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НА ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯНА ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ Переменная облачностьПеременная облачность

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

 УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идёт подписка на газеты и журналы 

на II полугодие 2013 года 

У

Стоимость подписки: на «КБП» – 406 руб. 32  коп.на «КБП» – 406 руб. 32  коп.
на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.на «ОКБ» – 193 руб. 32 коп.

Машинист грейдера 
Андрей Топтун

КАК ЗНАК ПЕРЕМЕНРЕМОНТ

при допустимых 120 градусах  
может быть использован в 
процессе ремонта автодо-
роги. По современной техно-
логии в асфальтобетонную 
смесь добавляют минераль-
ный порошок для лучшего 
сцепления и долговечности. 

Сотрудники Минтранса 
КБР ежедневно выезжают 
на дороги, чтобы проверить 
соответствие проводимых ра-
бот и используемых матери-
алов ГОСТам, информирует 
пресс-служба Министерства 
транспорта, связи и дорож-
ного хозяйства КБР. Ведь 
не зря девиз российских до-
рожников звучит так: «Если 
будут дороги – значит, будет 
и жизнь!»

На   региональной автодороге Нальчик – Цемзавод 
после проведения подготовительных работ начата укладка асфальтапосле проведения подготовительных работ начата укладка асфальта

Дорожников в этих местах ждали 
давно. Состояние верхней дороги, 
ведущей в Белую Речку (автобусный 
маршрут №25), которая мимо теле-
вышки и дачного посёлка проходит 
в микрорайон Цементный завод 
села Белая Речка, было проблемой 
и для жителей, и для водителей. По-

этому начало ремонтных работ здесь 
встречено с радостью и ожиданием 
хороших перемен.

Рабочие сначала укладывают 
выравнивающий слой 
асфальтобетона тол-
щиной от 1 до 5 см и 
лишь затем – верхний 

слой дорожной одежды толщиной 
5 см. Из асфальтобетона устраи-
вают также съезды и тротуары. 
Готовый горячий асфальт имеет 

температуру 150-160 
градусов. Во время 
доставки на объект 
он охлаждается и 

Дорожные работы на Цемзаводе  на Белой речкеДорожные работы на Цемзаводе  на Белой речке
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Подводя итоги, Глава КБР Арсен Каноков от-
метил, что работа форума прошла плодотворно, 
а глава государства Владимир Путин сделал ряд 
серьёзных заявлений и предложений. Вот как про-
комментировал Глава Кабардино-Балкарии итоги 
пленарного заседания: 

«Инициативы, озвученные Президентом Влади-
миром Путиным на Санкт-Петербургском экономи-
ческом форуме, могут создать качественно новые 

условия для развития российской экономики. 
Безусловно, судебная система в её нынешнем 
виде зачастую не способствует развитию деловой 
активности и иногда даже создаёт на её пути до-
полнительные препятствия, и предложенное се-
годня Владимиром Владимировичем объединение 
Верховного и Высшего арбитражного судов создаст 
куда более комфортные условия для бизнес-со-
общества». 

Арсен Каноков подчеркнул, что инициатива по 
амнистии для предпринимателей – это в том числе 
и позитивный сигнал не только для российского 
бизнеса, но и для иностранных инвесторов. «Россия 
демонстрирует таким образом более гибкий и совре-
менный подход к повышению своей инвестицион-
ной привлекательности, готовность идти навстречу 
предпринимателям и прислушиваться к их нуждам, 
бороться с негативными стереотипами».

Арсен КАНОКОВ: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
создадут более комфортные 

условия  бизнесу
В Санкт-Петербурге завершился международный экономиче-

ский форум. В его работе приняли участие Президент России 
Владимир Путин, а также высокопоставленные гости из разных 
государств. Всего участие в форуме приняли более 3,5 тыс. че-
ловек из 83 стран мира. Форум освещали 1200 представителей 
средств массовой информации из 29 стран. Обсуждалось состоя-
ние мировой и российской экономики. В работе форума приняли 
участие и представители Кабардино-Балкарской Респубики. 

Эльбрус с самого начала конкурса уверенно вошёл в десятку красивейших объектов 
Северо-Кавказского федерального округа от Кабардино-Балкарии и удерживается на 
четвёртой позиции до сих пор, набрав 120364 голоса. У пользователей сети остаётся 
пять дней, чтобы проголосовать за дорогие сердцу красоты родных краёв и республик 
и полюбоваться фото- и видеоматериалами, собранными в ходе конкурса. Сделать это 
можно на сайте проекта-конкурса «Россия-10» и в социальных сетях: www.10russia.ru, 
https://www.facebook.com/russia10.ru, http://vk.com/russia10, https://twitter.com/10Russia. 

Десять памятников природы и объектов, сотворённых людьми, станут 
новыми символами России. В проекте-конкурсе «Россия-10» участвуют 
более 700 достопримечательностей из всей страны. 

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

Поводом для доброжелательной 
беседы главы администрации района 
Махти Темиржанова и начальника 
Управления ордена «Знак Почёта» 
Северо-Кавказских автомобильных 
дорог Федерального дорожного агент-
ства Гайоза Макиева с представите-
лями общественных и ветеранских 
организаций района, глав поселений, 
старейшин, руководителей управлений 
силовых ведомств стала начавшаяся 
в этом году реконструкция главной 
транспортной артерии района дли-
ной 83,6 километра. Уже проведён 
капитальный ремонт на участке от 
Урвани до Аушигера. Как заявил Гайоз 
Макиев, в этом году будет полностью 
обновлено асфальтовое полотно на 
всём протяжении дороги от Урвани 
до погранзаставы выше села Верхняя 

Балкария. Кроме того, проводятся 
проектные работы по реконструкции 
участка дороги в 18 километров от 
Верхней Балкарии до урочища Ушту-
лу. 

В короткой предварительной ин-
формации Махти Темиржанов по-
яснил, что решение о необходимости 
реконструкции дороги было принято 
после встречи Гайоза Макиева с 
представителями Совета старейшин 
Верхней Балкарии. «Когда один из 
уважаемых старейшин села в раз-
говоре со мной обратил внимание на 
плохое состояние дороги, я ответил, 
что дорогу эту построю, – заметил 
Гайоз Макиев. – Однако он мне ска-
зал такую фразу: «Столько высоко-
поставленных лиц сюда приезжали, 
смотрели, но никто ничего за 40 лет 

не сделал, и ты, наверное, такой же 
болтун». Я сдержал своё слово, и эти 
22 километра (от тоннеля до Верхней 
Балкарии) в этом году закончу – на-
деюсь, этот человек поменяет своё 
мнение. 

Кроме того, в текущем году мы за-
кончили проектные работы по тонне-
лю (предполагается его расширить), 
думаю, в следующем году пройдём 
экспертизу, и тогда тоннель у нас 
будет выглядеть «капитально», как в 
Европе… Таким образом, всё, над чем 
мы совместно с Махти Османовичем 
работаем, пока получается».

Добрые деловые отношения с 
администрацией района позволяют 
дорожникам оперативно решать 
многие вопросы, но понятно, что 
строительство дорог – дело не одного 

дня. К многочисленным процедур-
ным проблемам – проектированию, 
торгам, экспертизе – добавляются 
финансовые. 

«Во-первых, впереди Олимпиада, 
потом начнутся футбольные дела 
2018 года – все деньги идут туда, 
куда надо, – улыбаясь, заметил Гайоз 
Макиев. – При этом мы умудряемся 
включать в эти планы строительство 
и ремонт дорог на Северном Кавказе. 
И должен сказать, что дороги на Се-
верном Кавказе считаются лучшими 
в России – мы в прошлом году заняли  
первое место по стране. Однако мы не 
любим, когда нас хвалят, потому что, 
когда хвалят, не дают деньги. Мол, у 
вас и так хорошие дороги – зачем вам 
деньги?».

(Окончание на 2-й с.)

СТРОЯЩИЙ ДОРОГИ ПОПАДАЕТ В РАЙ
Совещание по поводу реконструкции федеральной автодороги Урвань – Уштулу, которое прошло в актовом зале 

администрации Черекского района 25 июня, носило неформальный характер. 

 «Сегодня волнительный день для выпускников. Прощание со школой, встреча рассвета, 
одним словом, романтика! Попутного ветра вашим мечтам!» – пожелал Арсен Каноков юно-
шам и девушкам.

