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При Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56 
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Курсы обмена валют 
на 17 апреля 2013 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ
УСПЕХУСПЕХ

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

В местной администрации Чегемского муниципального района создан отдел охраны окружающей среды и экологии. Об этом сообщили 
на выездном совещании, посвященном вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования, которое провел 
министр природных ресурсов и экологии КБР Берт Гызыев.

В Федерации профсоюзов КБР состоялось учредительное собрание ре-
гионального отделения партии «Союз труда». Председатель ООП КБР 
Фатимат Амшокова пояснила, что требования времени сегодня диктуют 
профсоюзам как самой массовой общественной организации обрести 
политическую опору. 

В КБР появилось 
региональное отделение «Союза труда» 

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯНЕСТАТИЧНАЯ 
СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

АКЦИЯ АКЦИЯ 

Не будь равнодушным – 
ПОСАДИ ДЕРЕВО

ЭКОНОМИКА 
В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ

В первом квартале 2013 года объем промышленного производства республики 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизился на 25,7 
процента. Сокращается производство алкогольной продукции, растительных масел, 
продукции химической промышленности. 

В Сочи под эгидой Культурной 
Олимпиады «Сочи-2014» завер-
шился XIV Межрегиональный 
открытый фестиваль армейской 
песни «За Веру! За Отчизну! За 
Любовь!». В нем приняли участие 
около 600 конкурсантов, представ-
лявших лучшие творческие коллек-
тивы Вооруженных Сил Российской 
Федерации, внутренних войск МВД 
РФ, Пограничной службы ФСБ 
России, а также других воинских 
формирований. Она подчеркнула, что  профсоюзы всегда 

имели тесные связи с «Единой Россией» и 
депутатами на всех уровнях, но единороссы 
отстаивают не только профсоюзные инте-
ресы, поэтому возникла необходимость соз-
дания партии трудящегося населения. «Мы 
рассчитываем на всестороннюю поддержку 
правящей партии страны, поскольку «Союз 
труда» – не политический конкурент, а союз-
ник», – подчеркнула она. 

Председателем Кабардино-Балкарского 
отделения «Союза труда» избрана замести-
тель председателя ООП республики Галина 
Егорова. Она пояснила, что партии с похожей 
программой в России еще не было: «Задачи, 
которые ставит перед собой наше политическое 
движение, являют собой цели профсоюзов: по-
вышение минимального размера оплаты труда  

до уровня реального прожиточного минимума, 
достойная зарплата за достойную работу, свое-
временная выплата зарплаты, увеличение посо-
бия по безработице. Партия будет добиваться 
введения прогрессивной шкалы налога на 
доходы физических лиц, налога на роскошь, 
создания фонда по защите от безработицы, 
запрета заемного труда, упрощения процедуры 
забастовки, законодательной защиты профак-
тивистов от увольнения и многого другого». 

Учредители партии считают, что уровень 
жизни работников зависит не только от их 
зарплаты, но и от того, работает ли промыш-
ленность в стране, какова процентная ставка 
в банке по ипотеке, каков уровень инфляции. 
Поэтому в сфере интересов партии не только 
рост зарплаты, но и защита российской эконо-
мики, российского производства.

Заслуженный агроном Кабардино-Балкарии, кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Борис Бесланеев отмечает несколько «круглых» дат.

С рубиновой свадьбой – сорокалетием 
совместной жизни – дети и внуки скоро по-
здравят главу семьи и его супругу. Раиса 
Николаевна – ветеран труда, по профессии 
преподаватель-химик, всю жизнь проработала 
в школе, в 2008 году получила звание «Учитель 
года».

Старшие Бесланеевы гордятся детьми: 
сын Беслан – кандидат сельскохозяйствен-
ных наук, работает главным экономистом 
регионального отделения «Россельхозбанка»; 
Оксана – врач-эндокринолог Терского рай-
она; Мадина – кандидат медицинских наук, 
заведует отделением Тушинской детской 
клинической больницы в Москве; Азамат – 
инженер-программист общества «Цифровые 
системы безопасности».

Говоря о системе семейного воспитания, 
Борис Данилович подчеркивает роль лидера, 
старшего из детей, который является при-
мером для младших. Так, Беслан с медалью 
окончил школу, с отличием – вуз, стажировал-
ся в Америке и Индии. Он задал тон в учебе и 
работе брату и сестрам. 

Говорят, что человек может быть счастлив 
только в семье. Но и работа – немаловажная 
составляющая счастья, жизненного успеха.

В трудовой деятельности Бориса Бесланее-
ва есть особый факт, и тоже юбилейный.

Сорок лет назад специалисту из Кабарди-
но-Балкарии было доверено создать первую в 
России узкопрофильную сельскохозяйствен-
ную лабораторию. 

(Окончание на 3-й с.).

ВРЕМЯ И ЛИЧНОСТЬВРЕМЯ И ЛИЧНОСТЬ

ЧЕРЕДА ЮБИЛЕЕВ

Каждую весну в Японии отмечают праздник-фестиваль любования цвете-Каждую весну в Японии отмечают праздник-фестиваль любования цвете-
нием сакуры. Теперь бутоны вишневых цветов будут радовать и нальчан. нием сакуры. Теперь бутоны вишневых цветов будут радовать и нальчан. 

СТОЛИЦАСТОЛИЦА

18 апреля в 12 часов в Атажукинском саду 
будет заложена аллея японских сакур. Второй 
этап посадки саженцев пройдет осенью.

Появлению в столице КБР экзотической вишни 
поспособствовала общественная организация 
«Чистые сердца», инициативу которой поддер-
жали в Министерстве по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР.

Для аллеи приобретены саженцы де-
коративной вишни, адаптированные к 
климату России. Кроме сакуры, будут 
высажены и другие традиционные япон-
ские растения. 

Примечательно, что в этом году Ата-
жукинскому саду исполняется 90 лет. 
«Чистые сердца» уверены, что аллея сакур 
станет украшением и будет разнообразить 
флору любимого всеми парка, сообщает 
Асият Пшигошева из пресс-службы Министерства по 
СМИ, общественным и религиозным организациям КБР.

Цвет сакурыЦвет сакуры

Министр поддержал столь важ-
ную инициативу, подчеркнув, что 
создание подобных подразделений 
в органах местного самоуправления 
просто необходимо. «Из года в год 
санитарно-экологическое состояние 
территорий республики вызывает все 
большую обеспокоенность. Наличие 
ответственных лиц на местах позво-
лит повысить эффективность работы 
министерства и местной администра-
ции, добиться видимых результатов», 
– отметил Берт Гызыев.

Отдел администрации будет за-
ниматься решением проблем  об-
ращения с отходами, рационального 
использования природы, а также 

оказывать методическую поддерж-
ку.

Министр обратил внимание участ-
ников совещания на то, в 2013 году 
вопросам экологии уделяется особое 
внимание на государственном уровне, 
и Указ Президента РФ «О проведении 
в Российской Федерации Года охраны 
окружающей среды» – прямое тому 
подтверждение. Министерством 
разработан и Правительством КБР 
утвержден план мероприятий по 
проведению акций «Посади дерево», 
«Чистые склоны Эльбруса», «Зеленый 
город», «Парк – лучшее место отды-
ха» и других общественно значимых 
событий экологической направлен-

ности. Их цель – воспитание  эколо-
гической культуры населения. 

Заместитель министра Александр 
Кислицын охарактеризовал состояние 
берегоукрепительных сооружений в 
Чегемском районе. Общая стоимость 
планируемого ремонта и строитель-
ства объектов берегоукрепления на 
реках Чегем, Нальчик, Шалушка, 
Сылык-Су, Булунгу-Су, Каменка в 
пределах поселений района составит 
772,687 млн. рублей.

Заместитель министра Ратмир 
Ацканов, говоря о санитарном со-
стоянии территорий района, призвал 
активнее ставить на учет природо-
пользователей района и обеспечивать 

своевременную плату за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ 40 процентов этих платежей 
зачисляется в местный бюджет, со-
ответственно, появляются средства 
на решение экологических вопросов.

Подводя итоги совещания, Берт 
Гызыев призвал присутствующих 
объединить усилия в обеспечении 
санитарно-экологического благополу-
чия, рационального и эффективного 
природопользования, а также сохра-
нения уникальной природы нашей 
республики, сообщает пресс-служба 
Министерства природных ресурсов 
и экологии КБР.

ЗАЩИТА ПРИРОДЫ НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ

Нашу республику на конкурсе предста-
вили сотрудники Пограничного управле-
ния ФСБ России по КБР,  которые уже не 
первый год участвуют в фестивале и до-
стигают высоких результатов. В этом году 
по итогам конкурса за достойный вклад 
в сохранение славных боевых традиций, 
укрепление взаимодействия и культурного 
сотрудничества военнослужащих брат-
ских народов государств – участников СНГ 
ансамбль «Гуляй, станичники» Погранич-
ного управления по КБР был отмечен ди-
пломом лауреата II степени в номинации 
«Исполнители казачьей песни».  Кроме 
того, грамотой Совета командующих по-
граничными войсками солистка ансамбля 
«Ритмы границы» Погрануправления ФСБ 
РФ по КБР Виктория Ульянова. Также ей 
и солисту ансамбля «Ритмы границы» Ро-
ману Романовскому достались дипломы II 
степени в номинации «Исполнители песен 
профессиональных авторов».

