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НА СРЕДУ, 29 МАЯНА СРЕДУ, 29 МАЯ Облачно, Облачно, 
с прояснениямис прояснениями

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

антикоррупционная телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Как пояснил председатель 
комитета по строительству, 
ЖКХ и топливно-энергетиче-
скому комплексу  Валерий 
Гриневич, документ под-
готовлен для реализации 
положений Жилищного ко-
декса РФ и направлен на 

создание системы финан-
сирования капита льного 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
на территории республики. 
Проект предусматривает 
учреждение регионального 
оператора,  который обе-

спечит  финансирование 
капитального ремонта.  Соб-
ственники помещений будут 
формировать фонд капиталь-
ного ремонта на специальном 
счёте, владельцем которого яв-
ляется региональный оператор. 

(Окончание на 2-й с.)

Высокотехнологичная 
медпомощь бесплатна

Очередное заседание президиума Парламента КБР, которое провёл 
спикер Ануар Чеченов, началось  с поздравления с днем рождения  
председателя комитета по законодательству и государственному 
строительству Фатимы Ивановой. Депутаты обсудили законопроект 
о  создании системы финансирования капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах республики. 

ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ ШКОЛАШКОЛА

Сказать слова напутствия 
выпускникам приехали пер-
вый заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР 
Казим Уянаев, замести-
тель главы администрации 
Черекского района Раиса 
Рамазанова, глава админи-
страции п. Кашхатау Азрет 
Уянаев.

Казим Уянаев, который 
когда-то сам был выпускни-
ком кашхатауской средней 
школы, обращаясь к ребя-
там, отметил: «За вашими 
плечами немало достиже-
ний и успехов, но впереди 
вас ждут не менее серьёз-

ные высоты. Надеюсь, вы 
найдёте достойное приме-
нение своим знаниям и 
сделаете верный выбор. Мы 
возлагаем на вас большие 
надежды и верим, что за 
вами, молодыми и целе-
устремлёнными, будущее 
нашей республики».

В этот день наиболее от-
личившихся учеников награ-
дили почетными грамотами 
администрации п. Кашхатау 
и сувенирами. А выпускники 
поблагодарили учителей за 
терпение и мудрость, за то, 
что научили жить, чувство-
вать, любить и дружить.

В Черекском районе со школой попрощались 
302 выпускника. Школа им. Ш. Чеченова в п. 
Кашхатау – одна из самых больших в районе 
– выпустила 27 человек.

В 2012 году в среднем с одного гектара 
в республике собирали свыше 169 ц кар-
тофеля. Прошлогодняя урожайность поч-
ти на 17 процентов превышает среднюю 
по Северо-Кавказскому федеральному 
округу и выше среднероссийской на 25 
процентов.

Варвара ШЕСТАКОВА

Урожайный картофель 
Аграрии КБР завершили по-

садку картофеля, который, как и 
в прошлом году, занял порядка 
14 тыс. га.

АПКАПК

15 МИНУТ 
НА ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ

Для приёма от заявите-
лей пакета документов на 
оказание государственных и 

муниципальных услуг ранее отводилось от 15 
до 45 минут. Теперь, по сообщению Минэко-
номразвития КБР, время приёма заявителей 
должностными лицами, оказывающими 
услуги, не должно превышать 15 минут.

 С 30 до 15 дней сократился срок рас-
смотрения жалоб заявителей на решения 
и действия (бездействие) исполнительных 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и их долж-
ностных лиц, государственных гражданских 
служащих, оказывающих государственные 
(муниципальные) услуги.

ПУТЬ В ПОВОЛЖЬЕ
Готовится к подписанию Соглашение о со-

трудничестве между Правительством КБР и 
Поволжским институтом управления имени 
Петра Столыпина Российской академии на-
родного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации.

Планируется ежегодно направлять в этот 
вуз по квоте абитуриентов из Кабардино-
Балкарии.

НА ДЖИЛЫ-СУ
Правительством КБР совместно с адми-

нистрацией Зольского района согласована 
схема развития территории всесезонного 
туристско-рекреационного комплекса «Эль-
брус – Безенги».

По данным Минэкономразвития КБР, в 
ближайшее время планируются завершение 
кадастровых и землеустроительных работ и 
подготовка проекта планировки территории 
туристско-рекреационной особой экономи-
ческой зоны «Джилы-Су».

НА ПАСТБИЩА
 1 июня в Кабардино-Балкарии – офици-

альное начало летне-пастбищного периода 
содержания скота. По сообщению пресс-
службы Минсельхоза КБР, на горных паст-
бищах планируется сформировать 50 гуртов 
крупного рогатого скота (более 30 тыс. голов), 
80 отар мелкого рогатого скота (свыше 100 
тыс.) и двенадцать табунов лошадей  (около 
шести тыс.). 

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ
Жителям республики в январе-апреле 

2013 г. в КБР реализовано продукции на 
24262,6 млн. рублей, что в сопоставимых 
ценах на 2,9 процента больше уровня соот-
ветствующего периода 2012 года. 

 Из Минпромторга КБР сообщили, что 
оборот розничной торговли на 68,8 процента 
формировался в стационарной торговой 
сети, 31,2 процента – на рынках и ярмарках. 
Темпы роста составили 102,8 и 104,7 про-
цента соответственно.

ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ
По данным Минэкономразвития КБР, 

объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
по видам деятельности «добыча полезных 
ископаемых», «обрабатывающие произ-
водства» и «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» в январе-апре-
ле 2013 года составил 10892,5 млн. рублей.

 Полезных ископаемых отгружено на сум-
му 13,6 млн. рублей, индекс промышленного 
производства составил 117,2 процента к 
январю-апрелю 2012 года. Электроэнергии, 
газа и воды произведено и распределено на 
2667,7 млн. руб. (102,5 процента).

ПЛАНИРУЕТСЯ ДВА МИЛЛИАРДА
 В текущем году государственная под-

держка сельскохозяйственного производ-
ства в КБР за счёт средств федерального и 
республиканского бюджетов планируется в 
объёме 2075,8 млн. рублей, что на 20,7 млн. 
больше, чем 2012 году. 

 По данным Минэкономразвития КБР, в 
первом квартале года на эти цели поступило 
8,5 млн. руб. (0,4 процента годовой суммы).

ПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ
В первом квартале 2013 года объём про-

дукции сельского хозяйства всех сельхозто-
варопроизводителей вырос на 5,4 процента 
в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года и в действующих ценах по рас-
четам составил 3,8 млрд. рублей.

По данным Минэкономразвития КБР, чис-
ленность поголовья крупного рогатого скота 
осталась на уровне предыдущего года – 276,1 
тыс.,  в том числе коров – 134,4 тыс., свиней – 
54,2 тыс., овец и коз – 387,7 тыс.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

КОРОТКО РОТРОТ

Спикер отметил, что  при ис-
полнении  бюджета сохранена 
тенденция  общего финансо-
вого оздоровления республики, 
заложенная в предыдущие 
годы. Уровень дотационности 
республиканского бюджета 
повышен по сравнению с  2011 
годом и составил 45,3 процента. 
В целом выполнены задачи по  
реализации национальных про-
ектов, ликвидации задолженно-

сти в бюджетных и бюджетоза-
висимых отраслях, повышению 
эффективности использования  
государственных финансов, 
вводу в действие стратегически 
важных для  республики объ-
ектов, участия республики в 
крупных международных фору-
мах и тематических выставках и 
формированию положительно-
го имиджа республики. 

(Окончание на 2-й с.)

Обсуждены параметры 
исполнения бюджета

Председатель Пар-
ламента КБР Ануар 
Чеченов провёл пу-
бличные слушания, 
на которых обсуждали 
итоги исполнения про-
шлогоднего республи-
канского бюджета. 

Выпускников нальчикской 
гимназии №1 пришла поздра-
вить с их последним школьным 
звонком заместитель Предсе-
дателя Правительства нашей 
республики Галина Портова.

многим родителям сегодняшних выпускни-
ков. Сейчас на торжественных линейках по 
случаю последнего звонка звучат куда менее случаю последнего звонка звучат куда менее 
душевные и мелодичные  композиции. Тем душевные и мелодичные  композиции. Тем 
не менее, сути важного для молодых людей не менее, сути важного для молодых людей 
события это не меняет. события это не меняет. 

По-прежнему «Последний 
звонок» – очень трогательный 
и душевный праздник, ведь  по-
сле стольких лет учёбы придёт-
ся навсегда покинуть родные 
школьные  стены и сделать 
огромный ответственный шаг в 

большую  жизнь. Посмотреть, 
как проходит  церемония про-
щания со школой, а заодно 
вспомнить юность, корреспон-
денты «КБП» отправились  в 
третью школу Баксана.

(Окончание на 5-й с.)

««ККогда уйдём огда уйдём 
со  школьного двора»со  школьного двора»

Кашхатау одна из самых больших в районе

В Черекском районе со школой попрощались
302 выпускника. Школа им. Ш. Чеченова в п. 

В преддверии В преддверии НОВЫХ НОВЫХ 
                                                  ДОРОГДОРОГ

пускников нальчикской

   Самая прекрасная    Самая прекрасная 
  пора  пора

– Впереди у вас долгая дорога, – сказала 
ребятам Галина Абубовна. – Не всё будет 

гладко – такова жизнь со всеми её радостями и 
печалями. Но я уверена, что те знания, то вос-
питание, которые вы получили от родителей и в 
стенах этой гимназии, не дадут вам сломаться 
и помогут крепко встать на ноги.

Праздничный концерт подготовили сами вы-
пускники, а помогали им первоклашки, те, кому 

только предстоит пройти весь школьный путь от 
начала до конца. Уже совсем скоро вчерашние 
школьники начнут писать новую страницу своей 
жизни, а пока у них впереди ЕГЭ, выпускной 
вечер и вступительные экзамены – самая пре-
красная, но ответственная пора в жизни каждого 
молодого человека.

Анна ГАБУЕВА
Фото Татьяны Свириденко

дателя Правительства нашей
республики Галина Портова.
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ПАРЛАМЕНТПАРЛАМЕНТ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»  «КРУГЛЫЙ СТОЛ»  

Для студентов провели экскурсию 
по предприятию,  продемонстрировали 
новый щит диспетчерского управления, 
установка которого стала событием 
не только для филиала, но и для всей 
электроэнергетики республики. 

Заместитель начальника диспетчер-
ской службы по оперативной работе 
Вячеслав Налоев рассказал ребятам 
об особенностях работы диспетчеров 
и лежащей на них громадной ответ-
ственности. Современное, модерни-
зированное, оснащенное световыми 
индикаторами и видеопанелями обо-
рудование не могло не вызвать искрен-
нее восхищение у гостей. Особенно 
оценили новшество студенты, которым 
доводилось видеть старый диспетчер-
ский щит. 

Участников Дня открытых дверей 
также интересовал реализуемый мас-
штабный проект по модернизации всей 
инфраструктуры средств диспетчерско-
технологического управления, в ходе 
которого полностью меняется вся старая 
телемеханика, строятся новые цифровые 

каналы связи. С установкой щита практи-
чески создан новый диспетчерский пункт 
Центра управления сетями.

«С аграрным университетом, особенно 
с профильным энергетическим факуль-
тетом,  у нас давние тесные связи, – го-
ворит директор Кабардино-Балкарского 
филиала МРСК Северного Кавказа Юрий 
Губжоков. – В нашем головном предпри-
ятии и подразделениях работают многие 
выпускники этого вуза. С каждым годом, 
по имеющейся информации, увеличи-
вается число абитуриентов, желающих 
поступить на специальность «энерго-
обеспечение предприятий» и работать 
в нашей отрасли. В свою очередь мы 
всегда хотим видеть у себя молодые 
профессиональные, квалифицирован-
ные кадры. Что касается возможности 
включения дисциплины «Управление 
производственными активами» в учеб-
ную программу кафедры, то на первом 
этапе рассматриваем возможность 
проведения выездных лекций по этому 
предмету на базе нашего предприятия».

Казбек КЛИШБИЕВ

Кабардино-Балкарский филиал «МРСК Северного Кавказа» 
в очередной раз раскрыл свои двери для студентов факультета 
энергообеспечения предприятий Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета им. В. Кокова. Специалисты 
службы управления объектами  электросетевого хозяйства Идар 
Исмаилов, Руслан Карданов и Мурат Бозиев рассказали студентам  
третьего-четвёртого курсов о перспективах внедрения системы 
управления производственными активами «Российские сети».

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
Средства, полученные региональ-

ным оператором от собственников 
помещений в одних многоквартир-
ных домах,  могут быть использо-
ваны на возвратной основе для 
финансирования капитального 
ремонта общего имущества других 
многоквартирных домов. Это до-
пускается только при условии, если 
дома расположены на территории 
одного муниципального района или 
городского округа.

Рассмотрен проект закона о  при-

знании утратившей силу республи-
канской целевой программы «Жили-
ще». Как пояснил Валерий Гриневич, 
она дублирует другую – «Развитие 
жилищного строительства в КБР на 
2011-2015 годы»,  более насыщен-
ную  по содержанию и дополненную 
рядом положений, таких, как раз-
витие  жилищного строительства 
эконом-класса, создание фонда 
жилья социального найма, обе-
спечение жильём молодых семей 
и детей-сирот, улучшение качества  
жилищного фонда. 

Депутаты обсудили ряд зако-
нодательных инициатив в рамках 
межпарламентского взаимодей-
ствия. Вице-спикер Натби Бозиев  
представил проект  Народного 
Хурала  Республики Бурятия по 
изменению Федерального закона  
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки  семей, 
имеющих детей». Суть в том, чтобы 
дополнить перечень по  исполь-
зованию  материнского капитала  
высокотехнологичной медицинской 
помощью. Руководитель  фракции 

«Справедливая Россия» Влади-
мир Кебеков предложил не под-
держивать подобную инициативу, 
отметив, что высокотехнологичное 
лечение  граждан – обязанность 
государства, а материнский капи-
тал  должен принадлежать семье.  
Начальник правового  управления 
Парламента республики  Аслан Ха-
муков пояснил, что  в соответствии 
с  законом высокотехнологичная по-
мощь в нашей стране оказывается 
бесплатно. 

Ольга КЕРТИЕВА

Высокотехнологичная медпомощь бесплатна

Малый бизнес в экономике 
города играет значительную 
роль – об этом свидетельствует 
динамика налоговых посту-
плений.  В Прохладном дей-
ствуют 2077 субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, из них индивидуальных 
предпринимателей 1876, малых 
и средних организаций – 201. 
Приоритетные направления 
– торговля, бытовое обслужи-
вание, транспорт, постепенно 
набирает обороты промышлен-
ное производство.

С целью поддержки пред-
принимательства разработана 
муниципальная целевая про-
грамма «О развитии и под-
держке малого и среднего 
предпринимательства в г.о. 
Прохладный на 2013-2015 годы». 
На официальном сайте города 
размещена информация о 
более чем 20 инвестиционных 
площадках под объекты про-
изводства колбасных изделий, 
тротуарной плитки, переработ-
ки древесины и прочего.

 Для производства конку-
рентоспособной продукции 
необходимо внедрение ин-
новационных технологий. 
Но, как отмечали участники 
встречи, малым предприяти-
ям все труднее справлять-
ся с проблемами, тормозя-
щими развитие. В их 
числе трудности в при-
влечении инвестиций 
и кредитов, недостаток 
материальной базы, бю-
рократические и нало-
говые барьеры, низкая 
конкурентоспособность, 
высокие цены на сырьё 
и энергоносители, а так-
же увеличение вдвое страхо-
вых взносов, повлекшее за 
собой уход «в тень» многих 
предпринимателей.

Многим выгоднее уйти «в 
тень», так как дешевле упла-
тить незначительный штраф 
за незаконную предприни-
мательскую деятельность, 
чем быть законопослушным 
налогоплательщиком. С дру-
гой стороны, с увеличением 
страховых взносов отсеялись 
те, кто не работал.

Как сообщили в Обще-
ственной палате КБР, среди 
проблем молодёжного пред-
принимательства – поиск  но-
вого дела, непредсказуемость 
налоговой системы, несовер-
шенство законодательства, 
низкие материально-финан-
совые возможности, недо-
статок  экономико-правовой 
грамотности, культуры веде-
ния бизнеса, бюрократические 
препоны и другое.

Делая ставку на молодёж-
ное предпринимательство как 
силу, способную снизить на-
пряжённость на рынке труда, 
мотивировать инновационное 
развитие бизнеса, оказать со-
циальное противодействие 
экстремизму, местная адми-
нистрация г.о. Прохладный 
работает над созданием бла-
гоприятного инвестиционного 
климата для начинающих биз-
несменов.

В Прохладненском районе 
48 процентов, занятых в малом 
и среднем предприниматель-
стве, приходится на сельское 
хозяйство. Муниципальным 
фондом поддержки малого 
предпринимательства в 2012 
году  выдано в качестве заем-
ных средств 10,6 млн. рублей, 
из которых 88 процентов – на 
развитие аграрного сектора. 
Но для удовлетворения всех 
заявок необходимы дополни-
тельные финансовые средства  
в сумме пяти млн. рублей.

Для эффективного развития 
малого бизнеса, считают в рай-
оне, необходимо, чтобы меры и 
формы поддержки и развития 
малого предпринимательства 
соответствовали потребностям 
социально-экономического 
развития региона, была обе-
спечена равная доступность 
господдержки, получение её 
одновременно в нескольких 
формах.

Главы сельских поселений 
неоднократно поднимали во-
прос о создании резервных фон-
дов земель сельхозназначения 
для предоставления именно на-
чинающим предпринимателям. 
Согласно поданным заявкам 
такая потребность в районе 
составляет более двух тысяч 

гектаров. Однако действующим 
федеральным  законодатель-
ством пока такая форма под-
держки не предусмотрена.

Советом местного само-
управления Прохладненского 
района подготовлена зако-
нодательная инициатива о 
внесении изменений в Закон 
КБР «О внесении изменений в 
Закон КБР от 30 июля 2004 года 
№23-РЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в КБР», которые позволят 
сформировать резервный фонд 
земель в сельских поселениях 
и предоставлять земельные 
участки без торгов по начальной 
(минимальной) цене с целью 
преимущественной поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Представители администра-
ции Майского района, прини-
мавшие участие во встрече за 
«круглым столом», отметили,  
что сталкиваются с  теми же 
проблемами,  которые были 
отмечены   выступающими.

Однако, по данным Отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по 
КБР,  массовый исход предпри-
нимателей из сферы бизнеса 
не наблюдается –   сравнитель-
ный анализ в КБР и  республи-
ках Северного Кавказа показал: 
сколько снимается с  налогового 
учета, практически столько же и 
регистрируется. Президентом 

РФ В. Путиным дано указание 
рассмотреть возможность вер-
нуться к прежнему методу ис-
числения страховых взносов, 
исходя из одного МРОТ, для 
предпринимателей, имею-
щих доход не выше 300 тыс. 
рублей.

Самое трудное в бизнесе – 
это сделать первые шаги, и не 
всегда государственная под-
держка выступает в роли спа-
сательной палочки. Некоторые 
молодые предприниматели, по-
лучившие гранты, вынуждены 
от них отказываться, так как, не 
успев раскрутить бизнес, уже 
имеют задолженность по обя-
зательным платежам. В итоге 
субсидия на развитие бизнеса 
уходит на их погашение.

Муниципальным образова-
ниям остро не  хватает заёмных 
средств. Так, Фонд поддержки 
малого предпринимательства 
Прохладного располагает сум-
мой в 500 тыс. руб., а желаю-
щим  получить финансовую 
поддержку требуется гораздо 
больше.

