-востоке 
по побережью моря убыхская территория  
оканчивалась   землями убыхского аула Зен-
ги, который располагался  на одноименном 
мысе. Сейчас он называется мыс Видный 
возле реки Хоста. На этой территории   в 
конце 50-х годов  девятнадцатого века  рас-
полагалось  примерно 95  убыхских селений 
с около ста тысячами жителей.   

Социальная структура  убыхов была 
такой же, как  у соседних демократических  
обществ – абадзехов, шапсугов и натухай-
цев, свергших власть князей в результате 
нескольких революций во второй половине  

восемнадцатого века. Однако современни-
ки  жизни убыхов на исторической родине 
писали, что княжеским титулом обладали 
военно-политический лидер убыхов  Хаджи 
Дегумоко Берзек, владетели сочинцев  Али 
Ахмед Аубла, хамышейцев – Джембулат 
Хамыш и другие. 

Убыхи главным образом   занимались  
земледелием, садоводством и виногра-
дарством, в нагорной зоне – скотоводством. 
Почти все современники  отмечали высокую  
степень агрокультуры этого народа.  Они 
возделывали  кукурузу, ячмень,  просо и 
пшеницу,  огородные культуры. Растили 
сады, большое внимание уделяли виногра-
дарству и виноделию.  Некоторые очевидцы 
их вина сравнивали  с лучшими греческими 
и французскими сортами. 

Духовная культура убыхов вырабатыва-
лась веками и своими корнями связана 
с духовным  миром Древнего Востока, с 
шумерско-вавилонской культурой.  К со-
жалению, фольклор убыхов был зафикси-
рован учеными в основном в точке своего 
угасания. 

У убыхов не было единой постоянной во-
енной организации, однако необходимость  
самосохранения заставляла общество 
вырабатывать в характере и поведении 
юношей с детских лет дух воина. Благодаря 
этому они выстояли  перед многими испы-
таниями и сохранились  как единый этнос. 
Однако к началу Кавказской войны  убыхи не 
могли  противостоять царской армии, кото-
рая превосходила численностью и вооруже-
нием не только этот маленький народ, но и 
армию Османской империи. Тем не менее, 

убыхи вместе с садзами и западноадыг-
скими  демократическими субэтносами в 
течение 35 лет держали оборону, отстаивая 
свою свободу и возможность развиваться 
на исторической родине. Однако силы были 
не бесконечными. Война была проиграна  
с потерями десятков тысяч жизней. Более 
того, желание убыхов остаться на своей 
исторической родине, но  уже в составе 
России, не нашло должного понимания у 
правителей того времени. Как отмечалось  
современниками, этому была причина: им 
нужна была земля убыхов без них самих, 
чтобы впредь не иметь никаких проблем на 
Черноморском побережье Кавказа.

В изгнании, в Османской империи,  
убыхи, впрочем как и представители других 
народов, не получили обещанной райской 
жизни. Они попали  в разваливающуюся 
империю, которая находилась в глубоком  
экономическом и политическом кризисе.  
Неоднократное использование убыхов  в 
качестве военной силы, политика османиз-
ма, тюркизма и пантюркизма в конечном 
счете  привели к тому, что с этнической 
карты мира  исчез самобытный  талантли-
вый народ. 

Магомет  Кишмахов отмечает, что  войны 
всегда начинались политиками, ими же 
и завершались. Руководителям  ведущих 
стран, определяющих геополитику в мире, 
необходимо  научиться извлекать  уроки из 
прошлого, уметь находить компромиссные 
решения и выстраивать политику с учетом  
интересов более слабых и малочисленных 
народов. 

Ольга КЕРТИЕВА

В прошлом году вышла в свет монография 
Магомета  Кишмахова «Проблемы 
этнической истории и культуры убыхов». 
Автор посвятил ее  «светлой памяти  народа, 
исчезнувшего с этнической карты мира». 

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

невелик – всего 500 экземпляров. Пол-
сотни экземпляров предназначено для 
распределения в качестве обязательно-
го экземпляра в книжные палаты России 
и КБР, государственные библиотеки РФ 
и нашей республики. Книга пополнит 
книжные фонды органов власти Ка-
бардино-Балкарии, субъектов СКФО, 
государств мира. Информация о ней 
будет опубликована в газете «Книжное 
обозрение». 

Рассказывать о содержательной со-
ставляющей и полиграфических каче-
ствах книги можно долго. Но если вкрат-
це, в формате газетной публикации, то 
самая главная характеристика, которую 
можно дать этому изданию, – высокая 
культура исполнения, солидность, ос-
новательность издания. Редакционная 
коллегия, авторы проекта и издатель 
проделали огромную работу по сбору, 
систематизации и оформлению матери-
ала. Достаточно сказать, что в пятисот-
страничное издание вошли работы более 
двадцати иллюстраторов кавказских 

поэм Лермонтова, не считая исчерпы-
вающего по теме собрания рисунков 
самого поэта. Мартирос Сарьян, Кон-
стантин Флавицкий, Иван Айвазовский, 
В. Поляков, К. Изенберг, Петр Челищев…

Почти два века художники, сле-
дуя замыслу автора, эстетике его 
стихов, вдохновлялись и создавали 
иллюстрации к замечательным 
поэмам, интерес к которым не 
угасает с течением времени. Ав-
торы издания сожалеют  
о том, что в книгу не 
вошли тематические ра-
боты художника Руслана 
Цримова, подаренные 
иорданской принцессе 
Уиждан.

« Б е с п р е ц е д е н т н о 
с о б р а н и е  в с ех  и л -
люстраций М.  Вру-
беля  к  «Демону»  в о д -
ном томе. Изюминкой является и 
первая публикация в нашей книге 
произведений В. Зелинского, до это-
го печатавшихся только в каталогах 

замечательного художника», – пишет 
в комментарии к изданию член Со-
юза художников России, лауреат пре-
мии МЧА, академик Международной 
академии творчества Михаил Горлов. 
Он также является автором некоторых 
иллюстраций и разработчиком общей 
концепции серии. Внешнее оформление 
ста пятидесяти томов серии «Черкесика» 
задумано таким образом, чтобы при их 
полном собрании цветовая гамма пере-
плета гармонично переливалась из од-
ной цветовой гаммы в другую, создавая 
радужную палитру.

Подарочное издание – уже библио-
графическая редкость. Однако в следу-
ющем году, когда начнутся торжества 
по случаю 200-летия со дня рождения 
великого русского поэта, авторы проекта 
намерены выпустить еще один тираж 
книги. Она станет великолепным подар-
ком гостям празднований, которые обяза-
тельно состоятся на Северном Кавказе, 
в том числе и в Кабардино-Балкарии.  

Ирина БОГАЧЕВА

В прошлом году вышла в свет монография 
Магомета  Кишмахова «Проблемы 
этнической истории и культуры убыхов». 
Автор посвятил ее  «светлой памяти  народа, 
исчезнувшего с этнической карты мира». 

ТРАГЕДИЯТРАГЕДИЯ  
исчезнувшего народа  

Одно стихотворениеОдно стихотворение

Я видел вас: холмы и нивы,Я видел вас: холмы и нивы,
Разнообразных гор кусты,Разнообразных гор кусты,
Природы дикой красоты,Природы дикой красоты,
Степей глухих народ счастливый,Степей глухих народ счастливый,
И нравы тихой простоты!И нравы тихой простоты!

Но там, где Терек протекает,Но там, где Терек протекает,
Черкешенку я увидал, -Черкешенку я увидал, -
Взор девы сердце приковал;Взор девы сердце приковал;
И мысль невольно улетаетИ мысль невольно улетает
Бродить средь милых, дальных скал...Бродить средь милых, дальных скал...

Так, дух раскаяния, звукиТак, дух раскаяния, звуки
Послышав райские, летитПослышав райские, летит
Узреть еще небесный вид: -Узреть еще небесный вид: -
Так стон любви, страстей и мукиТак стон любви, страстей и муки
До гроба в памяти звучит.До гроба в памяти звучит.

ЧЕРКЕШЕНКАЧЕРКЕШЕНКА
Михаил Лермонтов

ми- невелик – всего 500 экземпляров. Пол-
поэм Лермонтова, не считая исчерпы-
вающего по теме собрания рисунков 
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Все, кто впервые видит эту книгу, хотят стать ее облада-

телями. Притягательной силой обладает второй том «Чер-

кесики», содержащий девять кавказских поэм Лермонтова 

на русском и кабардинском языках.

Автор и главный редактор проекта академик АМАН Му-

хамед Хафицэ в предисловии пишет: «Институт «Адыгская 

энциклопедия» при Адыгской (Черкесской) международной 

академии наук, Международная Черкесская ассоциация 

и общественная организация «Адыгэ Хасэ» КБР в рамках 

подготовки Адыгской иллюстрированной энциклопедии при-

ступили к изданию серии «Черкесика» (подобно английской 

«Британике» и российской «Русике»). 
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Мысль  о  том,  что поэтом надо родиться,  и  что об-
учение не заменяет природного таланта – общеизвест-
на. «Хороший стиль кроется в сердце», – говорил Дени 
Дидро.  Но в нашей стране действуют именитые вузы, в 
которых есть литературные отделения,  многие писатели  
и  поэты, окончившие их, прославили нашу республику 
именно в этой области творчества. В этом году впервые 
литераторов начнут готовить у нас – Северо-Кавказский 
государственный институт искусств объявляет прием 
абитуриентов по специальности «Литературное твор-
чество». Мы беседуем с заведующей кафедрой общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
СКГИИ Людмилой Шауцуковой, которая возглавит вновь 
созданное отделение вуза.созданное отделение вуза.

Я б в писатели пошел...Я б в писатели пошел...

КОММЕНТАРИЙ
Хасан Тхазеплов, 

главный редактор 
журнала «Литера-
турная Кабардино-
Балкария»:

– Еще в 1995 году 
я поднимал в Со-
юзе писателей КБР 
вопрос о необхо-
димости создания в 

нашей республике филиала Литературного 
института им. М. Горького. Время было не 
совсем подходящее, осуществить задуман-
ное не удалось. И я рад, что руководство 
СКГИИ начинает это благородное дело. 
Не все наши ребята могут позволить себе 
уезжать учиться далеко от дома, а молодые 
литераторы нам нужны.

Мурадин Ольме-
зов, поэт, лауреат 
Государственной 
премии КБР по ли-
тературе:

– От всего серд-
ца приветствую 
открытие нового 
отделения в нашем 
институте и хочу 

обратить внимание тех, кто будет учить 
будущих литераторов, что у нас катастро-
фически не хватает детских писателей и 
поэтов. А ведь писать для детей – не так уж 
просто, надо знать их интересы,  владеть 
простым  для  детского восприятия языком. 
И, конечно, важно, чтобы мы растили соб-
ственные национальные кадры. 