Анна ГАБУЕВА

Объем продукции сельского хозяйства всех 
сельхозпроизводителей составил 3783,3 млн. 
руб. (105,4 процента к уровню первого квартала 
2012 года).

К концу марта поголовье крупного рогатого 
скота всех сельхозпроизводителей составило 
276,1 тыс. голов (на уровне аналогичной даты 
предыдущего года). Из этого числа коров – 134,4 
тыс. (на один процент меньше), свиней – 54,2 
тыс. (на 0,6 процента меньше), овец и коз – 
387,7 тыс. (на 2,3 процента больше).

В хозяйствах всех категорий скота и птицы на 
убой (в живом весе) произведено 17,6 тыс. тонн 
(на 6 процентов больше), надоено 83,1 тыс. тонн 
молока (на 4,5 процента больше), яиц получено 
35 млн. штук (на уровне прошлого года).

На долю хозяйств населения приходилось 
35,5 процента производства мяса, 64,2 про-
цента – молока и 81,3 процента – яиц. 

В сельхозорганизациях от одной коровы на-
доено в среднем 1047 килограммов молока (в 
первом квартале 2012 г. – 960 кг). В среднем 
от одной курицы-несушки получено 55 яиц (в 
первом квартале 2012 г. – 54).

Объем работ, выполненных по виду дея-
тельности «Строительство», в первом квартале 
составил 968,4 млн. рублей, или 98,8 процента к 
соответствующему периоду 2012 года.

Организациями всех форм собственности 
с учетом индивидуального жилищного строи-
тельства была построена 321 новая квартира 
общей площадью 33,1 тыс. кв. метров, что на 
1,1 процента больше аналогичного периода 
предыдущего года. В сельской местности по-
строено 107 квартир общей площадью 13,6 
тыс. кв. метров, что на 31,5 процента больше. 

Основной объем жилья (72,2 процента) введен 
индивидуальными застройщиками.

Оборот розничной торговли составил 18,1 
млрд. руб., что в товарной массе составляет 
102,4 процента к соответствующему периоду 
предыдущего года. 

Торгующие организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятель-
ность вне рынка, обеспечивали 68,9 процента 
оборота розничной торговли, на розничные 
рынки и ярмарки приходилось 31,1 процента.

В структуре оборота розничной торговли 
непродовольственных товаров 52,4 процента, 
продовольственных – 47,6 процента.

С начала года населению республики реали-
зовано пищевых продуктов (включая напитки) и 
табачных изделий на 8613,7 млн. руб., непродо-
вольственных товаров – на 9483,5 млн. руб., что 
в товарной массе составляет соответственно 
103,4 процента и 101,5 процента к уровню перво-
го квартала 2012 года.

По данным Кабардино-Балкариястата

По итогам проведения Года охраны окружающей среды 
в КБР определят лучшие районы, города, сельские по-
селения, предприятия и СМИ, а победителей удостоят 
премии Главы Кабардино-Балкарской Республики. 
Призовой фонд составляет восемь млн. рублей.

 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

До 21 апреля 2013 г. вы можетеДо 21 апреля 2013 г. вы можете

ПОДПИСАТЬСЯ  ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ ПОДПИСАТЬСЯ  ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ 

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

Кабардино-Балкарию» – 180 руб. 99 коп.Кабардино-Балкарию» – 180 руб. 99 коп.

Напомним, что в целях исполнения Указа Президента РФ 
«О проведении в Российской Федерации Года окружающей 
среды» распоряжением Правительства КБР утвержден план 
мероприятий, направленных на обеспечение экологического 
благосостояния населения. Старт их реализации будет дан 
20 апреля. В этот день в республике пройдет инициирован-
ная Министерством природных ресурсов и экологии КБР 
акция «Посади дерево».

 В Нальчике у Республиканского дворца творчества детей 
и молодежи Министерством природных ресурсов и экологии 
КБР при участии комитета Парламента КБР по экологии и 
природопользованию, общественной организации «Экологи-
ческое общество Кабардино-Балкарии» и Республиканского 
детского эколого-биологического центра планируется по-
садка аллеи.

(Окончание на 2-й с.).

ЗА
веру! веру! 
Отчизну! Отчизну! 
любовь!любовь!

В Министерстве экономического раз-
вития РФ Ирина Марьяш и Хасан Тимижев 
обсудили с директором Департамента осо-
бых экономических зон и проектов регио-
нального развития Андреем Соколовым и 
с заместителями директора Департамента 
государственных целевых программ и капи-
тальных вложений Алексеем Грановским и 
Петром Подольским вопросы, касающиеся 

участия республики в федеральных целевых 
программах.

Продолжилось обсуждение в Министерстве 
регионального развития Российской Феде-
рации с заместителем директора Департа-
мента инвестиционных проектов, целевых и 
специальных программ развития субъектов 
Российской Федерации Натальей Зверевой.

(Окончание на 2-й с.).

4,6 млрд. рублей – на инфраструктурные 
и социальные объекты КБР

По поручению Главы Кабардино-Балкарской Республики Арсена Канокова в со-
ставе группы членов Правительства КБР в рабочей командировке в Москве на-
ходились первый заместитель Председателя Правительства КБР Ирина Марьяш 
и заместитель министра экономического развития КБР Хасан Тимижев. В ряде 
федеральных министерств и ведомств они отстаивали вместе с другими коллега-
ми заявку республики о включении ряда социально значимых и инфраструктурных 
объектов на включение их в федеральную целевую программу «Юг России» на 
2014–2020 годы. 
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ЧТО ПОЧЕМЧТО ПОЧЕМ

Вы знаете, что такое блошиный рынок? В 
нашем городе более привычны названия «ба-
рахолка» или «толкучка». Тем не менее все они 
означают одно и то же: место, где торгуют подер-
жанными вещами – одеждой, обувью, посудой, 
предметами быта и даже мебелью. Название 
пришло из французского языка. Конечно, ника-
ких блох на барахолках сейчас нет, но в прошлые 
века в старом тряпье их водилось предостаточно.

ЗАКОНЗАКОН

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

НОВЕЛЛЫ 
избирательного законодательства

Второго апреля 2013 года вступил в силу Федеральный закон №30-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», который предоставляет регионам право определять порядок избрания 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации.

О том, какие изменения внесены в федеральное законодательство, и как 
они могут отразиться на республиканском избирательном процессе, газете 
«Кабардино-Балкарская правда» рассказывает председатель Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики Вячеслав Гешев. 

ЦЫГАНСКАЯ РОДНЯ

Предпринимательскому сообществу рас-
сказали о действующих мерах государствен-
ной поддержки, условиях и порядке получения 
займа, предоставлении поручительства «Га-
рантийного фонда» при привлечении банков-
ского кредита. Особый интерес у слушателей 
вызвала информация о программах, реали-
зуемых Министерством сельского хозяйства: 
«Поддержка начинающих фермеров КБР на 
период 2012–2014 годов», «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств в КБР на 2012–2014 
годы», а также программах по предоставле-
нию субсидий на поддержку овцеводства, 
отдельных подотраслей растениеводства, 
на возмещение части затрат сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на закупку 
кормов для содержания маточного поголовья 
крупного рогатого скота, сообщает Элеонора 
Карашаева из Минэкономразвития КБР.

Семинар для субъектов малого и среднего предпринимательства прошел в                     
с. Анзорей Лескенского района. На вопросы участников встречи ответили пред-
ставители Министерства экономического развития и торговли КБР, Министерства 
сельского хозяйства КБР, Министерства образования и науки КБР, Госкомитета КБР 
по занятости населения, некоммерческая организация «Гарантийный фонд КБР».

БИЗНЕС – ДЕЛО МОЛОДОЕ 

– Принятый Государственной Думой в 
третьем чтении и одобренный Советом Феде-
рации закон, устанавливающий возможность 
определения субъектам Российской Федера-
ции порядка избрания высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации) подписан Президентом России 
Владимиром Путиным. В том числе указанный 
закон предусматривает возможность избрания 
высшего должностного лица региона депутата-
ми законодательного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации.  

Если говорить о внесенных изменениях 
применительно к Кабардино-Балкарии, то 
они позволяют республике самостоятельно 
определять, в какой форме будут проводить-
ся выборы Главы КБР. То есть, Парламенту 
Кабардино-Балкарской Республики предстоит 
до 2015 года определить форму проведения 
выборов и ответить на актуальный вопрос – 
проводить ли всенародные выборы Главы 
республики или предоставить право избирать 
его депутатам Парламента КБР. 

– В случае принятия Парламентом КБР 
решения об избрании Главы КБР депута-
тами законодательного органа по пред-
ставлению Президента России как будет 
проходить данная процедура?

– В данном случае кандидаты для избра-
ния на должность Главы КБР должны пред-
ставляться в Парламент КБР Президентом 
Российской Федерации по предложениям 
политических партий, списки кандидатов 
которых были допущены к распределению 
депутатских мандатов  в законодательном ор-
гане республики или в Государственной Думе.