Зачастую предприниматели 
начинают своё дело,  не просчи-
тав всех рисков и последова-
тельность шагов в его развитии, 
что приводит к краху. Предлага-
ется по опыту Германии создать 
специальные службы, которые 
до начала предприниматель-
ской деятельности оценят биз-
нес-проекты с точки зрения 

конкурентоспособности  
и возможных рисков и в 
случае необходимости 
сориентируют начинаю-
щего предпринимателя 
на более выгодный вид 
деятельности. Причем 
схема поддержки мо-
лодых предпринимате-
лей должна действовать 

вплоть до получения прибыли.

Участники встречи говорили 
о том, что необходимо под-
нимать престиж предприни-
мательства через социальную 
рекламу,  шире освещать 
проблемы, приводить в прессе 
примеры их решения. Следует 
открыть постоянно действу-
ющие консультационно-ме-
тодические центры для начи-
нающих предпринимателей, 
например, при многофункцио-
нальных центрах по оказанию 
государственных и муници-
пальных услуг. Регистрировать 
начинающих предпринима-
телей предлагается только 
после сдачи определённого 
минимума, подтверждающего 
их правовую грамотность.

В целом активная поддерж-
ка предпринимательства на 
государственном и муници-
пальном уровне  стала гораздо 
заметнее, отметили участники 
«круглого стола».

При участии председателя 
Комиссии по экономическому 
развитию и поддержке пред-
принимательства ОП КБР Рус-
лана Мазлоева встречу провели 
член Общественной палаты 
КБР Юрий Колесников  и заме-
ститель  главы администрации 
г.о. Прохладный по экономике, 
промышленности и финансам 
Наталья Чередник.
Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

В Прохладном по сравнению с 2010 годом количество субъектов малого бизнеса 
сократилось. Предложения, которые позволят улучшить ситуацию в городском округе 
Прохладный и Прохладненском районе, были высказаны во время «круглого стола», 
состоявшегося по инициативе  Общественной палаты КБР.

Самое трудное в бизнесе –
 СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ ШАГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. В целях организации перезахоронения останков 
бойцов и офицеров 875-го полка второй стрелковой ди-
визии 37-й армии, погибших 27-28 октября 1942 года в 
посёлке Кашхатау, и установления мемориального па-
мятника образовать комиссию в следующем составе:

Уянаев К.Х-М. – первый заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
(председатель комиссии)

Гызыев Б.Х. – министр природных ресурсов и эко-
логии Кабардино-Балкарской Республики

Залиханов К.Х-О. – заместитель министра вну-
тренних дел по Кабардино-Балкарской Республике 
(по согласованию)

Кауфова И.Б. – заместитель министра строитель-
ства и архитектуры Кабардино-Балкарской Республики

Кумахов М.Л. – министр по средствам массовой 
информации, общественным и религиозным органи-
зациям Кабардино-Балкарской Республики

Опрышко О.Л. – старший научный сотрудник 
федерального государственного бюджетного учреж-
дения науки – Института гуманитарных исследований 
Кабардино-Балкарского научного центра Российской 
Академии наук (по согласованию)

Степанов А.А. – консультант управления по внутрен-
ней политике Администрации Главы Кабардино-Бал-
карской Республики, председатель Кабардино-Балкар-
ской общественной организации «Первый поисковый 
отряд городского округа Нальчик»

Темиржанов М.О. – глава местной администрации 
Черекского муниципального района (по согласованию)

Тхагалегов Т.Л. – депутат Парламента Кабардино-
Балкарской Республики, председатель правления 
Кабардино-Балкарской республиканской обще-
ственной организации «Союз ветеранов Афгани-
стана, локальных войн и военных конфликтов» (по 
согласованию)

Уянаев А.Р. – глава местной администрации город-
ского поселения Кашхатау (по согласованию)

Фиров Р.Б. – министр культуры Кабардино-Балкар-
ской Республики

Хаджиева Ф.Д. – главный специалист-эксперт 
отдела экологической экспертизы, нормирования 
окружающей среды и обращения с отходами Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (секретарь комиссии)

Харламов Е.В. – военный комиссар Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию)

Хацуков К.Х. – руководитель Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике (по согласованию)

Шагин С.И. – начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Шихабахов М.Х. – председатель Кабардино-Бал-
карской общественной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов (по согласованию)

Шхагапсоев С.Х. – руководитель Архивной службы 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Комиссии (К.Х.-М. Уянаев): 
в месячный срок утвердить план мероприятий по 

увековечению памяти погибших в поселке Кашхатау;
внести предложения в Правительство Кабардино-

Балкарской Республики по принятию необходимых 
мер, связанных с установлением мемориального 
памятника;

по результатам исполнения плана представить 
информацию.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания. 

Глава Кабардино-Балкарской 
Республики                                             А. КАНОКОВ
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БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ 
МАЛЫЙ БИЗНЕСМАЛЫЙ БИЗНЕС

СКОЛЬКО УБЫЛО,СКОЛЬКО УБЫЛО,
СТОЛЬКО ПРИБЫЛО?СТОЛЬКО ПРИБЫЛО?

ПРОБЛЕМЫ ТОРМОЗЯТПРОБЛЕМЫ ТОРМОЗЯТ

МОЛОДЁЖНЫЙ АКЦЕНТМОЛОДЁЖНЫЙ АКЦЕНТ

ПОЛОВИНА – ПОЛОВИНА – 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕВ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 
СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬСЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ

ДО ПОЛУЧЕНИЯ ДО ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРИБЫЛИПРИБЫЛИ

ПОДДЕРЖКА ПОДДЕРЖКА 
СТАЛА ЗАМЕТНЕЕСТАЛА ЗАМЕТНЕЕ

Предприимчивый человек от-
личается от обычного тем, что, 
решив начать дело, приступает к 
действию через тридцать секунд, 
а не с понедельника. ВЫСШАЯ ШКОЛАВЫСШАЯ ШКОЛА

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
для нового поколения специалистов

В первую очередь энергетики 
осматривают участки высоко-
вольтных линий, проходящие по 
сельхозугодиям, территориям 
садовых кооперативов. Трево-
гу вызывают практикуемые в 
летний период дачниками раз-
жигание костров, поджог сухой 
травы, мусора и т.д., что может 
стать причинами пожаров и 
нарушения энергоснабжения 
потребителей.

«Выполняются необходимые 
мероприятия по содержанию 
просек в состоянии, исключаю-
щем перекрытия деревьями, – 
сказал директор филиала Юрий 
Губжоков. – На 133 процента вы-
полнен план  по расчистке про-
сек от древесно-кустарниковой 
растительности  в объёме 29,8 
га, выполнены работы по рас-
ширению просек. 

На территориях подразделе-
ний филиала особое внимание 
уделяется противопожарному со-
держанию открытых и закрытых 
распределительных устройств, 

складов масла и ГСМ, вспомога-
тельных и подсобных зданий и со-
оружений. Проверяется комплек-
тация материалов аварийного 
резерва, наличие необходимого 
запаса воды в пожарном резер-
вуаре, техническое состояние 
машин и механизмов для опера-
тивной ликвидации возможных 
аварийных повреждений электро-
энергетического оборудования». 

В филиале проведены трени-
ровки и учения выездных бригад 
по отработке взаимодействия 
с органами власти и местного 
самоуправления, территориаль-
ными подразделениями МЧС 
при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в пожароопасный 
период при угрозе нарушения 
электроснабжения. В течение 
всего пожароопасного сезона 
энергетиками будет обеспечи-
ваться постоянный контроль 
пожарной обстановки на объ-
ектах электросетевого хозяйства 
республики.

Альберт ДЫШЕКОВ

Кабардино-Балкарский филиал «МРСК Северного 
Кавказа» провёл обследование противопожарного 
состояния территорий, зданий и сооружений филиала, 
составлен перечень участков высоковольтных линий в 
лесных массивах, на которых необходима расчистка 
просек от деревьев и кустарниковой растительности.

Просеки расчищают
к пожароопасному периоду

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Принят ряд законов  по 

совершенствованию  бюджет-
ного законодательства и повы-
шению инвестиционной при-
влекательности республики.

Министр финансов КБР 
Мурат Керефов, говоря о па-
раметрах республиканского 
бюджета 2012 года, сообщил, 
что объём валового регио-
нального  продукта составил 
94212,1 миллиона рублей с 
ростом на 104,9 процента к 
уровню предыдущего года.  
Индекс промышленного про-
изводства составил 118,6 
процента. Объём отгружен-
ных товаров  собственного 
производства – 41,5 мил-
лиарда рублей. Валовый 
объём  продукции сельского 
хозяйства исчисляется в 29,9 
миллиарда рублей. Средний 

размер оплаты труда  вырос 
на 25,8 процента, составит 
16423 рубля.  Прожиточный 
минимум на душу населения  
оценивается в 5143 рубля.

Доходы республиканского 
бюджета – 21,688 миллиарда 
рублей, это 94,1  процента  от 
плановых показателей.

Государственный долг  ре-
спублики на 1 января  2013 
года равен 3,79 миллиарда 
рублей. Фактическое  испол-
нение  бюджета сложилось с 
профицитом в объёме 37,8 
миллиона  рублей при  про-
гнозируемом  дефиците в 
1,997 миллиарда.  

В рамках обсуждения от-
чёта выступили председатель 
комитета по  бюджету, на-
логам, финансам Каншоуби 
Ахохов и председатель Кон-
трольно-счетной палаты КБР 
Олег Шандиров.

Председатель комитета по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению Салим 
Жанатаев обратил внимание 
на тот факт, что в рамках 
программы «России важен 
каждый ребенок» проведены 
обследования всех интернат-
ных  учреждений республики. 
Депутат отметил, что заработ-
ная плата воспитателей на-
ходится на должном уровне. 
На обеспечение одеждой и 
питанием воспитанников в 
бюджете уже закладываются 
суммы ниже необходимого, и 
те не полностью доходят до 
детей. Кроме того, эти учреж-
дения переведены в  статус 
казённых, что не дает им 
возможности использовать 
внебюджетные средства.

Мурат Керефов обещал, 
что ситуация изменится, и 
финансирование  интернат-

ных учреждений будет  осу-
ществляться в полном объ-
ёме. Что касается статуса  уч-
реждений, то никто не мешает 
интернатам и детским домам  
запрашивать из бюджета и в 
полном объёме использовать 
заработанные средства.

Председатель комитета 
по экологии и природополь-
зованию Виктор Несутулов 
напомнил, что нынешний год  
объявлен  Годом окружающей 
среды, и необходимо обе-
спечить финансирование за-
планированных в его рамках 
мероприятий.  Мурат Кере-
фов заверил, что Правитель-
ством КБР утверждён график 
мероприятий, который будет  
финансироваться в полном 
объеме.  

Председатель  комитета по 
спорту и туризму  Ахмат Сума-
ев поднял вопрос финансиро-

вания  участия спортсменов 
во всероссийских и междуна-
родных соревнованиях, пред-
ложив эту статью расходов от-
нести к защищённым статьям 
бюджета. Мурат Керефов 
считает, что  большая часть 
финансирования должна 
осуществляться в рамках  
частно-государственного пар-
тнерства, за счёт спонсорских 
средств. Но согласился с 
тем, что выезд на наиболее 
значимые соревнования дол-
жен осуществляться  за счёт 
республиканского бюджета и 
обещал выправить ситуацию. 

По результатам обсужде-
ния принято заключение, 
в котором Правительству 
республики  рекомендовано 
учесть все высказанные на 
обсуждении замечания и 
предложения.  

Ольга ЕРМИШКИНА

Обсуждены параметры исполнения бюджета
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ООкругакруга

ПОМОЖЕТ ФОНД
Республика Дагестан. В респу-

блике начал работу благотвори-
тельный фонд «Мы любим жизнь», 
создатели которого готовы оказать 
помощь нуждающимся людям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

Фонд «Мы любим жизнь» (We 
Love Life) – это группа единомыш-
ленников из Хунзахского района, ко-
торым небезразлична чужая жизнь 
и чужие страдания.

Создатели фонда планируют 
оказывать адресную помощь тем, 
кто тяжело болен и нуждается в до-
рогостоящем лечении, кто оказался 
на пороге бедности или в другой 
сложной ситуации. Кроме того, 
одним из важнейших направлений 
работы фонда является помощь де-
тям-сиротам и детям, находящимся 
в детских учреждениях.

К СУДЬЕ С ГРАНАТОЙ
Республика Ингушетия. Во дворе 

частного домовладения в Назрани 
произошёл взрыв, никто не по-
страдал.

Около 22 часов неизвестные бро-
сили боевую гранату во двор дома 
по улице Набережной.  По данным 
источника в МВД по Ингушетии, 
домовладение принадлежало быв-
шей судье Магасского районного 
суда, где она проживает вместе с 
семьей. В результате взрыва гра-
наты никто не пострадал, передает 
«Интерфакс».

ОТДЕЛАЮТ И ОТКРОЮТ
Карачаево-Черкесия. Компания 

«Архыз-Синара» летом  планирует 
ввести в строй два первых гости-
ничных комплекса на всесезонном 
горном курорте «Архыз», сообщает 
пресс-служба главы республики.

 «Этим летом будут сданы в 
эксплуатацию два гостиничных 
комплекса категории три и четыре 
звезды. Сейчас практически завер-
шаются отделочные работы», – при-
водит пресс-служба слова генди-
ректора компании Юрия Старкова.

 По его словам, сейчас  компания 
ведет строительство гостиниц и ре-
сторана. Вместе с тем завершено 
строительство второй канатной до-
роги гондольного типа.

 Также он добавил, что в насто-
ящее время компания уже начала 
подбирать персонал для работы в 
гостиничных комплексах. Приоритет 
при этом, по словам Ю. Старкова, 
будет отдаваться местным жителям.

СЫН МУФТИЯ  ОШТРАФОВАН 
ЗА ЭКСТРЕМИЗМ

Северная Осетия – Алания. В 
Северной Осетии суд оштрафовал 
сына муфтия республики Заурбека 
Гацалова за попытку передачи дис-
ка с экстремистским видеофиль-
мом осуждённому.

«Суд признал виновным Гаца-
лова  и назначил наказание в виде 
штрафа в размере 1,5 тысячи 
рублей, диск с видео «Чудеса Ко-
рана» постановил уничтожить по 
вступлении решения в силу», – го-
ворится в документах мирового суда 
Владикавказа.

Как передает РИА Новости, муф-
тий республики Хаджимурат Гаца-
лов намерен опротестовать реше-
ние суда и требует провести экспер-
тизу содержания фильма, считая 
сына невиновным. По его словам, 
Заурбек, будучи сотрудником Духов-
ного управления мусульман, оказы-
вал помощь заключённым в рамках 
программы по их поддержке.

В ВЫХОДНЫЕ БЫЛ 
«ДИЗАЙН»

Ставропольский край.  25 и 
26 мая в Пятигорске прошёл фе-
стиваль «Дизайн-выходные».  Ве-
дущие российские дизайнеры, 
арт-директора и специалисты в 
медиасфере делились самыми со-
временными наработками и опытом 
абсолютно бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе 
администрации города, организатор 
мероприятия – Молодёжная обще-
ственная палата города при под-
держке Федерального агентства по 
делам молодёжи Минобрнауки РФ 
– определила главные цели «Дизайн-
выходных» – повышение качества 
дизайна и новых медиа в России.

ПОТРАТИЛИСЬ НА РЕМОНТ
Чеченская Республика. По ито-

гам первого квартала  общие затра-
ты управляемого МРСК Северного 
Кавказа общества «Нурэнерго» на 
текущий и капитальный ремонт 
электрических сетей, выполненный 
хозяйственным способом, соста-
вили 12 млн. 826,7 тыс. рублей, со-
общили в пресс-службе компании.

«Выполнение ремонтной про-
граммы будет способствовать по-
вышению надёжности и качества 
электроснабжения потребителей 
Чеченской Республики», – отметили 
в  МРСК Северного Кавказа.

Подготовил Максим ДЕЕВ
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СЕГОДНЯ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКАСЕГОДНЯ ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА ФОРУМФОРУМ

МНОГОДЕТНЫЕ 
СЕМЬИ ДАЛИ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАКАЗ
Заместитель министра труда и социального раз-Заместитель министра труда и социального раз-
вития КБР Равида Кушхова приняла участие во вития КБР Равида Кушхова приняла участие во 
Всероссийском форуме «Россия многодетная: Всероссийском форуме «Россия многодетная: 
семья как одна из основ российской государ-семья как одна из основ российской государ-
ственности. Законодательное обеспечение ственности. Законодательное обеспечение 
современной демографической  политики го-современной демографической  политики го-
сударства». сударства». 

Форум собрал около 500 человек, из них более 250 – пред-
ставители семей   с тремя и более детьми из 72 регионов 
страны. Он  проходил под  руководством Председателя  
Госдумы Сергея Нарышкина. Одной из серьёзных проблем 
многодетных семей остаётся жилищная, которую решить 
самостоятельно, без поддержки государства им не под силу.  
Сергей Евгеньевич сообщил, что в Госдуму внесён проект за-
кона, предоставляющий право детям из многодетных семей 
учиться в одной школе. Он выразил надежду, что инициатива 
будет реализована уже в этом году.

На форуме были обсуждены вопросы усовершенствования 
механизма предоставления многодетным семьям земельных 
участков, мест в детских садах, а также проблемы бесплатного 
образования и здравоохранения. По данным Всероссийской 
переписи 2010 года, в стране насчитывается более миллиона 
семей с тремя и более детьми. При этом организаторы фору-
ма сообщили, что многодетными в РФ становятся не более 
семи процентов женщин. Среди мер поддержки участники 
форума предлагают установить для детей из многодетных 
семей квоту по приёму студентов на бюджетной основе в 
образовательные учреждения среднего и высшего профес-
сионального образования, предоставить право на получение 
второго материнского капитала при рождении в семье чет-
вёртого либо последующих детей  и ряд других.

На форуме принят Общественный наказ на разработку 
Программы государственной поддержки многодетных се-
мей в РФ, где сказано, что поддержка многодетных семей 
должна рассматриваться как общенациональный приори-
тет, исходя из которого должна строиться государственная 
политика во всех сферах. Решено поддержать инициативу 
Президента РФ В. Путина о разработке мер государственной 
поддержки многодетных семей в РФ, рассмотреть  вопрос 
включения в них мероприятий в различных сферах, в том 
числе  социальной,  в сфере улучшения жилищных условий 
и оплаты ЖКХ, труда и занятости, образования, медицин-
ского обслуживания, пенсионного обеспечения, сообщает 
Мадина Токмакова из пресс-службы Министерства труда и 
социального развития КБР.

В ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХВ ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ

ЗАСЕДАЛИ

ВЕТЕРАНЫ 

ЖУРНАЛИСТИКИ 

В Союзе журналистов КБР состоялось В Союзе журналистов КБР состоялось 
первое заседание нового Совета ве-первое заседание нового Совета ве-
теранов, членов Союза журналистов теранов, членов Союза журналистов 
РФ, участники которого поблагодари-РФ, участники которого поблагодари-
ли свою коллегу Евгению Белгороко-ли свою коллегу Евгению Белгороко-
ву, возглавлявшую совет много лет. ву, возглавлявшую совет много лет. 

Новым председателем совета была избрана 
известный общественный деятель и главный 
редактор детского журнала «Солнышко» Елена 
Накова. Её заместителями стали давние члены 
Союза журналистов РФ Михаил Герандоков и 
Светлана Моттаева (пресс-секретарь). 

Заседание совета вёл председатель Союза 
журналистов КБР Борис Мазихов.