Олег Опрыш-
ко, историк, пи-
сатель:

– Я рад, что у 
нас в республике 
теперь будут го-
товить своих пи-
сателей и поэтов. 
Литература – это 
духовная жизнь 

народа, отображение нашей действитель-
ности в художественном  слове, образах. 
Когда культура не стоит на месте,  вместе 
с ней развивается общество. Сегодня 
нужны новые писатели  с  новым мировоз-
зрением –  ведь  не  все плохо,  что  ново.  
Молодежь наряду с классиками должна 
читать книги своих современников. 

– Людмила Хажсетовна, ведь литера-
тура, как и всякое искусство, в идеале 
– совершенно свободная отрасль. Более 
того, настоящая, большая литература не 
может быть объектом профессиональ-
ного образования, вы так не считаете? 
Неужели можно выучиться на писателя?

– Безусловно, возможность творить 
собственную реальность – привилегия, 
дарованная единицам, а  Данте и Шек-
спир не имели специального образова-
ния,  что не помешало им создавать свои 
шедевры. С другой стороны,  приведу 
целый ряд весьма достойных имен, кото-
рые в свое время окончили литинститут: 
Белла Ахмадуллина, Григорий Бакланов, 
Василий Белов, Константин Ваншенкин, 
Расул Гамзатов,  Фазиль Искандер, Юрий 
Казаков, Анатолий Приставкин, Виктор 
Розов, Константин Симонов и другие. Как 
вы думаете, почему эти всемирно извест-
ные авторы потратили пять лет на теорию 
писательства, имея несомненный талант и 
будучи достаточно рано востребованными 
читательской аудиторией?  Открывая это 
уникальное направление вузовского обра-
зования, мы исходим из ряда положений.  
Первое: специальное образование дает  
не  только некие технологии «ремесла», 
но и воспитывает писательскую «опти-
ку»,  интегральное  восприятие  мировой,  
русской и национальной культур в целом, 
где художественное слово – ее важная 
составляющая. При этом мы не хотим 
навязывать студентам некие стереотипы 
очерченного филологического образо-
вания, а планируем такую творческую 
атмосферу,  которая сама по себе будет 
формировать новый тип студента, что, 

впрочем, характерно для системы обра-
зования в СКГИИ.  Ведь важнейший при-
оритет института – стремление к форми-
рованию свободно мыслящей творческой 
личности,  способной к самостоятельным 
научным и мировоззренческим решениям  
и  действиям,  профессионала  в  лучшем 
значении этого слова.  Второе: и в реги-
оне, и в республике имеется много та-
лантливой, пишущей молодежи, которая 
хочет связать свою профессиональную 
деятельность с литературой,  являющейся 
не вполне реальным миром, но миром 
параллельным, и, хотя это парадоксально, 
гораздо более устойчивым и прекрасным, 
чем реальность, и эта молодежь должна 
иметь возможность, не уезжая далеко, 
осуществить свою мечту.

– Но ведь нет такого целевого трудоу-
стройства – писатель, поэт… Как сказал 
один мудрец, посредственных строчек 
ввек не простят ни люди, ни боги, ни 
книжные лавки.

– О, здесь такой спектр возможностей, 
что можно позавидовать. Это, кроме, 
естественно, творческой деятельности 
по созданию авторских художественных 
текстов, газетно-журнальная деятель-
ность: корреспондент, журналист, рецен-
зент, литературный критик, литературный 
редактор, редактор сайта, помощник 
редактора, выпускающий редактор, 
главный редактор. Это телевизионная и 
кинематографическая деятельность – 
сценарист телепрограмм, сценарист теле-
сериалов, киносценарист, кинокритик, 
редактор, шеф-редактор, выпускающий 
редактор, корреспондент, редактор сайта, 
помощник режиссера, автор телепроекта. 

Наконец, это театральная деятельность: 
театральный критик, драматург, заведу-
ющий литературной частью и книжно-из-
дательская деятельность: 

автор, рецензент, литературный ре-
дактор, выпускающий редактор.  А также 
автор-составитель, редактор сайта, копи-
райтер, не говоря уже о педагогическо-
преподавательской деятельности.

– Действительно, спектр более чем 
огромен. Как можно будет поступить 
на специальность «Литературное твор-
чество» в СКГИИ?

– Абитуриенту придется пройти два 
этапа. Первое вступительное испытание 
называется «творческий конкурс». На него 
можно подавать произведения с 10 мая 
по 5 июля. Творческий этюд и коллоквиум 
сдаются в период вступительных экзаме-
нов. И, конечно, при зачислении учитыва-
ются результаты ЕГЭ по русскому языку и 
литературе. Впрочем, все условия приема 
подробно расписаны на сайте СКГИИ.

– Не могу не спросить о тех, кто будет 
вести обучение.

– Это очень важный момент. Приори-
тетное внимание в нашем учебном за-
ведении уделяется кадровому вопросу, и 
сегодня можно с уверенностью заявлять 
о том, что профессорско-преподаватель-
ский состав института соответствует в 
целом требованиям современной высшей 
школы. Это, кроме, естественно, профес-
сионализма и высокой общей культуры, 
как внешней, так и внутренней, целеу-
стремленность, решительность, умение 
отстоять поставленные цели и добиться их 
выполнения, коммуникабельность, устой-
чивость в различных ситуациях,  увлечен-
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ность делом,  заражающая студенческую 
молодежь. Что касается конкретно данной 
специальности, заведующий кафедрой и 
руководитель творческих проектов, как 
говорится, перед вами. Хотя в настоящий 
момент наше учебное заведение имеет 
достаточный потенциал как в образова-
тельном, научном, так и материально-тех-
ническом плане, мы будем приглашать на 
преподавательскую работу педагогов и из 
других вузов республики, и не только. Не 
буду пока называть никаких имен, скажу 
только, что предварительное согласие со-
трудничать с нами дали несколько специ-
алистов, чьи имена хорошо известны не 
только в КБР.

– Уже можно говорить о структуре 
образования будущих литературных 
работников?

– Первая наша задача – дать студентам 
возможность приобрести первоклассное 
культурное образование, не узко фило-
логическое, а широкого профиля, кото-
рое позволит понимать и фиксировать в 
художественных образах человеческую 
жизнь во всех ее проявлениях. Дисципли-
ны, заложенные в учебной программе, 
интересны и увлекательны сами по себе. 
Это в первую очередь классическая ли-
тература, русская и зарубежная. Тот, кто  
выберет эту специальность, основательно 
познакомится с западноевропейской ли-
тературой – с античности до наших дней и 
с русской – от древности  до  современно-
сти.  Основной  вид  практических занятий 
– творческий семинар, на котором все вы-
сказывают свое мнение об обсуждаемом 
авторе и его тексте.

– Какие предметы  будут основными 
для будущих литераторов?

– Естественно, это литература как оте-
чественная, так и зарубежная, русский 
язык – ведь именно на нем будут созда-
ваться произведения наших выпускников. 
Литературоведение, теория литературы – 
то есть, спецпредметы. И, разумеется, так 
называемый цикл общих гуманитарных 
дисциплин.

– А какими бы вы хотели видеть своих 
будущих первокурсников?

– Это очень, как говорят философы, 
концептуальный вопрос. Безусловно, 
важнее  не то, как абитуриент будет под-
готовлен в теории или умении писать, хотя 
это критерии для поступления, а его твор-
ческий потенциал и работоспособность. 
Важна система его жизненных ценностей и 
то, как они сказываются на развитии других 
личностных качеств. Общий интеллект, со-
циальный интеллект, креативность нашего 
будущего студента. И, разумеется, никак 
не обойтись без любви  к образному слову 
и большого желания творить его самому.

Анна ГАБУЕВА
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В ОТВЕТЕ 
райадминистрации 

говорится, что в 2012 году про-
ведены работы по устройству асфаль-

тобетонного основания по региональным 
автодорогам за счет средств республикан-
ского бюджета. Общая протяженность вы-
полненных работ составляет 15 км. Сумма 
расходов республиканского бюджета 48,23 
млн.руб. (автодорога Яникой – Лечинкай, 
2,6 км, 10,026 млн. руб.; автодорога Нартан 
– Нальчик и подъезд к федеральной дороге 
«Кавказ», 12,4 км, 38,19 млн. руб.). 

По пункту ремонта дорог, относящихся к 
собственности муниципальных образований 
– «Выполнение в 2012 г. работ по устройству 
асфальтового покрытия протяженностью 6 
км на общую сумму 11 млн. руб.» – ответа от 
райадминистрации не поступило.  

В ПИСЬМЕ: Асфальтовое покрытие 
на ул. Ленина, укладка которого прохо-
дила при  финансовой поддержке Главы 
КБР, пришло в негодность из-за проезда 
большегрузных автомашин, перевозящих 
пеплоблоки с карьера в с. Яникой … Воз-
можен проезд только по одной стороне 
дороги и на малой скорости. По некоторым 
улицам невозможно проехать на легковом 
транспорте.

6-1111 НЕУДОБНЫЙНЕУДОБНЫЙ

Авторы письма считают, что в конкурсную 
комиссию администрация Чегемского райо-
на, которую в течение двух лет возглавляет 
Руслан Баков (в настоящее время он явля-
ется исполняющим обязанности – до исте-
чения срока конкурса на замещение данной 
должности),  предоставила недостоверную 
информацию.

Задать волнующие их вопросы жители 
Чегема могли бы напрямую – главе адми-
нистрации Чегемского района, который в 
течение двух лет (с апреля 2011 г.) работал 
на этом посту на основании контракта, за-
ключенного с районным Советом местного 
самоуправления. Они также имели право 
обратиться в райсовет, члены которого ком-
петентны направить депутатский запрос 
главе администрации и потребовать отчета 
по тому или иному пункту деятельности. 

Никто не лишал права жителей района об-
ращаться и в районную газету, чтобы решить 
все вопросы на местном уровне.  

Однако этими правами группа жителей 
Чегема не воспользовалась, действовать, 
что называется по команде, соблюдая субор-
динацию, не пожелала и обратилась напря-
мую в газету Парламента и Правительства 
КБР с требованием опубликовать письмо в 
полном объеме.   

Статья 42 Закона РФ о средствах мас-
совой информации гласит, что редакция 
НЕ обязана отвечать на письма граждан 
и пересылать эти письма тем органам, 
организациям и должностным лицам, в 
чью компетенцию входит их рассмотрение. 
НИКТО не вправе обязать редакцию опу-
бликовать отклоненное ею произведение, 
письмо, другое сообщение или материал, 
если иное не предусмотрено законом.