Напомним, в нынешнем учебном году 6642 человека окончили школы Кабардино-Балкарии. 
И именно для них во всех образовательных учреждениях республики состоялись выпускные 
вечера, в ходе которых им торжественно вручили аттестаты о среднем общем образовании, по-
дарки на память о школьных годах, прозвучали трогательные напутствия педагогов и родителей.

  «Попутного ветра вашим мечтам!»  «Попутного ветра вашим мечтам!»
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков через Твиттер поздравил 

выпускников с окончанием школы и вступлением во взрослую жизнь.

ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

В настоящее время в ми-
нистерствах и ведомствах 
идёт работа над проектами 
государственных программ, 
завершить её предполага-
лось до 1 июля текущего года 
с тем, чтобы успеть к очеред-
ному пересмотру параметров 
бюджета республики на 2014 
год и прогноза на 2015-2016 гг. 

Разработка большей части 
проектов ещё продолжается, 
а сроки истекают, в связи 
с чем Руслан Хасанов на-
помнил министрам о взятых 
обязательствах и неукосни-
тельном соблюдении испол-
нительской дисциплины. 

О ходе исполнения меро-
приятий по борьбе с амбро-
зией доложил вице-премьер 
Мухамед Кодзоков, отме-
тивший, что основная часть 
работ выполнена. В частно-
сти, проведена химическая 
обработка посевов сельско-
хозяйственных культур против 
сорной растительности, в том 
числе и амброзии полынно-

листной, на площади более 
160 тыс. га. Лесхозы также 
очистили от сорняков 41,3 га 
подведомственных участков. 

В ходе субботников приве-
дены в порядок, в том числе 
очищены от сорной расти-
тельности, территории спор-
тивных комплексов, детско-
юношеских спортивных школ, 
всех лечебно-профилакти-
ческих учреждений. Произ-
ведён обкос обочин дорог и 
прилегающих к ним терри-
торий. Держать на контроле 
проведение фитосанитарных 
мероприятий рекомендовано 
и руководителям муниципа-
литетов республики. 

Министр образования и 
науки КБР Пшикан Семё-
нов доложил о завершении 
первого этапа сдачи ЕГЭ, 
подчеркнув, что в рамках 
второго в составе комиссий 
будет произведена ротация. 
Сертификаты по результатам 
ЕГЭ должны быть выданы 28 
июня. По предварительным 

данным, средний балл по 
всем предметам по КБР в 
целом соизмерим с данными 
прошлого года. 

Завершая совещание, 
Председатель Правитель-
ства призвал активизировать 
работу с муниципалитета-
ми по разработке проектов 
дошкольных учреждений, 
которые будут возведены в 
рамках исполнения майских 
указов Президента РФ Вла-
димира Путина. По словам 
Руслана Хасанова, на про-
ектирование и строительство 
детских садов в текущем 
году будет выделено 507 
миллионов рублей. Готовы 
типовые проекты зданий на 
80, 140 и 200 мест. Однако 
есть ещё время разработать 
что-нибудь соответствующее 
21 веку, уточнил премьер, 
имея в виду, что подойти к 
реализации этой задачи сле-
дует творчески.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

на строительство детских садов в КБР

В Доме Правительства состоялось совещание у премьер-мини-
стра, в ходе которого обсуждён ход разработки государственных 
отраслевых программ, исполнение ряда поручений Президента 
РФ и Главы КБР. 

507 МИЛЛИОНОВ –

РОССИЯ-10

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

р р д р р

РОССИЯ-10РОССИЯ 10РОССИЯ-10

Д б ё

Новые Новые 
символы странысимволы страны



И ЧЁРНОМ ЮМОРЕ

2 26 ИЮНЯ 2013 ГОДА26 ИЮНЯ 2013 ГОДАКАБАРДИНО– БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКК2222
СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ТОЛЧОК К ДЕЙСТВИЮТОЛЧОК К ДЕЙСТВИЮ

В редакцию газеты «КБП» позвонила 
жительница  микрорайона «Дубки»  с 
мольбой о помощи. Евгения Игоревна 
рассказала, что  недалеко от микро-
района расположена ферма, на которой 
раньше содержали коров, а теперь раз-
водят кур. По ее словам, в один из летних 
дней её соседка решилась сходить на 
заброшенную ферму, чтобы поискать 
там шампиньоны, и обнаружила  яму, 
заполненную  трупами животных, ничем 
не засыпанную и не  обработанную.  
Именно от неё по округе распростра-
няется удушающее зловоние, которое 
в зависимости от направления ветра 
накрывает Вольный аул, многоэтажки  
микрорайона «Дубки» или  больничный 
комплекс, где расположены кардиоло-
гия, Республиканская детская больница, 
тубдиспансер и перинатальный центр.

КУДА БЕЖАТЬ?КУДА БЕЖАТЬ?
 
Как помочь  в подобной ситуации, 

мы попытались узнать в Управлении  
по ветеринарному и фитосанитарному  
надзору по КБР. Начальник  отдела ве-
теринарного надзора Суфьян Жаникаев, 
выслушав по телефону суть проблемы, 
тут же предложил  проверить факты – 
проехать и осмотреть место стихийного 
могильника. 

– С этой фермой как-то возникали 
проблемы, –  вспомнил Суфьян Хам-
затович. – Была проверка, в результате 
которой выявилось, что  на ферме име-
ется навозохранилище, и оттуда шёл 
неприятный запах.  В итоге  навозохра-
нилище засыпали, и проблем больше 
не возникало.

ПРОВЕРКИ ПО ПЛАНУ ПРОВЕРКИ ПО ПЛАНУ 

У проверяющих и контролирующих 
организаций есть очень мощный сдер-
живающий фактор, мешающий им про-
водить проверки без веской причины, 
– Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». Однако 
если предприниматель не  соблюдает за-
конодательство, инициировать проверку 
можно лишь после обращения граждан.  

– Даже если сотрудники любого кон-
тролирующего ведомства воочию увидят 
факт нарушения вне графика проверки, 
– объясняет Суфьян Жаникаев, – они 
не могут работать без необходимого 
документа. В данном случае должно 
быть письменное  обращение. Есть ли 
какое-то письмо или к вам обратились 
по телефону?

Пояснив ситуацию с телефонным 
звонком, я попросила  объяснить как 
быть и к кому обращаться, чтобы помочь 
жителям?

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ

– В первую очередь мы поедем и 
посмотрим, действительно ли имеет 
место история, рассказанная вашей 
читательницей, – предложил стратегию 
действий  Суфьян Жаникаев. –  Если 
же на этот раз факт подтвердится, вы 
напишете  заявление, а мы подключим 
для устранения проблемы все необходи-
мые инстанции, вплоть до прокуратуры. 

Он рассказал, что в управление уже 
обращались с  просьбой о помощи, но 
при  обследовании фактов выяснилось, 
что неприятный запах шёл от  случай-
ного мусора, возможно,  выпавшего 
из мусоровоза. В тот раз  пригласили и 
участкового для  прояснения ситуации, 
но ничего не обнаружили. 

ПРОГУЛКА ПРОГУЛКА 
ПО КРАПИВНОМУ ПОЛЮПО КРАПИВНОМУ ПОЛЮ

Из Вольного аула в сторону троллей-
бусного парка, тщательно принюхиваясь 
не хуже охотничьих собак, мы с сотруд-
никами  отдела ветконтроля Юлией Евту-
шенко и Атмиром Тлуповым объездили, 
а потом и обошли всё поле. Заехав по 
гравийке поближе к ферме, чтобы не 
тревожить  её работников и  владельцев, 
сначала  обошли по периметру, затем 
прошлись по территории. Загон с корова-
ми и постройка с птичником огорожены 

сеткой-рабицей. На поле – заросли 
разнотравья , а непосредственно возле 
фермы –  крапива в человеческий рост. 
Это и неудивительно, унавоженная зем-
ля за долгие годы функционирования 
коровников стала весьма плодородной. 
Однако, несмотря на удушающий зной 
и жару, которая  провоцирует процессы 
гниения, никаких трупов мы не нашли и 
зловония не почувствовали.

Вполне естественно, на этой ферме, 
как и любой другой, ощущается запах  
животных, что вполне  логично.  При 
этом  на территории довольно опрятно 
и чисто, нет тучи мух, что тоже говорит 
о тщательной  уборке отходов. 

