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 Терскол (в переводе с балкарского – неправильная, кривая балка) – неболь-

шой посёлок, построенный в своё время в сосновом бору для проживания 
обслуживающего персонала рекреационного района Приэльбрусья. Такое 
название связано, очевидно, с тем, что ущелье, в котором он расположен, 
является тупиком и из него нет перевального выхода.

Терскол... 
Как много
в этом слове!
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быть быть 
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ТЕМЫТЕМЫ НОМЕРА:
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Автомобиль – Автомобиль – 
роскошь роскошь 

ЧерезЧерез
тернии –тернии –
 к «Иоланте» к «Иоланте»

Когда верстался номер, сотруд-
ники редакции «КБП» пристально 
следили за выступлением нашей 
землячки Марии Кучиной на Уни-
версиаде в Казани. В упорной 
борьбе Маша завоевала серебря-
ную медаль, взяв высоту 196 см с 
третьей попытки. Польская спор-
тсменка Камила Степанюк пока-
зала тот же результат, сделав две 
попытки, и заняла первое место.  

У КУЧИНОЙ СЕРЕБРО!У КУЧИНОЙ СЕРЕБРО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАРИЮ С УСПЕХОМ! 
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

СМИ О КБР

СНИЗИЛИ СТАНДАРТСНИЗИЛИ СТАНДАРТ
Цены на тепло, свет, воду и газ 

поднялись сразу на 12-15 процен-
тов. Но рост расходов на коммунал-
ку происходит, что называется, с от-
срочкой: не с начала года, а только 
со второго полугодия. И поскольку 
первые шесть месяцев россияне 
платили по старым расценкам, в 
целом в год тарифы поднимаются 
на 6-7,5 процента.

Почему рост тарифов проис-
ходит в середине лета, а не с 
января? Это делается, чтобы при-
тормозить инфляцию и облегчить 
финансовое бремя для населения. 
Федеральная служба по тарифам 
установила ориентиры, которые 
сдерживают аппетиты естествен-
ных монополий. В этих рамках 
регионы устанавливают свои тари-
фы, рост которых не должен быть 
больше среднероссийского.

Учитывая ситуацию, сложившу-
юся в республике в связи с ростом 
тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги, незащищённость мало-
обеспеченных, многодетных семей, 
граждан пенсионного возраста, 
одиноко проживающих граждан, а 
также семей, имеющих инвалидов 
и детей-инвалидов до 18 лет, по-
становлением Правительства КБР 
стандарт максимально допустимой 
доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в совокупном доходе 
семьи снижен в 2009 году с 22 до 18 
процентов, а в 2010-м – с 18 до 15.

Кроме того, в текущем году по 
инициативе главы республики Ар-
сена Канокова в Кабардино-Балка-
рии планируется снизить стандарт 
максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи 
с 15 до 12 процентов для одиноко 
проживающих пенсионеров и су-
пружеских пар пенсионеров.

КВИТАНЦЦИЯ С КОМПЕНСАЦЦИЕЙЙ
В Кабардино-Балкарии субсидируют 

оплату жилищно-коммунальных услуг
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С первого июля в России выросли тарифы на ком-
мунальные услуги, электричество, тепло и газ. Это 
значит, что поднялись расценки на подачу холодной 
и горячей воды, отопление и канализацию. Однако в 
Кабардино-Балкарии власти заранее приняли меры, 
чтобы рост коммунальных тарифов не лёг тяжким 
бременем на самые незащищённые слои населения.

С подобным предложением 
глава региона выступил, зачитывая 
своё ежегодное послание к парла-
менту республики. И депутаты со-
гласились с резонными доводами 
первого лица.

Власти региона предлагают 
принять дополнительные меры по 
дифференциации и адресности 
оказания государственной соци-
альной помощи, усилить работу 
по выявлению особо нуждающихся 
граждан и обеспечить индивиду-
альный подход к оказанию соци-
альных услуг.

– Это необходимо сделать для 
улучшения материального поло-
жения социально незащищённых 
слоёв населения и снятия соци-
альной напряжённости в обществе, 
– отметил Арсен Каноков.

ЗАКОНЫ В ПОМОЩЬЗАКОНЫ В ПОМОЩЬ
В Кабардино-Балкарии действу-

ет солидная законодательная база 
для оказания помощи отдельным 
слоям населения. Порядок испол-
нения регулирует ряд региональ-
ных нормативно-правовых актов: 
законы КБР «О государственной 
социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Кабарди-
но-Балкарской Республике», «О 
компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг», постановления Прави-
тельства КБР «Об осуществлении 
ежемесячной денежной выплаты 
специалистам, проживающим и 
работающим в сельской местно-
сти и посёлках городского типа», 
«О порядке предоставления еже-
месячной денежной компенсации 
расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 
проживающим в Кабардино-Бал-
карской Республике», «О порядке 
предоставления ежемесячной 
денежной компенсации расходов 

на оплату жилой площади с ото-
плением и освещением педагоги-
ческим работникам образователь-
ных учреждений, проживающим и 
работающим в сельской местности 
и посёлках городского типа».

За счёт средств республикан-
ского бюджета предусмотрены 
меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан 
в части компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Ежемесяч-
но единовременные денежные 
выплаты получают почти две с 
половиной тысячи человек: специ-
алисты учреждений здравоохране-
ния, культуры, государственной ве-
теринарной службы, физической 
культуры и спорта, проживающие 
и работающие в сельской мест-
ности и посёлках городского типа, 
а также специалисты-пенсионеры, 
проживающие и имеющие стаж 
работы в сельской местности не 
менее десяти лет, проживающие 
и работающие в сельской мест-
ности и посёлках городского типа. 
Общая сумма предоставленных 
выплат в первом полугодии теку-
щего года составила 6,1 миллиона 
рублей, что на 17,3 процента боль-
ше по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 года. Размер вы-
плат составил 393 рубля на одного 
человека, что выше на 5,5 процен-
та по сравнению с аналогичным 
периодом 2012 г.

Также единовременные денеж-
ные выплаты получают почти 62 
тысячи жителей республики: вете-
раны труда, реабилитированные 
лица, многодетные семьи, специ-
алисты учреждений образования, 
проживающие и работающие в 
сельской местности и посёлках 
городского типа. Общая сумма пре-
доставленных им выплат составила 
359,83 миллиона рублей, что на 14,9 
процента больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года. 
Средний размер ЕДК составил 970 
рублей, что на 16,4 процента выше 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012 года.

«ПРАВО НА ЛЬГОТУ»«ПРАВО НА ЛЬГОТУ»
Субсидии на оплату жилищно-

коммунальных услуг предостав-
ляются гражданам, расходы на 
оплату ЖКУ которых превышают 
величину, соответствующую стан-
дарту максимально допустимой 
доли расходов в совокупном доходе 
семьи. По состоянию на первое 
июля текущего года субсидии в 
Кабардино-Балкарии получают 
8154 семьи. Общая сумма предо-
ставленных субсидий составила 
71,4 миллиона рублей (что на 10,8 
процента больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года). 
Средний размер субсидии составил 
1809,43 рубля на семью, что на 14 
процентов больше по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 года.

– Благоустройство и жилищно-
коммунальное хозяйство – клю-
чевые вопросы правительства 
и муниципалитетов республики, 
главный показатель работы власти, 
– считает Арсен Каноков. – Сфера 
ЖКХ требует особого внимания 
с нашей стороны, так как от её 
состояния напрямую зависит со-
циальное самочувствие граждан. 
А потому надо жёсткими мерами 
навести здесь порядок. Износ 
коммунальной инфраструктуры в 
республике достаточно высокий. 
Наряду с этим мы должны создать 
условия, чтобы человек платил 
за то, что он реально потребляет. 
Только в этом случае можно сокра-
тить расходы и не повышать тари-
фы. Также необходимо тщательно 
разобраться с деятельностью 
товариществ собственников жилья 
и взять их на контроль.

КАК РЕФОРМИРУЮТ ЖКХКАК РЕФОРМИРУЮТ ЖКХ
Кабардино-Балкария находится 

в числе российских лидеров не 
только в сфере субсидирования 
оплаты жилищно-коммунальных 
услуг. С 2008 года КБР взаимо-
действует с государственной кор-
порацией – Фондом содействия 

реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства в реализа-
ции республиканских адресных 
программ переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда 
и проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов. В 
результате этого сотрудничества 
КБР с 2008 по 2012 год получила 
финансовую поддержку из Фонда 
в размере 1,614 миллиарда рублей. 
Эти средства направлены на про-
ведение капитального ремонта 501 
многоквартирного дома, где про-
живают 69 916 человек, а также на 
расселение 117 аварийных домов, 
в которых проживают 2245 чело-
век. Правление Фонда содействия 
реформированию ЖКХ одобрило 
заявку Кабардино-Балкарской 
Республики на предоставление 
финансовой поддержки за счёт 
средств фонда для переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости раз-
вития малоэтажного строительства.

Согласно заявке КБР получит 
из средств Фонда ЖКХ для пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда в малоэтажные 
дома 224,80 миллиона рублей. В 
порядке софинансирования регион 
добавит 34,81 миллиона рублей. 
Эти деньги будут направлены на 
переселение в новые квартиры 554 
граждан из 44 аварийных домов, 
расположенных на территории 10 
муниципальных образований. В 
республиканские адресные про-
граммы, финансируемые с участи-
ем средств фонда, включены все 
13 муниципальных образований 
республики.

В рамках республиканской 
адресной программы на прове-
дение капитального ремонта 23 
многоквартирных домов в двух 
муниципальных образованиях за-
планировано выделить 48,731 мил-
лиона рублей, в том числе средства 
фонда – 26,481 миллиона рублей. 
Заявка уже одобрена Фондом со-
действия реформированию ЖКХ.

КСТАТИКСТАТИ
В Кабардино-Балкарии работает 

«горячая линия» оперативного реа-
гирования на сигналы населения, 
в том числе о случаях повышения 
тарифов на ЖКХ. Такая форма ра-
боты приносит ощутимый эффект. 
В случае обнаружения необосно-
ванного завышения тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги 
любой гражданин может обра-
титься в Министерство энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики КБР 
или по телефону «горячей линии» 
(42-60-47).

«Российская газета – Неделя», 
№ 6126 от 11 июля 2013 года

ЗАСЛОН ЯЩУРУЗАСЛОН ЯЩУРУ

Республиканская комиссия 
по координации деятельности 
по недопущению заноса и 
распространения в КБР осо-
бо опасных инфекционных 
заболеваний сельскохозяй-
ственных животных и птицы 
сообщает, что подозрительный 
по заболеванию ящуром скот 
изолирован, проводятся ле-
чебные мероприятия.

Падежа скота нет – из 54 
заболевших голов крупного 

Она создана в соответствии с указом 
Президента РФ от 7 мая 2012 года №600. 
В документе содержится поручение 
сформировать в стране сеть обществен-
ных организаций по контролю за работой 
коммунального комплекса. Правитель-
ством КБР подписано Соглашение о 
сотрудничестве с Некоммерческим пар-
тнерством содействия развитию жилищ-
но-коммунального хозяйства «Развитие» 
(Москва, сайт. www.gkhrazvitie.ru).

Как сообщила консультант ОП КБР 
Майя Бижоева, координацию деятельности 
Регионального центра осуществляет Наци-
ональный центр общественного контроля в 
жилищно-коммунальном хозяйстве.

16 июля в 15 часов  Комиссия по 
экономическому развитию и поддержке 
предпринимательства Общественной 
палаты КБР проводит «круглый стол», 
посвящённый формированию системы 
общественного контроля в сфере ЖКХ 
в муниципальных образованиях Кабар-
дино-Балкарии. К участию приглашены 
представители Министерства энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифной политики, а также админи-
страций городов и районов республики, 
руководители ТСЖ, управляющих компа-
ний, заинтересованные некоммерческие 
организации.

Ирина БОГАЧЁВА

ПАДЕЖА СКОТА НЕТ
В связи с возникновением подозрения на забо-

левание крупного рогатого скота ящуром в с. Ниж-
ний Куркужин Баксанского района распоряжением 
Главы КБР на территории республики установлен 
карантин – до принятия решения об отмене ограни-
чительных мероприятий (по истечении 21 дня со дня 
выздоровления, убоя или уничтожения последнего 
заболевшего ящуром животного на территории КБР).

жителей сёл Нижний Куркужин 
и Верхний Куркужин.