Однако газета взяла на себя роль по-
средника в диалоге между жителями 
городского поселения и органом муници-
пальной власти и в соответствии со ст. 39 
Закона о СМИ направила запрос в адми-
нистрацию Чегемского муниципального 
района. 

На основе предоставленной информа-
ции подготовлен данный материал.   

В ПИСЬМЕ группа жителей г. Чегема 
утверждает, что в городском округе не было 
освоено ни одного рубля по программе 
ремонта муниципальной улично-дорожной 
сети в 2012 г. (асфальтовое покрытие про-
тяженностью 6 км на общую сумму 11 млн. 
руб.).

В ОТВЕТЕ: В 2012 г. комиссией по без-
опасности дорожного движения Чегемского 
муниципального района для решения 
вопроса движения большегрузного транс-
порта по ул. Ленина рекомендовано 
ОГИБДД по Чегемскому району принять 
меры по недопущению движения авто-
транспорта с превышением допустимых 
весовых характеристик.

После того как по республиканской 
программе была проведена гази-
фикация домов в г. Чегем, ремонт 
дорожного покрытия на ул. Ленина 
не производился. Администрация 
района намерена ходатайствовать 
о включении в республиканскую 
программу пункта о ремонте до-
рожного покрытия на этой улице. 

В ПИСЬМЕ: Также остались на 
бумаге запланированные на 2012 г. меропри-
ятия по замене ветхих сетей водоснабжения. 
Подача воды в городе прекращается каждые 
сутки с 23 часов до 6 утра, а также каждый 
вторник с 8 до 20 часов, в некоторых случаях 
и до 23.

За последний год в Чегеме сменились три 
организации, управляющие водоснабжени-
ем, однако и это не решило существующие 
проблемы.

В ОТВЕТЕ: В Чегеме работают 12 водо-
заборных скважин, которые полностью 
обеспечивают потребности города в питье-
вой воде. Мероприятия по замене ветхих 
водопроводных сетей проводятся в рамках 
Республиканской целевой программы 
«Реформирование и модернизация ЖКХ 
КБР на 2011–2015 годы» за счет средств 
республиканского бюджета. В 2012 году про-
ведена замена ветхих сетей в с.п. Нартан на 
ул. Кушбокова (330 м), а также в с.п. Яникой 
на ул. Пионерская (400 м).

Произведено бурение двух водозаборных 
скважин для нового микрорайона г.Чегема, 
при строительстве которого скважины будут 
подключены.

Отключения подачи воды производится 
в случае проведения аварийных работ. 
Еженедельно по вторникам проводятся про-
филактические восстановительные работы 
на ветхих сетях водопровода.

Группа жителей города Че-
гема обратилась в редакцию 
«КБП» с коллективным 
письмом (шестнад-
цать подписей). Их 
обращение – отклик 
на газетную публи-
кацию о том, что по 
итогам 2012 года ад-
министративный центр 
Чегемского района  по 
многим социально-эко-
номическим параметрам 
показал хорошие резуль-
таты и занял первое место 
(«КБП» от 19 марта – «Под-
ведены итоги конкурсов на 
звание лучших муниципа-
литетов»).

Несколько фотографий из 32-х, Несколько фотографий из 32-х, 
доставленных в редакцию «КБП» доставленных в редакцию «КБП» 
авторами письма. Очевидно, что авторами письма. Очевидно, что 
проблемы есть, и ими необходимо проблемы есть, и ими необходимо 
заниматься  районной и город-заниматься  районной и город-
ской администрациям. Но, судя по ской администрациям. Но, судя по 
снимкам, в существующих бедах 
виновата не только власть.

отличник??
тольковиновата не только власть.

ЧЧегемегем –  – 



В ПИСЬМЕ: Нет системы арычного водо-
снабжения для полива водами реки Чегем.

В ОТВЕТЕ: В 2009 г. арык, переходящий 
через федеральную автодорогу М29 «Кав-
каз» был засыпан в районе гимназии, что 
вызвало недовольство жителей нижней ча-
сти города. С вступлением в должность Р.Б. 
Бакова в 2011 году по обращению жителей  
восстановлены арычное водоснабжение 
нижней части г.п. Чегем и переход через 
федеральную автодорогу М29 «Кавказ».

Ежегодно в весенне-летний период про-
изводится подача воды в арычную систему.

В ПИСЬМЕ: Нередки случаи прекращения 
подачи электроэнергии без предупреж-
дения, особенно по вторникам и в ночное 
время.

В ОТВЕТЕ: Подача электроэнергии 
производится в штатном режиме (ОАО 
«Каббалкэнерго», МУУП «Чегемэнерго»). 
Отключения связаны с авариями в сетях, 
которые оперативно устраняются в кругло-
суточном режиме.

В ПИСЬМЕ: В Чегеме проживают более 
20 тысяч человек, но в городе практически 
отсутствует центральная канализация, стро-
ительство канализационного коллектора 
«заморожено». Имеющаяся сеть носит 
локальный характер. Из-за отсутствия регу-
лярного обслуживания  трубы засорились, и 
канализационные стоки выплескиваются на 
улицы города, а за его пределами, собираясь 
в большой ручей, – на поля, где пасется скот. 

Стоки затекают и в корпус насосной стан-
ции, подающей питьевую воду. Существует ре-
альная угроза вспышки различных инфекций, 
особенно с наступлением теплого периода.

В ОТВЕТЕ: Случаев засорения террито-
рии станций водами канализационных сто-
ков нет. Территория водонасосных станций 
в настоящее время удовлетворяет требова-
ниям действующих санитарно-гигиенических 
нормативных актов. 

Строительство канализационного кол-
лектора для г.п. Чегем производится за счет 
средств республиканского бюджета. В на-
стоящее время строительство остановлено 
в связи с ограниченными возможностями 
Нальчикских очистных сооружений по под-
ключению дополнительных мощностей. 
Местная администрация неоднократно об-
ращалась в соответствующие ведомства с 
целью разрешения возникшей ситуации.

В ПИСЬМЕ: Лихорадит систему народно-
го образования, не налажено нормальное 
функционирование образовательных учреж-
дений. В феврале 2011 г. в течение месяца 
не работала система отопления в средней 
школе №4. В октябре такое повторилось в 
школах №3 и №4.

Учреждения образования не получают 
средств на ремонт и организацию питания 
школьников. В конце 2012 г., т.е. в середине 
учебного года, были заменены три директора 
(шк. №№3, 4 и гимназия). Однако только что 
назначенный директор гимназии проработал 
всего два дня, после чего его сменил другой. 
Всего за потора года в Управлении образова-
ния сменилось шесть руководителей, некото-
рые из них назначались дважды. 

В ОТВЕТЕ: В феврале 2011 года Р.Баков 
должность главы местной администрации не 

городе малый и средний бизнес, который мог 
бы пополнить скудный бюджет города. 

В ОТВЕТЕ: За последние два года в 
Чегемском районе построено и введено в 
действие 6 предприятий, в том числе.: ООО 
«Агросоюз» (животноводство), ООО «Ин-
терхимресурс» (косметика и парфюмерия), 
ООО «Чегем» (тепличный комплекс), ООО 
«Продуктовый рай» (торговый комплекс). 

Ведется строительство и реконструкция 
торгового центра ООО «Эра А», расшире-
ние станции техобслуживания и моечного 
комплекса, а также закладка садов по интен-
сивной технологии  на сумму 298 млн. руб.

Всего сумма инвестиций в 2012 году 
составила свыше 4,5 млрд. руб. При этом 
создано 750 рабочих мест.

Процедура банкротства ООО «Тлехас» и 
ОАО «Чегемгидросторой» началась еще в 
2009–2010 гг.

«Реал-бизнес» – частное предприятие, 
его владелец в настоящее время является 
муниципальным служащим и заниматься 
ведением бизнеса не может.

В 2012 году по оценке правительственной 
комиссии Чегемский муниципальный район 
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занимал (заступил на должность в апреле). 
В настоящее время система отопления об-
разовательных учреждений функционирует 
в штатном режиме. Задолженности по теку-
щим платежам за коммунальные услуги, в 
том числе за теплоснабжение, нет.

Горячим питанием образовательные 
учреждения обеспечены (дошкольные – 
четырехразовым). За период работы Р.Б.  
Бакова расходы на питание за счет средств 
районного бюджета выросли в 2,5 раза: 
в 2011 г. – 4,4 млн. руб., в 2012 г. – 9 млн. 
руб., на 2013 г.  запланированные расходы 
составляют 10 млн. руб.

На ремонт учреждений образования в 
2011 г. из средств местного бюджета израс-
ходовано  1,3 млн. руб. В 2012 г. произведен 
ремонт учреждений образования на сумму 
12,6 млн. руб.

В связи с назначением 7 декабря 2012 
года директора школы №4 г.п. Чегем на-
чальником Управления образования были 
произведены кадровые перестановки.

В ПИСЬМЕ:  Здание Дворца спорта для 
детей и юношества находится в непри-
глядном состоянии, плавательный бассейн 
закрыт для общего 
пользования. Теннис-
ные столы спрятаны в 
хозяйственной комна-
те, а борцовские маты 
вывезены в неизвест-
ном направлении. Ряд 
лет не функционирует 
и городской стади-
он, а прилегающая 
к нему территория и 
парк у здания райад-
министрации захлам-
лены мусором и поваленными деревьями.

В ОТВЕТЕ: Городская свалка передана в 
аренду частной организации в соответствии 
с Федеральным законом от 21 июля 2007 г. 
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства».

В настоящее время ведется работа по 
приведению территории свалки в состояние, 
соответствующее действующим норматив-
но-правовым актам. Дополнительно выде-
лен земельный участок площадью 4 гектара. 

В ПИСЬМЕ:  Большое удивление вы-
зывает то обстоятельство, что лагерь труда 
и отдыха превращен в псарню (частная 
собственность Р.Б. Бакова). Дорога и терри-
тория вблизи ограды (площадью более трех 
гектаров) завалены бытовыми отходами и 
строительным мусором. 

В ОТВЕТЕ: На территории Чегемского му-
ниципального района лагеря труда и отдыха 
не существует более 20 лет. Его территория 
приватизирована.

В ПИСЬМЕ: Треть всей площади земель 
сельхозназначения не используется или 

используется не по на-
значению, на некоторых 
снимается плодородный 
слой почвы…

В ОТВЕТЕ: Все земли 
сельхозназначения на тер-
ритории Чегемского района 
используются по целевому 
назначению. Не использу-
емых по целевому назна-
чению земель нет. Снятие 
плодородного слоя почвы 

Мероприятия, проведенные в 2011–2012 гг. в Чегемском муниципальном 
районе (за счет средств бюджета района и внебюджетных источников)    

1. Ремонт внутрисельских дорог (Шалуш-
ка, Нартан, Звездный, Хушто-Сырт, Яникой, 
Ниж. Чегем. Чегем-2) – 2,6 млн. руб.