Юлия и Атмир тоже не обнаружили 
ничего, что можно было отметить как на-
рушение и повод инициировать проверку 
по всем требованиям закона. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИ ИСТОРИИ?ЗАВЕРШЕНИЕ ЛИ ИСТОРИИ?

На следующий день  в редакцию снова 
позвонила наша читательница. Рассказав 
о том, что я лично обошла ферму, но  ни-
чего не обнаружила, поинтересовалась, 
где конкретно следовало искать. 

Евгения Игоревна,  замешкавшись, 
попыталась отговориться, что трупы 
животных около фермы видели, правда, 
несколько лет назад. 

Здесь, наверное, следует отметить, 
что вера в  печатное слово  неразрыв-
но  связана с нашей ментальностью. 
Однако нельзя огульно обвинить чело-
века или  предприятие без конкретного 
подтверждения. Наверное, все же  
правильно делают  контролирующие 
органы, когда требуют  заявление или 
обращение с подписями, телефонами и 
местом жительства. Это подразумевает 
ответственность за сказанное или на-
писанное слово. 

Мы готовы по первому же сигналу чи-
тателей нашей газеты проверить любую 
информацию о нарушениях закона или 
нарушениях прав. Наша республика по-
зиционируется как  курортная, и вопросы 
экологии и  санитарного благополучия 
должны стать всеобщей заботой.  Одна-
ко любая жалоба должна основываться 
на достоверных фактах. 

Ольга КЕРТИЕВА

ПРОВЕРКА ПО ТРЕБОВАНИЮ

Чистый воздух,  экологическое равновесие, человеческий фак-
тор – эти понятия в последнее время  становятся всё актуальней, 
тем более в объявленный «Год охраны окружающей среды». Во-
просами охраны природы в настоящее время занимаются многие 
ведомства, начиная с природоохранных, заканчивая надзорными 
и правоохранительными. Куда обратиться жителю республики с 
жалобой на нарушение  законодательства в сфере  ветнадзора 
или экологического равновесия? Это корреспонденты «КБП» по-
пытались выяснить после звонка читательницы газеты.

Но этот романти-
ческий запах почему-
то напомнил не па-
сторальные виды аль-
пийских лугов, а Паниковского и 
Шуру Балаганова. Если точнее, 
эпизод, когда непутёвые отпры-
ски лейтенанта Шмидта, улизнув 
из-под сурового ока великого комби-
натора, угощались газировкой с сиро-
пом «Свежее сено». Да, разучились 
мы думать о высоком, одни шуточки 
на уме…

Ярмарка оказалась скромнее и 
малолюднее, чем обычно. Вероятно, 
по случаю большого православного 
праздника – дня Святой Троицы. Кста-
ти, один из ритуалов этого праздника 
тоже связан с травой: в стародавние 
времена на Троицу полагалось усти-
лать полы в доме чабрецом – аромат-
ным родственником душицы. К радо-
сти партии «зелёных», сегодня этот 
обычай почти забылся: я, например, 
обошлась одним небольшим пучком. 
Кстати, высушенный чабрец является 
непременной составляющей травяных 
чаёв и хорошо помогает при простуде.

Обильные дожди сказываются и 
на рыночном ассортименте: укроп, 
кинза, базилик и прочая зелень ра-
дуют глаз яркой расцветкой, свеже-
стью и исполинскими размерами. И 
цены очень приятные: огромный бу-

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ

1. Московский автомобильно-дорожный 
технический университет (МАДИ)

271101 Строительство уникальных зданий и 
сооружений

270800 Строительство
190109 Наземные транспортно-технологические 

средства
2. Московский архитектурный институт (го-

сударственная академия)
270100 Архитектура – 1 
3. Кубанский государственный университет
072700.62 Искусство костюма и текстиля – 1 
130102.65 Технология геологической разведки 

– 1 
4. Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова 
270800.62 Строительство – 2 
060201.65 Стоматология – 2  
060101.65 Лечебное дело – 2 
080100.62 Экономика – 1 
080200.62 Менеджмент – 2 
040400.62 Социальная работа – 2  
030900.62 Юриспруденция – 1 
230100.62 Информатика и вычислительная 

техника – 1 
5. Российский национальный исследова-

тельский медицинский университет им. Н.И. 
Пирогова

060101 Лечебное дело – 2 
060103 Педиатрия – 1 
6. Астраханская государственная медицин-

ская академия
060101 Лечебное дело – 1 
060103 Педиатрия – 1 
060104 Медико-профилактическое дело – 1 
7. Московский государственный медико-

стоматологический университет имени А.И. 
Евдокимова

060101 Лечебное дело – 1 
8. Ставропольский государственный меди-

цинский университет
060101 Лечебное дело –  2

060103 Педиатрия –  2
9. Северо-Осетинская государственная меди-

цинская академия
060101 Лечебное дело –  2
10. Московский государственный строитель-

ный университет
270800.62 Строительство (промышленное и 

гражданское строительство) – 2
11. Южный федеральный университет
270100.62 Архитектура  – 1
072500.62 Дизайн  – 1
100400.62 Туризм – 1
12. Российский государственный социальный 

университет
040400.62 Социальная работа – 1
13. Пятигорский государственный лингвисти-

ческий университет 
035700 Лингвистика  – 3
035701 Перевод и переводоведение  – 2
080200 Менеджмент (Международный марке-

тинг)  – 1
100400 Туризм  – 1
030301 Психология (общий профиль)  – 1
040400 Социальная работа (общий профиль)  – 1
14. Российский государственный геологораз-

ведочный университет имени Серго Орджони-
кидзе

261400.62 Технология художественной обработки 
материалов  – 1

15. Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный   университет

270800.62 Строительство  – 2
16. Московский технический университет свя-

зи и информатики
090900 Информационная безопасность  – 1
230100 Информатика и вычислительная тех-

ника  – 1
17. Московский государственный университет 

печати имени Ивана Федорова
080500.62 Бизнес-информатика  – 1
230400.62 Информационные системы и техно-

логии  – 1

 АБИТУРИЕНТАМ
Министерство образования и науки Кабардино-Балкарской Республики информирует о выделении в 

2013 году целевых бюджетных мест для поступления абитуриентов из числа выпускников общеобразова-
тельных учреждений Кабардино-Балкарской Республики следующими вузами Российской Федерации: 

Приём документов претендентов (ксерокопии паспорта, аттестата)  на поступление в рам-
ках целевого приёма будет осуществляться с 27 июня по 3 июля 2013 года с 10.00 до 18.00 по 
адресу: г. Нальчик, ул. Хуранова, 1 (здание Кабардино-Балкарского автомобильно-дорожного 
колледжа). За справками обращаться в отдел профессионального образования и науки Ми-
нобрнауки КБР по телефонам: 47-43-44, 40-97-53.

 В «Кабардино-Балкарской правде» за 22 июня 2013 г. (№№118-119) в 
материале В. Васиной «Бабушки и дедушки онлайн» неверно указан номер  
руководителя проекта Аскера Дзагаштова. Для того, чтобы получить ин-
формацию о проекте и записаться на курсы компьютерной грамотности, 
звоните по номеру 8-928-915-56-00.

ТОЧНЫЙ НОМЕР

В последние недели небесная канцелярия расщед-
рилась на дожди, и травка на газонах растёт 

со скоростью бамбука. Собственно, бамбук тоже 
трава, только деревянная. Горзеленхоз борется 

с зелёной порослью и в будни, и в выходные, 
поэтому в воскресенье по пути на ярмарку и обратно 

меня сопровождал стрёкот газонокосилок и сладко-
ватый аромат свежескошенной травы.

ИИ
О зелёной травкеО зелёной травке

кет укропа 
уст упают 

всего за 15 
рублей. Обиль-

ный полив нра-
вится и овощам: 

огурцы, капуста и 
кабачки – самый 
популярный товар 

в эти дни. Цены на огурцы просто 
смешные – 15-20 рублей за килограмм, 
а те, что покрупнее, на салат, отдают и 
вовсе по червонцу. 

Немолодая, но очень энергичная 
женщина нахваливает свой товар, 
который, впрочем, в похвале не 
нуждается. У её прилавка даже об-
разовалась маленькая очередь. Мне 
тоже приглянулись её огурцы, прошу 
взвесить два килограмма. Женщина 
успевает всё: одной покупательнице 
взвешивает, с другой рассчитывается, 
а ещё оживлённо беседует с подо-
шедшей подругой – видимо, бывшей 
одноклассницей:

– А Раю ты давно видела? Она тут 
как-то подходила с внучкой – совсем 
большая девочка, почти невеста.