Адель СНЕГИНА

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Организация свалок, сорти-
ровка, сжигание и вторичное 
использование отходов – во-
просов, требующих немедлен-
ного решения, много. Свалки 
вокруг населённых пунктов 
занимают огромные площади, 
но и до них зачастую мусор не  
«доходит».   

Конкретный пример с фо-
топодтверждением приводит   
Абубекир Хатухов, доцент кафе-
дры зоологии КБГУ, кандидат 
биологических наук:

– Известно, что в самой бога-
той стране мира США около 24 
процентов отходов использует-
ся в качестве вторичного сырья. 
Для нас важно хотя бы снизить 
пресс давления бытовых отхо-
дов на природные ландшафты, 
особенно на речные экосистемы 
– главные составляющие эко-
логического каркаса природы 
нашей республики. 

В составе мусора появился 
новый класс упаковочных мате-
риалов – пластиковые бутылки, 

одноразовая посуда и прочие 
предметы быта из искусствен-
ных материалов, практически не 
включающихся в естественные 
природные процессы.  

Считается, что горцы отличают-
ся трепетным отношением к воде 
и не позволят себе загрязнять 
реку, ибо помнят о тех, кто живёт 
ниже по течению. Фотография из 
фототеки музея живой природы 
КБГУ, сделанная во время пла-
нового обследования верховьев 
реки Черек, свидетельствует об 
обратном. Сельчане наверняка 
узнают место съезда к реке и гру-
зовик с кабиной голубого цвета, 
с которого средь бела дня мусор 
сгружается прямо в реку 

Можно, наверное, возразить, 
утверждая, что случай этот еди-
ничный. Можно даже поверить в 
это, если бы была уверенность, 
что накапливаемый в тележках у 
подворий мусор не проследует в 
ту же реку. Ведь нынче это не счи-
тается за грех, как  было раньше.

Ирина БОГАЧЁВА

ООдной из острейших экологических проблем Кабардино-Балкарии, Северо-Кавказ-дной из острейших экологических проблем Кабардино-Балкарии, Северо-Кавказ-
ского региона, как и всей современной цивилизации в целом, является переработка ского региона, как и всей современной цивилизации в целом, является переработка 
мусора – строительных, промышленных и твёрдых бытовых отходов.мусора – строительных, промышленных и твёрдых бытовых отходов.

ГОРЦЫ УЖЕ НЕ ТЕГОРЦЫ УЖЕ НЕ ТЕ

В ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛАВ ЭТОТ ДЕНЬ НАША ГАЗЕТА ПИСАЛА

Английские криптографы вы-
полняют первую дешифровку 
ключа, с помощью которого нем-
цы кодируют свои сообщения на 
машине «Энигма». Благодаря 
этому союзники получают воз-
можность читать большую часть 
немецких радиопереговоров.

В этом же году в СССР была 
установлена 6-дневная рабочая 
неделя при 8-часовом рабочем 
дне. Прогул карался двумя-че-
тырьмя месяцами исправитель-
ных работ, была также установ-
лена уголовная ответственность 
за опоздание на работу более 
двадцати одной минуты. Рабочий 
не мог уволиться по собствен-
ному желанию, а за снижение 
качества продукции его отдавали 
под суд. 

Впервые на экранах появля-
ется знаменитая мультиплика-
ционная пара – Том и Джерри. 
А английская актриса Вивьен Ли 
получает Оскара за исполнение 
роли Скарлетт О'Хара в фильме 
«Унесённые ветром».

В номере газеты «Социали-
стическая Кабардино-Балкария» 
от 28 мая 1940 года первополос-
ная передовица сообщала, что, 
включаясь в социалистическое 
соревнование имени третьей 
Сталинской пятилетки, коллекти-
вы промышленных предприятий 
нашей республики поставили 
своей задачей выполнить третий 
пятилетний план к 20-летию ав-
тономии КБАССР. Важнейшим 
условием в достижении высокой 
производительности труда, под-

О СТАБИЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ 

И РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

В 1940 году завершилась советско-финская война. В 1940 году завершилась советско-финская война. 
Финляндия подписала мирный договор с СССР и пере-Финляндия подписала мирный договор с СССР и пере-
дала ему Карельский перешеек и побережье Ладожского дала ему Карельский перешеек и побережье Ладожского 
озера. В основу договора положен  Меморандум от 14 озера. В основу договора положен  Меморандум от 14 
октября 1939 г. Вскоре решением Верховного Совета октября 1939 г. Вскоре решением Верховного Совета 
СССР Карельская АССР была преобразована в Карело-СССР Карельская АССР была преобразована в Карело-
Финскую ССР. Финскую ССР. 

нятия темпов работы фабрик и 
заводов считалось новаторское 
решение – широкое внедрение 
в производство многостаноч-
ного обслуживания и совмеще-
ния профессий. Инициатива 
организации многостаночного 
обслуживания принадлежала 
московским рабочим, а в нашей 
республике её горячо поддер-
жали стахановцы и ударники 
Александровского крахмального 
завода. В результате завод почти 
перестал испытывать недостаток 
в квалифицированных кадрах, 
появилась большая экономия го-
сударственных средств. «Однако 
следует предостеречь некоторых 
руководителей от ошибок, кото-
рые они допускают при прове-
дении совмещения профессий, 
– говорится в публикации. – От-
дельные хозяйственники делают 
так: ликвидируют какую-нибудь 
должность и поручают её вести 
другому товарищу за соответ-
ствующую доплату. Это не со-
вмещение, а просто уплотнение 
рабочего дня. И именовать по-
добные перестановки людей со-
вмещением нельзя. Внедрение 
многостаночного обслуживания 
не терпит формального отноше-
ния. Поэтому каждая партийная 
и профсоюзная организация 
должна ликвидировать все ро-
гатки, стоящие на пути к распро-
странению этой новой формы 
стахановского движения. Надо 
окружать почётом и вниманием 
многостаночников и людей, со-
вмещающих профессии, широко 
популяризировать их опыт и тем 

самым добиваться улучшения 
работы промышленности».

«Мебель одинаковая, а цена 
разная» – под таким заголовком 
опубликован материал о том, 
что на мебельных фабриках 
Нальчика, выпускающих одина-
ковую мебель и применяющих 
одинаковый процесс обработки, 
существуют разные тарифные 
ставки оплаты труда. Об этом со-
общает общественности дирек-
тор мебельной фабрики «Чинар» 
Архестов. «То же положение мы 
наблюдаем и с отпускными це-
нами на изготовленную мебель, 
– пишет он. – На одинаковые 
по ассортименту изделия, из 
одинаковой породы дерева и  с  
одинаковым  качеством отделки 
существуют разные отпускные 
цены. Почему, спрашивается, на 
фабрике «Чинар» двухтумбовый 
письменный стол можно изгото-
вить за 317 рублей, на фабрике 
Наркомместпрома тот же стол 
обходится в 482 рубля 12 коп., а 
в мастерской Стройтреста – 450 
рублей? Руководители этих фабрик 
ссылаются на дороговизну олифы, 
краски и других вспомогательных 
материалов.  Это не так.  Деньги 
распыляются на заниженных 
нормах и высоких расценках, 
создающих удорожание продук-
ции». Вот так граждане исчез-
нувшего государства боролись 
за справедливость. Время было 
другое, понятие «рынок» ис-
пользовалось только в значении 
«торговая площадь»...

«Стабильный учебник – важ-
нейшее пособие  в  руках учи-

теля для обучения детей» – так 
начинается статья наркома 
просвещения КБАССР Т. Жа-
комихова. «Наше государство 
затрачивает большие сред-
ства для издания учебников. 
Ежегодно издаются десятки 
миллионов экземпляров. Так,  
в 1940 году намечено издать 
78,5 миллиона экземпляров. К 
сожалению, у нас в республике 
– у многих родителей, учащихся, 
да, пожалуй, и у самих учителей 
– сложилось неправильное отно-
шение к стабильному учебнику, 
рассчитанному на длительный 
срок использования. После 
перехода в следующий класс 
часть учеников оставляет у 
себя книги, тем самым лишая 
учебников других школьников. 
Остались считанные дни до 
конца учебного года. Поэтому 
необходимо при непосредствен-
ном участии педагогов провести 
раз'яснительную (орфография 
сохранена, – авт.) работу среди 
учащихся. Добиться того, чтобы 
все подержанные учебники про-
давались ученикам, переходя-
щим в последующие классы».

Вот так! Продавались, а не 
передавались. Практика, исполь-
зуемая в наши дни, оказывается, 
не нова. Вот только стабильными 
нынешние учебники не назовешь 
– учитывая множество учебных 
программ  и  быстрое устарева-
ние учебных пособий.  Опять же 
– рынок, господа. В ином, совре-
менном понимании этого слова.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Расула Гуртуева

ЗДОРОВЬЕ  НАЦИИЗДОРОВЬЕ  НАЦИИ

«ПРОЖИГАТЕЛИ» 
БЮДЖЕТА 
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В России на лечение курильщи-
ков бюджет страны тратит в пять 
раз больше денег налогоплатель-
щиков, чем получает акцизов с 
продаж сигарет. В России дети 
начинают курить с восьмилетнего 
возраста, в стране курят около 
45 процентов беременных жен-
щин. В мире ежегодно от курения 
умирают около шести миллионов 
человек. 

Во время лекции ребятам предло-
жили обследоваться на специальных 
приборах, которые показывают, на-
сколько  чисты  лёгкие. Среди добро-
вольно обследовавшихся подрост-
ков курильщиков не оказалось, при 
этом все они заявили, что никогда не 
начнут курить – наглядные пособия, 
демонстрирующие состояние лёгких 
курящего человека, были достаточно 
убедительны. 

Лилия ШОМАХОВА, 
руководитель пресс-службы

Министерства 
здравоохранения 

и курортов КБР
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После развала Советского Союза 
государственная граница перемести-
лась в наши края. За двадцать лет 
жители республики привыкли к тому, 
что Кабардино-Балкария стала при-
граничной территорией, уже появились 
и свои военные династии. Но воинские 
традиции по охране государственных 
рубежей имеют глубокие корни: за-
долго до появления границы с Грузией 
представители Кабардино-Балкарии 
уходили служить срочную погранич-
ную службу в разные уголки огромной 
страны. Среди них и Алексей Савин 
– ветеран-пограничник, активист вос-
питательно-патриотической работы 
Пограничного управления ФСБ России 
по КБР. 

– Алексей Иванович, как проходи-
ла ваша служба?

–  После окончания Нальчикского 
сельхозтехникума я работал агроно-
мом в колхозе Верхнего Курпа Тер-
ского района. В феврале 1949 года, 
получив повестку, прибыл в Нальчик, в 
республиканский военкомат.  В числе 
двадцати ребят из республики меня 
определили в пограничные войска.

Мы обратили внимание на одного 
молодого лейтенанта в зеленой фу-
ражке, в красивой шинели с саблей на 
боку, пистолетом и шпорами на сапогах 
– он был среди офицеров, приехавших 
за молодым пополнением. Это был 
заместитель начальника одной из по-
гранзастав Иманского погранотряда.

Нас отправили из Нальчика в ваго-
не-теплушке, оборудованном нарами и 
железной печкой-«буржуйкой». Место 
назначения держалось в секрете. 
Добирались целый месяц, а вместо 

одного вагона в пути следования 
сформировался целый эшелон ново-
бранцев. Остановились на станции 
г. Иман Приморского края, рядом с 
границей Китая.

В вагоне я узнал, что в эшелоне 
оказался мой земляк Зубанил Мешев 
из Терского района – единственный 
из всего эшелона кабардинец.После 
длительной дороги нас привели в по-
рядок, переодели в военную форму, 
мы некоторое время даже не узнавали 
друг друга. Началась напряжённая 
учёба. Для жителей спокойного, тихого 
городка наступила хотя и временная, 
но беспокойная жизнь от ежедневного 
раннего массового топота кирзовых 
солдатских сапог.

Быстро пролетело время учёбы, 
и мы уже были готовы к профессио-
нальной защите границы. После при-
нятия военной присяги часть ребят, в 
том числе и меня, оставили служить в 
Иманском погранотряде (ныне Даль-
нереченский). Зубанилу пришлось 
защищать границу на Сахалине, наши 
земляки, как и многие другие, разъеха-
лись в разные погранотряды Дальнего 
Востока. Оставшиеся в отряде ребята 
прошли специализацию и одновремен-
но все ступени караульной службы, и 
продолжили службу на заставах своего 
отряда. Опытные офицеры и сержанты 
провели большую, кропотливую и до-
бросовестную работу во время обучения 
молодых солдат. Мне пришлось стоять 
на посту №1 у Красного знамени отряда, 
на всех постах пограничного городка 
быть разводящим караула. Тогда 
развод караула проходил под музыку 
духового оркестра.

Как говорят, служба пограничника 
и опасна, и трудна, но она проходит 
увлечённо и разнообразно. Нам, по-
мимо прямых обязанностей, прихо-
дилось тушить камышовые пожары, 
угрожающие опасностью заставе у 
озера Ханко, спасать от пожара пере-
движную электростанцию. 

– Наверное, и награды имеются?
– За образцовое несение службы по 

охране государственной границы при-
казом по войскам МГБ был награждён 
нагрудным знаком «Отличный погра-
ничник», нагрудным знаком «Ветеран 
границы», Почётной грамотой Примор-
ского крайкома ВЛКСМ, получал благо-
дарности от начальника погранотряда. 
В конце 1951 г. в звании сержанта был 
уволен в запас.Не верится, как быстро 
пролетело время – 62 года после по-
граничной службы.Совершенно верно 
подметил народный поэт Кабардино-
Балкарии Ахмат Созаев, что с годами 
человек стареет, болеет, седеет, а 
память о людях, защищающих Отече-
ство, остается вечной. 

– Как у вас складывалась жизнь 
и работа после пограничной служ-
бы? Ведь это очень хорошая школа 
жизни.

– Особо хочу отметить, что тот, кто 
прошел пограничную службу, стал во 
всех отношениях порядочным челове-
ком: физически сильным, дисципли-
нированным, честным, обязательным, 
устремленным к интересной работе, 
семейной жизни, общительным с людь-
ми. Этих принципов придерживался и я.

Возвратившись с пограничной 
службы, работал старшим агрономом 
МТС в Нагорном районе, заочно окон-

чил институт, защитил кандидатскую 
диссертацию. После ликвидации МТС 
был главным агрономом Зольского 
района.

Пригласили в Нальчик, где рабо-
тал начальником отдела в Госплане, 
начальником отдела – главным агро-
номом МСХ, помощником первого 
заместителя Председателя Совета 
Министров по вопросам сельского 
хозяйства, а затем 18 лет начальником 
инспектуры Госкомиссии по сортоиспы-
танию сельскохозяйственных культур 
при МСХ СССР по КБР. Это была очень 
интересная и увлекательная научно-
производственная работа.

Награждён медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За ратную до-
блесть», «Ветеран труда», Большой и 
Малой серебряной медалями ВДНХ 
СССР, почётными грамотами МСХ 
СССР и КБАССР, Почётной грамотой 
Парламента КБР, имею почётное зва-
ние «Заслуженный агроном КБАССР». 
В настоящее время по мере возмож-
ности принимаю участие в обществен-
ной работе ветеранской организации 
Пограничного управления ФСБ России 
по КБР.

Аида ШИРИТОВА.
Фото Артура Елканова,

из семейного архива А. Савина

«ДО МЕСТА СЛУЖБЫ «ДО МЕСТА СЛУЖБЫ 
ДОБИРАЛИСЬ МЕСЯЦ»ДОБИРАЛИСЬ МЕСЯЦ»



Иначе воспринима-
ются теперь многочис-
ленные уголки Нальчи-
ка, которые мы, его сту-
денты, называем «шар-
дановскими»: книжный 
магазин на Ленина, 12,  
дом на Головко, в кото-
ром он жил, аудитория, 
в которой мы вслуши-
вались в его тихий про-
никновенный голос. 

Абу Шарданов пре-
подавал грамматику 
русского языка и общее 
языкознание, но о боль-
шинстве зарубежных 
поэтов мы узнали тоже 
от него. Если оказыва-
лось, что мы не знаем 
названного им автора 
стихов, он советовал 
прочитать, говорил, где 
взять книгу. Тогда как 
другой преподаватель, 
узнав, что чего-то мы 
не читали, восклицал: 
слушайте, вы, жалкие 
люди. От него мы ухо-
дили обескураженные 
и без всякого желания 
читать то, без чего нам 
грозил статус ничтож-
ных. А от Абу Хаджиму-
ратовича мы направля-
лись в читальные залы 
библиотек  и книжные 
магазины с воодушев-
лением. Были случаи, когда сами интересовались, 
откуда им взяты факты, которых нет в учебниках. 
Преподаватель называл автора и даже предлагал 
свои книги. Благодаря Шарданову учёные стали 
для нас интересными личностями с весьма до-
ступными для понимания текстами. Через Абу 
Шарданова мы познали вкус настоящей науки. Он 
обсуждал с нами новые фильмы, телепередачи, и 
только сейчас я осознаю, насколько мы были ему 
небезразличны.

Спустя годы Абу Хаджимуратович скажет мне, 
что всю жизнь стремился лишь быть образован-
ным, имея в виду низкую значимость для него 
регалий. Склонность к самообразованию была 
заложена в нём генетически. Среди его предков 
многие достигли профессионального признания 
ещё в XIX веке: Мухамед Шарданов – в 1850 году;  
Лостанби Шарданов позже окончил высшее учеб-
ное заведение мадам Клико во Франции. Начинал 
учиться в Ставропольской губернии и Хаджимурат 
Шарданов, но ранняя смерть отца вынудила его 
вернуться домой. Он оставил жене единственное 
завещание: «Дай детям образование. С голоду не 
умрёте». 

Хаджимурат Шарданов сделал всё, чтобы не 
взвалить воспитание шестерых детей на плечи 
жены Хуцы Жамботовны (в девичестве Барсуко-
вой). Внял совету приехавшего из Москвы высоко-
образованного Темиркана Шарданова, который 
сказал, что большевики победили везде и их надо 
принять. Хаджимурат Шарданов добровольно 
отдал колхозу молотилку, скот, зерно. Этот шаг 
спас его от раскулачивания, но не от репрессии. 
В 1934 году его арестовали, как он догадывался, 
без шансов на возвращение. И  тогда он дал наказ 
Хуце Жамботовне, от которого она не отступила ни 
при каких обстоятельствах. 

Уговаривать Шардановых учиться не было необ-
ходимости. У них это получалось легко и успешно. 
Старший сын Жагфар, чувствуя ответственность 
перед матерью и младшими детьми, окончил уско-
ренные курсы учителей семилетней школы и рано 
начал работать. Окончив семилетку, Абу получил 
предложение от директора залукокоажской школы 
Мурадина Бабугоева поступить в девятый класс, 
минуя восьмой. Правда, эта идея шла вразрез с 
позицией партийных чиновников: сын врага наро-
да не должен получать образование. Но директор 
школы настоял, чтобы в течение года будущий 
профессор Шарданов сдал экстерном экзамены 
за восьмой класс и освоил курс девятого. Первым 
в школе Абу получил золотую медаль. 

Когда ему понадобилось разрешение на по-
ступление в Тбилисский государственный универ-
ситет, куда отбирали талантливых выпускников 
из школ Кабардино-Балкарии, вопрос решался 
уже на уровне республиканских органов власти. 
Опять мешало происхождение, но судьба снова 
оказалась на стороне Абу Шарданова. Хуце Жам-
ботовне пришлось отстаивать Абдула Шарданова, 

который, готовясь к 
вступительным экза-
менам в университет, 
не выходил на полевые 
работы. Силой своей 
мудрости и глубокой 
культуры она ставила 
чиновников в тупик, а 
дети шли к вершинам 
образования. Снача-
ла Абу, потом Абдул, 
после дочь Хужпаго, 
которая стала препо-
давателем КБГУ. 