2. Берегоукрепительные мероприятия 
(Яникой, Чегем-2, Нартан) – 684 тыс. руб.

3. Реконструкция, уличного освещения 
(Звездный) – 1,1 млн руб.

4. Установлено дополнительно 120 све-
тильников для уличного освещения (Яни-
кой, Чегем-2) –150 тыс. руб.

5. Устройство ограды кладбища (Звезд-
ный) – 429 тыс. руб.

6. Строительство навеса на кладбищах 
(Чегем-2) – 820 тыс. руб.

7. Строительство водопровода в новом 
микрорайоне (Чегем-2) – 300 тыс. руб.

8. Строительство свалки на 4 га (Чегем-2) 
– 1 млн. руб.

9. Разработка генерального плана раз-
вития г.п.Чегем – 1,9 млн. руб., в т.ч. соб-
ственные средства – 600 тыс. руб.

10. Изготовление проектно-сметной доку-
ментации по газификации и водоснабжению 
нового микрорайона с. Чегем-2  – 871 тыс. руб.

11. Реконструкция здания районной ад-
министрации – 8,4 млн. руб.

12. Ремонт столовой в здании местной 
администрации – 700 тыс. руб.

14. Замена крыши здания местной адми-
нистрации и установка ограды  (Чегем-2) 
– 750 тыс. руб.

15. Ремонт здания библиотеки (Звезд-
ный) – 496 тыс. руб.

16. Приобретение и установка транс-
форматорной подстанции (г. Чегем) – 320 
тыс. руб.

17. Подготовка оснований двух площа-
док для мини-футбола (Яникой, Чегем) 
– 800 тыс. руб.

18. Строительство детской игровой  
площадки (г. Чегем) – 960 тыс. руб.

19. Создание дополнительных дошколь-
ных мест (софинансирование) – 411 тыс. 
руб.

20. Установка видеонаблюдения и тре-
вожных кнопок в бюджетных учреждениях 
(школы, дошкольные учреждения)– 1,2 
млн. руб.

21. Приобретение мусоровоза (г. Чегем, 
Звездный) – 4,4 млн. руб.

22. Материальная помощь гражданам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситу-
ации, – 350 тыс. руб.

Также разработан проект комплексного 
развития нового микрорайона со стро-
ительством 20 многоквартирных жилых 
домов (стадион, парк, детский сад и игро-
вые площадки, объекты обслуживания и 
торговли),   у въезда в Чегем со стороны 
Нальчика.  

Всего свыше  27 млн. руб.

Дотационность бюджета Чегемского района в 2011 г. со-
ставляла 67%, в 2012 – 4,4%. В 2011-2012 гг. инвестиции 
в экономику составили 4,75 млрд. руб. Создано 750 ра-
бочих мест. Средняя заработная плата муниципальных 
служащих с 13 тыс. руб. доведена до 17,6 тыс. руб.

В ОТВЕТЕ:  В 2012 году проведены работы 
по текущему ремонту фасада здания Дворца 
спорта для детей и юношества (штукатурка 
и покраска фасада), произведена замена 
оборудования для подогрева воды в плава-
тельном бассейне на общую сумму около 
400 тыс. руб. (электрическое оборудование 
заменено более экономичным газовым). 
Дворец функционирует в штатном режиме, 
плавательный бассейн посещается в соот-
ветствии с графиком.

Борцовского зала во дворце нет, соответ-
ственно борцовские маты постоянно не лежат 
в спортзале, а выкладываются на период 
проведения соревнований. Новый комплект 
борцовских матов по просьбе тренерского 
состава передан в филиал СДЮСШОР в с.п. 
Чегем-2, где регулярно проводятся занятия по 
вольной и греко-римской борьбе.

Городской стадион функционирует, штат 
работников укомплектован, проводятся спор-
тивно-массовые мероприятия. Построены но-
вые помещения для переодевания, обновле-
на система полива и система водоснабжения, 
установлены кресла для зрителей, приведено 
в порядок футбольное поле с натуральным 
травяным покрытием.

С 2011 г. на стадионе проводятся игры чем-
пионата КБР по футболу, турнир «Кожаный 
мяч», школьные соревнования. 

В ПИСЬМЕ: За последние два года прак-
тически не создано ни одного предприятия, 
а имеющиеся или временно простаивают, 
или не работают вообще. Так, обанкротилось 
ООО  «Тлехас», ряд лет бездействует ООО 
«Реал-бизнес», «ушел» с молотка ОАО «Че-
гемгидрострой» и др. Слабо развивается в 

занял второе место в рейтинге администра-
ций городов и районов республики и получил 
премию в размере 6 миллионов рублей. 

В ПИСЬМЕ:  Расположенный на Баксан-
ском шоссе земельный участок, принад-
лежащий главе администрации района, 
не обрабатывается более двадцати лет… 
Тротуар вдоль забора пришел в негодность... 

В ОТВЕТЕ: Земельный участок на Бак-
санском шоссе, оформленный в частную 
собственность около 20 лет назад, огорожен 
металлической оградой, содержится в над-
лежащем порядке. Владелец не имеет отно-
шения к факту повреждения тротуара вдоль 
забора. В 2012 г. связистами проводились 
работы по прокладке подземного кабеля, в 
связи с чем асфальтовое покрытие тротуара 
было повреждено и подлежит восстановле-
нию по мере завершения работ.

В ПИСЬМЕ: В неудовлетворительном са-
нитарном состоянии находится подземный 
переход перед физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом, и пешеходы пересекают 
федеральную дорогу с интенсивным движе-
нием транспорта. 

Большие нарекания у жителей вызывают 
трудности с пересечением федеральной 
дороги и в других местах города. Чегем 
разделили на две части металлическими 
перегородками («отбойниками»), рядом с 
которыми скапливается мусор.  Полностью 
перекрыты выезды на автотрассу и проходы 
для пешеходов от ул. Ленина (ул. Свободы 
и Назранова) до ул. Кярова. На пяти улицах 
вообще нет пешеходных переходов, а на 
остальных они не соответствуют предъявля-
емым требованиям, что порождает большое 
число дорожно-транспортных происшествий.

В ОТВЕТЕ: Улица Баксанское шоссе в 
г.п. Чегем является частью автодороги фе-
дерального значения М29 «Кавказ» и нахо-
дится в федеральной собственности. Стро-
ительство осевого барьерного ограждения 
проведено управлением Северо-Кавказских 
автодорог Федерального дорожного агент-
ства. За период установки ограждения на 
территории г.п. Чегем сократилось количе-
ство наездов на пешеходов (до установки 
ограждения ежегодно фиксировались 2-3 
наезда с летальным исходом).

Пешеходный подземный переход в г.п. 
Чегем передан в федеральную собствен-
ность в 2010 году. Он находится в удов-
летворительном состоянии, там действует 
освещение.

В г. Чегеме есть пешеходные переходы 
на улицах Школьная, Октябрьская, Совет-
ская, Кулиева. В с. Чегем-2 по согласованию 
с владельцем федеральной дороги М29 
планируется  до 1 мая установить светофор 
на самом оживленном перекрестке.

В ПИСЬМЕ: Городская свалка вплотную 
приблизилась к одной из главных улиц  – 
имени Героя России А. Кярова. Она переда-
на в частные руки, местные жители не могут 
вывезти твердые бытовые отходы без оплаты 
коммерсантам. В результате образовалось 
18 стихийных свалок, площадь некоторых 
составляет более пяти гектаров.    

  

имеет место исключительно на тех участках, 
где запроектировано строительство различных 
объектов и которые переведены из категории 
земель сельскохозяйственного назначения в 
другую категорию или под постройки.

В ПИСЬМЕ: Арендаторы никакой помощи 
от администрации города не получают, и о 
них вспоминают лишь при сборе арендной 
платы. Результатом явилось то, что качество 
земель ухудшается, культура земледелия 
низка. Происходит застройка участков, на-
ходящихся в водоохранной зоне и пойме 
реки Чегем. Пойма в некоторых местах пре-
вращена в мусорную свалку.

В ОТВЕТЕ: Земельный участок более 50 
га при въезде в г. Чегем со стороны Наль-
чика в настоящее время передан в аренду, 
производится обработка почвы для посадки 
сельхозкультур.

В соответствии с действующим законода-
тельством арендаторы получают различную 
помощь исключительно в рамках федераль-
ных и региональных целевых программ. 
Отдельно действует система предоставле-
ния льготных кредитов (Россельхозбанк). В 
Чегемском районе около 300 человек в 2012 
году получили господдержку по различным 
программам.

В ПИСЬМЕ: Замусорен и оросительный ка-
нал ЛХ-1, проходящий через территорию ООО 
«Реал-бизнес». Иногда канал забивается под 
мостом через федеральную трассу, и вода, по-
падая на дорогу, создает аварийные ситуации.

В ОТВЕТЕ: Оросительный канал ЛХ-1 по 
территории ООО «Реал-Бизнес» не проходит.

В ПИСЬМЕ: Происходит застройка в водо-
охраной зоне и пойме реки Чегем (участки 
замусорены).

В ОТВЕТЕ: Строительство на территории 
района производится на участках, розданных 
либо приобретенных на торгах в соответствии 
с действующим законодательством. В соот-
ветствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, 
водоохранной зоной считается территория, 
примыкающая к береговой линии морей, 
озер, каналов и т.д., на которых  установ-
лен   специальный   режим   хозяйственной   
и   любой   другой деятельности, в связи с 
предотвращением загрязнений, засорений 
данных вод, а также сохранением всех 
объектов животного и растительного мира. 
Создание водоохранных зон и прибрежных 
полос не означает, что их земли не могут 
быть использованы для дачного строи-
тельства, садоводства, индивидуального 
жилого строительства. Земельные участки 
в водоохранной зоне также можно покупать, 
заниматься их приватизацией и арендой. 
Помимо этого их можно и застраивать при 
условии соблюдения всех ограничений.

*   *   *
В заключение письма группа жителей г. 

Чегема выражает мнение, что первое место 
следует присудить тому муниципалитету, 
который его заслуживает. Надеемся, что 
наш район и наши поселения будут занимать 
призовые места по достоинству.
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В СВЕТЕ КОСТРАВ СВЕТЕ КОСТРА

Совсем скоро, через месяц, сотни 
школьников соберутся на праздник, 
ежегодно отмечаемый 19 мая в Респу-
бликанском дворце творчества детей и 
молодежи. По старой памяти, да и для 
краткости, мы продолжаем называть его 
Дворцом пионеров.  