При этом роль политических партий в 
данном процессе, согласно новшествам в из-
бирательном законодательстве, значительно 
повышается. Каждая из указанных партий 
получает право предлагать Президенту Рос-
сии не более трех кандидатур на пост главы 
субъекта. Причем кандидаты, предложенные 
политической партией, могут являться члена-
ми данной или другой политической партии 
или вовсе не состоять ни в одной из партий.  

Таким образом, получается, что при нали-
чии нынешних четырех партий, допущенных 
к распределению депутатских мандатов в 
Парламенте КБР, Президенту России могут 
быть представлены до 12 кандидатур, из 
которых он отбирает троих и представляет их 
на должность Главы Кабардино-Балкарской 
Республики. 

– Каков порядок внесения этих кандида-
тур на рассмотрение Президенту России? 

– Порядок внесения Президенту России 
предложений о кандидатурах на должность 
высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации устанавливается новой 
статьей 26.3 Федерального закона «О по-
литических партиях». В указанной статье за-
креплена обязанность политических партий 
до представления кандидатур на должность 
главы субъекта Российской Федерации, 
проведения консультации с политическими 
партиями, не имеющими права представлять 
кандидатуры на пост высшего должностного 
лица региона, но зарегистрировавшими свои 
региональные отделения в соответствующем 
субъекте. 

Политические партии, не имеющие права 
представления кандидатур на должность гла-
вы субъекта Российской Федерации, вправе 
направить свои предложения об этих канди-
датурах одной или нескольким политическим 
партиям, обладающим правом внесения 
кандидатур на пост главы региона. 

– Какие сроки для внесения кандидатур 
на должность главы субъекта Российской 
Федерации предусматривает новое зако-
нодательство?

– Предложения о кандидатурах вносятся 
Президенту России не позднее чем за сорок 
дней до истечения срока полномочий высше-
го должностного лица субъекта Российской 
Федерации.

Глава государства, в свою очередь, из 
предложенных ему кандидатур представляет 
трех кандидатов для избрания на должность 
руководителя субъекта не позднее чем за 
двадцать дней до истечения срока полно-
мочий высшего должностного лица региона. 

В случае досрочного прекращения полно-
мочий высшего должностного лица субъекта 
представление Президентом России данных 
трех кандидатов осуществляется в срок, не 
превышающий 50 дней со дня досрочного 
прекращения полномочий.

При этом порядок избрания высшего 
должностного лица субъекта устанавливается 
Конституцией и законом субъекта Российской 
Федерации.

В заключение хотел бы еще подчеркнуть 
важность решения, которое предстоит при-
нять депутатам Парламента КБР, и выразить 
надежду, что они сумеют сделать взвешен-
ный и правильный выбор, который будет спо-
собствовать сохранению в нашей республике 
мира, стабильности и согласия.  

Избирательная комиссия Кабардино-
Балкарской Республики, со своей стороны, 
сделает все необходимое для качественного 
исполнения принятого закона. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Как отметили работники 
учреждения, в последнее 
время местные благотвори-
тели  бывают у них не так ча-
сто, как раньше, когда здесь 
находился дом-интернат для 
умственно отсталых детей. 
В декабре прошлого года 
на его базе создали психо-
неврологический интернат, 
и сейчас здесь временно 
или постоянно проживают 
взрослые от 18 до 40 лет с 
заболеваниями психонев-
рологического характера, 
инвалиды с аномалиями 
умственного развития. Они, 
как никто другой, нуждаются 
в уходе, бытовом и медико-
социальном обслуживании.

Об этом хорошо знают со-
трудники фонда «Единство», 

подарившие подопечным 
интерната не только подар-
ки – вещи, предметы первой 
необходимости, сладости, 
бытовую химию, – но и ра-

дость общения. Бурю поло-
жительных эмоций вызвала 
концертная программа с 
участием молодых артистов 
республики. Каждый номер 

благодарные зрители под-
держивали аплодисментами, 
и вместе со студентами тан-
цевали и пели песни. Пред-
ставители фонда пообещали, 

что в скором времени снова 
приедут порадовать своих 
новых друзей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
Фото Камала Толгурова

ПОДАРКИ БЕЗ ПОВОДАПОДАРКИ БЕЗ ПОВОДА
Кабардино-Балкарский 
общественный фонд 
«Единство» совместно          
со студенческим активом 
Кабардино-Балкарско-
го государственного 
аграрного университета                     
им. В.М. Кокова устроил 
праздник для подопечных 
Нальчикского психоневро-
логического интерната.

В наше время блошиные 
рынки представляют особый 
интерес для антикваров и 
коллекционеров. В старых 
городах, имеющих много-
вековую историю, еще со-
хранились допотопные дома 
с чердаками и чуланами, в 
которых можно порой нарыть 
такое сокровище, от которого 
не отказались бы даже Борис 
Пиотровский или Ирина Ан-
тонова (если кто забыл, это 
директора Эрмитажа и музея 
имени Пушкина). Наверное, 
многие помнят нашумевшую 
историю, случившуюся не-
сколько лет назад. На чер-
даке среди старых бочек и 
сундуков было обнаружено 
неизвестное полотно Рубен-
са, привезенное из Германии 
в качестве трофея советским 
офицером. 

К сожалению, Нальчик не 
может похвастать древними 
историческими корнями, не-
смотря на солидный офи-
циальный возраст, перева-
ливший за 280 лет. Поэтому 
на наших блошиных рынках 
не стоит искать настоящие 
раритеты. Да и мы пока не на-
учились бережно относиться к 
своему прошлому – достаточ-
но посмотреть на «итальян-
ский» дом, расположенный, 
а вернее, разрушающийся 
напротив первой поликлиники. 

Во второй половине про-
шлого века нальчикская 
барахолка находилась на 

ТолстогоТолстого

улице Дагестанской и за-
нимала довольно обширное 
пространство. К 80-м годам 
ее вытеснили оттуда, а пло-
щадь застроили. Старьевщи-
ки переселились на Зеленый 
рынок, в район «железных» 
рядов. Позже им выделили 
небольшой крытый пави-
льон, примыкающий к улице 
Горького. Но к концу века 
блошиный рынок и там при-
хлопнули. Сейчас бабушки и 
дедушки со своим живопис-
ным товаром обосновались 
на ярмарке, что на площади 
Абхазии. Именно бабушки и 
дедушки – молодежи среди 
продавцов практически нет.

Покупатели и любопыт-

ствующие – тоже в основном 
люди зрелого возраста, и это 
понятно. Молодым не нужны 
старомодные юбки и пла-
тья, покоробленные туф-
ли и ботинки, а пред-
меты и книги родом 
из нашего детства не 
говорят им ни о чем. 
Мы же, 40–50-лет-
ние, ходим по рядам, 
испытывая острую 
тоску по прошлому. 
Издали замечаю настенный 
плюшевый коврик с оленями, 
кое-где изрядно полысевший, 
но не утративший ярких кра-
сок. Когда-то сатирический 
журнал «Крокодил» (помните 
такой?) зубоскалил по поводу 

этих 
к о в р и -
ков, считая их 
символом махрового 
мещанства и дурновку-
сием. А для наших наивных 

бабушек 
п л ю ш е -
вые оле-

н и  б ы л и 
предметом 

гордости и 
признаком до-

статка в доме. 
Старушка просит 

за коврик всего 150 
рублей, но кому се-

годня придет в голову 
украшать свои хоромы 

полысевшей плюшкой?..
Рядом расположилась 

целая коллекция старых 
кукол, совсем не похожих на 
нынешних Барби. Капроно-
вые волосики скромно запле-
тены в косички, простенькие 

платьица в клеточку, сверху 
белый передничек с оборка-
ми. С краешку примостились 
два малюсеньких розовых 
голыша – любимая игрушка 
нашего детства. Мы называли 
их пупсиками и любили даже 
больше, чем дорогих немец-
ких кукол с закрывающимися 
глазами, умевших пищать. 
Пупсик-девочка где-то по-
терял одну руку, но прода-
вец надеется: а вдруг кто-то 
польстится на игрушечного 
инвалида?

У пожилой увядшей дамы 
с признаками былой красо-
ты товар более солидный 
– вазочки, статуэтки, под-
носы. Среди посуды лежит 
записная книжка, обложка 
– палехская миниатюра. Ху-
денькая женщина, похожая 
на мультяшную старуху Ша-
покляк – остроносенькая, 
с глазками-пуговками – за-
интересовалась блокнотом. 
Дама-хозяйка авторитетно 
заявляет:

– Ручная работа! Посмо-
трите: авторская роспись, 
уникальная вещь! – и стучит 
по обложке ноготком.

– А где фамилия художни-
ка? – интересуется Шапокляк.

Хозяйка судорожно листа-
ет блокнотик, но фамилии не 
находит. В качестве компен-
сации тычет пальцем в дату 
изготовления книжечки:

– Вот, 1980 год! Тогда под-
делок еще не было! Это же 

почти антиквариат! Всего за 
500 рублей.

– Знаете, уважаемая, я 
тоже в искусстве разбираюсь, 
– въедливо замечает Шапо-
кляк. – Какие 500 рублей?! 
Ему красная цена сотня!