Абдул Хаджимура-
тович вспоминает, что 
уже взрослым он взял 
почитать книгу о пра-
вилах хорошего тона 
и поразился, что все-
му этому мать учила 
в детстве. А это и есть 
внутреннее содержа-
ние адыгского этикета, 
которое сейчас подме-
няют «застольными» 
догмами. Шардановы 
от матери получили 
то, что приводило к 
гармонии мир внутрен-
ний и  мир внешний, в 
том числе силу убеж-
дения. Когда нашей 
однокурснице грозило 
отчисление по лож-
ному обвинению и её 
персональное дело раз-
биралось на заседании 

руководства факультета и бюро комсомола,  рядом 
оказался Шарданов. Мы ему всё рассказали, и он 
за минуту вызволил «обвиняемую». Заседание за-
вершилось, вопрос об обвинении был снят. 

На то, что ему не нравилось, Шарданов реаги-
ровал с иронией. Тому, что нравилось, сдержанно 
улыбался. Один лишь раз я видела его неприкры-
тые  эмоции: во время защиты дипломной работы  
отвечала на вопросы профессора М. Кумахова, а 
Абу Хаджимуратович, выглядывая из-за его спины, 
часто кивал, что я права и могу говорить уверенно. 

Абдул Шарданов вспоминает: «Абу неоднократ-
но делал мне замечания по поводу моих жестких 
требований к студентам. После работы в Институте 
ядерной физики МГУ, в Харьковском ядерном 
центре я действительно высокую планку ставил. 
А он был мягче и меня призывал стать таким же». 

Абу Хаджимуратович снисходительно относился 
к тем, кто не был настроен учиться. В то же время 
очень высоко ценил студентов со слабой подготов-
кой, но умных от природы. Абу Хаджимуратович от-
крывал их им самим и окружающим. Многих своих 
однокурсниц я узнала благодаря ему. Он вынуждал 
нас думать и доказывать, заданиями подталкивал 
к самостоятельным находкам и внутреннему росту. 
И радовался успеху больше нас. 

Абу Шарданов уважал человека в каждом, 
кого обучал и с кем соприкасался. Ему в своё 
время легко давалась не только математика, 
но и философия. По воспоминаниям брата, Абу 
Хаджимуратович ещё школьником цитировал 
Канта, Ницше, Шопенгауэра так, будто общался с 
ними напрямую. Именно поэтому он стал не ма-
тематиком, а лингвистом, где эти сферы знаний 
сливаются. Именно поэтому академик Арнольд 
Чикобава, когда его попросили порекомендовать 
кого-то из своих учеников в Институт языкознания 
АН СССР, ответил: «Шарданова я забираю себе, а 
из остальных выбирайте». И выбор пал на Мухади-
на Кумахова и Амина Шагирова, в последующем 
больших учёных-кавказоведов.  Благодаря Чико-
бава Кабардино-Балкарский госуниверситет обрел 
Абу Шарданова, который окончил аспирантуру и 
защитил кандидатскую диссертацию за два года.

Абу Хаджимуратович был глубоко убеждён, что 
только через просвещение можно привести мир в 
гармоничное состояние. Об этом он говорил и со 
мной в те самые перестроечные времена, когда для 
всех образование утратило высокую значимость. С 
тех пор прошло почти двадцать лет, и я теперь со 
всей очевидностью понимаю, насколько он прав. 

На одном из занятий Абу Хаджимуратович ска-
зал: «Когда вы будете заслуженными и переза-
служенными учителями, для меня вы останетесь 
учениками второго курса». Год нет с нами Абу 
Хаджимуратовича, а его многочисленные ученики 
вторых курсов продолжают у него учиться. 

Римма КУМЫШЕВА, 
доцент КБГУ.

Фото Камала Толгурова
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Начиная повествование об Абу Шарданове, в очередной раз испытываю 
затруднение: представить его во всей полноте уникальных достоинств или 
позволить многоголосию своих воспоминаний и эмоций излиться на бумаге? 
Возвращаюсь к финалу, написанному мною год назад: «…в моем пред-
ставлении Абу Шарданов не ушёл. Он в очередной раз вознёсся на новую 
высоту». Было бы просто представить, что человек жив, и поверить в это. 
Однако за год без Абу Хаджимуратовича я много раз ощутила остроту необ-
ратимой утраты. Ведь очень часто бывают ситуации, которые напоминают 
о нём, вынуждают соглашаться с тем, что когда-то он сказал. На мудрые 
высказывания Абу Хаджимуратовича можно опираться всегда. Вот только 
последний год этот источник уже не пополняется. Как известно, «Кабардино-Балкарская правда» 

несколько старше нашей республики как субъекта 
государственной автономии. Газета (под разными 
названиями в разные исторические периоды) из-
даётся с 1 июня 1921 года, а официальной датой 
образования КБР считается 1 сентября того же года. 

Журналисты, литераторы и издатели Мария и Вик-
тор Котляровы прислали в редакцию «КБП» мате-
риал о легендарной личности – Георгии  Ивановиче 
Петрове (1899-1979) – организаторе и первом ре-
дакторе республиканской газеты, который оставил 
своей деятельностью, книгами заметный след в 
истории Кабардино-Балкарии.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

Котляровых) зачислило меня своим корре-
спондентом.

«Красная Кабарда» регулярно выходила на 
четырёх страницах три раза в неделю, хотя в 
аппарате её было всего два человека – ре-
дактор, фактические обязанности которого 
приходилось мне выполнять почти непре-
рывно с 1 июня 1921 г. по 15 января 1924 г., 
и моя ученица и помощница Е.Я. Годович. 
Все остальные сотрудники, включая и вос-
питанного газетой поэта-сатирика Анатолия 
Арского, были внештатными. С 1922 года при 
газете издавалось сатирическое приложение 
«Красная заноза» по типу «Крокодила».

Инструкторский отдел Центрального ко-
митета РКП (б) в 1922 году отметил весьма 
важную положительную особенность «Крас-
ной Кабарды» – её широкие и тесные связи с 
массами, что позволяло на примерах местной 
жизни разъяснять вопросы политики партии 
советской власти. Это же отмечалось и в об-
зоре Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б), в то 
же время вносившем некоторые поправки в 
политическую линию газеты. Высокая оценка 
работы газеты «Красная Кабарда» была дана 
5 мая 1923 г. в статье Н. Чижовой на страницах 
«Советского Юга» – органа Юго-Восточного 
бюро ЦК РКП (б)».

СОЗДАТЬ, СОЗДАТЬ, 
ВОССТАНОВИТЬ, ВОССТАНОВИТЬ, 
РЕОРГАНИЗОВАТЬ…РЕОРГАНИЗОВАТЬ…

Посчитав, что работа в Кабардино-Балкарии 
налажена, в январе 1924 года партия направ-
ляет Петрова на новый участок – в  черномор-
скую окружную организацию (Новороссийск), 
которая осенью 1923 года выступила против 
линии ЦК – за  троцкистскую платформу, пи-
шут Котляровы. Георгию Ивановичу поручено 
восстановить местную печать, и через четыре 
месяца тираж газеты «Красное Черноморье» 
вырос с 600 до 5 000 экземпляров.

В марте 1925 года бюро ЦК РКП (б) на-
правляет Георгия Петрова на работу в краевой 
печати г. Ростов-на-Дону. Его назначают заве-
дующим отделом внешней информации газеты 
«Советский Юг». Рядом с ним трудились те, чьи 
имена станут гордостью советской литературы, 
– Александр Фадеев, Владимир Ставский, Вера 
Панова, Павел Максимов.

Три года проработал Г. Петров в «Со-
ветском Юге», и вновь командировка в Ка-
бардино-Балкарию, на этот раз по просьбе 
местного руководства. Вот как пишет об этом 
сам Георгий Иванович: «В тяжёлом состоянии 
застал я весной 1928 г. когда-то хорошо на-
лаженное в 1922-23 годах хозяйство печати. 
Обыватели, рвачи и пьяницы из редакции 
и типографии (здесь следуют фамилии, но 
мы опустим их) развалили материально-
техническую базу печати, привели в негод-
ность машины. С помощью обкома ВКП (б) 
и лично Бетала Калмыкова за короткий срок 
хозяйство печати было не только восстанов-
лено, но и реконструировано: установлены и 
отремонтированы все машины, типография 
электрифицирована и вновь стала рентабель-
ным предприятием».

Далее Мария и Виктор Котляровы сообща-
ют, что было создано Кабардино-Балкарское 
национальное издательство, налажен выпуск 
учебников и литературы на местных языках, 
и в 1928-29 годах Г.И. Петров совмещал две 
должности – редактора  областной газеты 
«Карахалк» и заведующего национальным 
издательством.

А в скором времени вновь пришлось соби-
рать чемоданы – Северо-Кавказский крайком 
ВКП (б) мобилизует Петрова на организацию 
массовой колхозно-совхозной печати в Саль-
ском округе (в составе Северо-Кавказского 
края), где в то время создавалось крупнейшее 
в мире сельскохозяйственное производство – 
зерносовхоз  «Гигант».

Потом были редакторские должности в ряде 
других изданий, пока в сентябре 1935 г. Петро-
ва в третий раз не командировали в Кабарди-
но-Балкарию с целью реорганизации газеты 
«Социалистическая Кабардино-Балкария» из 
издания районного типа, какой она тогда была, 
в массовую областную газету.

ПО ЛОЖНОМУ ПО ЛОЖНОМУ 
ОБВИНЕНИЮОБВИНЕНИЮ

Вот что вспоминает Георгий Иванович о 
том времени, ставшем самым мрачным в его 
жизни: «Перестройка газеты проходила в не-
вероятно трудных условиях, связанных с огром-
ным ростом тиражей и в то же время низкой 
квалификацией работников. Для преодоления 
этих трудностей приходилось работать над 
созданием новой технической базы печати (ро-
тационной), готовить коллектив газеты к работе 
в новых условиях скоростной печати и в то же 
время вести подготовку новых кадров корре-
спондентов газеты из работников сельского 
хозяйства и культуры, для чего я вёл семинар 
при ВКСХШ в Нальчике и проводил такой же 
семинар при пединституте. (ВКСХШ – Высшая 
коммунистическая сельскохозяйственная шко-
ла – прим. «КБП»).

Я же как редактор одной из ведущих в 
стране газет по решению крайкома ВКП (б) 
был направлен на курсы редакторов при ЦК 
ВКП (б).

И как раз тогда, когда оставалось воспользо-
ваться плодами вложенного труда, за день до 
пуска ротации, когда в Нальчик переезжал из 
Пятигорска пединститут, а в газету вливались 
подготовленные ею же свежие силы, совершен-
но вне всякой связи с происходящим в печати и 
в жизни Кабардино-Балкарии и её парторганиза-
ции 19 ноября 1937 года заведующим отделом 
печати ЦК Л.З. Мехлисом в газете «Правда» было 
опубликовано постановление. Вот его констати-
рующая часть: «За нежелание вести активную 
борьбу с буржуазными националистами снять 
с работы редактора газеты «Социалистическая 
Кабардино-Балкария» Г. Петрова». Такая фор-
мулировка тогда была равносильна объявлению 
врагом народа. В точном соответствии с нею я 
был репрессирован».

Сегодня невозможно ответить на вопрос, что 
послужило основой для подобного рода пар-
тийных выводов и заключений. Но, без всякого 
сомнения, началом стало одно из подмётных 
писем, написанных подлой и завистливой ру-
кой, полагают Котляровы.

НИКТО НИКТО 
НЕ ИЗВИНИЛСЯНЕ ИЗВИНИЛСЯ

Петрова обвинили в том, что он являлся 
руководителем контрреволюционной группы, 
действовавшей в республиканской газете, и 
сослали в воркутинские лагеря. В результате 
пересмотра дела в 1939 году НКВД КБАССР 
все обвиняемые из-под стражи за отсутствием 
состава преступления были освобождены с 
прекращением дела. За исключением В.П. Пив-
нева и С.Ч. Шаваева как умерших в лагерях. На                
Г.И. Петрова приговор был оставлен в силе.

В тюрьме и лагерях Георгий Иванович не-
заслуженно отсидел с 26 ноября 1937 года 
по 17 апреля 1945 года, несмотря на то, что 
по протесту прокурора СССР определением 
Коллегии по уголовным делам Верховного суда 
СССР от 19 апреля 1941 года первичный при-
говор в отношении него был отменён, а дело 
направлено на новое рассмотрение со стадии 
предварительного следствия.

Началась война, дело Петрова не пересма-
тривалось, и после возвращения в республику к 
работе по специальности Георгия Ивановича не 
допустили. Он пять лет работал плановиком на 
мелькомбинате № 9, затем вплоть до ухода на 
пенсию в 1957 году трудился в Каббалкпотреб-
союзе инженером по транспорту, инструктором 
организационного отдела.

Никто перед человеком, стоящим у ис-
токов печати Кабардино-Балкарии, так и не 
извинился, сетуют Котляровы. Если не считать 
извинением федеративную пенсию, которую 
ему пришлось добиваться долгие годы, на-
правляя запросы в разные инстанции, орден, 
вручённый на старости лет, и ордер на жильё 
на проспекте Ленина, из которого старика 
практически перед самой его смертью чуть 
ли не принудительно переселили, дабы осво-
бодить целый этаж для одной знаковой на тот 
момент личности. Правда, выделив первому 
редактору вместо двухкомнатной квартиры 
трехкомнатную...

Санитарный объезд территорий 
осуществляется в рамках реализа-
ции постановления Правительства 
республики «О мерах по улучшению 
санитарно-экологического состояния 
Кабардино-Балкарской Республики», 

принятого в марте. Целью очередного 
инспектирования поселений респу-
блики является координация хода 
проведения мероприятий по улучше-
нию санитарно-экологического со-
стояния, а также оценка результатов 

общереспубликанского субботника, 
состоявшегося 18 мая. На основе 
анализа полученной информации 
местным администрациям городских 
округов и муниципальных районов 
будут направлены рекомендации 

о необходимости принятия мер по 
нормализации ситуации в сфере об-
ращения с отходами с приложением 
фотоматериалов.

Ежеквартально итоги мониторинга 
санитарно-экологического состояния 

муниципальных образований подво-
дит межведомственная комиссия и 
представляет отчёт в Правительство 
КБР, сообщает  Фатима Хаджиева из 
пресс-службы Министерства природ-
ных ресурсов и экологии КБР.

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

Главам администраций предоставят фотофакты

СУДЬБА 
первого редактора

Госинспекторами Министер-
ства природных ресурсов и 
экологии КБР проводится об-
следование санитарно-экологи-
ческого состояния населённых 
пунктов Кабардино-Балкарской 
Республики.

Первый редактор «Красной Кабарды» 
Георгий Петров (слева) и внештатный кор-
респондент газеты Георгий Подъяпольский.  
Фото из книги В. Белухиной и Р. Кроник 
«Секундная стрелка истории»

Котляровы приводят архивные данные:  
«Г.И. Петров 12 февраля 1922 г. был осво-
божден от занимаемой должности редактора 
газеты «Красная Кабарда» в связи с мобили-
зацией. С 6 июля 1922 г. по 15 ноября 1923 г. 
работал ответственным редактором газеты 
«Красная Кабарда». Освобождён от работы «в 
связи с откомандированием в распоряжение 
Юго-Восточного бюро ЦК РКП (б)». С 4 апреля 
1928 г. по 8 января 1930 г. работал редактором 
газеты «Карахалк» в г. Нальчике Кабардино-
Балкарской автономной области. Освобождён 
с указанной работы в связи с откомандирова-
нием его в распоряжение Северо-Кавказского 
крайкома ВКП (б). С 7 октября 1935 г. по 21 
ноября 1937 г. работал редактором газеты 
«Социалистическая Кабардино-Балкария» в             
г. Нальчике Кабардино-Балкарской автономной 
области. (Во всех случаях речь идёт об одной и 
той же газете, ныне – «Кабардино-Балкарская 
правда» – прим. «КБП»). 

В 1929 и 1937 годах Г. И. Петров являлся чле-
ном Кабардино-Балкарского обкома ВКП (б)».

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
ГЕОРГИЯ ПЕТРОВАГЕОРГИЯ ПЕТРОВА

 «В начале января 1921 года я был коман-
дирован в Нальчик редактором окружной 
газеты-плаката «КавРОСТа» и начал вести 
подготовку к выпуску первой местной газеты, 
организуя селькоровский и авторский актив. 
По заданию Нальчикского окружкома РКП (б) 
и окрисполкома начал выпускать газету «Крас-
ная Кабарда». В ней приняли активное участие  
командированные в Нальчик политотдельцы  
и военные работники А.Н. Антониковский,                         
И.Н. Боровицкий и другие, а также прибывшие 
сюда на отдых и лечение старые большевики 
П.Н. и О.Б. Лепешинские, помогавшие мне в 
выпуске первых номеров «Красной Кабарды» 
своими советами и статьями.

Незабываемую помощь и поддержку 
первой местной газете всё время оказывал                
Б.Э. Калмыков. Его яркие и глубоко содер-
жательные рассказы о героических днях 
гражданской войны на Северном Кавказе и 
участии широких народных масс в борьбе за 
Советскую власть я начал записывать; с со-
гласия автора они публиковались на страницах 
«Красной Кабарды» начиная с номера, посвя-
щённого четвёртой годовщине Октябрьской 
революции (7 ноября 1921 г.), а затем были 
изданы отдельной брошюрой.

В августе – октябре 1921 г. я побывал в 
Москве, в составе делегации Кабарды, зани-
маясь вопросами организации материально-
технической базы печати: машины, шрифты, 
бумага, а также по оргвопросам будущей 
письменности.

В конце 1921 г. в Нальчике было организо-
вано одним из первых в стране хозрасчётное 
издательство «Красная Кабарда», хозяй-
ственной стороной которого умело руководил                          
Д.Д. Незлин. При издательстве начала ра-
ботать комиссия из учителей по подготовке 
нового алфавита, заказ на который был сдан 
в 1922 г. (на изготовление шрифта). Тогда же 
мною была издана на новом алфавите первая 
разрезная кабардинская азбука.

Учитывая активное участие газеты «Красная 
Кабарда» в строительстве молодой автономной 
области, Кабардинский обком РКП (б) в мае 
1922 года постановил ежегодно отмечать  день 
1 июня как памятное событие – выпуск первого 
номера газеты  «Красная Кабарда».

По сигналам селькоров «Красной Ка-
барды» местные органы многое делали по 
успешной борьбе по ликвидации бандитизма, 
за поголовную грамотность, подъем сельско-
го хозяйства. Когда после голода 1921 года 
кулаки и недобитые еще помещики начали 
скупать у бедноты за бесценок урожай прямо 
на корню, мною по письмам и устным расска-
зам селькоров была составлена и направлена 
в центральную печать корреспонденция, в 
ответ на которую правительством был издан 
декрет об аннулировании кабальных сделок, 
а мною было получено от сестры В.И.Ленина 
Марии Ильиничны Ульяновой личное письмо 
с приглашением участвовать в «Правде». 
Тогда же ТАСС (бывшее РОСТА – Россий-
ское телеграфное агентство – прим. М. и В. 
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ПРАЗДНИКПРАЗДНИК

МЕЖДУ 

НАМИ, 

ФИЛОЛОГАМИ…

Всех, кто пришёл в пят-
ницу в зал Современ-
ного гуманитарного 
института КБГУ, объ-
единили любовь к сло-
ву, уважение и интерес 
к словесной культуре 
– здесь праздновали 
День филолога и День 
славянской письмен-
ности и культуры.