Давно, 19 мая 1922 года, в нашей стра-
не была создана детская организация – 
пионерия. Почти забытое слово «пионер»  
– гордое, означает «первопроходец». 

Первопроходцами можно назвать и 

Пионеры это – смена, 
это резерв, это – закон-
нейшие наследники все-
го, что сделано и делается.

Максим Горький

1985 год. Министр народного образования 1985 год. Министр народного образования 
М. Теппеев и секретарь областного комитета М. Теппеев и секретарь областного комитета 

ВЛКСМ К. КалмыковаВЛКСМ К. Калмыкова

уютного и гостеприимного дома. Сколько 
отечественных и зарубежных делегаций  
побывало здесь, сколько знаменитых 
людей! На примере героев-тружеников, 
космонавтов, выдающихся спортсменов, 
представителей искусства воспитываются 
ребята, которые занимаются  в нашем 
дворце. Здесь созданы замечательные ус-
ловия для развития детского творчества, 
самореализации личности юных граждан, 
их профессионального самоопределения.

Республиканский центр творчества – 
это самое крупное в Кабардино-Балкарии 
детское учреждение, где одновременно  
занимаются более пяти тысяч ребят. За 
поддержку его деятельности мы благодарны 
руководству республики, органам государ-
ственной власти, родителям и другим род-

ственникам наших воспитанников. Эстафета 
творчества передается из поколения в по-
коление, в кружках, ансамблях, мастерских 
уже занимаются дети тех, кто получал здесь 
дополнительное образование в восьмиде-
сятые, девяностые годы двадцатого века.

Нам продолжает светить огонь, за-
жженный на костровой площадке более 
четверти века назад. 19 мая костер обяза-
тельно вспыхнет вновь. Этот красивый ри-
туал совершается ежегодно, и традиции, 
создававшиеся старшими поколениями, 
не угасают.  История детских организаций 
республики, прошлое и настоящее нашего 
дворца отражается в документальных сви-
детельствах. На газетной полосе – лишь 
некоторые из них.

Ирина БОГАЧЕВА

тех, кто в 1985 году открывал и осваивал 
новое здание, по масштабам своим для 
Нальчика редкое.

До его возведения школьники зани-
мались художественным и техническим 
творчеством, проводили досуг в других 
зданиях и помещениях, о чем «КБП» 
писала в номере от 19 января 2013 года 
(«Кочующий дворец», см. сайт газеты 
kbpravda.ru). Для публикации той статьи со-
трудники Госархива КБР помогли отыскать 
старые фотографии, а уже после выхода 
газеты выяснилось, что в музее респу-
бликанского дворца творчества отражен 
весь период жизни этого учреждения. Его 
сотрудники предоставили в распоряжение 

нашей редакции материалы, знакомство 
с которыми у нальчан среднего поколения 
вызывает ностальгические настроения. 

– Жители столицы республики и гости 
называют наш дворец белым кораблем 
детства, – рассказывает директор РДТДМ 
Клара Адальбиевна Калмыкова. – С ним 
связаны радостные воспоминания, поло-
жительные эмоции многих людей. Добрая 
аура сохраняется и благодаря развитию, 
совершенствованию экспозиции музея, 
материалы для которого мы собираем уже 
более четверти века. 

С момента открытия дворца, когда 
строители передали ключи от здания де-
тям, пишется история этого огромного, но 

В 1986 году Дворец пионеров В 1986 году Дворец пионеров 
возглавила Клара возглавила Клара 

Адальбиевна Калмыкова, Адальбиевна Калмыкова, 
заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

Первым директором Первым директором 
Республиканского дворца Республиканского дворца 

пионеров на пр. Ленина, 8, была пионеров на пр. Ленина, 8, была 
Татьяна Ивановна ШишкинаТатьяна Ивановна Шишкина

8 марта 1934 года в Нальчике был открыт Дом внешкольного 8 марта 1934 года в Нальчике был открыт Дом внешкольного 
воспитания, впоследствии преобразованный в Дом пионеров. воспитания, впоследствии преобразованный в Дом пионеров. 

Первым  директором была  Антонина  Александровна Первым  директором была  Антонина  Александровна 
Калмыкова, жена первого секретаря Кабардино-Балкарского Калмыкова, жена первого секретаря Кабардино-Балкарского 

обкома ВКП(б) Бетала Калмыковаобкома ВКП(б) Бетала Калмыкова

Снимок 1987 года. Некоторые из сотрудников «КБП» Снимок 1987 года. Некоторые из сотрудников «КБП» 
узнали на фотографии себя, своих друзей и педагоговузнали на фотографии себя, своих друзей и педагогов
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В детско-подростковом отделении В детско-подростковом отделении 
противотуберкулезного диспансера противотуберкулезного диспансера 
лечатся дети всех возрастов. лечатся дети всех возрастов. 

Лежат юные пациенты подолгу – по 
шесть, а то и по десять месяцев. Про-
должают учиться, чтобы не отстать от 
одноклассников – педагоги приходят 
в больницу, проводят в учебных ком-
натах практически индивидуальные 
занятия, поскольку «класс» может 
быть представлен единственным уче-
ником. Прогулки, лечение и минимум 
развлечений: в комнате отдыха стоит 
большой, но старенький телевизор. 
Студенты медицинского факультета 
КБГУ под руководством доцента ка-
федры нормальной и патологической 
анатомии, кандидата медицинских 
наук Хаджи Ахриева и  заведующей 
курсом фтизиопульмонологии, про-
фессора Жанны Сабанчиевой со-
брали деньги и подарили отделению 
новый современный телевизор.

– В России благотворительная ак-
ция «Белая ромашка», приуроченная 
к годовщине открытия Кохом воз-
будителя туберкулеза, впервые была 
проведена еще в 1912 году, – расска-
зала Жанна Сабанчиева. – Теперь во 
многих регионах нашей страны в мар-
те-апреле на улицах можно увидеть 
людей, продающих белые ромашки 
– настоящие и искусственные, товары, 
отмеченные этим цветком. Собранные 
в ходе акции деньги идут на закупку 
лекарств для больных туберкулезом. 
Мы в Кабардино-Балкарии по-своему 
решили возродить благотворительную 
акцию.  В День борьбы с туберкулезом, 
24 марта, кроме традиционных лекций, 
семинаров, выпуска санбюллетеней, 
собрали средства на подарок детям, 
страдающим туберкулезом. Конечно, 
это первый шаг, и будущие врачи 
надеются, что многие последуют их 
примеру. Ведь эти дети нуждаются в 
особой заботе.

– Обеспеченность лекарствен-
ными средствами у нас сейчас нор-
мальная, – заверила заведующая 

отделением Зарема Налоева, но 
признала, –  спонсорская помощь 
нужна, в отделении бедненько. 

Пришлись бы кстати игрушки для 
детей разного возраста (только рези-
новые или пластмассовые, мягкими 
тут играть нельзя), принадлежности 
для рисования. 

Воспользовавшись присутствием 
студентов медицинского факультета, 
Зарема Налоева пригласила их по 
окончании учебы на работу в отде-
ление, поскольку  врачей не хватает.  

Хаджи Ахриев вспомнил, что в годы 
его учебы высказывалось мнение, что 
противотуберкулезные диспансеры 
надо закрывать, так как заболевание 
прекрасно лечится и больных остается 
мало. К сожалению, оптимистичные 
прогнозы не оправдались, появи-
лись устойчивые к лекарственным 
препаратам формы палочки Коха, 
и туберкулез по-прежнему остается 
серьезной проблемой. Он рассказал 
молодым коллегам о стоявших у исто-
ков фтизиатрии в республике хирурге 
Викторе Кушхабиеве и эпидемиологе 
Алексее Шомахове. 

Главный врач диспансера Вале-
рий Кибишев поблагодарил участни-
ков акции, отметив, что спонсоров 
немного, регулярно оказывают по-
мощь больнице Мухамед Кудалиев, 
Андзор Лиев, Михаил Булатов. Неред-
ко пациенты отделений для взрослых 
приобретают что-нибудь для детей, 
находящихся на лечении. 

В прошлом году заболели тубер-
кулезом девять детей до 14 лет. В 
возрастной группе от 15 до 17 лет за-
болели пятеро подростков, у двоих из 
них выявлен распад легочной ткани. 
Сейчас на диспансерном учете по 
республике состоят 1983 ребенка и 
подростки (это почти один процент 
населения в возрасте до 17 лет). 

Наталья БЕЛЫХ

ТЭКАТЭКА

Для этого чело-
век и создан, так 
как именно в этом 
режиме создаются 
произведения, сло-
вом, творится новый 
мир. Ведь если заду-
маться, то ничего не 
выходит красивым 
и ладным, гармо-
ничным и стройным 
без вдохновения. 
Когда художник ри-
сует образ, который 
живет в его душе, 
он, по сути, перево-
дит его в наш мир 
из сферы фантазий. 
В этот момент  на 
него снисходит дух 
творения, и себя он 
уже не осознает, це-
ликом растворяясь 
в самом процессе 
«живописания» , 
становясь его жи-
вым инструментом, 
отметая все не со-
ответствующее пле-
нившему образу и 
улавливая абсолютно точные линии 
и штрихи, тона, цвета и их тончайшие 
оттенки».

Эти слова принадлежат 26-летней 
Тэке, отбывающей десятилетний 
срок заключения в исправительной 
колонии №4 за хранение и сбыт нар-
котиков, совершенные в группе. Рас-
сказывая о себе, она говорила, что в 
колонии произошло переосмысление 
ее жизни, иначе вряд ли бы ей захоте-
лось раскрывать душу. По ее словам, 
человек способен быть откровенным 
и хочет этого только тогда, когда от-
крыл для себя нечто новое и, по его 
мнению, нужное всем. Тэкой прозвали 
Екатерину друзья и однокурсники Се-
веро-Осетинского государственного 
института дизайна, где она проучилась 
четыре года, так его и не окончив. 
Двух сестер воспитывал отец, опера-
тор телевидения. Мама умерла, когда 
Кате было девять лет. Наркотики 
вошли в ее жизнь с началом студен-
ческой поры – на клубных вечеринках. 
Тэка объясняет, что психологически 
проглотить таблетку «экстази» го-
раздо проще, чем ввести инъекцию 
«взрослых» наркотиков. При этом 
«новобранцам» внушается идея, что 
никакой зависимости не наступает, 
а «таблетка счастья» действует так, 
будто окрыленная душа пребывает в 
райском блаженстве. 