– Слушай! – хозяйка не-
ожиданно переходит на «ты». 
– Не нравится цена – иди… 
дальше! Мой товар, сколько 
хочу – столько и прошу, хоть 
миллион!

Я указываю на вазочку 
для цветов, украшенную по-
тертым портретиком Чайков-
ского:

– Сколько стоит ваш Петр 
Ильич?

– Вот, сразу видно интел-
лигентного человека! А то 
ходят тут… Это настоящий ле-
нинградский фарфор, – дама 
переворачивает вазу кверху 
донышком. – В тридцатом 
году изготовлена! Цена – ты-
сяча рублей.

На полустертом клейме 
ничего не видно, но я сомне-
ваюсь: Чайковский родился в 
1840-м, умер в 1893-м, в 1930 
году никаких памятных дат 
не было, и зачем ни с того ни 
с сего украшать портретом 
корифея музыки простецкую 
вазочку? Цена же повергает 
меня в ступор. Молча иду 
дальше.

У маленькой улыбчивой 
старушки товар для нумиз-
матов и филокартистов: по 
пластиковым стаканчикам 

разложены советские монет-
ки с указанием года чеканки, 
в плотном прозрачном че-
хольчике – ветхие купюры, 
среди которых две действи-
тельно редкие (по меркам 
нашего города): 1909 года 
выпуска. В современных фай-
лах – открытки, с которых 
ласково смотрит дедушка Ле-
нин. Файлы, чтобы не унесло 
ветерком, придавлены юби-
лейными рублями. Тут же их 
перечень: Толстой, Горький, 
ЦиАлковский (так значится 
в списке), Фестиваль моло-
дежи. Рядом две ювелирные 
коробочки с серьгами, похо-
жими на золотые. Подходят 
двое молодых цыган,  раз-
глядывают сережки. Бабушка 
качает головой:

– Нет, деточки, это не золо-
то, просто бижутерия.

Один из парней берет юби-
лейный рубль, медленно чи-
тает:

– Тол-стой…
– Это, деточка, к юбилею 

писателя отчеканено.
– Писатель, говоришь? А с 

виду – точь-в-точь мой тесть! 
Интересно, как бы отнесся 

Лев Николаевич к такому ком-
плименту? Впрочем, цыган, а 
в особенности голосистых цы-
ганок, он очень даже уважал.

Второй парень берет моне-
ту и заливается смехом:

– А что, и вправду похож! 
Давай купим ему в подарок!

Наталья ПАНАРИНА

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В Кабардино-Балкарском институте бизнеса состоялось оче-
редное заседание Общественного совета при Минобрнауки 
КБР, сообщает пресс-служба министерства. В обсуждении роли 
общественной составляющей в управлении образовательным 
учреждением приняли участие министр образования и науки 
КБР Пшикан Семенов,  уполномоченный по правам ребенка по 
КБР Светлана Огузова, ректор Кабардино-Балкарского инсти-
тута бизнеса, профессор Феликс Хараев. 

По словам министра, в решении проблем  управления образователь-
ным учреждением общественные и попечительские советы играют не-
маловажную роль, а одним из условий эффективности сотрудничества 
является разумный баланс между государственным и общественным 
влиянием на образовательный процесс. 

«Необходимо пересмотреть принципы работы и дать рекомендации по 
построению и выполнению образовательных задач, главная из которых 
– обеспечение современного качественного образования, – подчеркнул 
Пшикан Григорьевич. 

АКЦИЯ АКЦИЯ 

Не будь равнодушным – 
ПОСАДИ ДЕРЕВО

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Готовность к участию в этой акции 

выразил «Каббалкгаз», который по 
согласованию с органами местного 
самоуправления проведет озеленение 
территорий во всех муниципалитетах 
республики, где расположены филиалы 
акционерного общества. Министер-
ством природных ресурсов и экологии 
КБР совместно с представителями 
других ведомств  будет посажено око-
ло 1600 деревьев на территориях 
школьных, дошкольных, социальных и 
лечебно-оздоровительных учреждений.  
Как отмечают организаторы, с каждым 
днем желающих присоединиться к ак-
ции становится все больше.

В рамках Года охраны окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Респу-
блике намечено значительное число 
акций, таких, как «Зеленый город», 
«Чистые склоны Эльбруса», «Парк – луч-
шее место отдыха», «Чистые берега» и 
других общественно значимых событий 
экологической направленности.

Еще раз призываем все трудовые, 
учебные, творческие коллективы, а так-
же неравнодушных и активных жителей 
республики поддержать инициативу по 
озеленению территорий наших городов 
и сел.

Фатима ХАДЖИЕВА,
пресс-служба Министерства 

природных ресурсов и экологии КБР 

В ходе рабочей командировки в Москву 
министра труда и социального развития КБР 
Альберта Тюбеева достигнута договоренность 
о выделении федеральных средств в объеме 
более 71 млн. рублей на строительство зданий 
комплексных центров социального обслужива-
ния населения в Урванском и Прохладненском 
муниципальных районах Кабардино-Балкарии. 

Напомним, что в Москве по поручению Главы 
КБР находилась группа отраслевых министров 
для решения вопросов участия республики в фе-
деральных целевых программах.

 «Наши предложения были поддержаны, прош-
ли согласование в Министерстве регионального 
развития Российской Федерации и внесены в 
Федеральную целевую программу «Юг России», 
рассчитанную до 2020 года. Строительство данных 
объектов запланировано соответственно в 2014 
и 2016 годах. Также достигнута договоренность 
по вопросу софинансирования из федерального 
бюджета с 2014 года мероприятий Республикан-
ской целевой программы «Доступная среда», – 
отметил министр.

Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда 

и социального развития КБР

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

(Окончание. Начало на 1-й с.).
В заявку Кабардино-Балкарской 

Республики вошли предложения по 
строительству и реконструкции объ-
ектов здравоохранения, образования, 
жилищно-коммунального комплекса 
и дорожного строительства. По 
предварительным оценкам, общий 
объем федеральных ассигнований, 
необходимых региону на реализацию 
запланированных мероприятий, со-
ставляет 4,6 млрд. рублей. 

В Кабардино-Балкарии в теку-
щем году бюджетные назначения 
на финансирование программных 
мероприятий в рамках ФЦП «Юг 
России» (2008–2013) составляют 
1724323,3 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств федерального бюджета 
– 1524623,3 тыс. рублей, республикан-
ского бюджета КБР – 217700,0 тыс. 
рублей. Освоение средств с начала 
2013 года составило соответственно 
57457,531 тыс. рублей.

В ходе строительства селелави-
нозащитных сооружений от поляны 
Азау до пос. Терскол в Эльбрусском 

районе с начала года выполнены 
работы по увеличению насыпи по 
дамбам №№1 и 2 до 18 метров, а 
также разработка грунта в объеме 
105180,0 м3. Ведется подготовка 
трассы водовода от водозабора №2 
до существующего водозабора у с.п. 
Байдаево с обустройством скважин.

В рамках реализации мероприятий 
программы в 2013 году планируется 
завершить реконструкцию подстанций 
«Кашхатау» и «Псыгансу» для выдачи 
электрической мощности Зарагижской 
МГЭС, строительство водопроводов 
в Приэльбрусье и автодороги Кисло-
водск–Долина нарзанов–Джилы-Су–
Эльбрус. Ввод в строй селелавиноза-
щитных сооружений в Приэльбрусье 
и перинатального центра на 250 коек 
с женской консультацией на 150 по-
сещений в смену в г. Нальчике запла-
нирован на 2014–2015 годы. 

В ходе рабочей поездки в Москве 
И. Марьяш и Х. Тимижев обсудили с 
представителями ОАО «Курорты Се-
верного Кавказа» текущие вопросы 
по созданию особой экономической 

зоны туристско-рекреационного типа 
в Кабардино-Балкарской Республике. 
В ходе переговоров были поставлены 
задачи по решению вопросов, связан-
ных с утверждением схемы функцио-
нального зонирования территории 
ВТРК «Эльбрус-Безенги» в Эльбрус-
ском районе, а также с проведением 
межевания земельных участков на 
территории ОЭЗ.

В рамках совещания в Мини-
стерстве экономического развития 
России, участие в котором принял 
министр экономического развития 
КБР Алий Мусуков, состоялось обсуж-
дение вопроса передачи земельных 
участков, находящихся в Майском 
районе КБР, из федеральной соб-
ственности в собственность сельско-
го поселения ст. Александровская и 
городского поселения Майский для 
обеспечения их развития. Вопрос 
находится в стадии решения.

Элеонора КАРАШАЕВА,
отдел внешних связей 

и взаимодействия 
со СМИ Минэкономразвития КБР

В двух районах КБР 
построят новые комплексные 

центры соцобслуживания

4,6 млрд. рублей – 
на инфраструктурные и социальные объекты КБР
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ВРЕМЯ И ЛИЧНОСТЬВРЕМЯ И ЛИЧНОСТЬ НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

В издательстве «Эльбрус» вышел новый сборник В издательстве «Эльбрус» вышел новый сборник 
стихов Хасана Тхазеплова. Название говорит стихов Хасана Тхазеплова. Название говорит 
само за себя – «Эпоха света».само за себя – «Эпоха света».