АКЦИЯАКЦИЯ

ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК

Куда деть ненужные Куда деть ненужные 
учебники? Вопрос, как учебники? Вопрос, как 
правило, актуальный правило, актуальный 
в конце учебного года. в конце учебного года. 
И если одни найдут на И если одни найдут на 
него правильный от-него правильный от-
вет, то другие будут вет, то другие будут 
обеспечены необхо-обеспечены необхо-
димыми учебниками к димыми учебниками к 
новому учебному году.новому учебному году.

Вчерашних школьников  поздравила 
с окончанием учёбы директор Ольга 
Коротких: «Стартовала серия госэкза-
менов, но я не сомневаюсь ни в ком:  
все сдадут на «отлично». Вы учились 
в самой лучшей школе и вас обучали 
лучшие учителя».

Несмотря на пасмурную погоду, 
у каждого из присутствующих было 
солнечно на душе. Как они отмеча-
ли,  ещё не до конца осознали, что 
школьная пора позади.

На торжественной линейке пред-
седатель рескома  профсоюза ра-

ботников народного образования 
и науки Сергей Карныш наградил 
премией педагогов за проведение 
профсоюзных уроков,  школьников 
– грамотами. А всему одиннадцато-
му «В»  классу преподнес сладкий 
подарок.

Под переливы последнего звонка  
малыши  выпустили в небо воздуш-
ные шары. В этот момент  многие 
испытывали волнение, и в то же вре-
мя было радостно на душе: один из 
этапов  жизни остался позади.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ВВЫПУСКНИКИ ЫПУСКНИКИ 

простились с детствомпростились с детством

В нальчикской школе №9 выпускники перед началом ли-В нальчикской школе №9 выпускники перед началом ли-
нейки возложили цветы к памятнику двоим неизвестным нейки возложили цветы к памятнику двоим неизвестным 
солдатам, установленному  во дворе школы.солдатам, установленному  во дворе школы.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Учебное заведение носит имя Руслана 

Калмыкова, подполковника милиции, за-
местителя командира ОМОН МВД КБР, по-
гибшего тринадцатого октября две тысячи 
пятого года. Четыре класса – восемьдесят 
семь выпускников уже были готовы  к увле-
кательному, вроде бы и праздничному, но в 
то же время  несколько грустному действию. 
Последние штрихи: юные леди второпях 
оценивают себя в зеркалах, юноши в сотый 
раз поправляют галстуки. Выпускники просто 
прекрасны – нарядные, красивые, но главное 
их достоинство – это, конечно, молодость. 
Вся жизнь впереди, ну как им не  позавиду-
ешь? Ещё минута, и ведущая объявляет о 
начале торжественной линейки. 

Не будем описывать всё увиденное де-
тально, остановимся лишь на ключевых 
моментах, без которых последний звонок, 
что свадьба без невесты. Очень мило и тро-
гательно выпускников приветствуют перво-
клашки, вызывая у окружающих улыбки и 
смех. Они такие непосредственные, что во 
время их выступления собравшиеся  забыва-
ют о тех, кто собрался прощаться со школой. 
Кстати, среди них, вполне возможно, есть 
юноши и девушки, которые со временем вер-
нутся в школу в качестве учителя. Именно в 
свою, родную, потому им можно было особо 
и не прощаться.  Но сегодня этого никто не 
знает, в чём, наверное, и заключается вся 
интрига последнего звонка. Впереди   ждут 
сотни дорог, интересные встречи, неверо-
ятные события, любимая и увлекательная  
работа. Конечно, не обойтись  и без проблем 
– жизнь ведь не только праздники. Одним  
словом, всё зависит от тебя и от близких 
тебе людей.

Однако вернёмся к теме. С поздравления-
ми по поводу окончания учёбы и напутствен-
ными словами к выпускникам обратились 
директор школы Лидия Есановна, первые 
учителя, а также родители. Не остались в 
долгу и выпускники, всем педагогам уделив 
внимание.  Слушая трогательные  слова 
благодарности в свой адрес, учителя, понят-
но,  не обошлись без слёз, как и вчерашние 
школьницы. Разве что  парни держались, 

25 мая одиннадца-
тиклассники попро-
щались со своими 
школами – по всей 
республике для них 
прозвенели послед-
ние звонки. Ярким 
праздником стала 
торжественная 
линейка в школах 
Баксана. Под звуки 
нестареющих мело-нестареющих мело-
дий входили в зал дий входили в зал 
в сопровождении в сопровождении 
классных руково-классных руково-
дителей нарядные дителей нарядные 
выпускники школ. выпускники школ. 
Под аплодисменты Под аплодисменты 
присутствующих они присутствующих они 
выразили слова при-выразили слова при-
знательности своим знательности своим 
«строгим, терпе-«строгим, терпе-
ливым и родным» ливым и родным» 
учителям. Приятным учителям. Приятным 
сюрпризом для сюрпризом для 
учащихся и учителей учащихся и учителей 
баксанской школы баксанской школы 
№ 5 стал визит гла-№ 5 стал визит гла-
вы администрации вы администрации 
г. Баксана Султана г. Баксана Султана 
Хашпакова.Хашпакова.

* * *
В Прохладненском районе 

выпускники девятнадцати 
школ – 233 человека – вступи-
ли во взрослую жизнь. Четыр-
надцать ребят заявлены на 
награждение ученическими 
медалями «За особые успехи 
в обучении».

Среди выпускников этого 
года – учащийся школы села 
Карагач Астемир Кештов, 
финалист проекта «Нулевой 
километр – начало пути», за-
нявший второе место в обще-
командном зачёте. Проект 
реализуется в рамках Концеп-
ции общенациональной си-
стемы выявления и развития 
молодых талантов. Астемир 
награждён сертификатом, 
который может быть исполь-
зован как дополнительный 
бонус при поступлении на 
любое из направлений под-
готовки в Северо-Кавказском 
институте Российской Акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ.

* * *
В школах Эльбрусского 

района последний звонок 
прозвенел для 296 учащих-
ся. Из них сорок процентов 
– призёры и победители ре-
гиональных олимпиад.

Выпускников и педагогов 
интерната № 7 г. Тырныауза 
поздравила заместитель 
главы администрации Эль-
брусского района Раиса 
Афашокова: «Вам ещё пред-
стоит найти своё место в 
мире, стать по-настоящему 
полезными стране и обще-
ству, но прочной основой 
будущих успехов останется 
образование, полученное в 
школе».

С пожеланиями удачно 
сдать ЕГЭ и поступить в вузы 
обратился к выпускникам 
тырныаузской гимназии № 5 
глава администрации г. Тыр-
ныауза Руслан Джаппуев: 
«Никогда не забывайте свою 
школу, родной город и район 
– из этих составляющих скла-
дывается священное понятие 
«малая родина».

Красочное выступление 
подготовили учащиеся ли-
цея № 1 г. Тырныауза (на 
снимке). Символичным стал 

момент, когда выпускники 
прошли через арку «Вход во 
взрослую жизнь». Поздравил 
лицеистов начальник управ-
ления финансов Эльбрусско-
го района Юрий Узденов.

В средних школах № 3 
и № 6 Тырныауза депутат 
Парламента КБР Абдул-Ха-
ким Темукуев вручил вы-
пускникам – победителям и 
призёрам районных, респу-
бликанских и региональных 
олимпиад почётные грамоты 
и дипломы. На праздничные 
мероприятия также прибыли 
представители департамента 
молодёжной политики Мини-
стерства образования и науки 
КБР Расул Узденов и Мусса 
Джаппуев.

В самом высокогорном 
селе республики – Терсколе 
выпускникам вручили боль-
шие деревянные ключи. Эта 
традиция зародилась здесь 
в далёком 1967 году, когда 
первым выпускникам по-
дарили ключи, символизи-
ровавшие открытые двери в 
новый этап жизни.

Подготовила Марьяна  
БЕЛГОРОКОВА

Именно на  это  рас-
считывают организаторы 
акции«Подари книгу школе» 
– Министерство образова-
ния и науки КБР, ставящие 
перед собой цель расширить 
фонды школьных библиотек 
учебной литературой, а так-
же обеспечить учебниками 
детей из многодетных и 
малообеспеченных семей.

Акция будет проходить 
с 30 мая по 10 июня. Если 
ваш ребенок заканчива-
ет в этом году пятый или 
седьмой класс общеобра-
зовательного учреждения, 
осуществляющего свою 
деятельность по утверж-
дённой образовательной 
программе, разработанной 
школой в соответствии с 
государственным образо-
вательным стандартом, вы 
можете подарить комплект 
его учебников школьной 
библиотеке.

Хочется надеяться, что 
акция, сочетающая в себе 
приятное с полезным, полу-
чит широкий размах и станет 
традиционной для школ 
республики.

Таисия НЕБЕЖЕВА,
пресс-служба 
Министерства 

образования и науки КБР

* * * района последний звонок момент когда выпускники

Пролетели годы, Пролетели годы, 
будто птицыбудто птицы

В этот вечер чествовали 
сотрудников и отличившихся 
студентов института фило-
логии КБГУ – грамоты и 
благодарности за актив-
ное участие в подготовке 
праздничных мероприятий, 
конференций, олимпиад им 
вручил проректор универ-
ситета Алексей Савинцев. 
Поздравляя собравшихся, 
он выразил надежду, что 
поколение филологов, кото-
рое сегодня «подрастает» в 
вузе, будет одним из самых 
лучших и востребованных не 
только в республике, но и в 
регионе.

Пожелания успехов в на-
учной работе прозвучали от 
директора института фило-
логии Елены Куянцевой 
и руководителей кафедр. 
Заведующий кафедрой ка-
бардинского языка Хазеша 
Таов подчеркнул, что се-
годня языки испытывают 
серьёзные трудности, – мно-
гие постепенно исчезают. 
«Каждый из нас должен 
заниматься своим родным 
языком, – отметил Хазеша 
Талиевич. – Пренебрежение 
к родному языку – это пре-
небрежение к своей нации. 
Модель «язык и народ» – это 
непременное условие раз-
вития любого языка».

Здесь же подвели итоги 
конкурса сочинений на тему 
«Мне в сердце запали уроки, 
когда я впервые постиг зо-
вущий, как мир, и широкий, 
чарующий русский язык», 
который второй год прово-
дит научно-образователь-
ный центр русского языка 
и культуры КБГУ. Победите-
лям конкурса – студентам 
университета и школьникам 
из всех районов республики 
вручили дипломы и подарки, 
благодарностями наградили 
учителей, подготовивших по-
бедителей.

Ярким завершением 
праздника стал концерт, 
который организовали сту-
денты института филологии.

Марина МУРАТОВА

ЭСТЕТИКА ЭСТЕТИКА 
в жизни и учёбе в жизни и учёбе 

Их  четырёх  выпускных классов  три  
специализированных – художественно-
эстетический, социально-экономический и  
филологический. Депутат Парламента КБР, 
директор школы Татьяна Смирнова, по-
здравляя  выпускников,  пожелала им  быть 
не просто хорошими людьми, но  и  уметь  
бороться с невзгодами, чтобы   хорошая сла-
ва о школе, Нальчике и республике росла 
по всей стране благодаря её выпускникам.  
Девочкам Татьяна  Ивановна пожелала  не 
спешить создавать семью – надо  сначала  

подумать об учёбе и карьере. Женщина 
должна быть  самодостаточной, убеждена 
директор. Ребятам же напомнила о том, что 
они обязаны быть ответственными, уметь 
отвечать за принятые решения.

Мама выпускницы  Мадина Джаппуева  
поблагодарила учителей за всё  хорошее, 
что они вложили в детей. Классные руко-
водители  выпускников  поздравили своих 
воспитанников, пожелав беречь себя, своё 
здоровье, любовь, молодость, честь и не 
огорчать своих родителей. 

Последний звонок знаменует собой не только расставание со шко-Последний звонок знаменует собой не только расставание со шко-
лой, но и начало взрослой жизни. Первое, что предстоит сделать  лой, но и начало взрослой жизни. Первое, что предстоит сделать  
юношам и девушкам, – успешно сдать ЕГЭ и определиться с выбором юношам и девушкам, – успешно сдать ЕГЭ и определиться с выбором 
профессии. В этом году  гимназию №29 с художественно-эстетиче-профессии. В этом году  гимназию №29 с художественно-эстетиче-
ским и гуманитарным уклоном  окончили  93 человека, и все они   ским и гуманитарным уклоном  окончили  93 человека, и все они   
допущены  к итоговой государственной аттестации. допущены  к итоговой государственной аттестации. 

Классный руководитель  выпускного 
филологического класса с углублённым 
изучением  английского и немецкого 
языков Ирина Шаваева, отзываясь  о 
своих воспитанниках,  отметила,  что они  
умные, толковые, знающие иностранный 
язык практически в совершенстве. В век 
глобализации требуется отличное знание  
компьютера и  иностранных языков, потому 
гимназия оправдывает свой профиль.

Здесь  есть замечательная традиция: 
каждый год, подводя итоги, ученикам шко-
лы, которые  победили в  первенстве  в го-
родских, республиканских, всероссийских 
олимпиадах, конкурсах и конференциях, 
вручают  медаль «За интеллект и трудо-
любие». В этом году из  93 выпускников 
такие медали получили 17. Если  ребёнок 
активен,  трудолюбив и талантлив,  сможет  
за время учёбы собрать коллекцию из 
одиннадцати медалей. 

Торжественные напутствия чередова-
лись  с музыкальными  номерами. Потря-
сающе пели девочки-выпускницы Диана 
Ульбашева, Алина Киштыкова,  Карина 
Кярова и  Анастасия Лысенко, которые  
занимались в  вокально-хоровой  студии 
с первого класса. Свой  последний год в 
школе они отметили  первым местом в 
городском конкурсе  инсценированной 
военно-патриотической  песни «Споёмте, 
друзья!» Настя Лысенко на последнем 
звонке  получила грамоту «Почётная Сне-
гурочка». Она  в течение шести лет вы-
ступала в роли главной снегурочки школы. 

В гимназии потрясающая атмосфера: 
чистые, ухоженные коридоры и светлые 
классы, несмотря на завершение учебного 
года. На стенах  развешаны художествен-
ные работы  учащихся, поражающие талан-
том, техничностью и зрелостью исполнения.

– Дети остаются детьми. Какими мы 
их выпускаем, зависит от нас, –  пояснила  
Татьяна Ивановна. – Если школе не без-
различно, каких выпускников она дает, 
значит, в её стенах с учениками работают  
требовательно. Очень серьёзную нагрузку 
взяли на себя учителя, заботясь о внешнем 
виде, посещаемости, уроках, морально-
нравственном воспитании. У нас красивые 
дети, интеллект читается на лицах, а это 
дорогого стоит. У кого-то есть, конечно,  
и тройки в аттестатах – всегда  кто-то 
учится лучше, кто-то хуже,  но то, что  нет 
среди них подлых людей, я могу сказать 
с уверенностью.  Это достойные предста-
вители общества и многонациональной 
республики.

Ольга КЕРТИЕВА
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««ККогда уйдём огда уйдём 
со школьного двора»со школьного двора»
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мужчины всё-таки. Всех остальных захлест-
нули эмоции. 

По традиции последний школьный звонок 
для участников торжественной линейки  дала 
маленькая девочка. Её, усадив на плечо и акку-
ратно поддерживая, пронёс мимо выстроивших-
ся участников торжества  выпускник. Она вся 
в белом, с двумя хвостиками, на которых ярко 
блестели жёлтые банты, трезвонила в красный 
колокольчик. Судя по всему, ей это очень нра-
вилось, так как улыбалась девочка от души. На 
этом рассказ о церемонии можно завершить, но 
мы не можем не отметить один оригинальный 
ход одиннадцатого «Б» класса:  все мальчики 
и девочки были в белых майках с логотипом – 
фотографией классного руководителя Айны 
Батыровой.  Вот так они любят свою наставницу. 

Пообщавшись с Айной Мухамедовной, мы 
узнали, что школа славится своими выпуск-
никами. Многие из них известны не только в 
республике, но и далеко за её пределами. За 
примером далеко ходить не стали: главный 
редактор «Кабардино-Балкарской правды» 
Арсен Булатов  – яркое тому подтверждение.

Артур ЕЛКАНОВ
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Поэтическое творчество Салиха Гурту-
ева классично по форме: строгие рифмы, 
выдержанный ритм, традиционные темы 
Родины, дружбы, любви. А главное требо-
вание, которое предъявляет к себе поэт, 
– искренность, правдивость:

Боишься правды – чистый лист бумаги
Не оскверняй напрасными словами.

(«Мой вопрос к поэзии»)
И образы, включённые в его поэтическую 

парадигму, тоже не новы. Порой обращение 
Гуртуева к многократно обыгранной до него 
символике выглядит даже смелым. Каза-
лось бы, ну что можно свежего сказать о 
кинжале после знаменитых лермонтовских 
строк «Люблю тебя, булатный мой кинжал, /
Товарищ светлый и холодный. /Задумчивый 
грузин на месть тебя ковал, /На грозный бой 
точил черкес свободный», брюсовских «Кин-
жал поэзии! Кровавый молний свет,/ Как 
прежде, пробежал по этой верной стали,/ 
И снова я с людьми, – затем, что я поэт,/ 
Затем, что молнии сверкали», пушкинских 
«Свободы тайный сторож,/ Карающий кин-
жал,/ Последний судия позора и обиды», 
стихотворения Кулиева «Кинжал»: «Тебя 
вонзала храбрость в грудь,/ А трусость вса-
живала в спину» и там же: «Ты дорог мне и 
ненавистен – кавказский кованый кинжал»! 
Но, как видим, вплетённый в поэтическое 
сознание настоящего поэта, этот клиши-
рованный, особенно в восточной поэтике, 
мифообраз, как и другие «стереотипы худо-
жественного мышления, сформированные 
безотчетно, спонтанно – из общ-
ности восприятия своего мира и 
себя в нём»  – начинает светиться 
неожиданными гранями. Пушкин 
воспевает кинжал как орудие 
возмездия, как символ освобож-
дения от тирании, Брюсов – как 
символ поэта-борца, у Лермон-
това он олицетворяет твёрдость 
человеческого духа. Образ кин-
жала находит своё преломление 
в поэзии кабардинца Алима 
Кешокова. «У кинжала два лез-
вия, обращённых спиной друг 
к другу. Но они делят между 
собой или один позор, или одну 
честь, заслугу, славу. Их два, 
но оба они – одно»: «Мерцает 
сталь холодная сурово,/И я 
желаю более всего,/ Чтобы 
сливалась истина и слово, /
Как лезвия кинжала одного». 

А Салих Гуртуев смотрит на кинжал не 
как на орудие добра и зла, борьбы. Он 
использует кинжал в качестве оригиналь-
ного сравнения, передавая суть сложного 
чувства любви: остроту переживаний, их 
противоречивость, пограничность психиче-
ского состояния влюбленного… 

Любовь, ты радость с горечью смешала
В нелёгкой человеческой судьбе.
Ты держишь, как на кончике кинжала,
Безумцев, прикоснувшихся к тебе.

(«Любовь, ты радость 
с горечью смешала»)

Безусловно, поэзия Салиха Гуртуева, как 
и творчество классиков северокавказской 
литературы Расула Гамзатова, Кайсына 
Кулиева, Алима Кешокова, позволяет 
читателю выявить специфические черты 
общекавказского мышления через художе-
ственные образы. 