Тэка признается, что совершила 
преступление не тогда, когда вместе 
с подельником наладила связь и 
стала оптом получать криминальный 
товар для продажи, а когда предала 
свой дар рисования. Им гордились 

«Нет такого человека, который не жаждал бы самозаб-
вения, или такого счастья, когда душа растворяется в том, 
что делает, отдаваясь целиком танцам, веселью, играм, 
чему угодно. Это состояние хорошо известно детям, ко-
торые с головой «ныряют» в свои «казаки-разбойники» 
или «дочки-матери», мгновенно перевоплощаясь и пере-
мещаясь из жестокой реальности в свободную область 
фантазий, где можно быть кем захочешь, выбирать те 
роли, что нравятся, не задумываясь о последствиях, не 
ставя никаких целей. Потому что главная и единственная 
цель достигнута – ты в зоне счастья, довольства собствен-
ной судьбой и, соответственно, своим окружением.

не бывает легким, и 
это всегда труд души.

Встреча и зна-
комство с  Тэкой 
завершили визит в 
женскую колонию 
№4 представите-
лей СМИ, иниции-
рованный УФСИН 
России по КБР, ру-
ководством ИК-4, 
которые регулярно 
проводят «день от-
крытых дверей». 
То, о чем говорила 
молодая женщина, 
– занимать позитив-
ным свой ум, сердце 
и руки, – полностью 
реализовано в ко-
лонии. Здесь есть 
швейное предприя-
тие «Элита», филиал 
профессионального 
училища, где можно 
выучиться на конди-
тера, пекаря, парик-
махера, оператора 
ЭВМ, штукатура, 
маляра.  Начальник 

ИК-4 Рудик Харисов сообщил, что 
есть своя пекарня, макаронный цех, 
автономная котельная, продукты – 
мясо и свежие овощи.

Большинство женщин отбывают 
срок за наркотики, хищения, кражи, 
мошенничество, убийства. Все осуж-
дены впервые, самой старшей 74 
года, младшей – 18 лет. Первая со-
держала притон, вторая убила своего 
сожителя.

Взыскание они могут получить за 
курение в неположенном месте, на-
рушение режима, если, к примеру, 
не выйдут на зарядку или не станут 
соблюдать форму одежды. После 
трех нарушений за четвертое могут 
поместить в штрафной изолятор, 
где нельзя курить, кровать опуска-
ется только после отбоя. Прощаясь, 
Тэка говорила, что будет стараться 
выйти на свободу досрочно. Она 
вернулась к своему любимому делу 
– рисует модели одежды с весьма 
оригинальными идеями. Признает-
ся, что некоторые из них приходят 
во время сна. Черное платье из 
натурального шелка в ансамбле 
с широким бежевым кожаным 
поясом и высокими ботинками 
выглядело дерзким и одновремен-
но изысканным. Напоследок она 
процитировала мысль любимого 
писателя Ричарда Баха: «То, что 
гусеница считает концом света, 
учительница назовет бабочкой». 
Сейчас, по ее словам, гусеница уже 
трансформировалась.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
Фото Евгения Каюдина

отец и сестра, и до определенного 
момента дорожила сама, радуясь, 
когда ее работы нравились другим. По 
ее глубочайшему убеждению, любая 
способность, заложенная в человеке 
с рождения, является живым суще-
ством, которое стремится развиться 
и воплощаться в самых различных 
телах. По сравнению с чувством, 
которые испытывает автор любого 
творческого произведения (никогда 
не минуя сферу самозабвения), то 
что дает наркотик, – лишь слабое по-
добие всепоглощающей радости от 
рожденного в любви к своему делу 
восхитительного результата. Им мож-
но вновь и вновь любоваться, и сам он 
обладает животворной силой, способ-
ной вдохновлять на новые свершения.

Тэка считает, что есть глубокое 
отличие между истинной радостью 
и угарным весельем, под знаком 
которого протекает клубная жизнь. 
Таблетки появились в ее жизни, когда 
она вместе со своим другом стала 
ездить в Москву и Санкт-Петербург 
повеселиться,  поймать постоянно 
ускользающий и никогда не насыща-
ющий момент призрачного счастья. 
Тэка признается, что тогда же они на-
ладили поставки «экстази», которые 
давали достаточно быстрый и весьма 
ощутимый доход. Такая жизнь затяги-
вает, и выйти из нее практически не-
возможно, потому что счастья мало, 
его постоянно не хватает. Арест, суд, 
приговор – это удар молота по судьбе 
молодой женщины. Но сейчас она 

говорит о необходимости этого удара, 
без которого она до сих пор бы «клу-
билась» без будущего. 

Зона подействовала отрезвляюще, 
контраст был очень велик, это как сва-
литься с облаков на землю, причем до-
статочно суровую. Адаптация происхо-
дила постепенно, и в какой-то момент 
она смогла оценить условия, которые 
помогли ей сконцентрироваться на 
своем внутреннем мире, постарать-
ся разобраться и найти себя – того 
талантливого ребенка, желавшего 
реализоваться. Сейчас Екатерина – 
библиотекарь в ИК-4. По ее словам, в 
колонии распорядок, форма одежды, 
режим соответствуют тем задачам, 
что заложены в переосмыслении не-
гативного жизненного опыта. Анализ 
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У ЮНЫХ ПАЦИЕНТОВ У ЮНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ПОЯВИЛОСЬ ПОЯВИЛОСЬ 
НОВОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕНОВОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
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ООО «Эколог плюс» 
сообщает о том, что го-
ловной офис переехал 
по новому а дресу : 
г.Нальчик, ул. Север-
ная, 15 «э», телефоны: 
8(8662) 75-06-06,75-
22 -02 .  По старому 
адресу (ул. Кирова,13, 
КБ Аудит) остался пункт 
по приему платежей за 
вывоз ТБО.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!
ОАО «ТЭК» убедительно просит всех 

потребителей тепла и горячей воды 
производить оплату за предоставлен-
ные услуги в срок до 10 числа каждого 
месяца во избежание взысканий в 
судебном порядке, возмещения из-
держек, начисления пени и штрафов.

Оплату можно производить во всех 
отделениях Сбербанка, Почты России в 
г. Нальчике, в банках «Нальчик», «От-
крытие», «Россельхозбанке», а также в 
абонентном отделе ОАО «ТЭК» , в пун-
ктах приема платежей, расположенных 
во всех микрорайонах города: 

Искож – Ашурова, 16 
Дубки – Калмыкова, 233 
Стрелка – Мальбахова, 36 
Горный – Кулиева, 26-А 
Центр – Ногмова, 63 
Кабардинская, 114, Шортанова, 38.
По всем возникающим вопросам 

обращаться по телефонам: 44-21-49, 
44-22-02; 

Мегафон – 8-928-720-41-95 
Билайн – 8-964-040-80-78 
МТС – 8-988-927-98-49. 

Глубокоуважаемый Глубокоуважаемый 
Хусейн Аминович Хусейн Аминович 

ШУГУШЕВ!ШУГУШЕВ!  
Род Шугушевых Род Шугушевых 

искренне поздравляет искренне поздравляет 
вас с 50-летием.вас с 50-летием.

Пусть в жизни ждут великие дела,Пусть в жизни ждут великие дела,
И сердце пусть от боли не заплачет.И сердце пусть от боли не заплачет.
И пусть всегда кружится  головаИ пусть всегда кружится  голова
От счастья, радости, удачи!От счастья, радости, удачи!

Тамада рода Тамада рода 
Хабиль Шугушев Хабиль Шугушев 

МВД по КБР и ветеранская организация органов внутренних дел и 
внутренних войск КБР выражают искреннее соболезнование родным и 
близким ветерана ОВД, подполковника милиции в отставке МАКОЕВА 
Мухадина Хазизовича в связи с его смертью.

Осетинский национально-культурный центр «Ныхас» выражает глу-
бокое  соболезнование заслуженному артисту КБР ТЕКУЕВУ Амырбию 
Ханапиевичу по поводу кончины матери ТЕКУЕВОЙ Фатимат Ноховны.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны СИДОРОВА Семена Алексеевича и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

22 апреля, 19.00
Впервые в городе

Елена 
Ваенга!
Тел.: 47-71-42

Утерянный аттестат 115 АЦ-698964 
на имя Шабаева Марка Мигировича, 
выданный МКОУ СОШ №6, считать 
недействительным.

Утерянную трудовую книжку на имя 
Соблировой Симы Алисаговны про-
сим вернуть за вознаграждение.

Обращаться по телефону: 
8-903 494-90-60.

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли зданий 
и сооружений значительно дешевле 

сметной стоимости с гарантией на три года.

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

Учитель 
английского языка 

с 30-летним опытом 
преподавания в США 
научит вас говорить,

 читать, писать 
на английском. 

Приглашаются все желающие, 
независимо от возраста.

 Обращаться по телефонам: 
8-960-430-01-40, 8-967-417-78-85.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Жители КБР продолжают 
попадаться на удочку кур-
ганских телефонных мошен-
ников. Очередной жертвой 
едва не стала пожилая про-
хладянка, которую удалось 
остановить у платежного 
терминала, с которого она 
собиралась отправить мо-
шенникам деньги.

«Полицейские буквально 
за руку отвели от платежного 
терминала в торговом цен-
тре Прохладного пожилую 
женщину, которая по звонку 
с незнакомого номера теле-
фона перевела 90 тысяч руб-
лей в помощь своему сыну, 
якобы попавшему в ДТП, и собиралась добавить к 
этой сумме еще 150 тысяч рублей», – сообщили в 
пресс-службе МВД.

В полиции рассказали, что на старушку обратили 
внимание продавцы. 

Увидев, как она среди ночи лихорадочно набирает, 
сверяясь с листком бумаги, номера различных теле-
фонов, девушки сразу поняли, что происходит. При-
мечательно, что прямо над платежным терминалом 
висел баннер с надписью: «Внимание! Телефонные 
мошенники!». 

Убедить женщину не переводить деньги было нелегко. 
Находясь в состоянии крайнего беспокойства, она не 
хотела ничего слушать. Стало ясно, что без помощи по-
лиции помочь пенсионерке не удастся. Оказалось, что ей 
позвонил неизвестный и сообщил, как это обычно бывает, 
что ее сын попал в беду, в данном случае в ДТП. Дальше 
следует требование срочно перевести  150 тысяч рублей 
на следующие номера:  8-964-987-01-93, 8-906-340-35-47, 
8-967-485-81-85, 8-909-365-90-64, 8-960-820-08-69, 8-963-919-
25-54, 8-927-209-49-80, 8-968-838-82-14, 8-967-763-41-13.

«Указанные номера теле-
фонов зарегистрированы 
в Курганской области. На-
кануне аналогичный факт 
зарегистрирован в Нальчике. 
Материалы передаются в 
УМВД РФ по Курганской об-
ласти», – отметили в МВД.