– Нет, не видела. Зато встретила 
Николая – помнишь его? Он после 
восьмого в техникум ушёл.

– Ну, помню. И как он?
– Представляешь, у него уже прав-

нук родился!

– Молодец какой! А я, наверное, 
правнуков не дождусь – не доживу.

В разговор вступает покупатель-
ница:

– Ну как не стыдно – вы же такая 
молодая! И вообще, кто так говорит – 
дольше всех живёт.

Комплимент продавщице явно 
нравится, но для приличия она со-
противляется:

– Здесь, на базаре, год за два 
идёт. Нет, не доживу, дай бог внуков 
поднять!

Подруга бесцеремонно обрывает:
– Хватит ерунду болтать! Ты на меня 

посмотри – толстая, неповоротливая, 
а ты живчик, так и порхаешь!

– Да мне за худобу перед мужем 
стыдно! Ты лучше вспомни, как гово-
рится: «Пока толстый сохнет, худой 
сдохнет»…

Помидоры тоже подешевели, но 
почти у всех торговцев – крупные 
розовые сорта, которые отличаются 
сладким вкусом, но стоят на порядок 
дороже обычных красных. Килограмм 
таких «синьоров» стоит в среднем 70 
рублей. Красные среднего размера 
по 50, а мелочь на томат – и вовсе по 
тридцатнику.

Клубника уже отходит, мельчает, за 
кило просят 120-130 рублей. Примерно 
те же цены и на черешню, вишню, но 
их на прилавках гораздо больше. По-

явились абрикосы, пока в основном 
привозные по 80-100 «тугриков». Есть 
и местные: они мельче, но сочнее и 
ароматнее, стоят 80 рублей.

У пожилого, с сильной проседью 
дяди ассортимент невелик и собран по 
непонятному принципу – укроп, абри-
косы и молодой картофель. Но бог 
торговли к нему милостив – картошка 
и абрикосы почти распроданы, да и 
укропа осталось не слишком много. 
Зная, что остатки товара обычно усту-
пают дешевле, интересуюсь ценой 
на абрикосы – крупные, ровные, ни 
одного порченого. Дядя, поколебав-
шись, отвечает:

– Семьдесят рублей!
Собираюсь идти дальше, но дядька 

останавливает:
– Ты посмотри, какой товар! Бери, 

не пожалеешь! Если всё возьмёшь – 
отдам по 60!

Я колеблюсь, и дядя запускает 
убойный аргумент:

– Бери, пока я живой!
– Вы что, помирать собрались? 

Вроде непохоже…
Дядя входит в раж:
– Все вы, бабы, одинаковы! Жена 

тоже говорит: «Да на тебе пахать и 
пахать!». Вот возьму и назло помру 
– к кому тогда за дешёвой фруктой 
пойдёшь?

Абрикосы пришлось купить…
Наталья ПАНАРИНА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Касаясь ситуации с доро-

гами в целом по Кабардино-
Балкарии, Г. Макиев назвал 
её «очень хорошей». Закончен 
«обход города Нальчика», стро-
ительство которого продолжа-
лось больше 20 лет, прошли 
торги, и в скором времени 
будут начаты работы по строи-
тельству «обхода «Людмилы» 
(рынок в Горячеводске), 39 
километров которой позволят, 
обойдя озеро Тамбукан и село 
Залукокоаже, выйти на нынеш-
нюю федеральную трассу в 
районе посёлка Прогресс. До-
рога будет первой категории с 
освещением, разделительны-
ми барьерами и т.д.

ИНФРАСТРУКТУРАИНФРАСТРУКТУРА

СТРОЯЩИЙ ДОРОГИ ПОПАДАЕТ В РАЙ

В текущем году будет за-
кончено строительство нового 
моста в Приэльбрусье, взамен 
старого, не удовлетворяющего 
требованиям. «В этом году мы 
его сдаём, хотя из-за торгов 
поздно начали. Как только 
начинаются торги, в Кабар-
дино-Балкарии все садятся 
за компьютер, как правило, 
не имея ничего, кроме ручки 
в кармане. Торги идут вместо 
30 дней два-три месяца, по-
том судебные тяжбы, в конце 
концов сроки строительства 
отодвигаются и так далее – это 
достаточно распространён-
ная практика, к сожалению… 
Тем не менее, мост будет 
сдан вовремя, сегодня уже 
капитально отремонтировано 

16 километров дороги в При-
эльбрусье, а к концу следую-
щего года мы рассчитываем 
закончить дорогу до Азау 
полностью».

Махти Темиржанов вы-
сказал пожелание, чтобы в 
УпрДор Северного Кавказа 
был передан ряд дорог ре-
спубликанского значения, мо-
тивируя это тем, что в скором 
времени в районе начнётся 
строительство объектов ту-
ристической инфраструктуры 
ОАО «КСК». Однако Гайоз 
Макиев парировал словами 
о том, что общее пожелание 
всех руководителей субъектов 
СКФО – передать все дороги 
в федеральное подчинение, 
но это невозможно. «Что тог-

да останется вам? А насчёт 
курортов: как они появятся, мы 
сразу построим вам дороги».

На совещании поднима-
лись вопросы передачи в 
управление Федерального до-
рожного агентства столбов ос-
вещения вдоль федеральных 
дорог, но решение проблемы 
в своё время зашло в тупик из-
за того, что они принадлежат 
«МРСК Северного Кавказа», и 
выхода из него пока не видно.

Некоторые вопросы под-
нимались и представителями 
советов старейшин сельских 
поселений района – Борисом 
Казаковым (с.п. Верхняя Бал-
кария), Зоей Глашевой (обще-
ственный совет г.п. Кашхатау), 
Шарабудином Кучмезовым 
(с.п. Герпегеж). В частности, 
о ремонте дороги Хасанья–
Герпегеж–Кашхатау. Дорога 
находится в республиканском 
подчинении, поэтому Г. Маки-
ев ничего не смог ответить по 
существу, но, по словам Махти 
Темиржанова, реконструкция 
дороги идёт: уже отремонтиро-
ваны участки около Кашхатау и 
Хасаньи, остался самый тяжё-
лый участок возле Герпегежа. 

«Согласно старой балкар-
ской поговорке, строящий до-
роги попадает в рай, – сказал 
в завершение встречи Борис 
Казаков. – Дай вам Бог не по-
пасть туда раньше времени, 
но великую благодарность 
людей, живущих в Черекском 
районе, за свою работу вы уже 
заслужили».

После совещания Гайоз 
Макиев в сопровождении 
руководства района осмотрел 
ход дорожных работ в районе 
села Верхняя Балкария.

Руслан ИВАНОВ
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РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

Откровенное недоумение вызвала заметка «О полете фантазий на исторические темы» («КБП» от 22 Откровенное недоумение вызвала заметка «О полете фантазий на исторические темы» («КБП» от 22 
июня). В ней автор утверждает: известные в Кабардино-Балкарии и на Северном Кавказе краеведы и июня). В ней автор утверждает: известные в Кабардино-Балкарии и на Северном Кавказе краеведы и 
издатели Мария и Виктор Котляровы испытывают нелюбовь к официальному названию Нальчикского издатели Мария и Виктор Котляровы испытывают нелюбовь к официальному названию Нальчикского 
парка «Атажукинский сад», что проявилось в публикации ими статьи «Вхожу я в парк, к воспоминаньям парка «Атажукинский сад», что проявилось в публикации ими статьи «Вхожу я в парк, к воспоминаньям 
добрый...». В ней они, мол, утверждают, что закладка парка (его нынешняя планировка) началась ровно добрый...». В ней они, мол, утверждают, что закладка парка (его нынешняя планировка) началась ровно 
90 лет назад. Гнев автора вызвало то, что он посчитал: этой фразой Котляровы покусились на историю 90 лет назад. Гнев автора вызвало то, что он посчитал: этой фразой Котляровы покусились на историю 
Атажукинского сада, специально занизив его возраст.Атажукинского сада, специально занизив его возраст.

НЕАДЕКВАТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯНЕАДЕКВАТНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ
Но при чём тут разбивка 

современного парка и про-
шлая история сада, носяще-
го имя Атажукина? Логика 

не просто страдает, она 
отсутствует. Разве краеведы 
оспаривают время создания 

«тенистого храма»? Они 
говорят о его сегодняшней 
планировке, начатой в 1923 
году. Более того, благодаря 
работам Котляровых, обна-

родованным ими сведениям 
по истории парка и стало воз-
можно его нынешнее назва-
ние. Судя по всему, автору 

статьи неизвестны многочис-
ленные книги Котляровых: 
«Неповторимый Нальчик», 

«Нальчик и его окрестности», 
«Живописная Кабардино-
Балкария», «Жемчужина 

Кавказа» и др. А в них можно 
прочитать следующее: «Ата-
жукинский сад»... Датой его 
заложения является середи-
на XIX века: «...в 1847 году 
начальник Центра Кавказ-
ской линии получил от на-

местника Кавказа указание 
об организации при Нальчик-
ском укреплении казённого 
фруктового сада». И далее 

подробнейшим образом 
рассказывается как проис-
ходила закладка, как в 1865 
году «сад и прилегающие к 

нему земли площадью более 
30 гектаров были переданы 
во владение кабардинскому 
князю Атажукину, получив 
название «Атажукин сад», 
что стало с ним впослед-

ствии – словами публициста 
XIX века Якова Абрамова – 

ФОРУМФОРУМ

Под девизом «Всем миром поможем нашим Под девизом «Всем миром поможем нашим 
соотечественникам!» 29 июня в 11 часов в Го-соотечественникам!» 29 июня в 11 часов в Го-
сударственном киноконцертном зале пройдёт сударственном киноконцертном зале пройдёт 
Всемирный адыгский форум, инициированный Всемирный адыгский форум, инициированный 
Международной черкесской ассоциацией и по-Международной черкесской ассоциацией и по-
свящённый проблемам сирийских черкесов, свящённый проблемам сирийских черкесов, 
как сумевших вернуться на свою историческую как сумевших вернуться на свою историческую 
родину, так и оставшихся на территориях, ох-родину, так и оставшихся на территориях, ох-
ваченных войной.ваченных войной.

По данным МЧА, в 
Дамаск из сёл, районов и го-
родов, занятых оппозицией, 
бежали более четырёх тысяч 
черкесских семей, которым 
дали кров соплеменники – 
жители столицы Сирийской 

Арабской Республики. Их 
положение критическое, и 
без всемерной поддержки 
ситуация приближается к 

гуманитарной катастрофе.
На Всемирный адыгский 

форум приглашены пред-
ставители ООН, ЮНЕСКО, 
ВОЗ, члены Совета Феде-
рации, депутаты Госдумы, 

представители Администра-
ции Президента РФ, а также 

национальных диаспор 
Турции, Иордании, Израиля, 
Сирии, Германии, Велико-

британии, Голландии, Фран-
ции, США и других стран.

По предварительным 
подсчётам, потребуется 
организовать несколько 
авиарейсов в Дамаск с 

гуманитарной помощью. 
Весь комплекс многоуров-

невых проблем по стратегии 
и тактике нормализации 

положения соотечественни-
ков будет решаться на этом 

форуме.
В день его открытия на 

площади у входа в Государ-
ственный концертный зал в 
Нальчике состоится теле-

марафон по сбору средств в 
помощь сирийским соотече-
ственникам. МЧА призывает 
каждого, кому небезразлич-
на судьба попавших в беду 
черкесов, пожертвовать на 

общее благо хотя бы 100 
рублей.

Деньги можно перевести 

Для выпускников Нальчикского колледжа лёгкой промышлен-Для выпускников Нальчикского колледжа лёгкой промышлен-
ности июнь – месяц и грустный, и радостный, пора экзаменов ности июнь – месяц и грустный, и радостный, пора экзаменов 
на профессиональную квалификацию, за которыми следует на профессиональную квалификацию, за которыми следует 
выпускной вечер. выпускной вечер. 

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ                        КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ                        

ЦЕНАЦЕНА
ГЕНЕРАЛАГЕНЕРАЛА
«Вставай, страна 
огромная, вставай 
на смертный бой с 
фашистской силой 
тёмною, с проклятою 
ордой», – от этой пес-
ни мурашки по спине. 
У любого нормального 
человека Великая 
Отечественная война 
вызывает благоговей-вызывает благоговей-
ный трепет.  Несмотря ный трепет.  Несмотря 
на все усилия запад-на все усилия запад-
ных демагогов и болту-ных демагогов и болту-
нов, наше отношение нов, наше отношение 
к событиям тех лет не к событиям тех лет не 
изменится никогда.изменится никогда.

«огромное заброшенное про-
странство, заросшее мелким 
вишняком, колючим кустар-
ником и сорными травами» 
(«Неповторимый Нальчик», 

2006, с. 49-54).
Так в чём же автор уви-

дел крамолу, котляровскую 
«нелюбовь к официальному 
названию парка – «Атажу-

кинский сад»? Адекватному 
человеку непонятно. Правда, 
есть к краеведам в заметке 

ещё одна претензия – их 
желание придать популяр-
ность парку посредством 
организации в нём музея 

под открытым небом – 
«Сада камней», наподобие 
японского. Да, невероятно 
серьёзное покушение на 
ландшафт «зелёного хра-
ма», против которого, как 
утверждает автор, высту-
пила общественность! Что 
же это за странная такая 
общественность и пред-

ставляющие её люди, что 
восприняли предложение 
о размещении на неболь-

шом участке земли (50 х 50 
метров) между деревьями 
каменных природных арте-
фактов (которые, кстати, 

планировалось собрать со 
всей республики) как по-

кушение на национальные 
ценности?! Где же была 

эта самая общественность, 
когда в парке размещались 
многочисленные кафе и ре-
стораны, а совсем недавно 
была заложена аллея сакур 
(тоже ведь японский след, 
чуждый, судя по логике ра-
детелей нашей самобытной 

культуры!).
Всё это было бы смешно, 

если бы не было так грустно. 
Ведь человек, подписавший 

это другое мнение (речь 
идёт о новой книге М. и В. 
Котляровых «Неизвестная 

Кабардино-Балкария»), судя 

по всему, из личностных и, 
как мы видим, необоснован-
ных претензий делает далеко 
идущие выводы: «Котляровы 
не только мастера компиля-
ции чужих текстов, они ещё 
и учатся искусству ретуши 

исторических фактов». 
(Кстати, зная профессиона-
лизм, добросовестность к 

привлекаемым источникам 
и высокую человеческую по-
рядочность Марии и Виктора, 
мы бы порекомендовали им 

за последний пассаж об-
ратиться в суд и выставить 

солидный материальный иск 
за нанесённое оскорбление 
– при этом не сомневаем-
ся, каким будет судебное 

решение).
Более того, им ещё и на-

мекают на возможные ката-
строфические последствия 

их деятельности (какие, 
интересно – запрет писать, 
печатать, просвещать или 

нечто более серьёзное?). 
Намекает людям, которые 
всю свою жизнь посвятили 

родной земле – создали 
сами десятки книг по кра-
еведению Кабардино-Бал-
карии, её знаковым лич-

ностям, издали сотни работ 
по истории, этнографии, 

орографии Кавказа, в част-
ности, Кабарды и Балкарии. 
Причём сделали всё это без 
малейшей государственной 
поддержки, при полнейшем 

неучастии общественных 
организаций.

Эти подвижники только 
что выпустили знаковый, 

потрясающе информатив-
ный и красочный фото-

альбом «Черкесы: воины 
и мастера», позволяющий 
восстановить подлинную 

самобытную материальную 
историю этноса.

Они настоящие энтузиа-
сты, которые, так и не найдя 

в республике заинтересованных 
лиц для участия в воплощении в 

жизнь названного выше труда (во-
шедшего, кстати, в число лучших 

книг России 2012 года), заняв 
деньги (их ещё предстоит возвра-
щать) на его выпуск, сегодня, тем 
не менее, в буквальном смысле 
горят новым проектом. Мария 

и Виктор практически заверши-
ли работу над монументальным 

многотомным энциклопедическим 
изданием «Кабарда – гордость 
Кавказа, вольности щит», во-

бравшим в себя практически все 
первоисточники по истории кабар-
динского народа. Дело за малым 

–   спонсорской помощью.
Нет, Муаед Чеченов, вы не 

правы и вы не общественность, 
чтобы говорить от её имени. Ваше 

частное мнение не соответству-
ет ни в малейшей степени тому 

отношению, которое испытываем 
мы к просветительской деятель-

ности Котляровых. Более того, мы 
просим у них прощения за этот 

неадекватный выпад, просим не 
принимать его близко к сердцу, а 

помнить: вы, Котляровы, сами воз-
двигли себе рукотворный памят-

ник.
И осмелюсь утверждать, что в 

современной Кабардино-Балка-
рии нет людей, сделавших больше 

для сохранения исторического 
и культурного наследия наших 
народов, чем чета Котляровых. 