По периметру территории 
республики выставляются  14 
охранно-карантинных ветери-
нарно-полицейских постов, 
идёт обустройство дезбарье-
ров. Проводится ежедневный 
клинический осмотр животных 
во всех населённых пунктах с 
представлением оперативных 
сводок в республиканское 
Правительство и Управление 
ветеринарии КБР. Больных 
или подозрительных по за-
болеванию ящуром животных 
не выявлено.

Всё восприимчивое поголо-
вье животных – 383,7 тыс. голов 
крупного рогатого скота и 449,2 
тыс. голов мелкого рогатого 
скота – вакцинировано и ре-
вакцинировано против ящура.

В настоящее время в респу-
блике работает представитель 
Всероссийского ящурного 
института профессор В.А. 
Мищенко.

ЖКХ БЕРУТ ПОД КОНТРОЛЬ
«КБП» сообщала, что в здании Общественной палаты КБР в Нальчике, в 

курортной зоне Долинск, на ул. Канукоева, 2 находится штаб-квартира зареги-
стрированной в июне Кабардино-Балкарской общественной организации «Регио-
нальный центр общественного контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве».

рогатого скота вылечено 42, 
лечение 12 животных продол-
жается.

На единственном выезде из 
с. Нижний Куркужин выстав-
лен охранно-карантинный ве-
теринарно-полицейский пост 
с дезинфекционным барьером 
и круглосуточным дежурством.

Во всех городах и районах 
республики проведены заседа-
ния штабов по чрезвычайным 
ситуациям, состоялись сходы 

Телефон «горячей линии» Регионального центра общественного 
контроля в жилищно-коммунальном хозяйстве – 8(8662) 72-07-94.
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Какой должна быть 
школьная форма?

ОПРОСОПРОС

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

В Государственную Думу РФ внесён проект поправок к закону «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с которыми 
во всех российских школах вновь будет введена форма. Президент 
России подтвердил, что выступает за возвращение школьной формы, 
но детали этого вопроса предложил решить регионам и муниципа-
литетам. Введение формы в школах послужит быстрому развитию 
текстильной отрасли. По подсчётам экспертов, объём госзаказа на 
школьную форму составит порядка 36 млрд. руб. в год. Напомним, 
что  прожиточный минимум в КБР на данный момент составляет 
6370 рублей. Средняя же стоимость школьного комплекта составляет 
две – две с половиной тысячи рублей. 

Какой же хотят  видеть форму жители нашей республики?

Арсен Кайгермазов, ведущий 
телепередачи «Без фальши» 
ГТРК «Каббалктелерадио»:

–  В СССР школьники носили 
одинаковую форму, и мы все были 
в этом равны, никто не выделялся. 
Сейчас нужно сделать то же са-
мое. Думаю, в нашей республике 
надо привносить  свои этнические 
мотивы при разработке школьной 
одежды  (длина юбок,  платки). 
Вообще я за школьную форму, но 
при условии, что родители будут 
принимать участие в разработке 
её дизайна.

Хаишат Тлупова, пенсионерка, 
с. Кенже:

– Всегда стараюсь своей внучке 
покупать модные платья, юбки. 
Хочу, чтобы она была самой краси-
вой в школе, однако в их гимназии 
строгий дресс-код, поэтому мои 
подарки так и остаются неноше-
ными. 

Надежда Мурзаханова, со-
трудник пресс-службы Гильдии 
российских адвокатов, г.Москва:

– Будь я школьницей, я бы с 
ума сошла, если бы у всех девочек 
была одинаковая одежда. Однако 
в средних классах, например, фор-
ма может сыграть положительную 
роль– то есть уравнять всех в неко-
тором смысле. Ведь подростковый  
период сложный, дети, у которых 
нет возможности приобрести кра-
сивую, дорогую одежду, чувствуют 
себя неловко перед ребятами из 
более обеспеченных семей. 

Алим Калибатов, блогер:
– В первую очередь форма 

должна нравиться детям, быть 
легкой, приятной и удобной. Я 
считаю, что одинаковая одежда 
нужна только ученикам начальных 
классов. Везде вижу:  «Депутаты 
Госдумы могут заставить школь-
ников носить единую форму». 
Заставлять никого не надо, тогда 
уж мало кто захочет её носить. 
Надо сделать несколько вариантов 
школьной формы и предложить 
выбор самим ребятам.

Марита Хагабанова, социаль-
ный педагог МКОУ СОШ №1 с. 
Нартан:

– Я работаю в школе, в которой 
уже много лет действует правило: 
классические брюки или юбки, а 
верх может быть любым, главное 
– не слишком ярким и вызываю-
щим. Не считаю нужным введение 
единой формы для всех учеников, 
просто нужно объяснить ребятам, 
что не следует впадать в край-
ности:  рваные джинсы, шлёпки, 
слишком пёстрая одежда неумест-
ны в учебном заведении и отвле-

кают от учебного процесса. Это 
элементарные нормы приличия.

Элина Секрекова, ученица              
10-го класса  школы №23:

– Если и быть форме, то только 
такой, как в «Сплетнице». Это по-
пулярный американский сериал 
о подростках из манхэттенской 
элиты. У учеников школы Констанс 
не только своя эмблема, но и пер-
сональная цветовая гамма юбок-
шотландок, и всё это от лучших 
дизайнеров – не то, что наша.

Бэлла Маргушева, логист:
– В детстве ненавидела школь-

ную форму, поэтому не хотелось 
бы, чтобы мой ребенок мучился 
так же, как и мы. При решении 
этого вопроса, мне кажется, са-
мое важное – учитывать мнение 
детей, ведь их никогда никто не 
спрашивает.

Темиржан Байсиев, прези-
дент общественной организации 
«Лига Молодёжи Кавказа»:

– Школьная форма должна 
быть в принципе такой, какая она и 
была, просто в новом виде,  более 
современном. Но строгость нужна 
в одежде, это факт! И, конечно же, 
хотелось бы сказать нашим педа-
гогам, чтобы они были примером 
для школьников, а то заходишь в 
школу и не можешь понять – кто 
преподаватель, а кто ученик!

Азамат  Гендугов, предпри-
ниматель:

– Не понимаю, какие цели пре-
следует правительство, возрож-
дая эти кошмарные рамки. Если 
говорить о том, что, мол, настанет 
всемирное равенство, так это же 
бред! В любом случае дети узнают, 
у кого какие возможности, им ведь 
вместе учиться. Может, не надо 
лукавить?

Анна Смирнова, пенсионерка:
– Я за единую форму для всех 

школьников. Когда я училась, ни-
кто бы не посмел прийти в школу 
с накрашенными ногтями или 
макияжем. На нынешних детей 
стыдно смотреть, а форма научит 
молодёжь быть  скромнее.

Джамиля Тетуева, студентка 
2-го курса юридического факуль-
тета  КБГУ,  Хасанья:

– Джинсы, кеды, футболка – вот  
идеальная одежда для школьни-
ков. В школе нас заставляли хо-
дить в классической черно-белой 
форме, а мне так хотелось наде-
вать красивые платьица и юбочки!

Анжела СЕКРЕКОВА, 
Эмма БАРАГУНОВА,
студентки факультета 

искусств и СМИ  КБГУ

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

Тройка лидеров обновилась – Хопёрский заповедник, который 
несколько дней оставался на третьем месте, уступил его Богородиц-
кому музею-заповеднику. За него проголосовали  225 тысяч человек. 
«Серебро» всё ещё у мечети им. А. Кадырова «Сердце Чечни». На 
первом месте уверенно стоит кремль в Коломне.

Напомним: чтобы отдать свои голоса конкурсанту из Кабардино-
Балкарии, необходимо отправить с мобильного телефона SMS с тек-
стом «34» или «34 34 34» на номер 1880 или проголосовать на сайте 
проекта www.10russia.ru.

Более 28 тысяч человек проголосовали за Эльбрус, 
участника мультимедийного проекта-конкурса «Рос-
сия-10». За последние сутки его позиция в рейтинге не 
изменилась – он по-прежнему занимает 34-ю строчку.

Эльбрус стоит на местеЭльбрус стоит на месте

– Перед строителями постав-
лена задача завершить ремонт 
Республиканской клинической 
больницы к 1 сентября, – сообщил 
журналистам Председатель Пра-
вительства КБР Руслан Хасанов 
на пресс-конференции, организо-
ванной перед преображающимся 
на глазах хирургическим корпусом, 
но уточнил: – Будем довольны, если 
вся территория окажется готова 
к ноябрю – излишняя спешка не 
всегда оправданна. 

В больничном дворе, в частно-
сти, сделают 22 беседки с удобны-
ми лавочками. 

– Надо учитывать особенности 
менталитета населения, – сказал 
премьер-министр. – Мы же счита-
ем, что, находясь рядом с заболев-
шим родственником, чем-то ему 
помогаем, поэтому посетителей 
здесь бывает много, надо создать 
для них комфортные условия.

Особо подчеркнул Р. Хасанов 
важность выполнения указа Пре-
зидента РФ, в соответствии с 
которым повышается зарплата 
медработников: «В медицине 
появилась возможность самим 
честно зарабатывать, но уровень 
зарплат во многом зависит от того, 
как администрацией организованы 
лечебный процесс и распреде-
ление средств. Я за то, чтобы в 
первую очередь получал тот, кто 
лечит, а не тот, кто ближе к кассе. 
Врач – член общества и живет по 
сложившимся в нем правилам, 

сталкивается с теми же бытовы-
ми проблемами, что и мы все. В 
первую очередь надо изменить 
отношение к работникам здраво-
охранения – мы должны доверять 
им, создать условия для работы, 
тогда и спрашивать можно будет».

Он напомнил, что в этом году 
заключены соглашения о сотруд-
ничестве с ведущими вузами 
страны в переподготовке врачей 
Кабардино-Балкарии, прохождении 
специализации, целевом обучении 
в ординатуре, отметив: «В бюджете 
будущего года заложим необходи-
мые средства на повышение ква-
лификации врачей, так как самое 
современное оборудование без 
профессионалов – ничто». 

Об интересах больных прави-
тельство тоже заботится постоянно. 
Во всех больницах республики про-
водятся ежемесячные проверки 
лекарственного обеспечения и 
питания пациентов — кормить их 
положено четыре раза в день, и 
на все лекарства, необходимые на-
ходящимся в стационаре, должно 
хватать средств. 

Осмотрев территорию клиники 
и объекты, где ведётся ремонт, 
Председатель Правительства по-
общался с заведующими отделе-
ниями, которые будут работать в 
хирургическом корпусе, и попросил 
их, «чтобы каждый врач подходил 
к больному с осознанием своей 
ответственности, исполняя свой 
святой долг». 

После завершения реконструк-
ции здесь разместятся отделения: 
приёмное, лучевой диагностики, 
сочетанной травмы, урологическое, 
ожоговое, реанимация, отделение 
торакальной хирургии и на седь-
мом этаже восемь операционных 
залов. Оборудование, по мнению 
премьера, следует приобретать 
только самое лучшее: «Не надо, как 
скупой, платить дважды. Разумнее 
закупать аппаратуру завтрашнего 
дня. Мы этого достойны». 

Врачи говорили о желательности 
повышения тарифов на лечение 
больных в реанимации и отделении 
сочетанной травмы, на оказание 
высокотехнологичной помощи. 

Министр здравоохранения и 
курортов КБР Ирма Шетова про-
информировала коллег об уже 
согласованном росте тарифов на 
75 процентов с нового года и пла-
нах пересмотра их по названным 
направлениям в более ранние 
сроки, но в то же время указала на 
наличие резервов: «При проверке 
историй болезни обнаружилось, что 
более половины назначений необо-
снованны, дозы неадекватны, а так 
как ситуация уже выправляется, 
высвобождаются деньги. Листы на-
значений должны соответствовать 
современным стандартам». 

В завершении встречи Руслан 
Хасанов заверил врачей, что всё, 
что зависит от правительства, для 
здравоохранения будет сделано. 

Наталья БЕЛЫХ

Руслан Руслан ХАСАНОВ:ХАСАНОВ:

аппаратуры завтрашнего дня
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Ремонт в Республиканской 
клинической больнице 
идет с 2007 года. Половину 
семиэтажного хирургиче-
ского корпуса отремонти-
ровали четыре года назад, 
а вторая с тех пор была 
закрыта – активно на-
чатые работы не нашли 
продолжения в связи с 
прекращением финанси-
рования, и помещения на 
долгое время «заморози-
ли» в непригодном 
к эксплуатации состоянии.
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СЕЛО

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

ИСТОРИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТИСТОРИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
Летом 1890 года по ущелью Терскол проле-

гал маршрут альпиниста и фотографа Андрея 
Васильевича Пастухова, создателя топогра-
фических карт Приэльбрусья. Поднявшись на 
ледник Терскол, он продолжил путь и совершил 
восхождение на западную вершину Эльбруса – 
высочайшую в Европе. А посёлок был построен 
на месте хутора Кочкаровский, называвшегося 
так в честь первопоселенцев этих мест кара-
чаевцев-чабанов Кочкаровых. Эта фамилия и 
сейчас звучит в здешних местах.