Незыблемость гор как символ стойкости 
национального духа посреди вселенского 
хаоса передана, например, в следующем 
стихотворении преимущественно простыми 
глагольными и предметными словами, без 
каких-либо украшательств в виде эпитетов и 
метафор (исключая ставшие общеязыковы-
ми – «седые скалы» и «пламенный восход»):

Лавины сходят, движутся обвалы,
Грома грохочут, молнии горят.
Но, посмотри, стоят седые скалы
Такими же, как сто веков назад.
Здесь люди песни издавна певали,
Встречали песней пламенный восход,
Растили хлеб, влюблялись, воевали
И сплачивались с песнями в народ.

(«Лавины сходят, движутся обвалы»)
Словно сок кизилового дерева, кровоточит 

душа поэта народной болью, поэтому цен-
тральные темы поэзии Гуртуева – Великая 
Отечественная война, депортация, мать, 
малая родина. «Род отца поэта, Султанбека, 
спустился в Ак-Су с Холамских гор. Султанбек 
сражался против гитлеровцев и погиб на 
фронте. Говорят, он был хорошим воином. 
Салих совсем маленьким остался без отца. 
Его с братом вырастила, воспитала и учи-
ла мать, пройдя исключительно тяжёлый 
вдовий путь, живя далеко от родных мест, 
проявив завидную энергию, стойкость, не-
заурядные душевные силы, поддерживае-
мая бессмертной материнской любовью к 
детям». Понятно, почему поэт признается:

Как самого постыдного греха,
Страшусь я материнского упрека.
Белая Речка, Холам – родина предков ав-

тора. Черек, горы, родники живут в строчках 
его стихов, создавая уютный, светлый образ 
любимой малой родины, открывая читателю 
истоки поэтического вдохновения. Даже 
камень в родных горах вовсе не холоден, 
бездушен и равнодушен – негативные кон-
нотации образа камня, запечатлённые как в 
художественной литературе, так и в обыден-
ном сознании, а напротив, согревает, пред-

ставляется живой материей, насыщенной 
чувствами, мыслями, голосами – памятью 
прошлого, юности – стихотворение «Тёплый 
камень Холама». И как проникновенны эти 
строки признания сына в любви к матери, к 
родной земле:

– Мой Холам! – твержу… Душа болит!
О, как сладостно к душе прижать
Камешек скалы, где не остыло
Утро моей жизни… Будто мать
Встретила меня! И все простила!..
Поэтический мир Гуртуева пронизан экзи-

стенциальной тревогой гражданина Земли 
XX-XXI веков. Ощущение, что «мир готов 
взорваться каждый миг», «взрывчато время, 
зримее смерть…», «в порядке только беспо-
рядок», не покидает ни лирического героя, 
ни самого автора, ни читателя. Но и в этой 
бушующей, кипящей, непредсказуемой, 
опасной вселенской лаве войн, природных 
и техногенных катастроф, террористических 
атак он сохраняет оптимизм: «Вон впереди, 
смотрите, скалолазы/ Над бездною штурму-
ют высоту» (курсив здесь и далее – Л.Д.). 
Мужской идеал Гуртуева – суровый, муже-
ственный, но нежный в душе горец – даёт 
поэту основание на эту веру в преодолева-
ющую все невзгоды силу человека. 

Время в поэзии Салиха Гуртуева явля-
ется сквозным мотивом его философских 
размышлений о жизни и смерти, скоротеч-
ности земного бытия, а также вечности. 
Оно амбивалентно: с одной стороны это 
спокойное осознание и приятие 

конечности всего сущего, ведь 
«даже вековечная гора/ не избежит старе-
ния и праха», и главное в отведенном для 
тебя отрезке, – чтоб «удержался на своём 
коне», т.е. остался верен себе, достойно 
прошёл предначертанный путь, «вверх ли 
ты ползёшь, летишь ли вниз – голос сохрани 
и норов свой». С другой стороны – в пре-
емственности поколений видит поэт победу 
над ограниченностью земного пути, именно 
связь времён вплетает нас в косу вечности: 
«Отец, я продолжение твоё / И над тобой 
дождь времени бессилен!», или «Связь 
родовая с годами в горах не тоньшает», или 
ещё более философское: «Гаснут люди, 
как гаснут миры,/ Продолжаясь в живых!». 
Боль от потери отца, ненависть к войнам, 
обрекающим детей на сиротство, а жён на 
вдовство, тесное переплетение темы Вели-
кой Отечественной войны и героизма воинов 
с горестной темой выселения балкарцев 
звучит во многих стихах Гуртуева. Факт 
личной семейной биографии уж слишком 
типичен, а потому и не понадобилось искать 
обобщений, и имена отца, бабушки, матери, 
сестры, братьев (Солтанбек, Курманкыз, 
Аба, Салим, Салих, Азрет, Светлана) в по-
эме «Четыре яблони» и других произведе-
ниях автора называются, как есть, но одно-
временно являются ликами всей Балкарии:

На вершинах таяли снега
И стекали с чёрных гор слезами.
Сиротливо шелестит платан.
Где отец?
Ушел с врагами драться!
А семью сослали в Казахстан – 
Там ему жена растит балкарцев.
Время стремительно, время всесильно, 

«года обрывая, как листья… над нами сви-
стит». Но даже оно не всевластно: 

Сменится  закат зарёю,
Расцветут  и увянут цветы,
Всесильное время   с землёю
Горные сровняет хребты,
Но что  оно сделает с теми,
Кого уже нет в живых? – 
Вовек не прибавит время
Ни года  к возрасту их,
Ни года у них  
Не отнимет…
Изменятся материки –
Молодые останутся молодыми,
Стариками останутся старики.

(«Хмурое небо»)
Многие стихи Салиха Гуртуева посвящены 

депортации балкарского народа: «8 марта 
1944 года», «Камень», «На мой народ об-
рушилась беда», «Огромная безгласная 
страна» и др., но совершенно особенным по 
притчевой интонации, сюрреалистическим 
краскам, острому мистическому ощущению 
беды, предвестником которой становится 
вещий сон кизила, является стихотворение 
«Сон кизилового дерева». Если бы талант-
ливый художник взялся нарисовать иллю-
страцию к этому стихотворению, картина 
эта смогла бы прославить его имя в веках.

Несмотря на трагизм мироощущения, 
которым прошита вся художественная ткань 
гуртуевской поэзии  и у которого есть исто-
рические обоснования, всё же лирический 
герой поэта открыт миру, охвачен всеобъ-
емлющей приязнью ко всему, что сотворено 
Всевышним: «Дай весь мир под луной обни-
мать мне объятьем души!». И потому одним 
из важнейших многосмысловых мотивов его 
творчества является дорога: «Мне дороги 
любой поворот в смене мчащихся дней, /Это 
– новое слово, пришедшее душу открыть». 
Но куда бы ни завела дорога, какие бы от-
кровения и открытия ни сулила, она всегда 
начинается и завершается родным порогом 
– той отправной точкой души, что и дала этот 
заряд любви к беспредельному миру:

Счастья большего – помнить 
с детства: есть в мире село,

Его дерево, звёзды, вода стали 
знаком твоим,

Что тебя представляет, куда б тебя
 ни занесло,

На дорогах других – водам, звёздам,
 деревьям другим.

(«Дорога»)
В этом стихотворении наиболее отчётливо 

выражена идея, красной нитью проходя-
щая через всё творчество Гуртуева, – идея 
культурной множественности, которую 
испанский философ Х. Ортега-и-Гассет 
выразил словами о том, что «каждый на-
род умалчивает одно, чтобы 

суметь сказать другое, потому что 
всё сказать невозможно». И Салих являет 
посредством своей поэзии балкарский 
универсум остальному миру, вплетая его в 
узор общего многонационального и много-
красочного ковра, который ткут художники 
различных этнокультур. Пространство в 
его поэтическом мире сжимается до этой 
священной точки отсчёта и от неё же рас-
ширяется: «Моя вселенная – трава и камни 
моего селенья».

Доктор филологических наук, исследова-
тель балкарской поэзии З. Кучукова в своей 
книге «Онтологический метакод как ядро 
этнопоэтики» на основании широкого фоль-
клорного материала и поэзии балкарских клас-
сиков делает вывод о том, что национальному 
образу мира народов, проживающих в горной 
местности, присуща «философия вертикали». 
Отметим, не вдаваясь в детали, что основу 
смысловой архитектоники вертикальных 
образов горы, дерева, неба, камня и др. со-
ставляет идея возвышения. «Вершина горы, 
соприкасающаяся с небом, служит символом 
трансцендентности, промежуточной точкой 
восхождения, духовного возвышения, откуда 
личность призывается к ещё более таинствен-
ным восхождениям».

Творчество Салиха Гуртуева является 
одним из камней этой башни, поскольку 
художник, вероятнее всего, подсознательно, 
по наитию, являясь плотью от плоти, пред-
ставителем данной ойкумены, оперирует 
вертикальными архетипами художествен-
ного мышления, которые и составляют 
художественный код кавказской культуры. 
Вот, к примеру, строфа из его стихотворе-
ния «Камни посреди реки», насыщенная 
вертикальной символикой, проникнутая 
ментальной идеей духовного роста, вопреки 
возможным бурям века – как бы ни было 
тяжко, в каких бы исторических перипетиях 
ни оказывался человек и народ, он всегда 
тянется вверх, проламывая преграды:

Ну, а главное, что камень там,
Оставаясь сам в воде по горло,
На себе упорно, смело, гордо
Поднимает сосны к небесам!
По мнению английского социолога и 

культуролога Р. Робертсона, «художник на 
международной культурной арене всё чаще 
выступает не только и даже не столько как 
представитель своей страны, сколько опре-
деленной локальной субкультуры, нацио-
нально-культурной общности». Эта мысль 
абсолютно точно накладывается на поэзию 
Салиха Гуртуева, лирический герой которого 
признаёт: «Честь родимой реки бережливо 
по жизни несу». Или:

В Белой Речке возле древних гор
С песней колыбель моя качалась.
Я из тех, кто путь к снегам торит
На вершины горного отрога,
Хоть в горах – пусть каждый подтвердит 
– Розами не устлана дорога.
Ментальное своеобразие балкарца, 

шире – кавказца, разлито по всем строкам 
поэтического моря автора. Вот «гоппан с 

айранной шапкой набекрень» – это не про-
сто специфический предмет национального 
быта чабана-балкарца, который он «в коша-
ре при неровном свете лампы… вырезал 
рукой надежно». Этот экзотизм не только 
создаёт яркую визуальную картинку жизни 
труженика гор, но и становится тем самым 
проводником культуры, который открывает 
мир балкарцев мирам других народов. 
Он и в прямом смысле является «чашей 
дружбы», ведь айраном пенным не один 
инородец угощался из гоппана, и в то же 
время демонстрирует неагрессивную, при-
тягательную культурную инаковость. Даже 
в таких приёмах, как перифразы, проявля-
ется тонкоментальное балкарское (опять 
же – общекавказское) отражение. «Снохой 
моей матери стань!» – название одного 
из стихотворений Гуртуева, в посвящении 
«Ночных стихов» написано: «Матери моих 
детей Зое». Обе эти перифразы заменяют 
слова «жена», «супруга», которые редко 
могут прозвучать из уст кавказца – глубоко 
личное никогда не выставляется напоказ. 
Материнство, уважение женщины к матери 
и родственникам мужа подчёркиваются как 
особые нравственно-этические категории, 
возвышающие её статус. А как красивы на-
циональные фольклорные мотивы или те 
же вещественные проявления культурной 
среды, когда они используются поэтом для 
передачи общечеловеческих категорий!  

Размолвка влюблённых приобре-
тает яркий оттенок благодаря ис-
пользованию сугубо национального 
фразеологизма в вопросе: «Кто 
между нами волчью шерсть швыр-
нул?», эквивалентного русскому: 
«Какая кошка перешла дорогу?». 
А вот как замечательно передано 
прошлое лирического героя, полное 
потрясений, с помощью такого, каза-
лось бы, «заезженного» в кавказской 
литературе или литературе о Кавказе 
предмета: «Я оглянулся – дни мои и 
ночи похожи на изношенный бешмет».

Но, осознавая и передавая имею-
щимися в арсенале художественными 
средствами своеобразие родного ему 
мира, Салих Гуртуев остается интерна-
ционалистом: «Как все горы по-своему 
и высоки и красивы, / Так по-своему каж-

дый народ и красив и высок…» Обратите 
внимание, что даже в этой искренней муль-
тиглобалистской формуле Гуртуев остается 
носителем «психологии вертикали».

Салих Гуртуев – мастер слова, образность 
его лирики впечатлит самый требователь-
ный эстетический вкус. Наиболее чутким 
становится поэтический слух автора, когда 
речь заходит о любимой девушке или приро-
де: «И лунным светом пахнул твой платок»; 
«Балкарочка вяжет, и пальцев движенье, 
/Как солнца лучи, что сверкают в реке»; 
«Пусть любовь, словно кисть винограда, /
Сладкий сок свой от солнца берет». И улыбка 
имеет свои оттенки: «Её глазами улыбалось 
небо», а здесь «Была твоя последняя улыб-
ка, / Как на ветру дрожащий жёлтый лист». 
Особенно трепетным пером создает автор 
пейзажные зарисовки, основным средством 
которых становится необычное олицетво-
рение или сравнение: «В озарённых луной 
бесконечно несущихся водах, / Искупав-
шись, становится чище осенняя ночь»; «На-
мело – словно встали над белой слепящей 
пустыней/ Сотни малых казбеков и малых 
эльбрусов вокруг»; «Но плещется у ног тво-
их волна, / Как тихая и кроткая овечка»; «И 
чайки на закате / на мускулистых прыгали 
волнах»; «И парным молоком задышало 
встающее утро»; «Дождь никак не устанет 
к горам пришивать свои тучи»; «Как серьги 
водопадов, заблистали сосульки в нитях 
солнечных лучей»; «Как мудро молчание 
камня – с ним вечность находит родство»; 
«Я чувствую, как детство пробежало, /И на 
меня сквозь заросли глядит»… Благодаря 
таким живым образам поэтический мир 
гуртуевской лирики зрим, осязаем, полон 
живого дыхания.

Салих Гуртуев, используя классическую 
технику стихосложения, разнообразит её 
всевозможными ритмами, отчего каждое 
стихотворение приобретает свой музы-
кальный рисунок – то стремительный, как 
поток горной реки, то напевный, плавный, 
как мелкие равнинные волны, лениво пере-
катывающиеся друг в друга. 

Не хочется орудовать хирургическим 
скальпелем, препарируя гуртуевскую по-
этику, подвергая математическому анализу 
слоги, ударные и неударные такты, высчиты-
вая дактили, ямбы и хореи, количество строк 
в стихотворных отрезках… Тем более, что 
речь идёт о переведённой на русский язык 
поэзии. Ведь главное – это душа текста, а она 
у стихов Салиха Гуртуева есть, беспокойно 
трепещет, пытаясь щедро рассеять по свету 
сострадание, отрицание насилия, доброту, 
веру в торжество гуманистических начал:

Дать ближнему тепла, 
души отрезав долю,
искать слова для тех, 
кто испытал недолю, – 
по этим меркам я судьбу свою крою,

 – таково кредо поэта.
Лидия ДОВЛЕТКИРЕЕВА,

 к.ф.н., первый заместитель главного 
редактора журнала «Вайнах», 

Чеченская Республика.
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Салих Гуртуев написал на родном балкарском языке 50 тысяч поэтических 

строк, роман-дилогию «Стенание звезды сирот», три повести, четыре пьесы, 

составил в соавторстве с кабардинским писателем Хамидом Кармоковым 

«Русско-кабардинско-балкарский словарь», издал книгу эссе о литературе 

и литераторах; перевёл с языков народов мира 50 тысяч строк поэзии, в том 

числе  роман в стихах А.Пушкина «Евгений Онегин», поэму Шота Руставели 

«Витязь в тигровой шкуре», составил, перевёл и издал антологию кабардинской 

поэзии под названием «Жашау оту» («Огонь жизни»), пьесы Шиллера «Коварство 

и любовь», Хугаева «Сердца четырёх», Ахьяева «Кто виноват?», повести  Чингиза 

Айтматова «Тополёк мой в красной косынке», Алексея Балакаева «Три рисунка», 

Сафарби  Мафедзова «Конокрад», три песни из эпоса «Джангар».

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРА

Сотрудники библиотеки, носящей 
имя поэта,  создали в зале для учащих-
ся Прохладненского технологического 
колледжа обстановку театральности: 
звучали  стихи, слушали не только 
голос  самого Маяковского, но и его 
современников – поэтов-футуристов. 
Главной фигурой, конечно же, оста-
вался  поэт-трибун, поэт-новатор Вла-
димир Маяковский.  Роль его талант-
ливо исполнил лауреат театрального 
фестиваля-конкурса «Прохладненская 
весна» Александр Савченко. 

Личность поэта остаётся и по 
сей день до конца не понятой. Экс-
центричной видится и манера поэта 
эпатировать публику жёлтой кофтой. 
В те годы футуризм привлекал на-
чинающего поэта невиданной, как 
ему казалось, ранее свободой вы-
ражения мыслей, театральностью, 
что было характерно, впрочем,  для 
авангардного искусства. Ребята 
узнали, как юный поэт «рвался на 
пьедестал борьбы», и какие это 
приобретало порой  достаточно экс-
центричные формы выражения, как 
складывалась его личная жизнь, где 
женщины играли важную роль, вдох-
новляя на  лирическое творчество. В  
маску «нахала и циника» была «уку-
тана от досмотров» незащищённая 
и нежная душа тончайшего лирика, 
жаждавшая добра и любви, писали 
о нём позднее. За «одно ласковое 
слово» поэт предлагал не только 
свою жизнь, но и бессмертие.

Жизненная позиция и творческое 
кредо Маяковского – это готовность 
защищать униженных, разделить их 
страдания и взвалить на свои могучие 
плечи все их боли и обиды. Подтверж-

дение этому мы находим в поэмах и 
стихах первого пролетарского поэта, 
как именовала его критика. Талант-
ливейшим из поэтов называл  его 
Иосиф Сталин. 

Большая часть вечера была по-
священа любимой женщине Маяков-
ского Лили Брик, которой Маяковский 
посвятил немало  строк. С большим 
волнением молодые люди слушали 
запись стихов, звучавших в испол-
нении актеров театра на Таганке, 
лишний раз подтверждая, какая 
чувственная мощь ощущается в тем-
пераментных строчках Маяковского. 
Мало кому известно, что поэт был 
не только пламенным агитатором, 
«революцией мобилизованным и 
призванным», но и ещё тончайшим 
лириком. Его цикл стихов «Про это» 
– один из лучших  в русской любовной 
лирике ХХ века.  Важно подчеркнуть, 
что новаторство  Маяковского в об-
ласти русского стихосложения вошло 
в учебники по поэтике ещё при его 
жизни,  где отмечалось своеобразие 
рифмы, которая продолжает удив-
лять и сегодня.  

Какую бы форму ни принимала 
поэтическая мысль Владимира Вла-
димировича, определяющим началом  
в его творчестве является лирическая 
стихия, ведь поэтическое слово утоля-
ет голод сердца и души и добавляет 
ещё один яркий штрих к портрету 
гениального представителя русской 
литературы  ХХ века, ставшего гла-
шатаем и преобразователем новой 
эпохи, которому так подходит опре-
деление, данное когда-то им самим: 
«Сплошное сердце».

Светлана МОТТАЕВА

В  межпоселенческой библиотеке Прохладного в рамках 
«Недели детской и юношеской книги» состоялся вечер-«Недели детской и юношеской книги» состоялся вечер-
портрет «Маяковский – сплошное сердце», посвящён-портрет «Маяковский – сплошное сердце», посвящён-
ный 120-летию со дня рождения поэта. ный 120-летию со дня рождения поэта. 