И несколько перефразировав из-
вестную народную мудрость, хочу 
сказать им: «Идёте своей дорогой, 

и пусть они говорят всё, что им 
угодно».

Спасибо, Мария и Виктор, за 
выбранную вами дорогу, она – во 

благо Кабардино-Балкарии.
Радий ЖИРУГОВ

сиональное образование по 
специальности «Конструи-
рование, моделирование и 
технология швейных изде-

лий». Эти специалисты могут 
выполнять модели одежды 

повышенной сложности, 
демонстрируют тонкий эстети-
ческий вкус в подборе цвето-
вой гаммы швейных изделий, 

фантазию в изготовлении 
аксессуаров. Конструкторы-

модельеры под руководством 
мастера производственного 

обучения Фатимы Чабдаровой 
одержали победу в номинации 
«Этностиль» на III межрегио-
нальном фестивале молодых 
дизайнеров одежды «Коли-
бри» в городе Ардоне (РСО-

Алания).
На выпускных квалифика-

ционных экзаменах в созда-
нии художественных образов  

участвовали девушки из 
группы парикмахерского ис-
кусства. Под руководством 
мастера производственного 
обучения Ирины Ульбашевой 
и куратора Фатимы Мокае-

вой они подбирали причёски, 
сочетающиеся с одеждой. 
В течение года они оттачи-
вали своё мастерство на 

республиканских конкурсах 
и смотрах дополнительного 

образования.
Как рассказала зам. 

директора по учебно-вос-
питательной работе Ирина 
Сокурова, призовые места 
колледж получил на соци-

ально-правовой игре «Доро-
гой добрых дел», фестивале-

конкурсе художественного 
творчества среди обучаю-

щихся и работников началь-
ного и среднего образования 
КБР «Время и мы» и конкур-
се, посвящённом 95-летию 
Кайсына Кулиева «Человек-

гора из Чегема».
– Наши выпускники вы-

полняют полный цикл швей-
ных работ – от снятия мерок, 
раскроя до пошива и отделки 
изделий, получают высокую 
профессиональную квали-
фикацию, что позволяет 

им успешно конкурировать 
на рынке труда, – пояснила 

Нина Текуева – директор 
Нальчикского колледжа 

лёгкой промышленности. – 
Это относится и к выпускни-
кам отделения, где готовят 
слесарей-наладчиков швей-
но-чулочного оборудования. 

Девушки, желающие обрести 
дополнительную профессию, 
получают квалификацию «ма-
никюрша-педикюрша». Есть 

в колледже ещё одна замеча-
тельная специальность – ху-
дожник по костюмам. В этом 
году выпускникам предостав-
лена квота для поступления 
в Кубанский госуниверситет 
по специальности «Дизайн 

одежды и текстиля». Многие 
получают высшее образова-

ние в КБГУ, Пятигорском тех-
нологическом университете и 

других вузах страны.
Заместитель директора по 

общеобразовательной под-
готовке, соцпедагог Нелли 
Бозиева считает, что в кол-

ледже царит особая, тёплая, 
дружеская атмосфера:
– Сотрудничество педаго-

гов с учениками и их роди-
телями позволяет сделать 
жизнь в колледже интерес-

ной и творческой. Благо-
даря совместным усилиям 
преобразился спортивный 

зал, теперь он оснащён 
современными спортивны-
ми тренажёрами. Улучшен 

интерьер столовой   коллед-
жа, завершаются ремонт-

ные работы актового зала и 
благоустройство двора. 
Учащиеся получают одно-

разовое горячее питание и 
государственную стипен-

дию, в учебных мастерских 
можно сшить одежду себе 
или своим близким, сде-

лать современную стрижку, 
вечернюю прическу, полно-
стью изменить свой имидж. 
Колледж на улице Суворова 
выполняет не только обра-
зовательную, но и важную 

социальную функцию, ведь 
здесь молодёжь получает 
навыки, необходимые не 

только в профессии, но и в 
повседневной жизни. 
Сотрудники колледжа 

согласны с мнением о том, 
что голос красоты звучит 

тихо: он проникает только в 
самые чуткие уши. За много-
летнюю практику они убеди-
лись: для создания красоты 
требуется особый талант, а 

здесь помогают его выявить 
и развить.

Ирина БОГАЧЁВА 

УСЛЫШАТЬ

В группе портных, кото-
рые поступили в колледж по 
окончании девяти классов, 
красные дипломы получи-
ли Альбина Борсова, Анета 
Рашидова, Залина Хамова. 
Некоторые из выпускников 

этой группы продолжат учебу 
по профессии «закройщик».

Их старшие товарищи, 
отучившись десять месяцев, 

освоили раскрой и пошив 
женского платья, приобрели 
скоростные швейные навыки, 

приняли участие в шестом 
межрегиональном конкурсе 

молодых дизайнеров «Стиль-
ный акцент» в номинации 

«Дизайн костюма. Прет-а-
порте». Коллекция женской 
одежды «Гороховая капель» 
(мастер производственного 
обучения Вера Веприкова) 

была отмечена специальным 
дипломом.

Ещё одна группа учащихся 
получила среднее профес-

специальности «Конструи
рование моделирование и

творчест
щихся и р

е
т

сиональное образование по 
специальности «Конструи-

конкурсе
творчест

голос красотыголос красоты

Создавать мифы на Западе 
большие мастера. При этом 
наши зарубежные «друзья» 

даже не заботятся, чтобы эти 
выдумки звучали более-менее 
правдоподобно. Не отстают от 

них и некоторые отечественные 
историки. Иногда сочиняют 
такой бред, что просто диву 

даешься.   
Не знаю, как вам, но лично 

мне не нравится, когда замал-
чивают роль Сталина в Великой 
Отечественной войне.  Как бы 

там ни было, но именно под его 
руководством СССР выиграл 

войну. 
Кроме того, мне непонятно,  

на каком основании его срав-
нивают с Гитлером.  Конечно, 
каждый волен относиться к 

этому политику по-своему, но 
заявления типа «Сталин – пре-
ступник», мягко говоря, вызы-

вают недоумение. Так и хочется 
спросить всех этих бойких поли-

тологов и телеведущих, а кто это, 
собственно, решил? Какой суд 

вынес вердикт по делу товарища 
Сталина? Господа либералы 

вообще люди забавные. Любят 
говорить о демократических цен-
ностях и нормах юридического 

права, но почему-то презумпция 
невиновности у них распростра-

няется не на всех.
По мне, так Сталин вообще 

самый оболганный персонаж 
новейшей истории. О нём посто-
янно выдумывают небылицы – 
одна  гнуснее другой. Говорят о 
его трусости, тупости, бездарно-
сти. О презрительном отноше-

нии к собственной матери. 
Повторюсь, к Сталину можно 

относиться по-разному, но тру-
сом он точно не был. Насмерть 
перепуганный вождь, спрятав-

шийся на Кунцевской даче, 
– выдумка Хрущёва, и не более 

того. Пигмеи вообще  часто 
судят по себе.  

Война так или иначе кос-
нулась всех. Одни воевали на 

фронте. Другие работали в 
тылу. Были, конечно, и такие, 

кто сотрудничал с немцами. 
Но и тут надо определиться 

с  терминологией. Одно дело 
– учитель, занимающийся 

своим делом на оккупированной 
территории, и совсем другое – 

солдат, перешедший на сторону 
врага. 

В современном мире нрав-
ственные ориентиры, мягко 
говоря, размыты. Наверное, 
поэтому у генерала Власова, 

появилось так много защитни-
ков. Для некоторых он едва ли 
не святой. «Икона», «борец с 

безбожным коммунистическим 
режимом», «жертва культа лич-

ности»… 
О чём тут говорить, я вообще 

не понимаю. Офицер, нарушив-
ший присягу, – предатель. Так 
было всегда,  в любом государ-
стве. Власов ведь не Сталину 
изменил, и даже не Советской 
власти. Он Родину предал, а 

предательство, в какие бы оно 
одежды ни рядилось, уважения 

не вызывает.  
Кстати, интересная деталь. 