Одним из первых жителей Терскола стал 
Хаджимурат Бичекуев, фронтовик, прошедший 
дорогами войны от Сталинграда до Берлина. 
По его рассказам, когда он приехал сюда 56 
лет назад, здесь были лес и трава по пояс. 
Жить ему с семьёй поначалу пришлось в па-
латке, потом отстроили собственный дом. А 
сооружение первых двухэтажных жилых домов 
и других объектов велось уже в шестидесятых 
годах. Хаджимурат Исмаилович был причастен 
к открытию первой школы, которой вначале слу-
жила одна из комнат Эльбрусской комплексной 
экспедиции Кабардино-Балкарского отделения 
прикладной геофизики Российской академии 
наук, где он проработал не один десяток лет. 
Ветеран и сегодня полон сил, не сидит без дела 
– инструктирует тех, кто приходит на работу в 
Астрономическую обсерваторию, расположен-
ную на высоте 3150 метров над уровнем моря.

Широкую известность посёлок, являющийся 
самым высокогорным в Баксанском ущелье 
(2200 метров над уровнем моря), получил после 
того, как он, а точнее расположенный непода-
лёку склон горы Чегет, стал местом проведения 
в 1966 году соревнований по горнолыжному 
спорту в зачёт второй зимней Спартакиады на-
родов СССР. В своё время здесь проводились 
и другие состязания союзного значения. 

СЕРДЦЕ ПРИЭЛЬБРУСЬЯСЕРДЦЕ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ
Терскол, по сути, сердце Приэльбрусья. 

Помимо Чегета, рядом, в четырёх километрах, 
пик Европы – гора Эльбрус, пользующаяся 
всеобщим вниманием. На её склонах – перво-
классные горнолыжные трассы, на обе верши-
ны ведут альпинистские маршруты. Всё выше 
поднимаются в гору станции современной 
пассажирской канатной дороги. На территории 
посёлка расположен один из самых крупных 
туристических объектов на Северном Кавказе 
– база ЦСКА «Терскол». Это восьмиэтажное 
здание с комфортабельными номерами и раз-
витой инфраструктурой, включающей в себя 
просторный спортивный зал, теннисный корт, 
закрытый плавательный бассейн. В прежние 
времена сюда приезжали на отдых в основном 
военные с семьями, в дальнейшем она стала 
доступна каждому.

По соседству находится пансионат «Воль-
фрам», который тоже пользуется популярность, 
а поодаль – всемирно известные пансионаты 
«Чегет» и «Иткол», причём первый из них стал 
популярен благодаря регулярным песенным 
конкурсам и фестивалям.  Привлекают внима-
ние интересные по архитектурному решению 
здание ОАО «Эльбрустурист» и расположенное 
напротив кафе «Купол». За последнее время в 

Зашла в отделение обсудить 
состояние лечащегося там 
родственника. На правах отно-
сительно недавно работавшей 
здесь же прошла к коллегам 
в ординаторскую, и во время 
их беседы в дверь заглянула 
медсестра:

– В пятой палате больному 
плохо!

Далее привожу реконструк-
цию рассказа врача прежних 
лет о действиях врачей ны-
нешних.

– Представь, ни один из 
сидевших в ординаторской не 
вскочил! Доктор, ведущая эту 
палату, подняла голову на се-
кунду, сказала: «Сейчас подой-
ду» и продолжила оформлять 
историю болезни. Не встала, 
пока не дописала. И даже до-
писав, двинулась размеренно 
и неторопливо. Что происходит? 
Ты помнишь, как мы?! Как же 
они так могут?!!

Комментарий тёщи моей 
тоже был изумлённо-эмоцио-
нален:

– Нет, я-то, конечно, в такой 
ситуации сразу бежала, по-
тому что отвечала за всех как 
заведующая. Но и остальные 
врачи тоже мчались как на 
пожар – поддержать коллегу, 
который ведёт этого больного, 
помочь быстро принять ре-
шение или просто физически 
помочь, если потребуется. 
Человеку же плохо! Сколько 
было в ординаторской доктор-
ов, все оказывались у постели 
больного, состояние которого 
ухудшилось. Консилиум соби-
рался сам собою, по экстрен-
ным показаниям. Невозможно 
представить, что кто-то остался 
бы в ординаторской дописы-
вать историю болезни. Как же 
они, при таком отношении, с 
людьми работают? 

Нельзя сказать, что вся мо-
лодёжь такая. Встречаются и 
сейчас пришедшие в медицину 
по призванию, но подавляющее 
большинство рационально 
прагматичны и меркантильны. 
Буквально на днях знакомый 
хирург средних лет жаловался, 
что молодые коллеги не желают 
дежурства брать – платят за 
них мало. 

– Может, они правы? – за-
думчиво спросил он не столько 
меня, сколько самого себя и 
тут же ответил: – Но у врачей 
любовь к людям не вопрос 
желания или нежелания, а про-
фессиональный долг, а долги 
надо отдавать. 

Уходят врачи старой закалки, 
уходят, слишком мало оставив 
пришедшим на смену своих 
истин, своего понимания слу-
жения делу. Каково будет нам 
с остающимися? И даже им 
самим, молодым и прагма-
тичным, не станет ли зябко в 
нисколько не греющей сети 
рациональных отношений и 
расчётливых действий?

Родион ЗАХАРОВ

ЭКС-ЭСКУЛАПЭКС-ЭСКУЛАП

БОЛЬНОМУ

Семья у нас врачеб-
ная, круг друзей преи-
мущественно такой же. 
На днях пересказывает 
мне тёща беседу с под-
ругой, заглянувшей на 
чай. В гости она пришла 
прямо из больницы, где 
стала свидетельницей 
сцены, потрясшей до 
глубины души. 

ПЛОХОПЛОХО

СЕЛОСЕЛОСЕЛО

Терскол... 
Как много
в этом слове!

посёлке построено много частных гостиниц и 
магазинов. В центре выросло новое четырёх-
этажное здание Эльбрусского поисково-спаса-
тельного отряда, являющегося одной из самых 
крупных и мобильных служб в структуре МЧС 
России. Как рассказал заместитель начальника 
Абдуллах Гулиев, в нём разместились не только 
административные службы, но и  небольшая 
гостиница на случай приезда коллег из других 
республик для проведения учебных сборов или 
крупномасштабных спасательных работ. 

 В Терсколе расположены также Эльбрусская 
противолавинная служба, уже упоминавшаяся 
Астрономическая обсерватория. На пригорке 
– памятник павшим защитникам перевалов 
Главного Кавказского хребта в годы Великой 
Отечественной войны и погибшим на Кавказе 
журналистам. Перед въездом в посёлок у реки 
Баксан бьёт ключом пользующийся популярно-
стью нарзанный источник «Ачи-суу». Конечно, 
привлекает внимание красивая природа ущелья 
с нависающим ледником и ажурными водо-
падами, есть другие достопримечательности.

БОЛЬШЕ СТАЛОБОЛЬШЕ СТАЛО
ПЕРВОКЛАССНИКОВПЕРВОКЛАССНИКОВ

 В центре посёлка расположена одна из ста-
рейших в Эльбрусском районе  средних школ, 
которой исполняется 55 лет. В ней в прошлом 
учебном году обучалось 92 учащихся, ежегодно 
её заканчивают до десяти человек. По словам 
директора Лейлы Залихановой, сейчас больше 
становится первоклассников, а значит, число 
выпускников будет со временем увеличиваться.  
Помимо того, что детям дают знания, их учат 
бережному отношению к окружающей при-
роде, и они участвуют в экологических акциях. 
В детском саду воспитываются 36 маленьких 
граждан. Функционируют узел связи, где 
оказывается широкий спектр услуг, отделение 
«Сбербанка», банкоматы при крупных туристи-
ческих объектах, медпункт, библиотека. Всё 
население обеспечено телефонной связью. За 
последнее время многое сделано в социально-
экономическом развитии посёлка, и сегодня 
нет проблем с обеспечением электрической и 
тепловой энергией, водой и газом. 

В горах, естественно, нет посевных площа-
дей, но в личных подворьях содержится скот. 

Женщины занимаются изготовлением и прода-
жей вязаных изделий. И, конечно, значительная 
часть населения занята предпринимательской 
деятельностью и в сфере обслуживания.

ЖИВУТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИЖИВУТ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
 

Население Терскола невелико – порядка ше-
стисот человек. Помимо частных домовладений, 
здесь с десяток многоквартирных домов, в том 
числе девятиэтажка. Там проживают не только 
местные жители, но и те, кто в своё время при-
ехал в Приэльбрусье и связал судьбу с этим 
сказочным горным краем. Старожилом его 
можно назвать Сергея Александровича Силина. 
В своё время он окончил Московский авиацион-
ный институт, учился в Академии художеств и 
однажды, приехав в маленький горных посёлок, 
был очарован здешним климатом и природой. С 
ним и связал свою дальнейшую судьбу: вот уже 
полвека преподаёт в местной школе труд, изобра-
зительное искусство и мировую художественную 
культуру. Это открытая книга школы,  говорят о 
нём коллеги, ко всему он приложил свои умелые 
руки и богатый жизненный опыт. В этом году 
Сергею Александровичу уже восемьдесят, но он 
по-прежнему молод душой и сердцем.

В уже далёкие шестидесятые – семиде-
сятые годы, когда в Приэльбрусье  получили 
развитие туризм и альпинизм, на туристиче-
ские объекты пришли работать инструкторами 
люди, приехавшие из разных уголков страны. 
И многие остались здесь навсегда. В их числе 
старший инструктор Центра горной подготовки 
«Терскол» (турбаза ЦСКА) Владимир Львович 
Белиловский. Родом он из Киева, офицер Со-
ветской Армии в отставке, по долгу службы 
бывал на Камчатке, в Средней Азии. А когда 
судьба забросила его на Северный Кавказ и 
он оказался в Приэльбрусье, понял, что краше 
места для него не существует. Более сорока лет  
инструктирует приезжающих на отдых, органи-
зует походы и другие мероприятия. Пока был 
моложе, возглавлял восхождения на Эльбрус 
во время проведения эльбрусиад, сам много 
раз поднимался на обе вершины двуглавого 
исполина, участвовал в спасательных опера-
циях. Хорошим инструктором стала и супруга 
Владимира Львовича Надежда, породнилась с 
горами дочь Элана, окончившая Терскольскую 
школу, а затем один из вузов страны.

ВЗЯЛИ В РУКИ КЛЮШКИВЗЯЛИ В РУКИ КЛЮШКИ
 Родившиеся и выросшие рядом с горнолыж-

ными склонами юные терскольцы, конечно же, 
увлекаются горными лыжами. Скоро отметит 
пятидесятилетний юбилей Приэльбрусская 
горнолыжная школа, в которой обучаются более 
двухсот ребят. Пять лет назад открылась детско-
юношеская спортивная школа «Эльбрус», и у 
детей есть возможность заниматься другими 
видами спорта, в частности, борьбой. А с появ-
лением на территории средней школы ледовой 
арены мальчишки  взяли в руки подаренные им 
клюшки и стали учиться играть в хоккей. 

Администрация сельского поселения Эль-
брус, в состав которого входит посёлок, про-
являет заинтересованность в его развитии. А 
значит, сердце Приэльбрусья будет постоянно 
наполняться и обновляться.

Анатолий САФРОНОВ

Памятник погибшим воинамПамятник погибшим воинам

Старейший житель Хаджимурат БичекуевСтарейший житель Хаджимурат Бичекуев
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
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ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ

Долгое время почта была единствен-
ным способом связи. Сейчас коммуника-
ционные возможности расширились за 
счет Интернета и сотовой связи. Но по-
чтовое ведомство по-прежнему остаётся 
структурой с самой масштабной сетью. 
Сотрудники отделений почтовой связи 
доставляют корреспонденции и посылки 
не только в населённые пункты нашей 
страны, но и во все уголки мира.

Кабардино-Балкарский филиал «Почты 
России» – это восемь почтамтов и 202 от-
деления связи, из которых 143 находятся 
в сельской местности. Услугами почтовой 
связи охвачены все населённые пункты 
республики. Ежедневно по маршрутам 
общей протяжённостью в шесть тысяч 
километров отправляется семьдесят ав-
томашин, которые перевозят до десяти 
тонн писем, посылок и бандеролей. Почта 
республики предлагает своим клиентам 
различные услуги – от традиционных по-
чтовых до современных инфокоммуника-
ционных и финансовых.