БЕЗГРАНИЧНОСТЬ ЭПОХИБЕЗГРАНИЧНОСТЬ ЭПОХИ

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ЖЕСТОКАЯ ЖЕСТОКАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ 
В наше время проблема защиты детей от В наше время проблема защиты детей от 
жестокого обращения и насилия становится жестокого обращения и насилия становится 
все более актуальной. Что подпадает под все более актуальной. Что подпадает под 
понятие «жестокое обращение с детьми»? понятие «жестокое обращение с детьми»? 
Как должны вести себя сотрудники школы Как должны вести себя сотрудники школы 
при выявлении случаев жестокого обраще-при выявлении случаев жестокого обраще-
ния родителей  с детьми? Какие действия ния родителей  с детьми? Какие действия 
учителя можно трактовать как жестокое учителя можно трактовать как жестокое 
обращение с ребенком? Эти вопросы обсу-обращение с ребенком? Эти вопросы обсу-
дили 11 апреля в нальчикской школе №11 дили 11 апреля в нальчикской школе №11 
в рамках в рамках ««круглого столакруглого стола»»..

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)

Вот что рассказывает об 
этом ее основатель:

– В то время я работал 
главным агрономом сель-
хозпредприятия в селе Нартан, 
учился в аспирантуре при КБГУ 
и был направлен в Москву для 
назначения на должность 
заведующего зональной кон-
трольно-токсикологической 
лабораторией по определе-
нию остаточных количеств 
пестицидов Главного управ-
ления защиты растений Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства РСФСР.

Необходимость создания 
такого учреждения объясня-
лась следующим. В 70-е годы 
в растениеводстве применя-
лось уже свыше 150 наиме-
нований ядохимикатов, чаще 
всего – в теплицах. Процесс 
этот строго не контролиро-
вался, и не было научных 
обоснований его последствий 
в силу отсутствия аналити-
ческой работы. При этом 
регистрировалось немало от-
равлений растениеводческой 
продукцией. На полях, где 
практически бесконтроль-
но применялись гербициды 
(сельскохозяйственные хи-
микаты), нарушался севообо-
рот. Поэтому и было решено 
создать в Советском Союзе 
сеть лабораторий, которые 
могли бы контролировать  и 
грамотно регулировать нор-
мы применения гербицидов, 
инсектицидов, фунгицидов, 
зооцидов и т. д. 

Задание было ответствен-
ным, для его выполнения 
потребовались совместные 
усилия многих специалистов. 
По поручению Минсельхоза 
РСФСР мы не только во-
плотили задуманное, осно-
вываясь на прогрессивных 
методиках, но и состави-
ли технологический проект 
полного рабочего цикла по 
определению остаточного ко-
личества пестицидов в сель-
скохозяйственных растениях. 
Также разработали методики 
определения предельно до-
пустимых количеств пести-
цидов в сельхозпродукции 
и организовали поточную 
технологию их определения с 
применением новейших при-
боров и оборудования, в том 
числе и иностранного произ-
водства. Этот документ стал 
основой для деятельности 
150 аналогичных лаборато-
рий, открытых впоследствии 
в различных регионах стра-
ны. 

Здесь, в Кабардино-Бал-
карии, проводились всесоюз-
ные семинары специалистов, 
для обмена опытом приезжа-
ли коллеги из среднеазиат-
ских, прибалтийских и других 
союзных республик.  Б. Бес-
ланеев – участник междуна-
родного конгресса по защите 
растений. Благодаря дея-
тельности руководимой им 

филиала  Россельхозцентра 
по КБР. В настоящее время 
лабораторию возглавляет 
Фатима Геграева, с которой 
мы работали много лет. С 
открытием нового полево-
го сезона вновь начнется 
активная работа созданной 
четыре десятилетия назад 
лаборатории.  

О жизненном и професси-
ональном пути Б. Бесланеева 
в книге «По зову сердца» пи-
сал член Союза журналистов 
РФ Валерий Крушельницкий. 
В «КБП» он прислал матери-
ал с рассказом о красивой, 
наполненной яркими, подчас 
нелегкими и незабываемыми 
событиями жизни Бориса 
Даниловича, который много 
сделал для развития сель-
ского хозяйства Терского 
района, где он родился, Ка-
бардино-Балкарии и России 
в целом.

Любовь к крестьянскому 
труду  Борис перенял от 
предков, работал в колхозе 
в родном селе Урожайном, 
служил в армии, участво-
вал в венгерских событиях 
1956 года, позднее окончил 
КБГУ, защитил кандидат-
скую диссертацию и более 
полувека посвятил работе 
в сельском хозяйстве. Воз-
главив областной моло-
дежный отряд, трудился 
на целине, в Казахстане, 
был награжден Почетной 
грамотой.

По окончании аспиранту-
ры Борис Данилович работал 
главным агрономом одного 
из лучших в республике кол-
хозов «Нартан», затем воз-
главил вновь создаваемый 
на горных склонах плодо-
совхоз «Лечинкай» треста 
«Плодопром РСФСР», где 
было посажено 300 гектаров 
плодовых деревьев – ябло-
ни, сливы и др. 

В  течение десяти лет               
Б.  Бесланеев руководил 
колхозом «Заветы Ленина» 
в зоне рискованного земле-
делия (Терский район, село 
Урожайное), вывел его из 
отстающих в число пере-
довых и был представлен к 
ордену Трудового Красного 
Знамени. Пять лет до ухода 
на пенсию Борис Данилович 
работал старшим научным 
сотрудником Всероссийско-
го научно-исследователь-
ского института кукурузы (г. 
Нальчик).

– Этот замечательный 
человек трудился не за на-
грады, а для людей, на благо 
родной республики. Через 
пару лет он отметит еще 
один юбилей – свое 80-ле-
тие. Но сколько энергии, 
задора, оптимизма, веры 
в лучшее в этом челове-
ке! – восхищается Валерий 
Крушельницкий. – И как 
это хорошо, что такие люди 
живут среди нас. Пусть они 
будут счастливы.

Ирина БОГАЧЕВА

Инспектор ПДН Ляна Камбачокова отметила, что 
случаи жестокого обращения с детьми не были зафик-
сированы в нашей республике. Жестокое обращение 
не сводится только к избиению. Не менее травмирую-
щими могут быть насмешки, оскорбления, унижающие 
сравнения, необоснованная критика. Кроме того, это 
может быть отвержение, холодность, оставление без 
психологической и моральной поддержки.

Учителя интересовались в первую очередь тем, куда 
им стоит обратиться, если они заподозрили, что над ре-
бенком издеваются, и как стоит общаться с родителями 
в таких случаях. Организаторы предложили обращаться 
в правоохранительные органы. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИКАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

О нем поют песни, снимают фильмы и пишут книги. В его 
честь называют рестораны и ночные клубы. Лицо этого 
человека можно увидеть на одежде, плакатах, часах, человека можно увидеть на одежде, плакатах, часах, 
портсигарах, сумках  и денежных купюрах. Журнал «Тайм» 
включил его в списки «20 героев и икон» и «Сто важнейших 
персон ХХ века». Сегодня Эрнесто Че Гевара – один из са-
мых раскрученных  брендов.  мых раскрученных  брендов.  

 Читая эту книгу, невольно 
вспоминаешь сентенцию 
Георгия Иванова, который 
считал: «Дело поэта – соз-
дать кусочек Вечности».  
Не будет преувеличением 
сказать: Хасану  Тхазеплову 
это удалось. Его стихи глу-
боки и вдумчивы. Автор рас-
суждает о Боге и Судьбе, о 
Жизни и Смерти, о Человеке 
и Любви – в самом высоком, 
непреходящем значении 
этого слова.  

Страницы жизни про-
листаю -/Текут сквозь Душу 
Времена./Где жизнь земная, 
непростая/Людской заботою 
полна.

Через всю книгу лейт-
мотивом проходит мысль о 
безграничности и  свободе. 
Свободе от каких бы то ни 
было рамок, условностей и 
предрассудков. По мнению 
поэта, человек гораздо шире 
национальных, философ-
ских,  религиозных идей. Его 

сердце  вмещает в себя целый 
мир, оставаясь при этом   ча-
стью вселенской гармонии. В 
том, что мироздание и наше 
бытие в нем  гармоничны, 
автор не сомневается. 

Поэзия Хасана Тхазеплова 
интернациональна по сути. 
Однако это не мешает ему 
чувствовать единение со сво-
им народом – с его традиция-
ми, менталитетом и культурой. 

Судьба  возможность дарит 
снова,/Пророча крепость преж-
них уз./Теперь, адыги, ваше 
слово!/Явите миру свой союз!

 Размышляя о смысле бы-
тия, ища ответы на вечные  
вопросы, автор умеет ра-
доваться  жизни и смотрит 
на этот мир с детской непо-
средственностью. Его стихи 
трогают какие-то потаенные 

струны души, наверное, еще 
и потому, что Тхазеплову уда-
ется соединить в них простоту 
и сложность, земное и небес-
ное, радость и грусть. 