11 июля 1942 года  в поисках 
продовольствия Власов и его 

единственная спутница – повар 
Воронова – зашли в деревню  
Туховежи. Дом, в который они 

постучались, оказался до-
мом местного старосты. Пока 
Власов и Воронова ели, старо-
ста вызвал  полицию, которая 
окружила дом и арестовала 

генерала. При этом он настой-
чиво выдавал себя за учителя-
беженца. На следующий день 
немецкий патруль, прибывший 
в Туховежи,  опознал Власова 
по портрету в газете. Староста 
деревни за его выдачу получил 
от командования 18-й немец-
кой армии корову, 10 пачек 

махорки, две бутылки тминной 
водки и почётную грамоту. Вот 

так – ни больше ни меньше. 
Именно такой оказалась цена 
бывшего генерала. По-моему, 

символично.
Эдуард БИТИРОВ.

Рисунок автора

ТЕЛЕМАРАФОН 
В ПОДДЕРЖКУ СИРИЙСКИХ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

и на счёт
ИНН 0711040610/КПП072101001 

Расчётный счёт 40703810060330000227 БИК 040702660
Корсчёт 30101810600000000660

в Кабардино-Балкарском ОСБ №8631, КБР, г. Нальчик, 
ул. Пушкина/Кешокова, 33 «А»/72
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Это лето для юных жителей Майского района будет 
весёлым, полным ярких впечатлений и увлека-весёлым, полным ярких впечатлений и увлека-
тельных событий. В  оздоровительных лагерях тельных событий. В  оздоровительных лагерях 
«Тополёк» и «Казачок» Майского района состоялось 
открытие первой смены, ставшее настоящим празд-
ником для отдыхающих и их родителей.ником для отдыхающих и их родителей.

ВВремя весельяремя веселья, , 
    ТЕПЛА И СВЕТА    ТЕПЛА И СВЕТА

Поздравить ребят приехали за-
меститель главы местной админи-
страции Майского муниципального 
района Ольга Полиенко, начальник 
отдела культуры Ольга Бездудная, 

глава администрации станицы 
Котляревской Сергей Люкин, пред-

седатель СХПК «Красная Нива» 
Пётр Шульга.

Глава местной администрации 
Майского муниципального района 

Ольга Полиенко поблагодарила 
руководство станицы, сельхозкоо-
ператива и коллектив лагеря за хо-
рошую подготовку к оздоровитель-
ному сезону. Она пожелала детям 
хорошо отдохнуть,  а их родителям 
встретить детей окрепшими и за-

горелыми.
В подготовке к летнему сезону 

большую помощь оказало правле-
ние колхоза, местные администра-

ции станицы и Майского муници-
пального района. Отремонтирован  
водопровод, появились питьевые 
фонтанчики. Для безопасности по 
всему периметру детского лагеря 
установлено ограждение из ме-

таллопрофиля. Питание в лагере 
пятиразовое. Но самое  главное – 
сформирована отличная команда 
воспитателей и вожатых. Именно 
они подготовили большее количе-

ство концертных номеров к от-
крытию смены. В гости к ребятам 
приехали творческие коллективы 

ДК «Россия», праздник продолжил-
ся песнями, играми и танцами у 

костра.
Сейчас в оздоровительном 

лагере «Казачок» отдыхают дети из 
близлежащих сёл и станиц Котля-

ревской, Александровской, а также 
города Майского. За три смены 

свои летние каникулы здесь про-
ведут более 300 детей, сообщает 

Наталья Юрченко из пресс-службы 
администрации Майского муници-

пального района.
Для укрепления дружеских отно-

шений в этом году в лагерь «Топо-
лёк» приехали ребята из Прохлад-
ненского  и Терского районов. По 
словам воспитателя Сергея Кази-
ева, о «Топольке» и его радушном 

директоре в Тереке слышали давно 
и, наконец, решили увидеть всё 

своими глазами.  Терчане остались 
довольны приёмом и обещают при-
нять самое активное участие в жиз-
ни лагеря.  Не остаются в стороне и 
ребята из Прохладненского района. 

Назар Омельченко  в «Топольке» 
впервые, но уже рассказывает 

своим новым друзьям из Майского, 
как ему тут хорошо.

– Мне очень нравится природа, я 
чувствую себя настоящим путеше-
ственником! Это лето мне точно за-
помнится надолго! – говорит Назар. 

Ему вторит земляк Олег Зайцев. 
Больше всего Олега привлекают 

уютные расписные домики, утопаю-
щие в зелени.

В скором времени в  детских 
оздоровительных лагерях «Казачок» 

и «Тополёк» пройдет акция «Мы – 
за здоровый образ жизни!». Ребят 
ожидают просмотр  тематического 
короткометражного фильма, викто-

рины и эстафеты.
Насыщенное интересными со-

бытиями лето ждёт не только тех, 
кто отдыхает в лагерях: в Майском 
районе состоится легкоатлетиче-
ская эстафета «Мы – против нар-
котиков!» и акция «Спорт вместо 
наркотиков»  для самых быстрых 

и ловких ребят, понимающих, что 
спорт – это лучшая альтернатива 

наркотикам, алкоголю и сигаретам 
и профилактика вредных привычек.  

Традиционное празднование Дня 
молодёжи состоится на централь-

ной площади Майского под девизом 
«Молодость – без наркотиков!». 
День здоровья  будет наполнен 

конкурсами и эстафетами, которые 
пройдут в детско-юношеской спор-
тивной школе. Завершатся акции 2 
июля большим спортивным празд-

ником «В здоровом теле – здоровый 
дух!», который  соберёт участников 

и зрителей  на стадионе детско-
юношеской спортивной школы 

Майского.
Лика САМОЙЛОВА
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Коллектив ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский госу-
дарственный институт искусств» выражает глубокое со-
болезнование заведующей библиотекой МАММЕЕВОЙ 
Людмиле Ибрагимовне в связи со смертью матери 
МАММЕЕВОЙ Александры Никитичны.

УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

Консультационный центр региональ-
ной общественной приёмной председа-
теля партии «Единая Россия» проводит 
приём граждан, желающих взять на 
воспитание в семью детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также по вопросам льгот, предо-
ставляемым родителям, усыновившим 
(удочерившим), взявшим под опеку 
(попечительство) ребёнка, оставшегося 
без попечения родителей, в том числе 
ребёнка-инвалида.

Консультации проводятся 28 июня с 
10.00 до 13.00 по адресу: г. Нальчик, 
пр. Ленина, д. 48.

Справки по телефону: (8662) 77-00-40.

Уникальный природный комплекс Приэль-
брусье  постоянно манит к себе людей. Одни 
совершают восхождения на гору Эльбрус, 
ту или иную вершину Главного Кавказского 
хребта, другие ходят в походы в живописные 
ущелья, путешествуют по природным досто-
примечательностям местного национального 
парка или просто отдыхают на лоне природы. 
И тем и другим необходимо знание правил 
поведения в горах.
тель России, спасатель меж-
дународного класса Борис 
Тилов, серия «Справочник 
горовосходителя» нужна и по-
лезна и зелёным новичкам, 
и опытным восходителям, 
и путешественникам. Она 
знакомит любителей гор с 
особенностями восхождения 
на «крышу» Европы и другие 
вершины, походов по туристи-
ческим маршрутам, экскурсий 
и прогулок по малохоженным 
из-за своей неизвестности и 
труднодоступности природ-

ным достопримечательностям 
национального парка «При-
эльбрусье». 