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ

Почтовое ведомство страны выполняет 
важную социальную миссию, проводя 
масштабные благотворительные акции. 
Второй год подряд проводится всероссий-
ская акция «Ты не один!», приуроченная 
к Международному дню пожилого чело-
века. Любой желающий может послать 
письмо или открытку пожилому человеку, 
нуждающемуся не только в материальной 
помощи, но и просто во внимании.

Большой резонанс ежегодно вызывает 
акция «Благодарность земляков» – к Дню 
Победы жители нашей страны направля-
ют послания со словами благодарности 
ветеранам Великой Отечественной войны.

Регулярно проводится акция «Мама, я 

люблю тебя!», посвящённая Дню матери, 
а всероссийский конкурс эпистолярного 
жанра «Лучший урок письма» в этом году 
проводился уже в одиннадцатый раз  – он 
пользуется широкой популярностью среди 
учащихся республики.

НАГРАДЫ И ОТКРЫТИЯ

К знаменательным датам – Дню рос-
сийской почты и 20-летию образования 
Управления федеральной почтовой связи 
КБР – приурочена торжественная церемо-
ния награждения ведомственными награ-
дами лучших сотрудников предприятия.

– Тринадцатого июля в Приэльбрусье 
состоится финал конкурса профессио-
нального мастерства на звание лучшего 
начальника отделения связи-2013, – рас-
сказывает директор управления Асият 
Шурдумова. – В Нарткале – знамена-
тельное для нас событие: открываем 
после реконструкции отделение связи. В 
ближайшее время откроются реконстру-
ированные отделения в Тырныаузе и в 
Нальчике (22-е отделение на пр. Ленина, 
д. 65 «а»). Помимо перечисленных, ещё 
три отделения связи будут отремонтиро-
ваны в республике до конца года.

 В центральном отделении города 
Нальчика, на проспекте Шогенцукова, 
14, вводится система для клиентов 
«электронная очередь». Посетители 
центрального офиса смогут ознакомить-
ся с историей отрасли в республике в 
создаваемом Почтовом музее – экспо-
зиционный зал расположится на втором 
этаже здания.  

Готовится презентация собственного 
корпоративного сайта Управления феде-
ральной почтовой связи КБР – postkbr.ru. 
На нём будет размещена исчерпывающая 
информация о деятельности филиала 
– правоустанавливающие документы, 
перечень услуг, контактная информация 
и прочее.  

НА ПОДЪЁМЕ

Существенные преобразования в по-
чтовой отрасли нашей республики отме-
чают не только клиенты, но и руководство 
«Почты России». Сегодня Кабардино-
Балкарское Управление федеральной 
почтовой связи на 13-м месте из 83 ре-
гионов страны. Сотрудники считают его 
счастливым, так как год назад почтовая 
служба нашей республики находилась на 
82-й позиции в рейтинге.

– Сейчас мы предоставляем клиентам 
более 110 видов услуг, и количество их 
будет нарастать. У нас очень хорошие по-
казатели, в перспективе мы намерены их 
улучшать, – с оптимизмом говорит Асият 
Шурдумова. – Современные технологии 
открывают большие возможности, мы 
намерены их внедрять и активно ис-
пользовать.  В этом году меня в числе 
руководителей двадцати лучших под-
разделений «Почты России» пригласили 
в Санкт-Петербург на международный 
форум «Почтовая тройка», проходящий 
под девизом «E-POST (электронная по-
чта) – путь развития». Он был посвящён 
актуальным вопросам международного 
сотрудничества в условиях экспансии 
телекоммуникаций и роста рынка элек-
тронной торговли. В форуме приняли 
участие представители Франции, Японии, 
США, других стран. Было много инте-
ресного общения, новой информации. 
Такие форумы становятся стимулом к 
дальнейшему развитию, формированию 
новых идей, совершенствованию произ-
водственного процесса. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Приятно, что с профессиональным 
праздником сотрудников Кабардино-
Балкарского филиала «Почты России» 
поздравил генеральный директор Феде-
рального государственного унитарного 

предприятия «Почта России» Дмитрий 
Страшнов. В своём приветствии он пи-
шет: «С уверенностью можно сказать, что 
услугами «Почты России» так или иначе 
пользуется каждый россиянин. Основ-
ным условием успешной и качественной 
работы нашего предприятия являются 
сотрудники. Без сплоченного, преданного 
своему делу коллектива почта не сможет 
соответствовать современным требова-
ниям, которые ей предъявляют клиенты 
и Правительство страны. В большинстве 
своём здесь работают самые преданные 
и увлечённые люди, те, кому не всё равно, 
что будет с почтой завтра».

К НОВЫМ ВЫСОТАМ

– Мы сознаём важность нашей 
миссии в предоставлении коммуни-
кационных возможностей гражданам 
республики. Если за один год мы с 
предпоследнего места в стране смог-
ли подняться до тринадцатого, значит, 
способны занять и счастливое седьмое, 
и ещё более высокое, – выражает уве-
ренность Асият Шурдумова. – Будем 
стараться. Надеюсь, посетители по-
чтовых отделений республики ощутят 
улучшение обслуживания и оценят нашу 
работу по достоинству. 

От всей души поздравляю сотрудников 
с нашим профессиональным праздником 
– Днём российской почты! Хочу поблаго-
дарить всех почтовых работников за нелёг-
кий ежедневный труд, профессионализм 
и преданность профессии. Труд каждого 
из нас – это большая ответственность, 
особенно сегодня, когда «Почта России» 
находится на важном переломном этапе, 
когда перед нами стоят сложные задачи 
по модернизации, повышению качества 
предоставляемых услуг. Сегодня от каж-
дого из нас зависит доверие общества к 
российской почте. С праздником, дорогие 
почтовики!

Ежегодно во второе воскресенье июля работники почтовой службы 
отмечают свой профессиональный праздник. Российская почта 
– одна из старейших в Европе, но её праздник – в числе самых 
молодых в стране. Он был учреждён в 1994 году к 300-летию соз-
дания первой российской регулярной внутренней почтовой линии, 
соединившей Москву с Архангельском, где Пётр Первый приступил 
к строительству морских кораблей.

КАЖДЫЙ РОССИЯНИН – 

клиент «Почты России» 

В Чегемском районе работу почто-
вой связи осуществляют четырнадцать 
отделений, услугами которых охвачены 
все населённые пункты.

– Наряду с универсальными услуга-
ми почтовой связи Чегемский почтамт 
предоставляет финансовые, а также 
осуществляет проект «КиберПочт@». 
Для удобства жителей района в десяти 

отделениях почтовой связи действуют 
пункты коллективного доступа в Интер-
нет, – говорит руководитель почтамта 
Нузюр Жабелов.

Чегемский почтамт принимает ак-
тивное участие во многих республикан-
ских и региональных конкурсах. Так, в 
конкурсе на звание лучшего оператора 
почтовой связи среди десяти сотрудни-

ков Кабардино-Балкарского управле-
ния федеральной почтовой связи – фи-
лиала «Почты России», титул «Лучший 
оператор республики» был присуждён 
сотруднице отделения почтовой связи 
Чегема Марьяне Хатуховой.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации

Чегемского района

По итогам работы за первое по-
лугодие работники Чегемского 
почтамта заняли лидирующую 
позицию среди своих коллег по от-
расли, выполнив план по доходам 
на 107 процентов.

Отличились чегемские почтовики

В этом году по итогам региональных эта-
пов в финал поступило около двухсот тысяч 
проектов, тридцать из которых подготовили 
учащиеся баксанских школ. Союз детских 
организаций «Единство» г. Баксана ежегодно 
принимает участие в фестивале, и каждый 
раз наши конкурсанты становятся призёрами 
и победителями финального этапа.

Оценку работ учащихся жюри проводило 
по следующим критериям: творческий под-
ход участников, оригинальность мышления, 
мастерство изложения мысли, оформление 
работы, эстетичность и грамотность. В итоге 
25 работ наших ребят названы лучшими в раз-
личных номинациях.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Баксанские школьники приняли участие в международном фестивале «Детство 
без границ», организованном международным союзом детских общественных 
объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организа-
ций», сообщает пресс-служба администрации г. Баксана.

Талант без границ
ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ

Образовательные учреждения, вошедшие в список лучших, в статусе 
базовых школ смогут участвовать в создании условий для поддержки 
одарённых детей.

Маринета БЖАХОВА,
пресс-служба администрации Зольского района

По итогам международной олимпиады школьников «Олимп», 
организованной Федеральным центром поддержки учащихся, 
проявляющих выдающиеся способности, школа №1 с.п. Залу-
кокоаже включена в общероссийскую базу «1000 лучших школ 
России», а её директор Аминат Джуртубаева стала членом 
президиума Общероссийского союза директоров школ РФ.

Одна из тысячи
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ
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ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

В нашей республике побы-
вали многие деятели молодого 
советского государства. Сталин 
отдыхал  здесь  дважды – в 1921 
и  1929 годах. В обоих случаях он 
жил на ведомственной даче №5 
в районе Затишья. До революции 
она принадлежала ростовскому 
купцу Михаилу Дутикову, который 
впоследствии умер в эмиграции. 
Сейчас в этом здании располага-
ется лаборатория биологического 
факультета КБГУ.

Сохранилось письмо Сталина 
Надежде Аллилуевой, в котором 
он пишет: «Оказывается, в Наль-
чике я был близок к воспалению 
лёгких. Хотя я чувствую себя 
много лучше, чем в Нальчике, 

у меня «хрип» в обоих лёгких и 
все ещё не покидает кашель». 
Однако, несмотря на болезнь, 
отдыхать в Кабардино-Балкарии 
Сталину понравилось. Об этом 
есть немало свидетельств. На-
пример, к местным жителям он 
относился с большим пиететом, 
называя их не иначе как «крас-
ными джигитами».

О первом визите Сталина в 
Нальчик известно немного. Нар-
ком по делам национальностей  
приехал в начале июня,  уехал 8 
августа. Два дня спустя в  газете 
«Красная Кабарда» появилась 
коротенькая заметка о том, что, 
пройдя курс лечения,  товарищ 
Сталин благополучно отбыл в 

Москву. Вскоре наша республи-
ка получила автономию.  Есть 
мнение, что без Сталина здесь 
не обошлось. В августе 1929, уже, 
будучи генсеком, он снова при-
ехал в Нальчик. Провёл тут около 
двух недель вместе с семьёй и 
Климом Ворошиловым.  

К семидесятилетию Сталина 
местный архив собрал мате-
риалы о его пребывании в Ка-
бардино-Балкарии. Было опро-
шено около 30 человек, лично 
встречавшихся с генеральным 
секретарём. Если отбросить па-
тетику в духе: «Да здравствует 
товарищ Сталин – наш мудрый 
отец и учитель», то общая кар-
тина вырисовывается  следую-

щая. Обстановка дачи даже по 
тем временам была достаточно 
скромной.  Две никелированные 
кровати, шифоньер, журналь-
ный столик, диван и несколько 
стульев. Было ещё, правда, пиа-
нино, которое одолжила  соседка 
Ядвига Губанова. По вечерам 
Сталин аккомпанировал на нём 
Клименту Ворошилову, который 
неплохо пел. 

На веранде стоял бильярдный 
стол.  Одним из  партнёров Кобы 
в этой игре был Нестор Лакоба – 
прекрасный бильярдист, который 
без труда  обыгрывал Сталина. 

В Долинске отдыхали Киров и 
Орджоникидзе. Они тоже время 
от времени захаживали в гости. 

В мае 1921 года Сталин едва не умер от при-
ступа гнойного аппендицита. После операции 
Ленин лично отправил его отдыхать в Нальчик.  
В те времена вождь ещё считал Сталина «заме-
чательным грузином»  и не обращал внимания 
на его «грубость и нелояльность».
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КОБА КОБА 

И ЛАКОБАИ ЛАКОБА

В воспоминаниях ни слова не 
сказано о Бетале Калмыкове. К 
тому времени это имя уже по-
пало под запрет. Тем не менее 
логично предположить, что летом 
1929 года руководитель Кабарди-
но-Балкарии  на даче у Сталина 
бывал.

 В районе Затишья распола-
гался лагерь для пионеров Ле-
нинского городка.  По свидетель-
ству очевидцев, жена Сталина 
при встрече непременно угощала 
детей конфетами, а Сталин и 
Ворошилов как-то раз помогали 
пионерам  косить сено.