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

ЛИЦА НЕОБЩИМ 

ВЫРАЖЕНЬЕМ 

В. Тресков, учитывая краевед-
ческую тематику исследований, 
надеется,что книга вызовет интерес 
как местных учёных, так и широкого 
круга читателей, интересующихся 
историей, фольклором, культурой со-
предельных с КБР народов, чьи исто-
рические корни имеют определённое 
родство традиций, общинно-родовых 
институтов.

Фольклор – это древнейшее ду-
ховное лицо каждого народа считает 
автор, и, казалось бы, это  далекая 
субстанция от политики. Но в том-то 
и дело, что в современном преломле-
нии он работает  на исключение какого 
бы то ни было конфликта межнацио-
нальных отношений.

В налаживании межэтнических 
связей разноязыких народов Се-
верного Кавказа, утверждает автор, 
немалую роль сыграл язык межна-
ционального общения – русский.
Брошюра профессора И. Трескова 
– это часть серьёзной монографии 
под одноимённым названием, из-
данной в 1963 году в Нальчике. В 
ней автор обосновал родственные 
мифологические связи фольклора 
у народов России, в том числе и 
русского фольклора. К тому же сво-
бодное изложение мнения автора   
вступительного слова В. Трескова 
раскрывается обнаружением общих 
параллелей кавказских образцов 
фольклора с жанрами русского и ка-
зачьего  фольклора. Вывод профес-
сора основывается на многолетнем 

изучении культур народов Кавказа в 
их унисонном преломлении, особенно 
в утверждении добра, берущего верх 
над злом, славословии труда и чело-
веческих рук, созидающих все блага 
на земле, во имя жизни и самого 
человека.

Профессору Трескову удалось при-
вести в стройную систему фольклор-
ные сопоставления. В свое время он 
немало работал над изучением русско-
кабардинских фольклорно-литератур-
ных проблем как дореволюционного 
так и советского периода. Диктовалось 
это темой 400-летия добровольного 
вхождения Кабарды, первой в числе 
сопредельных народов,  в состав Рос-
сийского государства.

Думается, расширит познания ин-
тересующихся историей культурных и 
политико-экономических отношений 
народов Кавказа и русского народа 
такая глава работы И. Трескова, 
как «У истоков русско-кавказской 
литературной темы». Известно, что 
тема Кавказа всегда занимала зна-
чимое место в русском поэтическом 
творчестве, равно как и тема России 
в оригинальном творчестве этносов 
Кавказа.

Интересен и раздел «Историческая 
основа русско-кавказской фольклор-
ной общности». По утверждению 
И. Трескова, взаимное обогащение 
национальных культур носило твор-
ческий характер и способствует их 
дальнейшей эволюции.

Светлана ШАВАЕВА

Издательство «Русское слово – учебник» (Москва) выпустило Издательство «Русское слово – учебник» (Москва) выпустило 
брошюру «Фольклорные связи Северного Кавказа», автором брошюру «Фольклорные связи Северного Кавказа», автором 
которой является доктор филологических наук, профессор Илья которой является доктор филологических наук, профессор Илья 
Тресков. Публикация осуществлена сыном нашего земляка, Тресков. Публикация осуществлена сыном нашего земляка, 
кандидатом исторических наук, членом Союза писателей РФ кандидатом исторических наук, членом Союза писателей РФ 
Василием Тресковым. Василием Тресковым. 

«Встреча с поэтической книгой – то же, что и встреча с новизной весны, с её теплом, 
с голосами птиц, говором ручьёв, с зеленью деревьев, с небывалой голубизной неба с голосами птиц, говором ручьёв, с зеленью деревьев, с небывалой голубизной неба 
над белизной горных вершин» – такими словами величайшего классика кавказской над белизной горных вершин» – такими словами величайшего классика кавказской 
литературы, балкарца Кайсына Кулиева открывается книга стихов «Сон кизилового литературы, балкарца Кайсына Кулиева открывается книга стихов «Сон кизилового 
дерева» другого балкарца – Салиха Гуртуева. И есть в этой перетекаемой непрерыв-дерева» другого балкарца – Салиха Гуртуева. И есть в этой перетекаемой непрерыв-
ности поэтических звеньев нечто сакральное: поэзия – Кайсын – Салих – кизил – дерево ности поэтических звеньев нечто сакральное: поэзия – Кайсын – Салих – кизил – дерево 
– камень – Балкария – Кавказ – Вселенная.– камень – Балкария – Кавказ – Вселенная.

ВОЗВЫШЕННЫМ, КАК НЕБО, ВОЗВЫШЕННЫМ, КАК НЕБО, 

СЕРДЦЕ СТАЛОСЕРДЦЕ СТАЛО

ТОНЧАЙШИЙ ЛИРИК, ТОНЧАЙШИЙ ЛИРИК, 
революцией мобилизованныйреволюцией мобилизованный
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В Кабардино-Балкарии супружеские пары консультирует спе-
циалист Национального медико-хирургического центра имени 
Н.И. Пирогова Владимир Кузьмичёв.

ПОМОЩЬ БУДУЩИМ РОДИТЕЛЯМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          ОБЪЯВЛЕНИЯ           РЕКЛАМА              42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

С 27 по 31 мая в Медицинском консуль-
тативно-диагностическом центре Минздрава 
КБР проводит консультации и лекции заве-
дующий отделением планирования семьи 
и репродукции Национального медико-хи-
рургического центра имени Н.И. Пирогова, 
главный специалист по вспомогательным 
репродуктивным технологиям, врач высшей 
квалификационной категории Владимир 
Кузьмичёв. 

В рамках визита будут проконсультирова-
ны около ста супружеских пар  с патологией 
репродуктивной системы. Лекции предпо-
лагают обмен опытом по вопросам орга-
низационных аспектов вспомогательных 
репродуктивных технологий. Специалисты 
считают, что главной проблемой в оказании 
эффективной медицинской помощи супру-
жеским парам, страдающим бесплодием, 
является позднее обращение к врачам, 
часто после многих лет безрезультатного 
самолечения, в возрасте, когда шансы на 
возможность стать родителями значительно 
уменьшаются.    

 По словам и.о. главного врача МКДЦ 

Минздрава КБР Ирины Кульбаевой, еже-
годно в центр с проблемой бесплодия обра-
щаются около 700 супружеских пар, только 
с начала года консультации получили около 
400 пар. В 2012 году более ста пациенток 
были направлены в лучшие федеральные 
специализированные центры на экстракор-
поральное  оплодотворение, после чего в 
семьях родились здоровые дети. 

Кабардино-Балкария – один из немногих 
российских регионов, где наблюдается 
улучшение медико-демографических по-
казателей. В 2012 году в регионе родился 
13721 ребёнок, что на 795 детей  больше, 
чем в 2011 году. Показатель младенче-
ской смертности составил 8,5 на тысячу 
родившихся живыми, в целом по России 
этот показатель в 2012 году составил 8,6. 
Показатель материнской смертности в 2012 
году составил 7,3, это один из лучших показа-
телей по стране: по Российской Федерации 
эта цифра равна 16,2. 

Лилия ШОМАХОВА,
руководитель пресс-службы Министерства 

здравоохранения и курортов КБР

АКЦИЯАКЦИЯ

Цель мероприятия – привлечь внимание 
общественности к вопросам охраны глав-
ной водной артерии Кавказа – реки Терек, 
предотвратить её засорение и загрязнение, 
сохранить естественную экосистему.

Минприроды КБР приглашает на гене-

ральную уборку терских берегов муници-
палитеты, предприятия, организации всех 
форм собственности и жителей республики.

Справки по телефонам: 8 (8662) 74-13-60, 
8 (960) 425-45-77.

Фатима ХАДЖИЕВА

Молочные реки, чистые берега
30 мая в четырёх республиках Северного Кавказа состоится акция 
«Чистые берега Терека». Организаторы – природоохранные ми-
нистерства Кабардино-Балкарии, РСО-Алании, Чечни, Дагестана 
– приурочили её к Дню эколога, который отмечается 5 июня.

СПОРТСПОРТ

• «Спартак-Нальчик»

В стыковых матчах сыграем В стыковых матчах сыграем 
с «Крыльями Советов»с «Крыльями Советов»

В ничего не значащем с турнирной точки зрения матче с «Уфой» В ничего не значащем с турнирной точки зрения матче с «Уфой» 
тренерский штаб нальчикского «Спартака» дал возможность тренерский штаб нальчикского «Спартака» дал возможность 
проявить себя футболистам, не имеющим постоянной  игровой проявить себя футболистам, не имеющим постоянной  игровой 
практики. В стартовом составе на поле вышли  из «основы» только практики. В стартовом составе на поле вышли  из «основы» только 
Коченков, Овсиенко, Коронов, Сирадзе и Гошоков.Коченков, Овсиенко, Коронов, Сирадзе и Гошоков.

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ и Алиса ТАРИМ

•Волейбол

•Тхэквондо

В числе двадцати семи спортсменов 
лучшие тхэквондисты страны – бронзо-
вый призёр Олимпийских игр в Лондоне, 
двукратный чемпион России Алексей 
Денисенко, четырёхкратный чемпион Ев-
ропы и трёхкратный призёр чемпионата 
мира Сейфула Магомедов, бронзовый 
призёр Олимпийских игр 2012 г., дву-
кратная чемпионка Европы Анастасия 
Боярышникова.

Ранний подъём, обед, сон по расписа-
нию и обязательные трёхразовые трени-
ровки, – занятия в высокогорье отличаются 
от обычных. Из-за нехватки кислорода на-
грузка на организм увеличивается в разы. 
Как отмечает старший тренер женской 
сборной Дмитрий Трасов, Приэльбрусье 
– идеальное место для тренировок и под-
готовки спортсменов к предстоящему чем-
пионату мира, который пройдёт в одном 

из самых высокогорных штатов Мексики 
–  Пуэбла. «Тренировки в условиях высоко-
горья формируют более высокий уровень 
физической подготовки. Мы в Приэльбру-
сье шестой день, и пока у спортсменов 
идёт процесс акклиматизации. Основные 
нагрузки, которые они получают во время 
тренировок на равнине, мы пока не даём, 
да и сами тхэквондисты отмечают, что 
устают быстрее»,– говорит Денисенко. По 
программе  акклиматизации спортсмены 
ходят в горы, бегают на установленные 
дистанции в сосновом лесу, проводят спар-
ринги на даянге. Спустя пару дней тренеры 
планируют увеличить нагрузки.

Подобные сборы у подножия Эльбруса 
проводятся впервые. Сейфула Магомедов 
и Алексей Денисенко настолько полюбили 
Приэльбрусье, что намерены вернуться 
сюда  под любым предлогом, будь то сборы 

или просто на отдых. «Я родом из Даге-
стана, – рассказывает Сейфула, – живу  в 
горах, и для меня тренировки  на высоте 
– привычное дело. Но меня покорили кра-
сота и величие гор, я впервые у подножия 
величавого Эльбруса, и его магическая 
сила тянет к себе.  Думаю вернуться сюда 
и надеюсь, что тренировки в Приэльбрусье 
станут традиционными».

«Мы хотим тренироваться в Приэль-
брусье», – уверено заявил Алексей Дени-
сенко. Спортсмен объясняет это тем, что 
помимо чистого воздуха с повышенным 
содержанием озона и красивой природой 
здесь проживает гостеприимный народ, 
который радушно встретил сборную. 
Денисенко с улыбкой заявляет, что в 
горах сон здоровый, даже просыпаться 
сложнее, да и в целом организм чувствует 
себя хорошо.

Анастасия Боярышникова рассказа-
ла, что после первой тренировки стало 
«перехватывать дух.  «Занятия на высоте 
двух с половиной тысяч метров проходят 
в 2-3 раза сложнее, чем на равнине. Это 
нормальный процесс. Мы для этого сюда и 
приехали. За счет того, что мы находимся 
на высоте, не хватает кислорода. Организм 
начинает вырабатывать дополнительный 
кислород только на равнине спустя какое-
то время. Такой закал не только повышает 
уровень подготовки, но и благоприятно 
влияет на организм человека», – отмечает 
спортсменка.

В целом у тхэквондистов бодрый заряд 
и позитивный настрой на предстоящий 
чемпионат мира. Спортсмены настроены 
на победу и постараются приложить все 
усилия, чтобы пополнить копилку сборной 
России только золотыми медалями.

Приэльбрусье – инкубатор чемпионовПриэльбрусье – инкубатор чемпионов
В эти дни в Приэль-В эти дни в Приэль-
брусье на базе отды-брусье на базе отды-
ха «Вольфрам»  тре-ха «Вольфрам»  тре-
нируется практически нируется практически 
весь состав мужской весь состав мужской 
и женской сборной и женской сборной 
России по тхэквондо. России по тхэквондо. 
Лучшие спортсмены Лучшие спортсмены 
готовятся к чемпио-готовятся к чемпио-
нату мира, который нату мира, который 
пройдёт в июле 2013 пройдёт в июле 2013 
года в Мексике. года в Мексике. Алексей Денисенко Сейфула Магомедов Анастасия Боярышникова Дмитрий Трасов

В этом году в соревнованиях участво-
вали команды из Ставропольского края, 
Чечни, Ингушетии, КЧР и Пятигорска, 
они получили статус открытого Кубка.

Более 30 лет Амурхан Бабекович, 
один из первых в республике мастеров 
спорта СССР по вольной борьбе, по-
святил физическому и нравственному 
воспитанию молодёжи в родном Урухе. 
Сельский учитель создал волейбольную 
команду объединения  автовокзалов и 
автостанций «АВ и АС», которая пять 
раз становилась чемпионом ведом-
ственных региональных соревнований. 

На торжественной церемонии от-
крытия соревнований к спортсменам 
с пожеланиями успехов в предстоящих 
играх обратились председатель коми-
тета по спорту и туризму Парламента 
КБР Ахмат Сумаев, президент Феде-
рации волейбола КБР Руслан Гоноков 
и один из спонсоров Беслан Берсиров. 
Артисты главного вуза республики 
порадовали зрителей и спортсменов 
кафой и эстрадной песней.

Как и в прошлом году, в финале тур-
нира встретились команды КБГУ и Уруха. 
Земляки Амурхана Бабековича были 
усилены президентом Федерации во-
лейбола КБР Русланом Гоноковым вкупе 
с отличными волейболистами вуза Анной 
Коноплёвой и Виктором Шекихачевым. 
Так что «Урух» (кстати, прошлогодний 
победитель) предстал грозной силой.

В упорной борьбе, исход которой 
решился на тай-брейке, со счётом 3:2 
победила команда КБГУ, которой и до-
стался переходящий Кубок. Спонсоры 
учредили специальные призы для луч-
ших  по амплуа игроков, они вручены 
защитнику из Чечни Джеберу Учарову, 
связующему из команды «Бис» Алек-
сандру Бохолдину, блокирующему Ки-
риллу Аксенову (КЧР) и нападающему 
КБГУ Антону Малышеву. 

Отдельного приза удостоился и 
признанный лучшим игроком турнира 
Виктор Шекихачев. Семья А. Эль-
джарова вручила премии неизменной 
участнице турнира Анне Коноплёвой и 
самому молодому игроку Камбулату 
Мамрешеву.

Федерация волейбола КБР объяви-
ла благодарность за вклад в развитие 
волейбола и помощь в организации и 
проведении турнира бывшим ученикам 
А. Эльджарова Амину Шарданову, 
Барасби Водахову и Тауби Мирзоеву, 
ветеранам волейбола Зауру Шикову и 
Ахмату Сумаеву, ректору КБГУ Барас-
би Карамурзову. 

Хочется выразить большую благо-
дарность бывшим ученикам А. Эль-
джарова Беслану Берсирову (Санкт-
Петербург) и Нальби Кушхову (Мо-
сква), которые на протяжении десяти 
лет неизменно становятся главными 
спонсорами турнира.

«Университет» взял реванш у «Уруха»«Университет» взял реванш у «Уруха»

Соперник же стремился взять реванш за 
поражение в Нальчике и закончить сезон на 
хорошей ноте. Именно за счёт мотивации 
«Уфа» и добилась победы с минимальным 
счетом – 1:0. Единственный гол в матче забил 
японский легионер уфимцев Йосукэ Сайто. 
На 45-й минуте он на входе в штрафную пло-
щадь обыграл защитника и пробил в дальний 
угол. За три минуты до этого голкипер хозяев 
Барановский отразил опаснейший удар.

На второй тайм наставник красно-белых 
Тимур Шипшев выпустил героев сражения 
с «Балтикой» Багаева и Аверьянова. Наша 
команда прибавила и некоторое время вла-
дела инициативой, но на 56-й минуте едва не 
получила второй гол. Диего бил по пустым 
воротам, но угодил в штангу. С 75-й минуты 
красно-белые атаковали всей командой, а в 
самом конце организовали «навал», но счёт 
матча так и не изменился.

Но главная новость пришла не из Уфы: с 
учащённым пульсом болельщики нашей ко-
манды следили за перипетиями последнего 
тура премьер-лиги. Две команды из четырёх 
интересовавших нас сыграли вничью: «Ам-
кар» (с «Зенитом» – 0:0), «Волга» (с «Динамо» 
– 0:0). «Ростов» обыграл дома ЦСКА (3:0), 

однако не сумел подняться на двенадцатое 
место, уступив нижегородцам и пермякам, 
тогда как «Крылья Советов» из Самары про-
играли «Тереку» со счетом 1:4.

Таким образом, «Спартак-Нальчик» сы-
грает в переходных матчах с «Крыльями Со-
ветов». Стыковые матчи между командами 
ФНЛ и РФПЛ состоятся 30 мая и 4 июня. В 
соответствии с результатами жеребьёвки, 
проведённой 15 мая, первый матч состоится 
на полях «Крыльев».

Лучший бомбардир красно-белых Алексей 
Медведев заметил: «Мы достаточно спокойно 
восприняли итоги последнего тура в пре-
мьер-лиге. По большому счёту, нам было всё 
равно, на кого попадём «в стыках»: все четыре 
команды, с которыми могли встретиться в 
плей-офф, примерно равны по силам. Не уга-
даешь, с кем удобнее играть. Каких-то личных 
мотивов во встречах с «Крыльями» у меня нет, 
я  выступал за этот клуб достаточно давно. 
Хотя, не скрою, будет приятно вновь окунуться 
в ту футбольную атмосферу, которая царит в 
Самаре. Естественно, там остались знакомые, 
приятели». На вопрос о шансах нальчикского 
«Спартака» на успех форвард ответил: «Они 
есть, а там посмотрим». 

В спорткомплексе КБГУ прошёл десятый традиционный волейбольный турнир, посвящённый памяти мастера спорта СССР В спорткомплексе КБГУ прошёл десятый традиционный волейбольный турнир, посвящённый памяти мастера спорта СССР 
Амурхана Эльджарова, организованный Федерацией волейбола, Министерством спорта и туризма КБР,  бывшими учениками, Амурхана Эльджарова, организованный Федерацией волейбола, Министерством спорта и туризма КБР,  бывшими учениками, 
родными и друзьями А. Эльджарова. родными и друзьями А. Эльджарова. 

«Уфа»: Барановский, Вильям, Аликин, Грачёв, Тишкин, Киреев (Васильев, 46), Засеев, 
Данилов, Сайто (Василенко, 77), Карлос, Заболотный (Маркосов, 85).

«Спартак-Нальчик»: Коченков, Суслов, Овсиенко (Галин, 46), Абазов, Чернышов, Коро-
нов (Аверьянов, 46), Зинович, Руа, Буйтраго, Сирадзе (Багаев, 46), Гошоков (Дорожкин,66).