В книге много места отво-
дится вопросам безопасности 
на маршруте, предлагаются 
варианты взаимодействия 
со спасательной службой, 
рассказывается о том, как 
действовать туристам и путе-
шественникам в случае воз-
никновения чрезвычайной 
ситуации. Она поможет при-
общиться к великому племени 
романтиков и экстремалов и 

Собираетесь в горы – Собираетесь в горы – 
вооружитесь знаниямивооружитесь знаниями

В этом поможет справоч-
ник горовосходителя «Мы 
выходим в горы» (Как гаран-
тировать успех восхождения). 
Первая книга издана изда-
тельством М. и В. Котляровых  
«Полиграфсервис и Т». Автор 
её – гид, инструктор междуна-
родного класса по спортивно-
му туризму, инструктор горных 
лыж,  член правления Феде-
рации альпинизма, скалола-
зания и спортивного туризма, 
вице-президент общественной 
организации «Центр экологии, 
рекреации и горной подготов-
ки», член Союза журналистов 
России Эдуард Ионих. Сам 
он исходил здешние места 
вдоль и поперёк, участвовал 
во множестве восхождений, не 
раз попадал в экстремальные 
ситуации, и его опыт, наблю-
дения и знания пригодятся 
всем, кто собирается в горы.

Как отметил в предисловии 
начальник Эльбрусской по-
исково-спасательной службы 
МЧС России, мастер спорта 
СССР, заслуженный спаса-

выбрать свой путь постижения 
добра и взаимопонимания 
между Человеком и Природой.

Сам автор так обозначил 
цель справочника: дать пол-
ную, достоверную и разно-

стороннюю информацию обо 
всём том, что необходимо 
знать, собираясь в горы. Сей-
час он готовит к печати вторую 
и последующие книги.

Анатолий САФРОНОВ

Пресс-секретарь СУ СК РФ по КБР Анзор 
Казаров рассказал, что 36-летний мужчина 
обратился в ОУФМС России по Ставрополь-
скому краю в городе Пятигорске с просьбой 
о замене паспорта в связи с его порчей. 
При проверке было установлено, что до-
кумент выдан баксанскими коллегами 

уроженцу Грузии под видом жителя района. 
В настоящее время в отношении сотруд-

ников ОУФМС России по КБР по Баксан-
скому району проводится процессуальная 
проверка. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ЗАКОНЗАКОН

ПАСПОРТПАСПОРТ  
с испорченной репутацией

В Баксанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по КБР 
от коллег из Пятигорска поступили материалы проверки по факту 
неправомерных действий сотрудников баксанского подразделения 
Федеральной миграционной службы, подозреваемых в незаконной 
выдаче паспорта и внесении заведомо ложных сведений в документы, 
что позволило официально считать человека гражданином России. 

Прокатились Прокатились 
с ветеркомс ветерком

Поздним вечером 22 июня на 58-м километре автодороги Про-
хладный – Эльбрус, не доезжая нескольких метров до г. Тыр-
ныауза,  17-летний житель Тырныауза, управляя автомобилем 
«Toyota Camry», превысил скорость движения, не справился с 
управлением и съехал с дороги. Автомобиль опрокинулся.

Водитель и трое пассажиров, его ро-
весников,  получили травмы. Им оказана 
медицинская помощь, угрозы здоровью 
нет.

Сотрудники отделения ГИБДД Эль-
брусского района установили, что ключи 
от автомобиля водитель самовольно взял 
у родственника, после чего пригласил 

друзей покататься. ДТП произошло из-за 
отсутствия уверенных навыков вождения.

В отношении родителей молодых 
людей Госавтоинспекция направила 
информацию в службу по делам не-
совершеннолетних для принятия мер 
воздействия. 

Проводится проверка.

«BMW»«BMW»
не разъехался не разъехался 

с «Мерседесом»с «Мерседесом»

В воскресенье в 23 часа 45 минут 42-летний житель 
Ставрополя на автомобиле «BMW» двигался со сто-
роны Пятигорска в направлении Нальчика. На 411-
м километре автодороги он выехал на встречную 
полосу, произошло столкновение с «Мерседесом».

В результате ДТП травмы полу-
чил двенадцатилетний мальчик,  
пассажир автомобиля «BMW». Он 
был госпитализирован.

В о д и т е л ь  а в т о м о б и л я 
«Mercedes-Benz», житель Респу-
блики Ингушетия,  не пострадал.

Проводится проверка.

АКЦИЯАКЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ – 

ПОТРЕБИТЕЛИ ВОДЫ Г.НАЛЬЧИКА!

В связи с повышением тарифов с 1 июля просьба 
предоставить показания приборов учёта и погасить 
всю имеющуюся задолженность за воду и канализа-
цию. В противном случае материалы должников будут 
переданы в судебные органы для принудительного 
взыскания с начислением штрафов и пени!

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

Табл. 1. Высота 180-400 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,98

8 0,98

9 1,00

10 1,02

11 1,05

12 1,08
 

Табл. 2. Высота 400-600 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,96

8 0,96

9 0,97

10 0,99

11 1,02

12 1,05

Табл. 3. Высота 600-800 м

Месяц Значения коэф-
фициентов

7 0,94

8 0,94

9 0,95

10 0,97

11 1,00

12 1,02

Табл. 4. Высота 800-1000 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,92

8 0,92

9 0,94

10 0,95

11 0,98

12 1,00

Табл. 5. Высота 1000-1200 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,90

8 0,90

9 0,92

10 0,93

11 0,95

12 0,98

Табл. 6. Высота 1200-1400 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,88

8 0,88

9 0,89

10 0,90

11 0,93

12 0,96

Табл. 7. Высота 1400-1600 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,86

8 0,87

9 0,88

10 0,88

11 0,91

12 0,94

Табл. 8. Высота 1600-1800 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,85

8 0,85

9 0,86

10 0,87

11 0,89

12 0,91

Табл. 9. Высота 1800-2000 м

Месяц Значения
коэффициентов

7 0,83

8 0,83

9 0,84

10 0,85

11 0,87

12 0,89

Табл. 10. Высота 2000-2200 м

Месяц Значения 
коэффициентов

7 0,81

8 0,82

9 0,83

10 0,84

11 0,85

12 0,87

Подробную информацию о 
применении  коэффициента для 
отдельных населённых пунктов 
вы можете получить в территори-
альных абонентских  участках и 
пунктах  филиала ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в Ка-
бардино-Балкарии.

Филиал ООО «Газпром 
межрегионгаз Пятигорск» в 

Кабардино-Балкарии

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
В соответствии с п. 26 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утверждённых 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.08 г. №549 «О порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан», на основании приказа Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 26 апреля 2013 г. №448, утверждены температурные коэффициенты к показаниям приборов учёта газа, не 
имеющих температурной компенсации,  установленных на улице либо в неотапливаемом помещении,  на второе  полугодие 
2013 года. 

Согласно приложению №24 к приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии темпера-
турные коэффициенты для Кабардино-Балкарской Республики составляют:

НесмертельнаяНесмертельная
встреча встреча В Нальчике на ул. Кабардинской 

столкнулись четыре автомобиля. 

В результате ДТП все авто-
мобили получили механиче-
ские повреждения, наиболее 
значительные – у автомобиля 
ВАЗ-21703 и «Audi A6».

В результате ДТП трав-

мы получили сам водитель 
«Лады», который нарушил 
ПДД и допустил столкновение 
с автомобилем, и его 21-лет-
ний пассажир. Оба госпита-
лизированы.

Участниками дорожно-
транспортного происшествия 
24 июня в 12 часов 35 минут 
стали автомобили ВАЗ-21703 
«Лада-Приора», «Volvo», «Audi 
A6» и ГАЗ-3302.

24-летний водитель со ста-
жем вождения один год в авто-
мобиле ВАЗ-21703 двигался со 
стороны 2-го Промышленного 
проезда в сторону ул. Кадыро-
ва. Подъезжая к перекрёстку, 
он неправильно выбрал ско-
рость движения, не справил-
ся с управлением, допустил 
столкновение с автомобилем 
«Volvo», водитель которого вы-
полнял левый поворот.

От удара с автомобилем 
«Volvo», «Лада-Приору» от-
бросило на полосу встречного 
движения, где произошло стол-
кновение с «Audi A6». После 
этого «Audi» наехал на автомо-
биль ГАЗ-3302, который стоял 
на перекрёстке со стороны 1-го 
Промышленного проезда.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Семейный праздник Семейный праздник 
в Атажукинском садув Атажукинском саду

27 июня в 17.00 на концертной площадке Атажукинского сада (парк аттракци-
онов) состоится митинг-концерт акции «Кабардино-Балкария – без наркотиков!». 
В программе – выступления артистов, всевозможные конкурсы на призы УФСКН 
России по КБР: армрестлинг, настольный теннис, поднятие гирь, конкурс детского 
рисунка на асфальте и многое другое. Приходите, будет интересно! 