 Соседи и обслуга вспоминают 
Сталина как человека привет-
ливого и лёгкого в общении. Он 
мог запросто остановиться и по-
болтать с первым встречным. По-
долгу ходил пешком, причём без 
всякой охраны.  По утрам гулял 
по еловой аллее, вечером пил 
чай в беседке. Одним словом, 
вёл себя, как обычный дачник.

Довольно часто в компании 
Ворошилова Сталин выезжал на 
охоту. Стрелок он был «вороши-
ловский» –  привозил 15, а то и 20  
зайцев. Повар, обслуживающая 
дачи и дома отдыха  облиспол-
кома, вспоминает о гастрономи-
ческих пристрастиях Сталина. 
По её словам, он очень любил 
маринованный чеснок, куриные 
котлеты, тушёную зайчатину и 
жареную форель, пойманную 
собственноручно.  

 Феликс ЛУКЬЯНОВ

ЛЕТО-2013ЛЕТО-2013

Жара, 
шлёпанцы 

и дресс-код

В советском календаре по-
настоящему знаменательных 
дат было немного,  а душе, как 
известно, периодически нужен 
праздник. Впрочем, такая 
терминология, наверное, не 
уместна. Строители коммуниз-
ма больше пеклись о матери-
альном. У них были «стальные 
руки-крылья», «пламенный 
мотор» или, в крайнем случае, 
«товарищ сердце». А душа – 

это так… пережиток,  мираж, «поповские штучки». 
 День взятия Бастилии был нам по-своему дорог, и от-

мечали его широко и с размахом.  Ничего удивительного 
в этом нет. Поднять бокал за свободу французов гораздо 
романтичнее, чем отмечать профессиональный празд-
ник железнодорожников, металлургов, шахтёров или вы-
пивать за юбилей какого-нибудь второсортного писателя. 

Да и сама Бастилия – место знаковое. Кто 
в ней только не сидел. Вольтер, Кали-

остро, Бомарше, Монтень. В этой 
тюрьме «графоманил» маркиз Де 
Сад, и томился загадочный узник 
в железной маске. 

Когда я думаю  о Фран-
цузской революции, 
первое, что приходит 
на ум, – это «Свобода, 

ведущая народ на 
баррикады» Эжена 
Делакруа.  Помните 
эту картину? В центре 

роскошная женщина 
– мечта Робеспьера. В  

порыве  борьбы за со-
циальное равенство она 
даже не замечает неко-

торого беспорядка в 
собственной одеж-
де. Её соратников, 

судя по всему, это 

тоже не смущает. 
Скорее,  наоборот. 
Всё-таки удиви-
тельные люди – эти 
французы. Даже в 
социально значимые сюжеты им удаётся привнести 
лёгкую эротику. 

 Сейчас наша жизнь стала одним нескончаемым 
праздником. Календарь прямо-таки пестрит красными 
датами.  Наряду с днями Конституции, государствен-
ности, независимости есть довольно легкомысленные. 
Например, праздник огурца или растворимого кофе. 
Но это ещё цветочки. В погоне за креативом и куражом 
люди доходят до полного маразма. Примером тому 
может служить  Всемирный день туалета. Вот уж дей-
ствительно «праздник, который всегда с тобой». Правда, 
как его отмечать – не совсем понятно. Пить и уж тем 
более есть за это как-то, согласитесь, не комильфо. 

Что касается взятия Бастилии, сейчас об этом собы-
тии, наверное, помнят немногие.  Как в том анекдоте. 
Молодая учительница спрашивает школь-
ников: «Кто взял Бастилию?» – «Мы 
не брали», – отвечают дети. В исте-
рике барышня бежит к директору 
и застаёт его в обществе учителя 
по трудам. 

– Они надо мной издева-
ются, – жалуется она. – Я 
спрашиваю:  кто взял Ба-
стилию? А эти хулиганы 
отвечают, что не брали. 

Директор ненадолго 
задумывается, чешет лы-
сину и говорит: 

– Ничего. Они дети хоро-
шие – поиграют и отдадут…

Тут в разговор вмеши-
вается учитель по трудам: 

– А если сломают – по-
чиним.

Борис БОРИСОВ.
Рисунки автора

Поздравляю, завтра День взятия Бастилии. Какое отно-
шение к этому имеем мы? Самое непосредственное. Те, 
кому довелось жить в СССР, прекрасно помнят: штурм 
парижской тюрьмы всегда был поводом для застолья. 
Конечно, к этому празднику относились с лёгкой ирони-
ей, но отмечали, при этом  не без энтузиазма. 

По данным опроса, проведённого службой исследо-
ваний HeadHunter, большинство компаний Нальчика  
и других городов предписывают своим сотрудникам 
выбор определённого стиля и формы одежды. Однако 
достаточно строгих правил в дресс-коде придержива-
ются лишь 8 процентов работодателей: они обязывают 
весь персонал носить исключительно форму или 
деловой костюм. 44 процента желают видеть работ-
ников в офисной или деловой одежде. В 48 процентах 
организаций дресс-код ограничивает лишь неуместную 
и вульгарную одежду (шлёпанцы, вызывающие мини-
юбки, укороченные шорты).

Устанавливая дресс-код, 42 процента компаний 
заботятся о своем имидже, а в каждой третьей объ-
ясняют свои требования к сотрудникам стандартами 
отрасли (банки, здравоохранение и проч.). 

Отступления от правил довольно редко караются с при-
менением санкций. Более половины работодателей пред-
почитают ограничиться замечанием, восемь процентов 
штрафуют за несоответствующий требованиям внешний 
вид, шесть делают нарушителям официальный выговор, 
а три процента руководителей увольняют подчинённого, 
если нарушение дресс-кода входит в привычку. 

Правила не столь строги для работников, которые 
не взаимодействуют с клиентами, работают в комнатах 
без кондиционера и пр. 

Хасан БЕЕВ

В летнюю жару хочется одевать-
ся в лёгкую, свободную, светлую 
одежду. Но не каждый работаю-
щий может себе это позволить. 
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Одно стихотворениеОдно стихотворение

Я кризиса предвижу признак Я кризиса предвижу признак 
И говорю: в конце концов И говорю: в конце концов 
Земле грозит кровавый призрак Земле грозит кровавый призрак 
Переизбытка дураков. Переизбытка дураков. 
Как некогда зерно и кофе, Как некогда зерно и кофе, 
Не топят дурака, не жгут, Не топят дурака, не жгут, 
Выращивают на здоровье Выращивают на здоровье 
И для потомства берегут. И для потомства берегут. 
Нам демонстрируют экраны Нам демонстрируют экраны 
Его бесценный дубликат, Его бесценный дубликат, 
И в слаборазвитые страны И в слаборазвитые страны 
Везут, как полуфабрикат. Везут, как полуфабрикат. 
Крупнокалиберной породы Крупнокалиберной породы 
Равняются – к плечу плечо. Равняются – к плечу плечо. 
А есть на мелкие расходы, А есть на мелкие расходы, 
Из местных кадров дурачьё. Из местных кадров дурачьё. 
Их много, что в Стамбуле турков, Их много, что в Стамбуле турков, 
Не сосчитать наверняка. Не сосчитать наверняка. 
А сколько кормится придурков А сколько кормится придурков 
В тени большого дурака! В тени большого дурака! 
Мы умного встречаем редко, Мы умного встречаем редко, 
Не встретим – тоже не беда. Не встретим – тоже не беда. 
Мыслитель ищет, как наседка, Мыслитель ищет, как наседка, 
Не слишком явного гнезда. Не слишком явного гнезда. 
Зато дурак себя не прячет, Зато дурак себя не прячет, 
Его мы носим на руках. Его мы носим на руках. 
Дурак всех умных одурачит, Дурак всех умных одурачит, 
И умный ходит в дураках. И умный ходит в дураках. 
Дурак – он разный. Он лиричен, Дурак – он разный. Он лиричен, 
Он бьёт себя публично в грудь. Он бьёт себя публично в грудь. 
Почти всегда патриотичен, Почти всегда патриотичен, 
Но перехлёстывает чуть. Но перехлёстывает чуть. 
Дурак отечественный, прочный Дурак отечественный, прочный 
Не поддаётся на испуг Не поддаётся на испуг 
А есть ещё дурак побочный, А есть ещё дурак побочный, 
Прямолинейный, как бамбук. Прямолинейный, как бамбук. 
Хвать дурака! А ну, милейший, Хвать дурака! А ну, милейший, 
Дурил? Дурил. Держи ответ. Дурил? Дурил. Держи ответ. 
Вдруг волны глупости новейшей Вдруг волны глупости новейшей 
Накрыли, смыли – наших нет. Накрыли, смыли – наших нет. 
Бессильна магия заклятья, Бессильна магия заклятья, 
Но красной тряпкой, как быков, Но красной тряпкой, как быков, 
Великолепное занятье Великолепное занятье 
Дразнить всемирных дураков!Дразнить всемирных дураков!

ОДА ДУРАКАМ ОДА ДУРАКАМ 
Фазиль Искандер

Многие интересуются историей страны, далёким прошлым 
своих предков. События четырёх-пятивековой давности – 
это, безусловно, актуально. Огромную роль в воспитании 
патриотов играет и всё, что связано с Великой Отечествен-
ной войной, и с этим не поспоришь. Но был период в нашей 
истории, о котором в последнее время почему-то говорить 
не принято, пропал интерес к этой теме.

НАСЛЕДИЕНАСЛЕДИЕ

«Немодный» «Немодный» 
ПАМЯТНИКПАМЯТНИК

только по рассказам старших и архивным 
документам. Хакяша Эдигович был актив-
ным участником борьбы за становление 
Советской власти в Кабардино-Балкарии. 
В 1918 году он состоял в Народном Совете 
селения Кошероково (ныне Кенже), из-
бирался делегатом Моздокского съезда 
народов Терской области, где встречался 
с Сергеем Мироновичем Кировым. За свои 
революционные убеждения он был схва-
чен деникинцами и расстрелян в пойме 
реки Нальчик, недалеко от того места, где 
сейчас стоит этот памятник. У прадеда нет 
могилы, тело не было захоронено – дени-

кинцы уничтожали тела расстрелянных. 
Единственное, что напоминает о нём, – 
памятник. Последнее посещение этого 
скорбного места оставило у меня очень 
неприятное впечатление. Ступени, ве-
дущие к памятнику, разбиты, площадка 
изрисована, побелка поросла зелёным 
мхом, штукатурка осыпалась. Некоторые 
фамилии, выбитые на памятнике, чита-
ются с трудом. До сих пор лежит старый 
выцветший венок за 2012 год. А метрах 
в десяти стоит мусорный бак, свалены 
кучи высохших веток. Рядом – прекрас-
ный Дворец бракосочетаний, строятся 

В редакцию «Кабардино-Балкарской 
правды» обратилась жительница Нальчика 
Лёля Блянихова-Белгорокова. «К Вечному 
огню приходят государственные и обще-
ственные деятели, скорбят, возлагают 
цветы, венки, – пишет Лёля Зачировна. 
– Часто здесь бывают молодожёны. За 
мемориалом ухаживают, это правильно. 
Но недалеко от Вечного огня, стоит лишь 
спуститься вниз по ступенькам к озеру, 
стоит памятник героям Гражданской войны 
1918-1919 гг. Сюда я прихожу часто. На плите 
памятника увековечено имя моего праде-
да Хакяши Блянихова, которого я знаю 

два других новых здания. До памятника 
никому и дела нет... Неужели так трудно 
облагородить памятное место, выложить 
плитку, покрасить? Нельзя быть безраз-
личными к своей истории! А недавно 
вокруг памятника высадили бархатцы. 
Значит, он всё-таки кому-то нужен?».

Памятник героям Ггражданской войны 
(архитектор Л. Литвинова) установлен в 
1969 году и несколько раз подвергался 
реконструкции. Неизменными оставались 
плита и стела, а также список погибших 
и надпись «Вечная память героям Граж-
данской войны, отдавшим свою жизнь за 
установление Советской власти в Кабар-
дино-Балкарии в 1918-1919 гг.».

Анна ГАБУЕВА
Фото Марьяны Белгороковой

Говорят, перед премьерой оперного спектакля наш лучший тенор Али Ташло 
распевался в колледже культуры и искусств. А где было оттачивать ему голос, 
если уже не первый год артисты Музыкального театра не могут репетировать 
в вокальных комнатах своего театра? По словам заслуженной артистки 
России, депутата Парламента КБР Галины Таукеновой, она неоднократно 
обращалась к своим коллегам,  апеллировала к комиссиям по культуре, 
жалуясь на затянувшийся ремонт театра. На последней сессии Парламента 
министр финансов КБР, отвечая на запрос депутата, сказал, что в текущем 
году, если не к 1 сентября – Дню  Республики, то до конца года труппы Музы-
кального театра и театра Русской драмы въедут под родную крышу.