 Они  отсылают нас к Библии 
и Корану, к древним мыслите-
лям и восточным философ-
ским школам. Однако наряду 
с непреходящими ценностями 
поэта волнуют злободневные 
проблемы и ситуация в стране. 
Чтобы убедиться в этом, доста-
точно прочесть стихотворения 
«Ваучериада»,  «Москва, 23 ян-
варя 1989 года», «Я веру свою 
потерял к «демократам»...

Поэзия Хасана Тхазепло-
ва напоминает то горный 
родник, то шум водопада, то 
тихий шелест прибоя. Уди-
вительные аллегории, сме-
лые метафоры, блестящие 

сравнения, и через все это 
звенящим рефреном мысль 
– о единстве человека и окру-
жающего мира. 

Я гордым камнем
Жил в седых горах,
Ты, жизнь, 
Рекою бурной била в скалы,
В ущелья проносясь 

во всех веках,
Меня ты за собою увлекала!
С собой звала меня,
Забыв о том, 
Что вечность ты,
А я лишь бренный камень.
Ты повелела:
– Сердце, стань огнем!
И сердце распустилось 

лепестками. 
Одним словом, можно с 

уверенностью сказать: книга 
получилась стоящая. Она 
светлая и, что самое главное,  
искренняя. Впрочем, для тех, 
кто знает Хасана Тхазеплова 
лично, ничего удивительного 
в этом нет. 

   Борис БОРИСОВ

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

Если жив – значит, еще кому-то нужен. Дважды Если жив – значит, еще кому-то нужен. Дважды 
стать нужным – прожить дважды.  В странах Европы стать нужным – прожить дважды.  В странах Европы 
и Америки вторая жизнь старым вещам – тема, ак-и Америки вторая жизнь старым вещам – тема, ак-
туальная не первый  год. В России это дизайнерское туальная не первый  год. В России это дизайнерское 
направление только начинает набирать обороты.направление только начинает набирать обороты.

СТАРЫЙ – НЕ ЗНАЧИТ НЕНУЖНЫЙСТАРЫЙ – НЕ ЗНАЧИТ НЕНУЖНЫЙ
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Коммунистические идеи выходят 
из моды, но команданте популярен, 
как и много лет назад. Думаю,  не 
последнюю роль тут сыграло его лич-
ное обаяние. Даже на посмертной 
фотографии Че – симпатяга, а такое, 
согласитесь, увидишь не часто. 

Кроме того,  это был поэт, роман-
тик, идеалист. Человек, сменивший 
звучное аристократическое имя на 
междометие, которое, по сути, и не 
значит-то  ничего. 

Он положил на алтарь револю-
ции все, что имел – первую любовь, 
семейное благополучие, положение 
в обществе, политическую карьеру,  
а в итоге и саму жизнь. Именно та-
кие персонажи становятся героями 
агрессивных подростков и  роман-
тичных барышень. 

Впрочем, страницы его биогра-
фии некоторых «поклонников» мало   
интересуют. Одна простодушная 
девица, например, нацепила значок 
с портретом команданте.  На вопрос  
«Кто это?»  ничтоже сумняшеся от-
ветила:  «Антиглобалист!».  

В юности Че, как сейчас принято 
говорить, откосил от армии. Зато  
спустя годы наверстал упущенное, 
сделав убийство своей профессией. 
Воевал на Кубе, партизанил в Конго и 
Боливии.  «Революцию без стрельбы 
не делают!» – это убеждение он про-
нес через всю свою недолгую жизнь.

Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де 
ла Серна родился 14 июня 1928 года 
в аргентинском городе Росарио. По 
матери он являлся прямым потом-
ком генерала Хосе де ла Серны – по-
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ФЕНОМЕН ФЕНОМЕН 
КОМАНДАНТЕКОМАНДАНТЕ

следнего вице-короля Перу. Да и отец 
будущего революционера Эрнесто 
Гевара Линч отнюдь не был простолю-
дином. Интересно, почему этих «ма-
жоров» все время тянет устраивать 
смуты и революции? Казалось бы, 
сиди себе на фазенде, выращивай 
мате на маменькиной плантации, 
лечи свою астму, воспитывай детей… 
Да мало ли чем еще может заняться 
приличный человек! 

Несмотря на широкую рекламную 
кампанию, Че   Гевару жалуют не все. 
Один мой приятель, например, счита-
ет его фанатиком и убийцей. А после 

третьей рюмки вообще  обвиняет 
команданте в троцкизме и торговле  
оружием.

Боливийские крестьяне, напротив,  
почитали Че едва ли не святым. Лично 
мне ближе  точка зрения приятеля. 
Достаточно почитать  письма леген-
дарного революционера. 

«Пишу тебе эти пылающие марти-
анские  строки из кубинской манигуа. 
Я жив и жажду крови».  Хороша свя-
тость, нечего сказать! 

А вот что он пишет своим детям: 
«Растите хорошими революционе-
рами. Учитесь много, чтобы овла-

деть техникой, которая позволяет 
властвовать над природой. Помни-
те, что самое главное – это револю-
ция, и каждый из нас в отдельности 
ничего не значит». Определенно 
– фанатик.

Увлечения у команданте были 
соответствующие. Под стать беспо-
койному образу жизни.  Например, 
он составил собственную рецептуру 

коктейля Молотова, которая отлича-
лась простотой  изготовления 
и доступностью компонентов.

Закончилось эта беспо-
койная жизнь печально. 
Че Гевара не дожил даже 
до сорока. В боливийском 

ущелье Куэбрада-дель-Юро 
его ранили в ногу, а вторая пуля 
пробила магазин винтовки 
так, что повстанец даже не 
смог отстреливаться. 9 ок-

тября 1967 года команданте 
расстреляли.
 Ленин писал, что после пя-

тидесяти профессиональных рево-
люционеров следует «отправлять 
к праотцам». Мотивировка проста: 
люди подобного склада не умеют 
вовремя остановиться. Они всегда 
будут бороться. Не важно, где и с 
кем. В психиатрии даже термин  есть 
– «революционный характер». Это как 
раз случай нашего пациента, прошу 
прощения, героя. Будучи вторым 
человеком в правительстве Кубы, он, 
не раздумывая, отказался от постов и 
привилегий во имя иллюзорной идеи 
мировой революции. Может, именно 
в этом и заключается феномен ко-
манданте? В самоотверженности и 
верности идеалам?

«После революции работу дела-
ют не революционеры. Ее делают 
технократы и бюрократы. А они – 
контрреволюционеры», – говаривал 
Эрнесто Че Гевара.  Интересно, кого 
он имел в виду?  Уж не своего ли друга  
Фиделя?.. 

Эдуард БИТИРОВ

ДАТАДАТА

лаборатории в стране были 
отменены кумулятивные пре-
параты, которые накаплива-
ются в почве и отрицательно 
влияют на рост и развитие 
сельхозрастений.  

Сотрудники региональной 
лаборатории оказывали по-
мощь работникам сельского 
хозяйства всего северокав-
казского региона. Борис Бес-
ланеев вспоминает момент, 
когда к нему обратился Герой 
Социалистического Труда 
Камбулат Тарчоков. В кол-
хозе им. Ленина Урванского 
района (с. Аргудан), где он 
был председателем, на кор-
ню пропадала пшеница, и 
причину этого явления опре-
делить не удавалось. После 
проведенных обследований и 
анализов колхозные агроно-
мы получили рекомендацию 

прекратить применение пре-
парата симазиновой группы, 
который оставался в почве 
после уборки урожая и пода-
влял культуры, засеваемые 
на этой площади в следую-
щем году. 

– Совхоз «Нальчикский», 
сельхозпредприятия Став-
рополья, Осетии и других 
соседних республик – вплоть 
до Дагестана – по нашим 
рекомендациям применяли 
эффективные гербициды, 
повышая тем самым уро-
жайность сельхозкультур, 
– вспоминает Борис Дани-
лович. – Приятно, что эта 
лаборатория, несмотря на 
социально-экономические 
перемены в нашей стра-
не,  действует и поныне. 
Правда, уже в статусе ре-
спубликанской, в составе 

В филиале №9 нальчикской городской В филиале №9 нальчикской городской 
централизованной библиотечной централизованной библиотечной 
системы отмечают 12 апреля – День системы отмечают 12 апреля – День 
космонавтики – с учащимися разных космонавтики – с учащимися разных 
школ, расположенных в районе «Ис-школ, расположенных в районе «Ис-
кож». И в этом году десятиклассники кож». И в этом году десятиклассники 
18-й школы подготовились к встрече в 18-й школы подготовились к встрече в 
библиотеке в космическом стиле.библиотеке в космическом стиле.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ КОСМОСАПЕРВОПРОХОДЦЫ КОСМОСА
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ЧЕРЕДАЧЕРЕДА
ЮБИЛЕЕВЮБИЛЕЕВ

– Нужно отметить, что школьники никогда не остаются равнодуш-
ными к различным идеям, которые мы предлагаем. Все события и 
международные дни мы стараемся отмечать в такой дружеской атмос-
фере, – делится заведующая читальным залом Вера Понедельникова.

Учащиеся выступали с сообщениями об ученых и космонавтах.
– Такие мероприятия нужны для школьников, чтобы научить их 

грамотно вести беседу и помнить о значимых событиях в истории го-
сударства. Хочется чтобы больше становилось людей, которые будут 
заинтересованы в таких встречах, – отметила заведующая библиотекой 
Елизавета Кульгав.