Предупреждения:  Маркосов, 86 – «Уфа»; Чернышов, 70, Зинович, 88 – «Спартак-Нальчик».
Игорь Колыванов, главный тренер «Уфы»:
– Смогли закончить сезон на красивой победной ноте. Удачно сложился и весь чемпионат, 

и последняя встреча. Все ребята сыграли очень ответственно. Перерыв будет небольшим, 
уже через десять дней соберёмся для подготовки к новому сезону, в котором надеемся 
улучшить результат.

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Перед нами стояло несколько задач. Хотели проверить нескольких ребят, одновре-

менно дать отдохнуть кое-кому из основного состава. В футболе очень важна мотивация, 
и футболисты «Уфы» превзошли нас в желании победить, отсюда и результат.

– Именно с «Уфой» вы открывали чемпионат ФНЛ. Сильно изменилась игра вашего 
соперника за это время?

– Желание бороться осталось прежним, но в организации игры «Уфа» выросла, стала 
более основательной.

Итоговая таблица первенства ФНЛ сезона 2012-2013 

 И В Н П М О

1. «Урал» 32 19 11 2 61-18 68

2. «Томь» 32 19 8 5 57-34 65

3. «Спартак-Нальчик» 32 15 8 9 32-27 53

4. «СКА-Энергия» 32 13 13 6 36-26 52

5. «Балтика» 32 14 8 10 39-33 50

6. «Уфа» 32 13 9 10 31-30 48

7. «Нефтехимик» 32 13 8 11 43-40 47

8. «Сибирь» 32 12 9 11 34-38 45

9. «Ротор» 32 11 8 13 27-26 41

10. «Енисей» 32 9 12 11 30-31 39

11. «Шинник» 32 9 12 11 28-33 39

12. «Петротрест» 32 10 5 17 28-43 35

13. «Салют» 32 8 11 13 25-31 35

14. «Торпедо» 32 6 15 11 29-38 33

15. «Металлург-Кузбасс» 32 8 6 18 19-40 30

16. «Химки» 32 6 10 16 23-40 28

17. «Волгарь» 32 5 11 16 23-37 26
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КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ПЬЯНОМУ СЕРЖАНТУ ПОМОГУТ СНЯТЬ ПОГОНЫПЬЯНОМУ СЕРЖАНТУ ПОМОГУТ СНЯТЬ ПОГОНЫ

Как сообщили в пресс-службе 
МВД, нетрезвый сотрудник меж-
районного отдела МВД РФ «Бак-
санский» задержан 26 мая около 
полуночи в Нальчике за рулём 
автомашины ВАЗ-21074. 

«По внешним признакам он 

находился в нетрезвом состоя-
нии, от медицинского освиде-
тельствования отказался. По-
лицейский не имел прав управ-
ления транспортным средством. 
По результатам  служебной 
проверки  будет принято реше-

ние о дальнейшем пребывании 
сотрудника в органах внутренних 
дел и привлечении его непо-
средственных руководителей 
к строгой дисциплинарной от-
ветственности», – подчеркнули 
в МВД.

МОШЕННИЦА С БОДРЫМ ГОЛОСОММОШЕННИЦА С БОДРЫМ ГОЛОСОМ

Как сообщили в пресс-службе МВД, на днях к  
жительнице Нальчика 1929 года рождения при-
шла женщина, представившаяся социальным 
работником. Она бодрым голосом сообщила, что 
Мария Ивановна к майским праздникам преми-
рована деньгами – тысячей  рублей. Далее пре-
ступница заявила, что у нее только пятитысячная 
купюра и попросила пенсионерку разменять. Та 
охотно согласилась. Фокус в том, что пятитысяч-
ная купюра оказалась сувенирной. Получив в 
виде сдачи настоящие четыре тысячных купюры, 
мошенница поспешно распрощалась. Полиция 
ведёт её поиск, составлен фоторобот. 

«Следует отметить, что далеко не сразу к по-
терпевшим, по понятным в их возрасте причинам, 

приходит осознание, что они 
стали жертвой бессовест-
ного обмана. В полицию 
обращаются уже после того, 
как изрядно подзабылись 
приметы преступника и об-
стоятельства произошедше-
го», – отметили в МВД. 

МВД обращается к гражданам с призывом обо 
всех подозрительных лицах незамедлительно со-
общать по телефону 02. А тех жителей республи-
ки, кто стал жертвами преступной деятельности 
женщины, изображённой на рисунке, обращаться 
в ближайший отдел полиции.

Азрет КУЛИЕВ

Старший сержант полиции был задержан за рулем автомашины не толь-Старший сержант полиции был задержан за рулем автомашины не толь-
ко без прав, но еще и будучи нетрезвым. Руководство МВД назначило ко без прав, но еще и будучи нетрезвым. Руководство МВД назначило 
служебную проверку. служебную проверку. 

МВД КБР предупреждает об участившихся фактах мо-МВД КБР предупреждает об участившихся фактах мо-
шенничества в отношении пожилых людей. Мошенница шенничества в отношении пожилых людей. Мошенница 
приходит к ним под видом социальной работницы.приходит к ним под видом социальной работницы.

28 МАЯ, 10.00, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КБГУ, УЛ. ТОЛСТОГО
Матчевая встреча по вольной борьбе между сборными командами Кабардино-Балкарского государственного университета                               

им. Х. Бербекова и Московского государственного университета им. М. Ломоносова состоится в рамках договоренностей о сотрудни-
честве между ректорами МГУ и КБГУ. Второй этап соревнований состоится осенью 2013 года.

Заслуженный де-
ятель науки Кабар-
д и н о - Б а л к а р с к о й 
Республики, кавалер 
ордена «Знак Почё-
та» Таукенов Магомет 
Тамукович ушел из 
жизни 12 мая после 
тяжелой продолжи-
тельной болезни. 

Родился он 16 ок-
тября 1931 года в 
Верхней Балкарии. В 
1956 году с отличием 
окончил Алма-Атин-
ский медицинский 
институт. Два года 
заведовал сельским 
врачебным участком 
в Алма-Атинской об-
ласти. В 1958 году 
поступил в аспирантуру на кафедру 
урологии и в 1962 году успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию. 
Затем продолжил изыскания в На-
учно-исследовательском институте 
онкологии и радиологии Минздрава 
Казахской ССР и в 36 лет защитил 
докторскую диссертацию.

В 1968 году доктор медицинских 
наук Магомет Тамукович Таукенов 
был приглашён заведовать кафед-
рой общей хирургии открытого 
двумя годами ранее медицинского 
факультета Кабардино-Балкарского 
госуниверситета. Кафедрой фа-
культетской хирургии он заведовал 
до 2002 года.

Магомет Тамукович Таукенов – 
хирург-уролог широкого профиля, 
владевший многими методами опе-
ративных вмешательств на органах 
брюшной полости и мочеполовой сис-
темы. Им разработан комплексный 
подход к диагностике и лечению опу-
холей мочевого пузыря, предложено 
несколько оригинальных оперативных 
способов лечения органов мочеполо-
вой сферы, исследовались вопросы 
хирургического лечения язвенной бо-
лезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Он автор 176 научных работ, 
двух патентов на изобретения. 

Подготовил двенадцать кандида-
тов наук. Его ученики успешно работа-
ют в Казахстане, Карачаево-Черкесии 

и Кабардино-Балка-
рии, в других регионах 
страны. Профессор 
М.Т. Таукенов мно-
го внимания уделял 
учебно-методической 
работе, подготовке 
специалистов – хи-
рургов и урологов. На 
лекциях и практиче-
ских занятиях щедро 
делился со студен-
тами своим богатым 
клиническим опытом.

Являлся членом 
правления Всероссий-
ского общества хирур-
гов, почётным членом 
общества урологов, 
членом президиума 
Кабардино-Балкар-

ского отделения общества «Мир».
Деятельность М.Т. Таукенова в 

области науки, подготовки врачеб-
ных кадров, в общественной жизни 
высоко оценена государством. Он 
награжден орденом «Знак Почёта», 
двумя медалями, грамотами, зна-
ком «Отличник здравоохранения». 
Был избран действительным членом 
Адыгской (Черкесской) Междуна-
родной академии наук, удостоен 
почётного звания «Заслуженный де-
ятель науки Кабардино-Балкарской 
Республики».

Магомета Тамуковича отличали 
большое трудолюбие, высокий про-
фессионализм, доброта и внимание 
ко всем, кто с ним работал. Чуткость 
и человечность, принципиальность 
и честность, бескорыстие снискали 
ему заслуженное уважение больных, 
сотрудников и студентов.

Ректорат КБГУ, деканат, профес-
сорско-преподавательский коллек-
тив и студенты медицинского фа-
культета Кабардино-Балкарского 
государственного университета, 
Минздрав КБР, Министерство об-
разования и науки КБР, врачебная 
общественность республики и все, 
знавшие этого прекрасного челове-
ка, скорбят о Магомете Тамукови-
че Таукенове. Память о нём будет 
жить долго. Дело его жизни про-
должают дети – дочь, сын и ученики.

ТАУКЕНОВ Магомет Тамукович

Коллектив ГБУЗ «Кардиологический центр» Минздрава КБР глубоко 
скорбит по поводу трагической смерти сотрудницы четвертого кардиоло-
гического отделения ДЗУГАНОВОЙ Залины Аскербиевны и выражает 
соболезнования её родным и близким.

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Прошла неделя, и в конкурсную 
комиссию стали поступать поделки не 
только от детей, но и взрослых. Они 
разные по качеству. Но их объединяет 
одно – безграничное уважение к тем, 
кто посвятил себя одной из самых 
благородных профессий – защите безо-
пасности людей.

Свои работы представили учащиеся 
школ Урванского, Прохладненского 

и Баксанского районов. Конкурс про-
должается.

Напоминаем, последний срок приёма 
игрушек на творческий конкурс «Поли-
цейский Дядя Стёпа» – 28 мая.

Направлять их необходимо по адре-
су: г. Нальчик, пр. Кулиева, 10 «А», от-
деление информации и общественных 
связей МВД по КБР.

Пресс-служба МВД по КБР

Только за первый месяц работы 
возможностями сервиса воспользо-
вались несколько миллионов авто-
владельцев по всей стране. Многие 
водители, получив информацию о 
штрафах, которые они не успели или 
забыли оплатить, рассчитываются 
прямо на Интернет-сайте, либо рас-
печатывают  квитанцию для  уплаты 
в банке.

Однако есть и водители, за кото-
рыми числится  задолженность по 
штрафу, который они уже оплатили.  
Необходимо отметить, что с 1 янва-
ря в соответствии с частью 8 статьи 
32.2 Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях банки и иные 
кредитные организации обязаны 
незамедлительно передавать инфор-
мацию об уплате административного 
штрафа в Государственную информа-
ционную систему о государственных и 
муниципальных платежах. Госавтоин-
спекция же, в свою очередь, ежеднев-
но передаёт туда же  информацию 
обо всех наложенных на граждан 
штрафах, а это более 200 тысяч по-
становлений в  сутки. Информация, 
переданная  банком, незамедли-
тельно сопоставляется с полученной 
от ГИБДД о назначении штрафа и в 
течение суток попадает в базу дан-

ных Госавтоинспекции, после чего 
штраф пропадает из списка «долгов» 
водителя на  сайте www.gibdd.ru  и 
на Едином портале государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. Если же банк 
не выполнил установленную законом 
обязанность,  не передав сведения 
об уплате  штрафа, долг «висит» на  
автовладельце на обоих сайтах. В та-
кой ситуации следует  подать жалобу 
в банк, а также в надзорные органы, 
которые могут принять меры к банку, 
не исполняющему требования зако-
нодательства.

Госавтоинспекция МВД по КБР 
рекомендует предоставлять инфор-

мацию об оплате штрафа на адрес 
электронной почты 07sbdps@gmail.
com, а также копию квитанции отпра-
вить факсом по тел.: 8 (8662) 49-55-67. 

«Также можно оплатить штраф  
через терминал на постах ДПС «Ша-
лушка», «Баксан», «Урух» (отдать 
квитанцию инспектору ДПС или  в рай-
онное отделение ГИБДД)», – уточнили 
в пресс-службе. Сотрудники отделения 
по исполнению административного 
законодательства Госавтоинспекции 
республики обеспечат оперативное и 
точное подтверждение оплаты штрафа 
и внесут его в базу данных.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Как уже сообщалось, в рамках со-
циального благотворительного 
проекта «Полицейский Дядя Стёпа» 
ОИОС МВД по КБР объявлен конкурс 
на изготовление самой лучшей и 
интересной куклы-полицейского. 
Условия его опубликованы в газете 
«Кабардино-Балкарская правда» от 
16 мая и в разделе «Спецпроекты» 
на сайте МВД по КБР.на сайте МВД по КБР.

По многочисленным просьбам граждан теперь с помощью  Интернет-сайта Госавтоинспекции МВД России По многочисленным просьбам граждан теперь с помощью  Интернет-сайта Госавтоинспекции МВД России 
www.gibdd.ru владелец транспортного средства, введя номерной знак автомобиля и номер свидетельства www.gibdd.ru владелец транспортного средства, введя номерной знак автомобиля и номер свидетельства 
о его регистрации, может получить информацию обо всех нарушениях ПДД и штрафах.о его регистрации, может получить информацию обо всех нарушениях ПДД и штрафах.

В Кабардино-Балкарии завершается В Кабардино-Балкарии завершается 
творческий конкурс «Полицейский Дядя Стёпа»творческий конкурс «Полицейский Дядя Стёпа»

Заплатили – отчитайтесь!Заплатили – отчитайтесь!

АКЦИЯАКЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛА И ГВС!

Для вашего удобства ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
г.Нальчика осуществляет прием платежей без комиссии через сле-
дующие платёжные системы:

1. ОАО «Сбербанк», Кабардино-Балкарский филиал РФ ОАО 
«Россельхозбанк», филиал «Нальчикский» ОАО «Банк «Открытие»,  
КБ «Евростандарт», Банк «Нальчик» ООО.

2. Во всех отделениях ФГУП «Почта России».
3. В расчетно-кассовых центрах, расположенных по адресам: ул. 

Ашурова, 16, Калмыкова, 233, Мальбахова, 34-а, Ногмова, 63, Ка-
бардинская, 114, Шортанова, 38, Кулиева, 19-а.

ОАО «Теплоэнергетическая компания» г. Нальчика предупреждает, 
что согласно действующему законодательству РФ при наличии задол-
женности за потреблённое тепло более трех месяцев поставщик имеет 
право взыскать сумму долга в судебном порядке. При этом задолжен-
ность будет взыскана с учетом уплаты неустоек (штрафов, пеней), судеб-
ных издержек (госпошлина) и сумм за пользование чужими средствами 
продолжительное время, установленных федеральными законами.

Доводим до вашего сведения, что с 1 июля 2013 г. повышается 
тариф на теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Во избежание разногласий при проведении расчётов просим вас 
срочно погасить задолженность за потребленные тепло и ГВС по 
действующим тарифам.

Администрация ОАО «Теплоэнергетическая компания»

Государственное казённое 
общеобразовательное учреждение 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «УСПЕХ»  
на конкурсной основе 

объявляет набор учителей-предметников:

1. Учитель русского языка и литературы.
2. Учитель математики.
3. Учитель информатики.
4. Учителя трудового обучения (для мальчиков 
и девочек).

До 24 августа 2013 года

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. Нальчик, ул. Пирогова, 4 (ГКОУ «ЦО «Успех»). 

Справки по телефону: 72-00-80

1 июня 2013 года 
в 15.00 

в ресторанном комплексе 

«БЕРЁЗКА» 
состоится 

встреча выпускников
1983 года

учетно-экономического 
факультета КБГУ.
Контактные телефоны: 

8-903-495-37-60

8-928-691-79-56 
Оргкомитет

Кадастровым инженером ООО «Меридиан» Эфендиевой А. А., квалификационный атте-
стат №07-10-30, почтовый адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», тел. 8-928-707-50-70, в 
отношении земельного участка В.И. Крылова, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик,                 
ул. Котовского, 22, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Котовского, 22, 2.07.2013 г. в 11.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить свои возражения и требования о 
проведении согласования местоположения границы земельного участка можно по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Лермонтова, 52 «А», с 31.05.2013 г. по 2.07.2013 г. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 

«Институт информатики и проблем регионального 
управления Кабардино-Балкарского научного центра 

Российской Академии наук»
объявляет приём в основную аспирантуру с отрывом и без 
отрыва от производства и докторантуру по специальностям:

05.13.06 – Автоматизация и управление технологиче-
скими процессами и производствами. 

05.13.01 – Системный анализ, управление и обработка 
информации.

08.00.05 – Экономика и управление народным хо-
зяйством.

Прием документов осуществляется с 26 июня по 26 июля 2013 г.
АДРЕС ИНСТИТУТА: 

360000, КБР, г.Нальчик. ул. И. Арманд, 37 «А», 2 этаж, 
тел.: 42-70-46 отдел аспирантуры и докторантуры, 

42-65-68 приёмная.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Научно-исследовательский
 институт прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра 

Российской Академии наук» объявляет приём в основную аспирантуру с отрывом 
и без отрыва от производства и докторантуру по специальностям:

01.01.02  – Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управление.

05.13.18 – Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ.

Прием документов осуществляется до 26 июля 2013 года.

ЗА СПРАВКАМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 «А», тел.: 42-64-17 – отдел кадров, 

аспирантуры и докторантуры, каб. №9, 42-66-61 – приёмная.

В связи с повышением тарифов 

с 1 июля 2013 г. просьба погасить 

всю имеющуюся задолженность 

за воду и канализацию во избежа-

ние возникновения разногласий 

в начислениях. В противном слу-

чае материалы должников будут 

переданы в судебные органы для 

принудительного взыскания с на-

числением штрафов и пени!

По возникающим вопросам об-

ращаться по тел.: 42-32-52, 42-04-37.
Отчёт

о выполнении инвестиционной программы 
ОАО «Каббалкэнерго» за 2012 год

(публикуется в соответствии с пп. «ж» п.20 раздела 
VI Стандарта раскрытия информации энергоснабжаю-
щими, энергосбытовыми организациями и гарантирую-
щими поставщиками, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 №24)

Освоение Ввод основных 
фондов

Финансирова-
ние

млн. руб. 
без НДС

млн. руб.
без НДС

млн. руб.
 с НДС

4227 4227 4984

Фактически освоено основных средств в 2012 г. на 
сумму 4227 тыс. руб. (без НДС),

в т.ч.:
1. Приобретение оргтехники (компьютеры) – 3061 

тыс. руб.
2. Приобретение автотранспортных средств – 957 

тыс. руб.
3. Приобретение мебели – 209 тыс. руб.
За отчетный период привлечение заемных ресурсов 

под инвестиционные проекты, а также непрофильные 
инвестиции не осуществлялось.

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.

Очередная выездная акция по сдаче кро-
ви, организованная по инициативе обще-
ственной организации «Черекский донор», 
прошла 23 мая. На площадке у въезда в п. 
Кашхатау расположилась мобильная стан-
ция переливания крови.

Самыми активными участниками акции 
стали коллективы Отдела вневедомственной 
охраны, районного суда, узла электросвязи, 
райадминистрации, молодёжь из Верхней 
Балкарии, Жемталы, Кашхатау, Зарагижа. В 
течение дня кровь сдали около ста человек. 
По словам председателя общественной орга-
низации «Черекский донор» Харуна Байсиева, 
принято решение в дальнейшем проводить 
донорскую акцию два раза в год, сообщает 
пресс-служба администрации Черекского 
района.

ЧЕРЕКСКИЕ ДОНОРЫЧЕРЕКСКИЕ ДОНОРЫ