ПРЕМЬЕРАПРЕМЬЕРА

Через тернии – Через тернии – 
к «Иоланте»к «Иоланте»

А если по сути, то через тернии Му-
зыкальный театр пробился-таки к давно 
анонсированной им премьере оперы 
«Иоланта». На днях в Государственном 
концертном зале (постановщик – режис-
сёр Роман Добагов) прозвучало произ-
ведение в концертном  исполнении. Нет 
слов, что одну из самых сложных опер 
Петра Чайковского не только в русской 
оперной, но и в мировой классике, ко-
нечно, мы хотели бы  увидеть в чистом 
жанровом воплощении.  Впрочем, 
артисты труппы в день премьеры были 
приятно удивлены аншлагом. Любите-
ли высокого музыкального искусства  
республики заполнили зал до отказа. 
Их не смутило отсутствие декораций и 
сценографии. К тому же оперные певцы 
были вынуждены петь с микрофоном, 
что является нонсенсом. Да и как без 
микрофона, если на своём концерте в 
Нальчике сам Зураб Соткилава назвал 
большой зал ГКЗ «мёртвым» по уровню 
акустики? И едва ли труппа Музыкально-
го в этих условиях могла показать сполна 
свои вокальные возможности, как того 
требует жанр оперы.

После спектакля мы вновь встрети-
лись с Галиной Таукеновой, спросили 
о  её впечатлениях. Она высоко оце-
нила работу коллег, была рада успеху 

музыкальной постановки, что, по её 
словам, было предсказуемо уже самим 
составом вокалистов. Партию короля 
Рене  исполнил молодой, но уже хорошо 
воспринимаемый ценителями классики 
Рустам Абаноков. 

Совсем кратко о содержании. У короля 
Рене родилась слепая дочь Иоланта (ар-
тистка Мадина Мамбетова). По голосовым 
данным певица удачно была выбрана на 
указанную роль. В трактовке М. Мамбе-
товой Иоланта – воплощение мягкости 
и трепетного женского обаяния. Она не 
знает мира зрячих, и король-отец делает 
всё, чтобы юная инфанта никогда не 
ощутила своей физической ущербности.

Мужские партии исполняют Али 
Ташло (Готфрид Водемон), который как 
всегда блистательно берет верхние ноты. 
Эмоционален, страстен в роли герцога 
Роберта Мухадин Батыров. В партии 
лекаря Эбн-Хакиа Валерий Кайцуков 
демонстрирует всю красоту своего го-
лоса. Меццо-сопрано Натальи Морозо-
вой звучит очень и очень наполненно: 
она поёт партию Марты, 
кормилицы Иоланты. 
Порадовали дебютантки 
спектакля в роли подруг 
Иоланты: Алёна Кешо-
кова (Лаура) и Ольга 
Кантемирова (Бригитта).

Следует заметить, 
концертное воплощение 
«Иоланты» в определён-
ной степени обошлось 
без демонстрации ми-
зансцен, с отсутствием 
драматургии. Однако 
фабула, содержание, 
сюжетная линия темы 
с большим эмоцио-
нальным накалом была 
представлена в ариях. И 
как подчеркнула Галина 
Таукенова, несмотря на 
то, что концертное ис-

полнение оперы в нашей практике осу-
ществляется впервые, «Иоланта» была 
принята зрителем хорошо. Слаженно 
звучал оркестр под управлением Натби 
Шабатукова, стройного звучания хора 
добился Юрий Бицуев. Особенно впечат-
лила «Колыбельная» – мягко и нежно она 
летела над залом, как символ извечной 
материнской любви.

На спектакле можно было заметить 
советника Главы республики Аминат 
Уянаеву и большого меломана, пред-
седателя Общественной палаты КБР 
Пшикана Таова. Были здесь также 
представители Министерства культуры, 
председатель Союза театральных дея-
телей республики Майя Фирова и много 
тех, для кого оперное искусство остаётся 
не только одной, но всё же пламенной 
страстью. Не обошлось на премьере и 
без цветов – их было море. Это говорит 
о том, что показ  «Иоланты» прошёл  в 
торжественной обстановке.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова
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Мордовия – Динамо Санкт-
Петербург
Алания – Ангушт
Балтика – Химик
Луч-Энергия – Шинник
Салют – Газовик
Ротор – СКА-Энергия
Торпедо Москва – Енисей
Арсенал – Сибирь
Спартак-Нальчик – Нефтехимик

Динамо  Санкт-Петербург – Спар-
так-Нальчик
Сибирь – Мордовия
Енисей – Арсенал
СКА-Энергия – Торпедо Москва
Шинник – Салют
Химик – Луч-Энергия
Уфа – Балтика
Нефтехимик – Алания

Газовик – Ротор

Мордовия – Енисей
Динамо Санкт-Петербург – Сибирь
Балтика – Ангушт
Луч-Энергия – Уфа
Салют – Химик
Ротор – Шинник
Торпедо Москва – Газовик
Арсенал – СКА-Энергия
Спартак-Нальчик – Алания

Сибирь – Спартак-Нальчик
Енисей – Динамо Санкт-Петербург
СКА-Энергия – Мордовия
Газовик – Арсенал
Шинник – Торпедо Москва
Химик – Ротор
Уфа – Салют
Ангушт – Луч-Энергия
Нефтехимик – Балтика

Мордовия – Газовик
Динамо Санкт-Петербург – СКА-
Энергия
Енисей – Сибирь
Балтика – Алания
Луч-Энергия – Нефтехимик
Салют – Ангушт 
Ротор – Уфа
Торпедо Москва – Химик
Арсенал – Шинник

Енисей – Спартак-Нальчик
СКА-Энергия – Сибирь
Газовик – Динамо Санкт-Петербург
Шинник – Мордовия
Химик – Арсенал
Уфа – Торпедо Москва
Ангушт – Ротор
Нефтехимик – Салют
Алания – Луч-Энергия

Мордовия – Химик
Динамо Санкт-Петербург – Шинник
Сибирь – Газовик
Енисей – СКА-Энергия
Салют – Алания
Ротор – Нефтехимик
Торпедо Москва – Ангушт
Арсенал – Уфа
Спартак-Нальчик – Балтика

СКА-Энергия – Спартак-Нальчик
Газовик – Енисей
Уфа – Мордовия
Шинник – Сибирь
Химик – Динамо Санкт-Петербург
Алания – Ротор
Нефтехимик – Торпедо Москва
Балтика – Луч-Энергия
Ангушт – Арсенал

Мордовия – Ангушт
СКА-Энергия – Газовик
Арсенал – Нефтехимик
Енисей – Шинник
Спартак-Нальчик – Луч-Энергия
Сибирь – Химик
Динамо Санкт-Петербург – Уфа
Салют – Балтика

Календарь игр ФНЛ-2013/2014Календарь игр ФНЛ-2013/2014
Торпедо Москва – Алания

Газовик – Спартак-Нальчик
Шинник – СКА-Энергия
Химик – Енисей
Уфа – Сибирь
Ангушт – Динамо Санкт-Петербург
Нефтехимик – Мордовия
Алания – Арсенал
Балтика – Ротор
Луч-Энергия – Салют

Мордовия – Алания
Динамо Санкт-Петербург – Нефте-
химик
Сибирь – Ангушт
Енисей – Уфа
СКА-Энергия – Химик
Газовик – Шинник
Ротор – Луч-Энергия
Торпедо Москва – Балтика
Спартак-Нальчик – Салют

Шинник – Спартак-Нальчик
Химик – Газовик
Уфа – СКА-Энергия
Ангушт – Енисей
Алания – Динамо Санкт-Петербург
Балтика – Арсенал
Луч-Энергия – Торпедо Москва
Салют – Ротор
Нефтехимик – Сибирь

Мордовия – Балтика
Сибирь – Алания
Енисей – Нефтехимик
СКА-Энергия – Ангушт
Газовик – Уфа
Шинник – Химик
Торпедо Москва – Салют
Арсенал – Луч-Энергия
Спартак-Нальчик – Ротор

Химик – Спартак-Нальчик
Уфа – Шинник
Ангушт – Газовик
Нефтехимик – СКА-Энергия
Алания – Енисей
Балтика – Динамо Санкт-Петербург
Луч-Энергия – Мордовия
Салют – Арсенал
Ротор – Торпедо Москва

Мордовия – Салют
Динамо Санкт-Петербург – Луч-
Энергия
Сибирь – Балтика
СКА-Энергия – Алания
Газовик – Нефтехимик
Шинник – Ангушт
Химик – Уфа
Арсенал – Ротор
Спартак-Нальчик – Торпедо Москва

Уфа – Спартак-Нальчик
Ангушт – Химик
Нефтехимик – Шинник
Алания – Газовик
Балтика – Енисей
Луч-Энергия – Сибирь
Салют – Динамо Санкт-Петербург
Ротор – Мордовия

Торпедо Москва – Арсенал

Мордовия – Торпедо Москва
Динамо Санкт-Петербург – Ротор
Сибирь – Салют
Енисей – Луч-Энергия
СКА-Энергия – Балтика
Шинник – Алания
Химик – Нефтехимик
Уфа – Ангушт
Спартак-Нальчик – Арсенал

Ангушт – Спартак-Нальчик
Нефтехимик – Уфа
Алания – Химик
Балтика – Газовик
Луч-Энергия – СКА-Энергия
Салют – Енисей
Ротор – Сибирь
Торпедо Москва – Динамо Санкт-
Петербург
Арсенал – Мордовия

Динамо Санкт-Петербург – Мордовия
Сибирь – Арсенал
Енисей – Торпедо Москва
СКА-Энергия – Ротор
Газовик – Салют
Шинник – Луч-Энергия
Химик – Балтика
Ангушт – Алания
Нефтехимик – Спартак-Нальчик

Мордовия – Сибирь
Алания – Нефтехимик
Балтика – Уфа
Луч-Энергия – Химик
Салют – Шинник
Ротор – Газовик
Торпедо Москва – СКА-Энергия
Арсенал – Енисей
Спартак-Нальчик – Динамо Санкт-
Петербург

Сибирь – Динамо Санкт-Петербург
Енисей – Мордовия
СКА-Энергия – Арсенал
Газовик – Торпедо Москва
Шинник – Ротор
Химик – Салют
Уфа – Луч-Энергия
Ангушт – Балтика

Алания – Спартак-Нальчик

Мордовия – СКА-Энергия
Динамо Санкт-Петербург – Енисей
Балтика – Нефтехимик
Луч-Энергия – Ангушт
Салют – Уфа
Ротор – Химик
Торпедо Москва – Шинник
Арсенал – Газовик
Спартак-Нальчик – Сибирь

Сибирь – Енисей
СКА-Энергия – Динамо Санкт-
Петербург
Газовик – Мордовия
Шинник – Арсенал
Химик – Торпедо Москва
Уфа – Ротор
Ангушт – Салют
Нефтехимик – Луч-Энергия
Алания – Балтика

Мордовия – Шинник
Динамо Санкт-Петербург – Газовик
Сибирь – СКА-Энергия
Луч-Энергия – Алания
Арсенал – Химик
Салют – Нефтехимик
Ротор – Ангушт
Торпедо Москва – Уфа
Спартак-Нальчик – Енисей

Мордовия – Уфа
Динамо Санкт-Петербург – Химик
Сибирь – Шинник
Енисей – Газовик
Луч-Энергия – Балтика
Ротор – Алания
Торпедо Москва – Нефтехимик
Арсенал – Ангушт
Спартак-Нальчик – СКА-Энергия

СКА-Энергия – Енисей
Газовик – Сибирь
Шинник – Динамо Санкт-Петербург
Химик – Мордовия
Уфа – Арсенал
Ангушт – Торпедо Москва
Нефтехимик – Ротор
Алания – Салют
Балтика – Спартак-Нальчик

Газовик – СКА-Энергия
Шинник – Енисей
Химик – Сибирь
Уфа – Динамо Санкт-Петербург
Ангушт – Мордовия
Нефтехимик – Арсенал
Алания – Торпедо Москва
Балтика – Салют
Луч-Энергия – Спартак-Нальчик

Мордовия – Нефтехимик
Динамо Санкт-Петербург – Ангушт
Сибирь – Уфа
Енисей – Химик
СКА-Энергия – Шинник
Салют – Луч-Энергия
Ротор – Балтика
Арсенал – Алания
Спартак-Нальчик – Газовик

Тор е о Мос а Арсе а

Шинник – Газовик
Химик – СКА-Энергия
Уфа – Енисей
Ангушт – Сибирь
Нефтехимик – Динамо Санкт-
Петербург
Алания – Мордовия
Балтика – Торпедо Москва
Луч-Энергия – Ротор
Салют – Спартак-Нальчик