Илиана КОГОТИЖЕВА

На  факультете искусств  и  средств 
массовой информации КБГУ открылась 
выставка-конкурс «Новая жизнь старых 
вещей». Это творческий проект, рас-
крывающий возможности повторного 

применения отслуживших свой 
срок всевозможных строитель-
ных и отделочных материалов 
или различных предметов оби-
хода, в просторечии – хлама.  
Устроители выставки – кафедры 
ДПИ и ИЗО – наглядно демон-
стрируют, насколько важно 
бережное отношение человека  
к  окружающей среде и рачи-
тельное использование взятых у 
природы ресурсов, срок службы 
которых можно продлить самым 
неожиданным образом. 

Выставка порадовала по-
сетителей необычными и весь-
ма креативными решениями. 
Умилительный барашек из 
монтажной пены, кресло из 
автомобильных покрышек, 
светильник из отслужившего 
свой срок электрочайника, 
вешалки из ложек и вилок – 

только поистине твор-
ческие натуры могли 
додуматься до такого. 
Конкурс проходил в двух 
номинациях – «инстал-
ляция» и «арт-объект 
с новым функциональ-
ным назначением». Эти 
новые, не очень привычные 
слуху дизайнерские термины на 
самом деле есть не что иное, 
как способ самовыражения 
оригинально мыслящих людей. 
В экспонатах несложно угадать 
прежнее назначение предметов, 
но удивляет их новое необычное 
художественное и функциональ-
ное воплощение.

 Заведующая кафедрой ИЗО 
факультета искусств и СМИ КБГУ 
Елена Березина (на снимке) ста-
ла идейным вдохновителем вы-
ставки. «Вещи приходят в нашу 
жизнь, становятся нашими дру-
зьями, мы их покупаем, продаем, 
дарим, – говорит она. – Порой 
приходится с ними расставаться, 

а выбросить жалко. Мы предложили 
нашим студентам и преподавателям 
вдохнуть новую жизнь в вещи, отжившие 
свой срок».

– Участники конкурса до последнего 
держали свои идеи в секрете, – расска-
зывает старший лаборант кафедры ДПИ 
Ирина Мамбетова. – И мы даже предста-
вить себе не могли, что окажется столько 
интересных, удивительных работ.

Декан факультета искусств и средств 
массовой информации Эльдар Дымов, 
поздравив участников и организаторов, 
отметил, что талант и творчество без-
граничны, и выразил надежду, что это 
новое веяние в искусстве найдет своих 
поклонников в молодежной среде. 

Анна ГАБУЕВА.
Фото Камала Толгурова
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Президент Федерации пауэрлифтинга КБР 
Бетал Губжев сообщил, что наши спортсмены 
впервые участвовали  в чемпионате страны по 
версии IPF. Еще до начала соревнований из пяти 
потенциальных участников в нашей сборной 
остались трое.   Мастер спорта Мурат Жанимов, 
который выжимает лежа штангу весом 240 кг, 
надорвал мышцу грудной клетки на одной из 
тренировок. По семейным обстоятельствам от-
казался от участия в чемпионате Аслан Долов.

В своих возрастных категориях Алим Бижо-
ев занял пятое место,  Муса Хашпаков стал 
седьмым.  Анзору Ежабокову не хватило всего 
пяти килограммов до «бронзы». 

В рамках фестиваля силовых видов спор-
та «Святогор-ПРО-2» в Краснодаре прошли 
чемпионат и первенство Евразии по пауэр-
лифтингу по версии AWPC. Десять участни-
ков защищали цвета Кабардино-Балкарии. 
Тренеры Казбек Майрансаев, Бетал Губжев, 
Анзор Бориев и Алим Куважоков выставили 
второй состав сборной КБР, чтобы проверить 
возможности ребят перед  официальными 
чемпионатом и первенством РФ. 

Подопечные не подвели, заняв первое 
общекомандное место. В своей возрастной 
категории  Тамерлан Схвитаридзе (на снимке), 
который впервые участвовал в троеборье, за-
нял первое место, набрав в сумме 142,5 кг.  
Анзор Шокуев стал вторым, выполнив норма-
тив кандидата в мастера спорта. Осман Нагоев 

Проезжая часть Проезжая часть 
НЕ ДЛЯ РОЛЛЕРОВ НЕ ДЛЯ РОЛЛЕРОВ 

С приходом весны все 
чаще страдают на дорогах 
дети, ведь велосипеды и 
ролики – основные атрибу-
ты прогулки современного 
ребенка.

В рамках проведения городского 
месячника по профилактике безопас-
ности дорожного движения и в целях 
предупреждения детского травматизма 
в результате ДТП инспектора ПДН Га-
лимат Каншокова  и Ляна Камбачокова 
совместно с группой по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД ОМВД по КБР и юным 
инспектором движения Республикан-
ской юношеской автомобильной школы 
г.Нальчик Кариной Шаковой в школе 
№21 провели «круглый стол».

Ученики 4-5-х классов посмотре-
ли видеоролики и побеседовали об 
«Азбуке безопасности». Дети активно 
задавали вопросы и часто поднимали 
тему велосипедов и роликов. Ребятам 
настоятельно рекомендовали не катать-
ся на проезжей части.

Ирина СЛАВИНА

Спортсмены Федерации пауэр-
лифтинга КБР приняли участие  
в чемпионате и первенстве 
России по версии IPF, а также  
чемпионате Евразии AWPC 
(коммерческая версия).

Кабардино-Балкарское региональное отделение партии «Единая Россия» 
выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким трагиче-
ски ушедшего из жизни ветерана Великой Отечественной войны МОГИЛКО 
Григория Петровича.

Коллектив Кабардино-Балкарской государственного аграрного университета  
выражает глубокое соболезнование зав. отделом абонемента учебной литера-
туры №1 ШАВАЕВОЙ Асият Шамиловне по поводу смерти матери.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ ОАО «ТЭК»!

ОАО «ТЭК» убедительно просит всех потребителей тепла и 
горячей воды производить оплату за предоставленные услуги 
в срок до 10 числа каждого месяца во избежание взысканий 
в судебном порядке, возмещения издержек, начисления пени 
и штрафов.

Оплату можно производить во всех отделениях Сбербанка, 
Почты России в г. Нальчике, в банках «Нальчик», «Откры-
тие», «Россельхозбанке», а также в абонентном отделе ОАО 
«ТЭК», в пунктах 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 теле-

фонам: 44-21-49, 44-22-02; 
Мегафон – 8-928-720-41-95; 
Билайн – 8-964-040-80-78; 
МТС – 8-988-927-98-49. 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 

ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ!

В связи с наступлением 
паводкового периода и во 
избежание перебоев в кру-
глосуточной подаче воды убе-
дительно просим вас погасить 
всю имеющуюся задолжен-
ность!

В противном случае мате-
риалы должников будут пере-
даны в судебные органы для 
принудительного взыскания с 
начислением штрафов и пени.

По возникающим вопросам 
обращаться по тел.: 42-32-52; 
42-04-37.

ОАО «Нальчикский 
электровакуумный завод»

сообщает, что 21 мая 2013 года в 15 часов 
по адресу: г.Нальчик, ул. Мусукаева, 1, про-
водится общее собрание акционеров ОАО 
«НЭВЗ» с повесткой дня: 

1. Утверждение годового отчета обще-
ства за 2012 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, счетов прибылей и убытков, 
распределение прибыли.

3. Утверждение отчета аудитора.
4. Утверждение отчета ревизионной 

комиссии.
5. Утверждение аудитора общества. 
6. Избрание совета директоров.
7. Рассмотрение вопроса о нецеле-

сообразности дальнейшего содержания 
объектов ОАО «НЭВЗ», не участвующих в 
производственном процессе.

8. Избрание ревизионной комиссии. 
9. Разное.
Начало регистрации участников – 14 

часов.
Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании акци-
онеров, – 1 мая 2013 г.

С материалами, рассматриваемыми 
общим собранием, можно ознакомиться в 
приемной ОАО «НЭВЗ» по вышеуказанно-
му адресу с 9 до 16 часов, кроме выходных.

Утерянный аттестат Б 2535708 на имя Алборова Данияла 
Борисовича, выданный МОУ «Лицей№2», считать недействи-
тельным.

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.
ПРОДАЕТСЯ

шелковый ковер 4х6.
Фон зеленый.

Обращаться по телефону: 8-928-705-92-72. 

ПРОДАМ
40 ГОЛОВ БЫКОВ 
симментальской породы 

на доращивание 
возрастом 8 месяцев 
в живом весе от 300 кг,

50 ГОЛОВ ТЕЛОК 
возрастом 11 месяцев 

(симментальско-
голштинские), 

молочного направления. 

 г.Черкесск, тел.: 8-920-557-84-34  с 8.00 до 17.00.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

•Пауэрлифтинг Снимает скрытая камераСнимает скрытая камера
На днях заработал Центр фиксации нарушений, 
но результаты уже есть. Для чего он был создан, 
поясняет начальник Центра автоматизирован-
ной фиксации административных нарушений 
ГИБДД МВД по КБР Альберт Мамбетов.