Как сообщала «КБП», в ре-
спублике развернули свою 
деятельность мошенники, 
звонящие с зарегистриро-
ванного в Курганской обла-
сти телефона. Накануне их 
жертвой стали две житель-
ницы Нальчика: незнакомая 
женщина, позвонившая им, 
представилась сотрудницей 

Сбербанка и сказала, что их банковские карты за-
блокированы. Чтобы снять блокировку, хозяину карты 
необходимо провести ряд операций. После того как 
женщины последовали указаниям неизвестной, с их 
карт исчезли значительные суммы.

«МВД по КБР вновь обращается к гражданам ре-
спублики с просьбой проявлять осмотрительность, 
повышенную бдительность, не идти на контакт с не-
знакомыми людьми, не реагировать на сообщения 
неизвестных о том, что ваши близкие находятся в слож-
ной ситуации. В ста случаях из ста это обыкновенное 
мошенничество», – призывают в МВД и напоминают, 
что в случае каких-либо подозрений необходимо не-
замедлительно обращаться в органы внутренних дел  
или звонить по телефону 02. 

Кабардино-Балкария не впервые сталкивается с 
этим видом преступлений: в октябре многие жители 
республики стали жертвами аналогичной обманной 
схемы, разработанной заключенным одной из ис-
правительных колоний Новосибирска.

Асхат МЕЧИЕВ

РАЗГРАБЛЕНИЕ КУРГАНОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯРАЗГРАБЛЕНИЕ КУРГАНОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«В целях укрепления дисциплины среди участни-
ков дорожного движения с 15 по 24 апреля пройдет 
третий этап профилактической акции «Прозрачное 
стекло», направленной на пресечение фактов экс-
плуатации транспортных средств с превышением 
уровня светопропускаемости автомобильных сте-
кол», – сообщили в МВД.

Первые два этапа операции проведены в первом 
квартале текущего года. За это время составлено 
3360 административных материалов за нарушения 
ПДД, связанные с превышением тонировки стекол. 
Наибольшее количество любителей отгородиться от 
мира с помощью тонировки проживает в Нальчике 
(750 человек), Баксанском районе и Баксане (601), 
Чегемском (330) и Урванском районах (238).

Азрет КУЛИЕВ

ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПРОЗРАЧНО!ПРОЗРАЧНО!

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

МВД по КБР с 15 апреля проводит третий 
этап операции «Прозрачное стекло», 
цель которой – пресечь факты чрезмер-
ного затемнения автомобильных стекол.
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К кому пойти, куда податься? 
Сестра на днях с подругой гово-
рила и, как водится, пересказала 
мне добрую половину разговора. 
В одном учебном заведении до-
полнительного образования (не 
будем тыкать в него пальцем) 
дети постигают основы психоло-
гии. На уроки ходит сын подруги 
моей сестры, и что-то в последний 
раз ему на занятиях известной в 
республике мадам-психолога не 
понравилось: пришел парнишка 
домой выжатый, как лимон, и 
бледный, как будто накануне 
ночью разгружал вагоны. Ока-
залось, их там учили релаксу – 
усевшись в кружок, дети закрыли 
глаза и что-то себе там начали 
представлять. Что было дальше, 
сын подруги сестры не помнил – 
с ним внезапно случилось что-то 
вроде затмения разума. Видимо, 
релакс случился только у препо-
давательницы. Вечером после 
таких экспериментов парнишка 
наукой о душе заниматься наот-
рез отказался. Подруга сестры 
припомнила еще: незадолго до 
этого сын из школы пришел с 
колоритным фингалом и заявил, 
что тесты – муть для помешанных. 
Оказалось, он среди однокласс-
ников провел тестирование по 
карточкам Сонди. Если кто не зна-
ет, суть теста проста: изучаемому 
объекту предлагается на выбор 
несколько карточек-портретов, и 
предпочесть нужно ту, лицо на 
которой кажется наиболее симпа-
тичным. Положа руку на сердце, 
скажу: хоть сколько-нибудь симпа-
тичных там нет, ибо все это рожи 
людей с диагнозом – садистов, 
мазохистов, истероидов и ши-
зофреников. Взялся за гуж – не 
говори, что не дюж, так как выбо-
ра у тебя на самом деле нет. Итог 
подводится по сочетанию предпо-
чтений. Парнишка не только тест 
провел, ему хватило смелости 
озвучить его результаты, за что 
и схлопотал от одноклассников в 
глаз. Я подумал и решил к этой 
мадам-психологу с тоской своей 
необъятной не обращаться: тест 
подсунет, загипнотизирует, зажи-
во сжует и косточек не выплюнет.

Если у вас есть вопрос – ответ 
обязательно свалится вам на голо-
ву, нужно только уметь оказаться 
не там и не вовремя. А если се-
рьезно, то спрос рождает предло-
жение, и не успел я озвучить свое 
намерение в кругу друзей, как мне 
рассказали еще об одной «даме в 
халате». Она вела прием в Нальчи-
ке, занятиями со школьниками не 
баловалась, и попасть к ней было 
легко и просто. Девушка, которая 
отправилась к ней жаловаться на 

горькую жизнь с мужем-алкого-
ликом, получила чудесный совет 
– завести любовника для само-
утверждения. Пока пациентка, 
задохнувшись от неожиданности, 
нерешительно пыталась протесто-
вать, психотерапевт рассказывала, 
что к ней ходят толпы желающих 
облегчить душу, что она очень 
популярна и любима людьми, 
приходящими к ней уже много 
лет за помощью. Окончилась 
речь словами: «А вот вы никуда не 
годитесь, но мы вас переделаем».  
Из вежливости поблагодарив и 
заплатив за консультацию (весо-
мая часть которой превратилась 
в саморекламу врача), знакомая 
навсегда покинула ее кабинет и 
решила бороться с проблемами 
своим умом. Во время ее рассказа 
мне вспомнилась наша школьная 
учительница психологии, которая с 
первого же урока не нашла общего 
языка с нашим буйным классом и, 
сотрясая воздух руганью, заявила, 
что тратить время на таких скудо-
умных не собирается. Подумалось 
мне: к дамам с тоскою своей 
лучше не обращаться, так ведь 
можно не цивилизованным стать, 
а одичать окончательно. 

И снова случай счастливый: вот 
он, мужчина, который наравне с 
женщинами легко управляется 
со всякими психологическими 
заморочками. И с детьми ладит, 
и со взрослыми. Любую проблему 
решить может. До него, призна-
юсь, не дошел: все времени не 
было, да и настрой постоянно 
был не тот. Товарищ пинками за-
гнал в забегаловку перекусить и 
за жизнь поговорить, с девушкой 
своей новой познакомил. Я про 
свою грусть-тоску рассказал: хочу 
быть цивилизованным и беспе-
чальным, но женщины, мол, не 
дают. И тут девушка товарища 
моего рассказывает презабавную 
вещь: психолог тот, который муж-
чина, исцеляет всех совершенно 
без лишних разговоров, способом 
древним, как мир. Говорят, одна 
из его пациенток после такого 
лечения даже чуть ряды молодых 
мам не пополнила, но он вовремя 
эту задачу решил. Мне даже как-
то неудобно стало: пойди я к тако-
му товарищу – разговор перешел 
бы в силовую плоскость. 

За всей этой кутерьмой с «да-
мами в халатах» я и забыл, зачем 
шел к ним. Решил вернуться к 
забытому режиму: бессонница и 
апатия сгинули безвозвратно, а 
там и поход в лес за грибами свое 
дело сделал. Так я и остался чело-
веком диким, не порабощенным 
цивилизацией.

Али КАСЬЯНОВ

Взгрустнулось мне на днях: упадок сил, бессон-
ница, да и показалось в какой-то момент, что в 
жизни будто смысла нет или он совсем не в той 
стороне, в которую я двигаюсь. Лапы ломит и 
хвост отваливается, как говорилось в одном со-
ветском мультфильме. У нас в России принято 
такое состояние снимать поездкой на рыбалку в 
лучшем случае, а в самом примитивном – стоп-
кой-другой. Однако захотелось мне  побывать 
в шкуре цивилизованного человека, изведать 
кушанья заморского и записаться на прием к пси-
хотерапевту, как принято у граждан Нового Света. 

«Традиция – в антропологии, социологии 
и культурологии это набор представлений, 
обычаев, навыков и привычек практической 
деятельности, передаваемых из поколения в 
поколение». Ну что ж, довольно благозвучно, 
что мы без опыта прошлых поколений? Однако 
определение традиционного общества уже 
настораживает: «Традиционное общество – 
общество, которое регулируется традицией. 
Сохранение традиций является в нем 
более высокой ценностью, чем 
развитие». Вот и получает-
ся, что топтаться нам, 
сохраняя всеми прав-
дами и неправдами 
традиции, на ме-
сте, тем более что 
«тра диционное 
общество – это 
аграрное обще-
ство» (далее смо-
три определение 
аграрного обще-
ства) .  В общем, 
не буду напрягать 
школьными опре-
делениями, а просто 
приведу по этому по-
воду историю, пере-
даваемую из уст в уста. И 
как мне кажется, являющу-
юся хорошей иллюстрацией 
к данным определениям.

Тимур уехал из родного 
села сразу после окончания 
школы. Судьба забросила его 
в Москву, где он окончил вуз, затем 
занялся бизнесом, стал успешным 
предпринимателем. Он много рабо-
тал, только вот на создание семьи 
времени все не хватало. Состояв-
шимся взрослым человеком приехал 
Тимур в гости в родное село. Он с ра-
достью встречался с родственниками 
и друзьями. Однажды, проезжая на 
машине мимо дома бывшего одно-
классника Алима, решил навестить и 
его. Во дворе Тимур увидел 
молодую, очень красивую 
девушку, которая хлопотала 
по хозяйству. Тимур вспомнил, 

что у Алима были три младшие сестры. «Это, 
наверное, одна из них, – подумал он. – Бы-
стро пролетело время, совсем уже взрослая 
стала». Он вышел из машины и через забор 
спросил про Алима. Девушка, улыбнувшись, 
ответила, что Алим на работе. В последующие 
дни Тимур еще несколько раз проезжал мимо 
их дома, но встреча с Алимом не состоялась, 
тот уехал на несколько дней в город. Только вот 
сестра его, то развешивающая белье, то под-

метающая двор, то моющая окна, запала 
в душу Тимуру. А тут и родственники на-

стоятельно стали советовать ему же-
ниться, убеждая не искать невесту 

на стороне: вон сколько красавиц 
в селе!  Тимур поделился с 

друзьями, что понравилась 
ему сестра Алима. Те, 

дабы не терять вре-
мени, предложили 
ее украсть. Подъ-
ехали на маши-
не. Девушка была 
занята прополкой 

на приусадебном 
участке. Позвали ее 

за ворота под благовид-
ным предлогом, затолкали 

в машину и увезли. Отчаянное 
сопротивление было воспринято 
ими как дело обычное. Вслед с 
криками выбежали из дома родные 

Алима, но машина не остановилась. 
Когда похитители поняли, какую они 

совершили ошибку, девушку, конечно 
же, привезли назад. Оказалось, что это 
была не сестра, а молодая жена Алима.