Динамо Санкт-Петербург – Алания
Сибирь – Нефтехимик
Енисей – Ангушт
СКА-Энергия – Уфа
Газовик – Химик
Ротор – Салют
Торпедо Москва – Луч-Энергия
Арсенал – Балтика
Спартак-Нальчик – Шинник

Химик – Шинник
Уфа – Газовик
Ангушт – СКА-Энергия
Нефтехимик – Енисей
Алания – Сибирь
Балтика – Мордовия
Луч-Энергия – Арсенал
Салют – Торпедо Москва
Ротор – Спартак-Нальчик

Мордовия – Луч-Энергия
Динамо Санкт-Петербург – Бал-
тика
Енисей – Алания
СКА-Энергия – Нефтехимик
Газовик – Ангушт
Шинник – Уфа
Торпедо Москва – Ротор
Арсенал – Салют
Спартак-Нальчик – Химик

Уфа – Химик
Ангушт – Шинник
Нефтехимик – Газовик
Алания – СКА-Энергия
Балтика – Сибирь
Луч-Энергия – Динамо Санкт-
Петербург
Салют – Мордовия
Ротор – Арсенал
Торпедо Москва – Спартак-Нальчик

Мордовия – Ротор
Динамо Санкт-Петербург – Салют
Сибирь – Луч-Энергия
Енисей – Балтика
Газовик – Алания
Шинник – Нефтехимик
Химик – Ангушт
Спартак-Нальчик – Уфа
Арсенал – Торпедо Москва

Ангушт – Уфа
Нефтехимик – Химик
Алания – Шинник
Балтика – СКА-Энергия
Луч-Энергия – Енисей
Салют – Сибирь
Ротор – Динамо Санкт-Петербург
Торпедо Москва – Мордовия
Арсенал – Спартак-Нальчик

Мордовия – Арсенал
Динамо Санкт-Петербург – Торпе-
до Москва
Сибирь – Ротор
Енисей – Салют
СКА-Энергия – Луч-Энергия
Газовик – Балтика
Уфа – Нефтехимик
Химик – Алания
Спартак-Нальчик – Ангушт

Нефтехимик – Ангушт
Алания – Уфа
Балтика – Шинник
Луч-Энергия – Газовик
Салют – СКА-Энергия
Ротор – Енисей
Торпедо Москва – Сибирь
Арсенал – Динамо Санкт-Петербург
Спартак – Мордовия

3 ТУР
18 июля

4 ТУР
23 июля

2 ТУР
13 июля

5 ТУР
28 июля

6 ТУР
2 августа

7 ТУР
7 августа

8 ТУР
12 августа

9 ТУР
18 августа

10 ТУР
23 августа

11 ТУР
28 августа

12 ТУР
5 сентября

13 ТУР
10 сентября

14 ТУР
16 сентября

19 июля

15 ТУР
22 сентября

16 ТУР
1 октября

17 ТУР
7 октября

18 ТУР
13 октября

19 ТУР
18 октября

20 ТУР
23 октября

21 ТУР
27 октября

22 ТУР
3 ноября

23 ТУР
10 ноября

24 ТУР
17 ноября

25 ТУР
24 ноября

26 ТУР
9 марта

27 ТУР
16 марта

28 ТУР
23 марта

29 ТУР
30 марта

30 ТУР
4 апреля

31 ТУР
9 апреля

32 ТУР
14 апреля

33 ТУР
20 апреля

34 ТУР
25 апреля

35 ТУР
30 апреля

36 ТУР
5 мая

37 ТУР
11 мая

38 ТУР
17 мая
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Все рыбацкие похо-Все рыбацкие похо-
ды и приключения свя-ды и приключения свя-
заны с поиском «са-заны с поиском «са-
мой большой рыбы»! мой большой рыбы»! 
А когда она поймана? А когда она поймана? 
Поиски «самой боль-Поиски «самой боль-
шой рыбы» продолжа-шой рыбы» продолжа-
ются…ются…

VIP-ЛЮБИМЦЫ

Очередная поездка в Даге-
стан, район впадения Терека в 
Каспийское море… Именно здесь 
продолжился поиск той самой 
рыбы.

Наш автобус остановился у ис-
тока канала №6, протекающего  
по дагестанской степи и впада-
ющего в Каспийское море через 
40-50 км. Терек не впадает моно-
литной рекой в Каспий. Он разде-
лён на каналы, которые имеют то 
имена, то просто номера.

В данном случае канал №6 
отходил от  основного русла, про-
ходя через две трубы метрового 
диаметра. Вода, падая с высоты 
около двух метров, с годами вы-
била в глинистом грунте целое 
озеро диаметром примерно сто  
метров и глубиной более трёх ме-
тров. Сама природа определила 
стоянку рыбы. Водопад, глубина, 
промоины в глинистых берегах – 
всё говорило: рыба здесь! 

Рыбаки, высыпав из автобу-
са, окружили озерко, созданное 
людьми и доработанное  приро-
дой. Рыба ловилась у всех: сазан, 
карась, вобла, судак пополняли 
садки рыбаков… 

Вдруг слышу взволнованный 
шёпот моего коллеги по рыбал-
ке Руслана Алиева: «Саня, что 
делать? Сом… Видимо, сом. Я 
уже полчаса его таскаю, а он 
меня». Беру его удочку и пробую 
выводить! Дудки! Не выйдет! Не-
подъёмный… Но Русик – рыбак. 
Он с ним сражался на протяже-
нии двух часов. Брал удочку и 
я. Результат отрицательный. В 
конце концов, признавая победу 
рыбы, Русик сдался и леску отдал 
врагу. Сом унёс наживку вместе 
с леской и крючкомч. А зря! Не 
нравится мне это…

В то время, когда Русик борол-
ся с сомом, с той стороны берега 
один из рыбаков подсёк игравше-
го с блесной толстолоба… Очень 

часто рыбаки в поисках хищника 
(щуки, сома, судака) бороздят 
реку блеснами. А толстолобик 
почему-то по известной  только 
ему причине бьёт хвостом блес-
ну. Результат – подсекается на 
блесну любой частью тела – хво-
стом, плавниками или крутым 
боком… Вытащить такого недо-
тёпу бывает очень сложно. Рыба 
становится поперёк тянущей его 
лески и создаёт огромное сопро-
тивление.

Пытаясь вытащить сома, мы 
с Русланом увидели всплывше-
го перед нами толстолоба. Он 
был таких размеров, что первая 
мысль, которая посетила меня: 
дельфин!

Толщина его серой, стального 
цвета спины была более 20 см, а 
длина поражала воображение. 
Вода способствовала увеличе-
нию размера рыбы на крючке…

Спустя минут 15-20 толстолоб 
был вытащен на берег более 
удачливым, чем Русик, рыба-
ком. Тем более, что его поимке 
способствовала приготовленная 
на крупного  хищника леска на 
спиннинге рыбака.

Когда борьба с толстолобом 
была окончена и он вяло перево-
рачивался с бока на бок на берегу, 
я подошёл посмотреть на рыбину. 
Естественно, мерка терских рыба-
ков «локоть» была недостаточна 
для этого экземпляра.

Взяв толстолоба за плавники, 
я поднял эту тяжеленную (около 
50 кг) рыбу с земли… Голова её 
была на уровне моей, а хвост 
касался земли… Это при моём 
росте 178 см.

Ловящие поблизости рыбаки, 
собравшись  вокруг поражаю-
щего размерами экземпляра, с 
восторгом разглядывали рыбу… 
Вот она – самая большая рыба!

Ловите, и вам тоже повезёт!
Александр СПИЧАК

В семье художника Михаила Аксирова живёт 
около года кошка по имени  Перу, с виду не менее 
экзотичная, чем её имя.

Ни для кого не секрет, что животные в квар-
тире создают немало проблем. Тем не менее с 
присутствием этой необычной особы Аксировы 
не просто смирились. Перу – животное красивое, 
умное и, что самое главное, крайне обаятельное. 

На самом деле её хозяйка Тамара – дочь Ми-
хаила и Виктории Аксировых. По крайней мере, 
так считает сама кошка. Давнишняя мечта де-
вушки – побывать в Перу. Отсюда и необычное 
имя, которое сначала трансформировалось в 
ласковое Перуша, а потом с лёгкой руки папы в 
ироничное  Петрушка. 

Всё началось с того, что однажды совершенно 
случайно  Тамара оказалась на рынке в Пятигор-
ске. Маленького облезлого котёнка продавали 
за чисто символическую цену. Было очевидно, 
что его хозяева – люди пьющие, но языки у них 
оказались подвешены неплохо.  Они тут же со-
чинили целую легенду. Говорили о черепаховом 
окрасе и египетском происхождении кошки, и не 
то, чтобы девушка им поверила, просто ей стало 
жаль худое несчастное существо. 

– Когда дочь привезла котёнка домой, я, чест-
но говоря,  испугалась, – с улыбкой вспоминает 
Виктория. – На домашнего питомца в моем пред-
ставлении этот зверёк похож не был. Он как су-
масшедший носился по квартире и подпрыгивал 
чуть ли не до потолка.

Для Тамары такое поведение стало полной не-
ожиданностью. Когда она впервые взяла котёнка 
на руки, он был вялым и флегматичным. Но  в  
квартире Аксировых, видимо, пришёл в себя, 
ожил  и превратился в настоящего чертёнка. По 
словам Виктории, на первых порах  Перу побаи-
валась Михаила, сразу определив в нём главного. 
Однако это длилось недолго: хорошего человека 
чувствует даже кошка.  Сейчас художник у неё 
в большом авторитете, и  это уже не страх, а 
уважение. 

ЦЦ

ППетрушкаетрушка
«Они приходят к нам, когда у нас в глазах не видно боли, но «Они приходят к нам, когда у нас в глазах не видно боли, но 

боль пришла – их нету боле. В кошачьем сердце нет стыда». боль пришла – их нету боле. В кошачьем сердце нет стыда». 
Вполне возможно, что это утверждение  Цветаевой кому-то Вполне возможно, что это утверждение  Цветаевой кому-то 
покажется спорным. Условно людей можно поделить на не-покажется спорным. Условно людей можно поделить на не-
сколько категорий. Одни любят кошек, другие к ним равнодуш-сколько категорий. Одни любят кошек, другие к ним равнодуш-
ны, а третьи их просто на дух не переносят. Имена последних ны, а третьи их просто на дух не переносят. Имена последних 
история не сохранила, зато достоверно известно, что кошек история не сохранила, зато достоверно известно, что кошек 
любили пророк Мухаммед, кардинал Ришелье и писатель Марк любили пророк Мухаммед, кардинал Ришелье и писатель Марк 
Твен. Видимо, симпатия к этим животным не зависит от на-Твен. Видимо, симпатия к этим животным не зависит от на-
циональности, религиозных убеждений и профессии. циональности, религиозных убеждений и профессии. 

Все члены семьи Аксировых – художники.  
Тамара часто рисует свою любимицу, да и Ми-
хаил как-то  использовал Петрушку в качестве 
модели. Впрочем, на его картине она, скорее, 
Перу – стройная, грациозная и в чём-то даже ми-
стическая. Чего-чего, а мистики в этих животных 
действительно хватает.

– Это очень загадочные существа, – считает 
Виктория Аксирова. – Древние германцы, на-
пример, верили: у мужчины,  обидевшего кошку,  
не будет детей или ему достанется злая жена. 
Богиню любви и брака они представляли  на 
повозке,  запряжённой этими животными. В ин-
дийской традиции богиня новорождённых тоже 
восседала  верхом на кошке, а в египетской 
мифологии бога солнца Ра вообще изображали  
в виде рыжего кота.

 Психология кошки и собаки совершенно 
разная. Как сказал один умный человек, собака 
думает, что человек – это  бог, потому что он её 
кормит. Кошка по той же самой причине считает 
богиней себя. По словам хозяев, Перу нравом  в 
чём-то напоминает  собаку. Она моментально 
отзывается на кличку и прибегает по первому 
зову. Ловит по команде ночных бабочек, кома-
ров и прочих насекомых, залетающих вечером 
на огонёк.  

В то же время характер у неё противоречивый и 
своеобразный, как и положено кошке. Например, 
Петрушка не выносит одиночества, но  назвать её 
ручной не повернётся язык. На руки она охотно 
идёт только к Тамаре.

Феликс ЛУКЬЯНОВ

Пока живут на свете романтики и чуда-
ки, есть надежда, что нас не сведут с ума 
серые будни, бесконечные дожди, жара, серые будни, бесконечные дожди, жара, 
холода, автомобилисты, пешеходы, соседи холода, автомобилисты, пешеходы, соседи 
и коллеги по работе.и коллеги по работе.