По факту  нарушений, зафикси-
рованных с помощью автоматиче-
ских средств, инспектор не имеет 
права выносить постановление. 
Этим занимается именно центр, 
и штрафы – минимальные, что 
оговорено  в КоАП. 

– За превышение скорости 
статья предусматривает четыре 
части: первая часть – 100 рублей, 
вторая – 300, третья – от 1000 
до 1500 и четвертая – 2000–2500 
рублей, либо лишение права 
управления транспортным сред-
ством. Исходя  из этого, дается 
минимальное наказание, – рас-
сказывает Альберт Хасанбиевич.

Основная задача центра – об-
работка всех фиксированных фак-
тов, водителям будут отправлять 
письма с информацией о нару-
шении. У нарушителя есть время 
в течение десяти суток обжаловать 
постановление. 

В каких случаях можно обжало-
вать решение? 

– Во-первых, если транспорт-
ным средством на момент нару-
шения управлял человек по дове-
ренности, то есть не собственник. 
Если он докажет, что за рулем 
находился не он, то возбуждается 
административное производство в 
отношении того, кто не отрицает, 
что в этот момент сидел за рулем.

В рамках реализации програм-
мы «Безопасная республика на 
2013-2016 гг.» при Министерстве 
транспорта и связи по дорожному 
хозяйству создали госучреждение в становой тяге стал шестым,  в жиме штанги 

лежа – первым. Беслан Гучапшев и Жамбулат 
Бегиев – первые в жиме штанги лежа,  Руслан 
Вороков  – второй в этой дисциплине и первый 
в становой тяге.  Результат  215 кг позволил 
выполнить Руслану норматив мастера спорта.

Адмир Гоев завоевал «бронзу» в жиме 
штанги лежа, а Феликс Касимов – медаль того 
же достоинства в троеборье. Залим Хамгоков 
в становой тяге стал третьим,  выполнив нор-
матив мастера спорта, а в троеборье – чем-
пионом.  Но самого большого успеха добился 
Аслан Долов, который стал чемпионом в двух 
дисциплинах: становой тяге и троеборье. При-
чем в становой тяге он, подняв штангу в 255 
кг, выполнил норматив мастера спорта между-
народного класса.   

 Альберт ДЫШЕКОВ

ОРАНЖЕВЫЙОРАНЖЕВЫЙ  
мяч на рельсахмяч на рельсах

По итогам соревнований первое место среди деву-
шек заняла команда 27-й нальчикской школы (директор 
Юрий Назаров), у юношей не было равных учащимся 
29-й нальчикской школы (директор Татьяна Смирнова).

Команды-победительницы готовила к соревнованиям 
заслуженный тренер РФ Римма Кумыкова. Лучшими 
игроками признаны нальчане Залина Шомахова и Аскер 
Набитов. Генеральный спонсор турнира  снабдил коман-
ды  спортивной экипировкой, мячами, а отличившихся 
отметил ценными призами. Победители республикан-
ского этапа примут участие в финалах ЮФО и СКФО, 
которые пройдут с 1 по 7 мая в Ростове-на-Дону. 

Казбек КЛИШБИЕВ

В спорткомплексе «Кабар-
да» прошли финальные 
игры республиканского 
этапа турнира «Локобаскет 
– Школьная лига», который 
проводится при спонсор-
ской поддержке «Россий-
ских железных дорог».

•Баскетбол

БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ

Тел.: 47-71-42

18 апреля «Трактирщица»
К. Гольдони (комедия)

Бенефис народной артистки КБР 

Людмилы Шереметовой.

25 апреля «Восемь любящих женщин» 
Р.Тома (драма)

Кабардинский государственный
 драматический театр имени Али Шогенцукова 

Начало в 19.00. Текст по ходу спектакля переводится на русский язык. 
Тел.: 42-64-94, 42-33-87.

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.

Уполномоченный орган испол-
нительной власти КБР – Госу-
дарственный комитет по за-
нятости населения – уведом-
ляет работодателей, планирую-
щих привлечение иностранной 
рабочей силы, о необходимости 
подачи заявки до 1.05.2013 г.  
для согласования потребности 
в иностранных работниках и 
включения в предложения по 
объемам квот на 2014 год.
Заявки подавать по адресу: 

ул. Кешокова, 100, каб. 110.
Контактный телефон: 

8-928-712-98-67 – 
Алим Аскарбиевич Ораков.

За шесть часов – За шесть часов – 
60 ПЬЯНЫХ 60 ПЬЯНЫХ 
ВОДИТЕЛЕЙВОДИТЕЛЕЙ

В УГИБДД подвели итоги рейда 
«Бахус» и запланировали рейд 
«Тонировка».

Число  задержанных водителей в состоянии 
алкогольного опьянения на территории респу-
блики не уменьшается. Выявлено более 60 
нарушителей правил дорожного движения за 
шесть часов субботнего профилактического ме-
роприятия Госавтоинспекции. Самое большое 
количество водителей в состоянии алкогольного 
опьянения  задержано в Урванском районе – во-
семь, в Терском – семь, в Баксанском – шесть.

Всего привлечен к административной ответ-
ственности за различные нарушения правил 
дорожного движения 251 водитель, в их числе 30 
управляли автомобилем, не имея водительского 
удостоверения. Допустили выезд на встречную 
полосу движения шесть человек, в итоге 91 
автомобиль помещен на штрафную стоянку.

Основной акцент Госавтоинспекция делает 
на профилактике правонарушений. Внимание 
уделяется проведению разъяснительной работы 
о причинах и последствиях дорожно-транспорт-
ных происшествий.

С 15 апреля на территории республики будет 
проводиться очередное профилактическое 
мероприятие «Прозрачное стекло». Всего с на-
чала года к административной ответственности 
по факту недопустимой тонировки привлечен 
13061 водитель. 

Элина КОЖАКОВА

Зацепившись за ветку, попал под колесаЗацепившись за ветку, попал под колеса
Дорожно-транспортное происшествие произошло 
в воскресный день. Подросток ехал на велосипеде 
по проезжей части ул. Овчарова в Прохладном. 
Отсутствие контроля со стороны родителей и не-
уверенные навыки вождения велосипедиста стали 
причиной произошедшего события.

По данным ГИБДД, подросток 
зацепился за ветки придорожного 
дерева и упал с велосипеда прямо 
под колеса проезжающего мимо  
грузового автомобиля. По счаст-
ливой случайности он получил 
травмы, совместимые с жизнью, 

и в настоящее время находится 
на лечении в районной больнице. 
Автомобилем ЗИЛ-433362 управлял 
житель с. Солдатское.

Родителям следует понимать, 
что, покупая велосипед, они должны 
объяснить детям правила дорожно-

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

ление за превышение скорости, 
далее ожидается фиксирование 
нарушений такого рода, как про-
езд на красный сигнал светофо-
ра, выезд на полосу встречного 
движения, выезд за стоп-линию, 
– добавил Альберт Мамбетов.

До 2020 года планируется охва-
тить стационарными системами 
всю республику. 

Кстати,  за два дня зафиксиро-
вано 4135 нарушений, из них 340 по 
факту превышения скорости. Сумма 
штрафов впечатляет – около трех 
миллионов рублей. А теперь заду-
майтесь: если за день  один и тот же 
водитель постоянно нарушает ско-
ростной режим, у него будет лежать 
стопка писем с постановлениями 
о нарушении, и он должен будет 
заплатить штрафы. Нужно ли это? 
Решать, конечно, автолюбителям. 

– Я уверен, что эта система по-
действует на наших водителей, так 
как в день можно проштрафиться 
минимум на пять тысяч. Если со-
блюдать все правила дорожного 
движения, и платить не придется, 
и жизнь сохранишь, – убежден 
Альберт Хасанбиевич.

Ирэна ШКЕЖЕВА

«Безопасная республика». Оно 
будет восстанавливать все каме-
ры, фиксаторы вокруг города и 
оплачивать почтовые услуги.

В республике на данный мо-
мент существует 80 комплектов 
фиксации, у инспекторов ДПС 
имеются мобильные системы. 
Они работают во всех районах 
республики, охватывая наиболее 
аварийные участки дорог.

– Пока мы выносим постанов-

В Баксанском межрайонном отделе 
УФССП по КБР возбуждено исполни-
тельное производство о взыскании 
алиментов с Муаеда Шурдумова. Из-за 
отсутствия сведений о его местонахож-
дении он  объявлен в розыск.

Муаед Джариевич Шурдумов родился 
14 сентября 1969 года в селе Заюково. 

Всех, кому известно о его местопре-
бывании, Служба судебных приставов 
просит сообщить по адресу: г. Нальчик, 
ул. И. Арманд, 43 «а», кабинет №104,  
отдел организации по розыску долж-
ников, или позвонить по телефонам: 
8(8662)-40-32-05 и 8(8662)-42-72-45 
(круглосуточно).

РАЗЫСКИВАЕТСЯ АЛИМЕНТЩИК

го движения. Велосипедистам вы-
езжать на автодороги разрешается 
с 14-летнего возраста, а на мопеде 
– с 16 лет.

Илиана КОГОТИЖЕВА
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