Родственники Алима во всем обвини-
ли его жену: мол, почему разговаривала 

с незнакомцем, почему ходила по двору 
без платка, который указывает на статус 
замужней женщины. Никакие объяснения 
и извинения Тимура не помогли. Девуш-
ке пришлось вернуться в родительский 
дом…

Остается только добавить высказыва-
ние французского мыслителя Огюста 
Конта о традиции: «Мертвые правят 
живыми».

Татьяна МАРКОВА.
Рисунок Эдуарда Битирова

У любого явления, суждения есть, как говорится, и обратная сторона 
медали. Это смело можно отнести и к такому понятию, как традиция. 

ТРАДИЦИЯТРАДИЦИЯ

Как я не стал психомКак я не стал психом

ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Министерство здравоохранения и 
курортов КБР направит на консультации 
пациентов, состоящих на учете в район-
ных больницах и городских поликлиниках.  
На основании заключения медкомиссии 
больные, нуждающиеся в высокотехно-
логичной помощи, будут  направлены в 
Саратовский научно-исследовательский  
институт травматологии и ортопедии, в 
другие крупные специализированные ме-
дицинские центры. 

Специалисты института не первый год 
проводят подобную работу в Кабардино-
Балкарии, только в 2012 году было про-
консультировано 300 взрослых и 180 детей. 
Около  половины из них затем получили 
высокотехнологичное лечение. 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы 

Министерства здравоохранения и 
курортов КБР

Саратовские врачи в Нальчике Саратовские врачи в Нальчике 
В понедельник в Нальчик прибывает 
бригада врачей Саратовского НИИ 
травматологии и ортопедии. С 16 
по 18 апреля специалисты институ-
та (травматолог, ортопед, детский 
ортопед, нейрохирург, вертебролог, 
сосудистый хирург) проведут кон-
сультации для больных травматоло-
гического, ортопедического и ней-
рохирургического профилей. Прием 
взрослых организован на базе Респу-
бликанской клинической больницы, 
детей осмотрят в Республиканской 
детской клинической больнице. 

В ПОИСКЕВ ПОИСКЕ
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ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ПОКОЛЕНИЕ NEXTПОКОЛЕНИЕ NEXT

Здание Фонда культуры пуль-
сировало от разноцветных энер-
гий, встретившихся внутри. Сразу 
за входной дверью нас ждал 
фейерверк детских голосов, 
удивленных глаз, улыбок и ожи-
дания праздника. Хотя праздник 
начался задолго до этого – когда 
дети воплощали свои необыкно-
венные идеи в материале. 

Живопись, графика, разно-
образные тематические ком-
позиции, детские фантазии, 
выполненные  гуашью, акваре-
лью, карандашами и мелками, 
коллажи из ткани, бумажные 
мозаики, глиняные скульптурки-
карусели, стилизованные жен-
ские украшения – национальные  
по духу, но современные по 
форме и материалу – все, что 
вызывало неподдельный инте-
рес, удивление и искреннюю 
радость от общения с детским 
творчеством. Несколько кол-
лажных работ, расположенных 
в большом зале, яркой цвето-
вой гаммой, теплохолодностью 
и композиционной смелостью, 
по-моему, собрали вокруг себя 
всю экспозицию фонда. Желтые 
бананы в снежно-ледяной вазе, 
красные холмы, золотые змеи 
парковых аллей, кружевная ум-
бра деревьев, в ветках которых 
запутались салатово-зеленые 
то ли облака, то ли карамельки. 
Рядом женский портрет в той 
же технике – яркий, радостный 
и солнечный, как  только что на-
чатая детская жизнь. Остается 
сказать: «Браво, дети!».  Хотя 

БОГ СДЕЛАЛ ВАС 
своими сотворцами

Традиционная весенняя выставка работ юных художников от-
крылась в Фонде культуры. Ее отличие от предыдущих в том, что 
сейчас на одном выставочном пространстве одновременно пред-
ставлены произведения учеников трех муниципальных учреждений 
культуры  – детской художественной школы, детской школы искусств 
№1 и Центра эстетического воспитания детей им. Казаноко Жабаги. 

настроение трех выставочных 
территорий от каждой из школ 
особое, как атмосфера в разных 
домах. Визуально они восприни-
маются одним произведением, 
составленным из фрагментов ра-
дости и грусти, детских открытий 
и первых юношеских грез, еще 
недавно услышанных сказок и се-
рьезных раздумий. Дети растут, в 
них оживают чувства, они рисуют, 
как дышат, поэтому все, что мы 
видим сегодня в залах, – сама 
искренность, непосредствен-

ность, сама жизнь. Как сказал 
на открытии выставки директор 
художественной школы Валерий 
Захохов, «профессионалы за-
видуют детям, потому что поток 
их идей неисчерпаем, а дороги к 
этому потоку неизвестны». Слу-
шая его выступление, хотелось 
тайно прокрасться к входным 
дверям фонда и написать на них: 
«Им завидуют профессионалы!», 
но чтобы не вносить смуту в ряды 
проходящих мимо профи, усили-
ем воли я сдержала свой порыв. 

Торжест-
венное  от -
крытие вы-
ставки сопро-
в ож д а л о с ь 
концертной 
программой, 
подготовлен-
ной воспитан-
никами шко-
лы искусств, 
которые ис-
полнили му-
з ы к а л ь н ы е 

произведения классиков на 
фортепиано, скрипке, гитаре и 
гармони. «Я высыпаю из мешка 
крупинки мелкие песка. И видят 
дети сладкий сон, не зная, кем 
навеян он…» – очень символич-
но пел детский хор под музыку 
Роберта Шумана, и казалось, 
что это не простой песок осыпает 
землю, а драгоценные россыпи 
детских талантов. 

Здесь говорилось много 
теплых слов и искренних по-
желаний в адрес виновников 
праздника, их преподавателей и 
организатора выставки, которым 
является отдел культуры местной 
администрации г. Нальчика. 

Искусство – это синтез очень 
многих вещей. Художник дол-
жен уметь слушать музыку, а 
музыкант – воспринимать ху-
дожественные произведения, 
потому что красоты не бывает 
много, и чем больше мы будем ее 
создавать, тем в более гармонич-
ном мире мы будем жить. «Со-
вместная выставка – это всегда 
учеба, творческая школа, обмен 
опытом, – сказал Валерий Захо-
хов. – Любой профессиональный 
художник очень положительно 
воспринимает детское творче-
ство: такие чистые, красивые 
работы, сделанные спонтанно, 
тогда как профессионал может 
долго вынашивать идею, сидеть 
полдня перед чистым холстом и 
в результате ничего не сделать. А 
дети просто делают  то, что у них 
в душе. Хочется, чтобы их работы 
почаще радовали нас в этих за-
лах, чтобы в Нальчике открылся 
музей детского изобразительного 
искусства». 

Марина БИДЕНКО

ГАРМОН
В ее мире всегда светит 

приветливое солнышко и 
раскрывают разноцветные 

лепестки цветы, а с гор дует 
прохладный ветерок,

 приносящий вдохновение.

в семье, Милану радует теплое, вниматель-
ное отношение.

– Я оптимистка, у меня практически всегда 
хорошее настроение, но если бывает немного 
грустно, игра на гармони не очень удается, – 
признается Милана. – Тогда моя учительница 
подбадривает меня, и все получается. Я уве-
рена, что когда ты берешься за дело, даже 
если оно не получается сразу, нужно быть на-
стойчивым и не сдаваться, тогда все удастся. 

Об этом девочке говорит не только ее опыт, 
но и опыт родителей, которым они щедро де-
лятся с любимой дочерью. Милана без суеты 
успевает не только хорошо учиться в обще-
образовательной школе и школе искусств, 
но и ходить на танцы, идеально выполнять  
домашнюю работу  и общаться с друзьями. 
Ей очень нравится приводить родной дом в 
порядок и помогать родителям.

– Я не понимаю тех, кто бездельничает, 
ведь в жизни столько всего интересного, 
– говорит Милана. – Мне очень нравится 
учиться в школе. Не только потому, что это 
интересно: понимаю, что школьные знания 
пригодятся мне в жизни. Пока не знаю всех 
своих способностей, поэтому думаю, что в 
жизни нужно пробовать все и избегать того, 
что может принести вред, даже если кому-то 
оно кажется привлекательным.

Милана Шериева искренне любит свой 
родной язык и национальную культуру. Она 
убеждена: утратив традиции и обычаи, можно 
не только прервать связь с прошлым, но и по-
терять себя в будущем. А чтобы этого не про-
изошло, нужно быть верным не только своему 
народу, но и своей семье, в которой родители 
любят детей и с теплотой о них заботятся, а 
дети почитают родителей и доверяют им.

Лика САМОЙЛОВАФ
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
К

ам
а

ла
 Т

ол
гу

ро
ва

Ф
от

о 
А

рт
ур

а 
Е

лк
ан

ов
а

Ф
от

о 
А

рт
ур

а 
Е

лк
ан

ов
а

ииДвенадцатилетняя Милана Шериева 
предпочитает бездумному блужданию по 
сети Интернет игру на национальной гармо-
ни,  а вредным привычкам – ежедневный 
труд, без которого, как уверена юная гармо-
нистка, жизнь превратится в бессмысленное 
существование.

Милана любит мечтать, и в ее мечтах 
мир выглядит несколько иначе, чем в ре-
альности: в нем нет войн и ссор, никто не 
причиняет зла окружающим, люди живут 
в мире и согласии. Когда девочка играет 
на гармони, в ее воображении рождаются 
образы родной земли – любимой и пре-
красной. Любовь к Родине и национальным 
музыкальным инструментам  – семейная 
черта Шериевых. 

– Я помню чудесные мелодии, которые 
играла моя бабушка на гармони, – рассказы-
вает Милана. – И этот старинный инструмент 
у нас сохранился, он меня завораживает. 
Мечтаю починить бабушкину гармонь, взять 
ее  в руки и сыграть на ней. 

С этим музыкальным инструментом 
девочка познакомилась после того, как ее 
тетя случайно услышала пение племянницы, 
отдыхающей от домашней работы. Тетя пред-
ложила отвести Милану в школу искусств, и 
скоро девочка всерьез увлеклась музыкой, 
отдав предпочтение гармони. В школе, как и 