Есть надежда, что Нальчик будет таким Есть надежда, что Нальчик будет таким 
же светлым и весёлым, как его уменьши-же светлым и весёлым, как его уменьши-
тельно-ласкательное название.тельно-ласкательное название.

А.Б.А.Б.

ЕСТЬ НАДЕЖДА!ЕСТЬ НАДЕЖДА!

АНОНСАНОНС

14 июля городской пляж Май-14 июля городской пляж Май-
ского станет местом проведения ского станет местом проведения 
весёлого и красочного действа, весёлого и красочного действа, 
посвящённого дню Нептуна. посвящённого дню Нептуна. 
Майчане отметят этот праздник Майчане отметят этот праздник 
уже в пятнадцатый раз.уже в пятнадцатый раз.

«Нептуновы потехи» – так называется театрализованное пред-
ставление, построенное на соперничестве между чёртом и водяным 
за руку красавицы русалки. Как рассказала художественный руково-
дитель городского Дома культуры, автор и постановщик праздника 
Светлана Григорьева, главные персонажи проведут конкурсы и игры 
на воде. Победивший завоюет сердце морской дивы.

Кроме того, любители водных развлечений смогут насладиться 
концертно-развлекательной программой, в которой примут участие 
театр «Авантюристы» и детская группа «Ералаш» из городского 
Дома культуры, музыкальная студия «Мелодия» и танцевальный 
коллектив ДК «Родина». А на спортивной площадке желающие 
сыграют в пляжный футбол и волейбол.

Наталья ЮРЧЕНКО,
пресс-служба администрации Майского района

«НЕПТУНО-«НЕПТУНО-
ВЫ ПОТЕХИ»ВЫ ПОТЕХИ»

«САМАЯ «САМАЯ 
БОЛЬШАЯ РЫБА»БОЛЬШАЯ РЫБА»
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В связи с многочисленными 
обращениями потребителей го-
рячей воды ранее запланирован-
ные сроки проведения ремонт-
но-профилактических работ до 
окончания священного месяца 
Рамадан по котельным «Мели-
кянц», «Пачева-16» переносятся 
на период с 12 по 25 августа.Утерянный аттестат №Б2141789, выданный МКОУ «Центр образо-

вания №1» г.о. Нальчик КБР на имя Тоховой Екатерины Маратовны, 
считать недействительным.

Правление Союза журналистов КБР 
выражает глубокое соболезнование 
члену Союза журналистов России 
ПШИБИЕВУ Султану Хангериевичу 
в связи со смертью жены Жануси 
Музакировны.

Кабардино-Балкарский республи-
канский Совет ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов выражает глубокое соболез-
нование председателю комиссии по 
работе с молодёжью республиканского 
Совета ветеранов ПШИБИЕВУ Султану                  
Хангериевичу в связи со смертью супру-
ги ПШИБИЕВОЙ Жануси Музакировны.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
сообщает, что 5 августа в 15 часов состоится очередное общее собрание акционеров по 

адресу: ул. Кабардинская, 158, в зале заседаний. Начало регистрации акционеров в 14 часов.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе 

отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение 
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 
финансового 2012 года; принятие к сведению заключения аудиторской проверки.

 2. Избрание Совета директоров общества.
 3. Избрание ревизионной комиссии.
 4. Избрание счётной комиссии.
 5. Утверждение аудитора общества на 2013 г.
 6. Об увеличении уставного капитала общества путём проведения закрытой подписки 

среди всех акционеров.
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Депутаты Госдумы завершили в 
третьем чтении рассмотрение 
законопроекта о введении налога 
на роскошь. Речь идёт о законо-
проекте № 249584-6 «О внесении 
изменений в ст. 362 части второй 
Налогового кодекса РФ» в части  
повышения налоговой нагрузки 
на собственников дорогостоящих 
транспортных средств, сообщает 
Вячеслава Иванова – помощник 
депутата от Кабардино-Балкарии 
Юрия Васильева.

ЗАКОН

 По словам члена думского 
комитета по бюджету и налогам                     
Ю. Васильева, поправки в налого-
вый кодекс позволят определить, 
когда автомобиль становится роско-
шью, а не средством передвижения:

– Идея о введении в России платы 
за роскошь обсуждается уже давно: 
разработка соответствующего доку-
мента вошла в перечень приоритет-
ных поручений Президента, которые 
он озвучил в своём Послании 2012 
года. И в первую очередь эти меры 
должны коснуться автомобилей 
класса «премиум» и элитной недви-
жимости.

В его первой редакции предпо-
лагалось, что с 2014 года при опреде-
лении суммы транспортного налога 
будут применяться повышающие 
коэффициенты в отношении легко-
вых автомобилей стоимостью от пяти 
миллионов рублей.

При рассмотрении законопро-
екта в третьем чтении мы под-
держали поправки, снижающие 
стоимость элитных авто для уплаты 
повышенного транспортного на-
лога с пяти до трёх миллионов ру-

блей. Таким образом, для легковых 
автомобилей стоимостью от трёх до 
пяти млн. рублей включительно и 
не старше трёх лет коэффициент 
составит 1,1.

При той же стоимости транспорта, 
но с годом выпуска от одного до двух 
лет коэффициент составит 1,3. Для 
автомобилей не старше одного года 
норматив будет равен 1,5. 

По словам депутата, все осталь-
ные показатели, представленные 
в первоначальной редакции за-
конопроекта, остаются неизменны-
ми. Так, в отношении элитных авто 
стоимостью до 10 млн. рублей и не 
старше пяти лет будет применяться 
коэффициент, равный двум. 

Коэффицент три применяется в 
отношении автомобилей по цене от 10 
до 15 миллионов, с момента выпуска 
которых прошло не более 10 и 20 лет. 

Документом также предусмотре-
но, что стоимость роскошных авто, 
подпадающих под цели налогообло-
жения, будет уточнять Минпромторг 
РФ. Такой перечень ведомство 
обязано публиковать ежегодно не 
позднее 1 марта, чтобы налоговые 

службы успели сориентироваться по 
налоговым платежам.

Стоит отметить, что новые правила 
налогообложения находятся в русле 
общемировой практики. Подобные 
нормативы, например, существуют 
в Австралии, где налогом по ставке 
33 процента с 2008 года облагаются 
элитные авто стоимостью более 56,7 
тыс. долларов и не старше двух лет. В 
Греции с января 2013 года повышен-
ные налоги платят владельцы машин, 
самолетов, вертолетов, дельтапланов 
и даже домашних бассейнов. 

Таким образом, предлагаемые у 
нас налоговые меры гораздо мягче, 
к тому же под действие будущего 
закона подпадет не более 25 тысяч 
суперкаров.

Хочу подчеркнуть,  что  в основу 
концепции законопроекта заклады-
вается определённый социальный 
эффект, потому что налог направлен 
на показную роскошь. Под действие 
поправок подпадают в основном те 
граждане, которые используют авто-
мобиль уже не столько как средство 
передвижения, сколько для демон-
страции своего статуса. 

УНИВЕРСИАДА УНИВЕРСИАДА 

В рамках ХХVII Все-
мирной Универсиады 
прошёл турнир дзю-
доистов, в котором 
приняли участие трое 
представителей Ка-
бардино-Балкарского 
государственного уни-
верситета имени Х.М. 
Бербекова. 

Наши тоже Наши тоже 
с медалямис медалями

Это студент 3-го курса юри-
дического факультета Арсен 
Галстян, магистрант первого 
года обучения факульте-
та физической культуры 
и спорта Ирина Заблуди-
на и второкурсница эко-
номического факультета 
Марта Лабазина. 

Олимпийский чемпи-
он-2012 Арсен Галстян 
выиграл серебряную ме-
даль в весовой катего-
рии до 60 килограммов 
на Всемирной Универси-
аде. В финальной схват-
ке он проиграл Синдзи 
Кидо из Японии.

Серебряный при-
зёр чемпионата Евро-
пы-2013 Марта Лабазина 

завоевала бронзу. Она одер-
жала над украинкой Мурашко 
досрочную чистую победу. 
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КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

В садоводческом товариществе «Труженик», расположенном  на 
окраине Нальчика в районе телевышки, убиты трое боевиков, заме-
ченных бдительным горожанином в одном из домиков. Информация о 
личностях убитых на момент подписания номера не поступала.

Как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, неизвестный 
мужчина позвонил в УВД Нальчика в 5 часов 35 минут и сообщил о за-
меченных в крайнем домике трёх вооружённых людях. Уже через пять 
минут на  части территории, ограниченной улицами Атажукина, Ленина, 
Тарчокова и границей с Чегемским районом, был введён режим кон-
тртеррористической операции, а прибывшие на место спецподраз-
деления вступили в перестрелку с боевиками. Все трое осаждённых 
были уничтожены, и уже в 11 часов Оперативный штаб в КБР сообщил о 
снятии режима КТО. На месте происшествия обнаружены автомат, два 
пистолета, гранаты и боеприпасы.

ДАЧНИКИДАЧНИКИ

Приготовив ужин, Мадина, 
поджидая любимых мужчин, 
села в кресло и погрузилась 
в чтение захватывающего 
детектива. Любимые муж-
чины – муж и взрослый 
сын – вот-вот должны были 
вернуться с работы. 

ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ

поселилось в их сердцах, в глазах засве-
тилась любовь. Рядом с ними казалось 
разлилось море нежности, и окружающие 
с удовольствием в него окунались.

Родители заговорили о свадьбе. «Мы 
будем очень рады, Настенька, если вы 
поженитесь. Мы видим, как вы счастливы 
вместе, как счастлив Миша. Надеюсь, нас 
вы осчастливите красивыми внуками?». 

– Конечно, осчастливим. И не сомневай-
тесь даже! – смеясь, отвечала Настя.

После очередной поездки за город Настя 
вдруг почувствовала себя плохо. Болевой 
приступ усиливался, и пришлось вызвать 
«скорую». Девушку увезли в больницу. 
Миша поехал с ней и всю ночь был рядом. 
Утром он позвонил родителям и сказал, что 
Насте уже лучше, боль прошла, в опера-
тивном вмешательстве она не нуждается, 
но дня два её понаблюдают в стационаре. 

Наготовив вкусностей, накупив фруктов 
и соков, Мадина засобиралась в больницу 
проведать Настеньку. В больничном кори-
доре она встретила свою родственницу, 
которая работала там врачом. Обнявшись 
с ней, Мадина рассказала, что пришла про-
ведать будущую сноху. Всплеснув руками, 
родственница ахнула и сказала, что не 
узнала осунувшегося Мишу в больничном 
халате. Затем она горестно покачала голо-
вой: «Мадина, твой муж из такого знатного 
рода, и ты ему под стать. Миша, я слышала, 
делает карьеру. Зачем тебе такая сноха?  Я, 
конечно, не должна открывать медицин-
скую тайну, но это уже рожавшая женщина, 
к тому же она перенесла такую операцию, 
после которой у неё никогда не будет детей».

Мадина вспыхнула и бросилась в палату: 
«Как тебе не стыдно?! Обманщица! Не ви-
дать тебе моего Миши!» – швырнув пакеты, 
процедила она сквозь зубы, приблизившись 
к бледному лицу Насти.

Дома Мадина закатила такую истерику, 
что муж и сын насилу её утихомирили. 
«Пусть катится туда, откуда приехала, чтоб 
ноги её не было в моём доме! Я хочу слы-
шать здесь смех моих внуков, я не позволю 
ей, без роду без племени, обмануть моего 
сына!». Она собрала Настины вещи и вы-
ставила их за дверь.

Миша, купив билет, сразу после выписки 
отвёз Настю в аэропорт. По дороге он что-
то говорил про традиции, про знатность их 
рода, про свой долг перед родителями…

Через несколько месяцев Мише на 
электронную почту пришло видеописьмо 
от Насти. С экрана Настя холодно и над-
менно смотрела на Мишу и рассказыва-
ла, что живёт теперь в Америке, где у её 
отца есть бизнес, он очень обеспеченный 
человек, но Настя, как это ни удивитель-
но, не хотела уезжать из России, однако 
отец настаивал на переезде. Тогда Настя 
решила вернуть своим двум сыновьям-
близнецам то, чего она их лишила с мо-
мента рождения – родного отца. «Диплом 
я защищала, будучи беременной от тебя, 
Миша. Я ни разу не пожалела об этом. Я 
очень счастливая мама! Но в возрожде-
ние наших чувств не верила, когда ехала 
к тебе, однако это случилось. У нашей 
сказки должно было быть счастливое 
продолжение, но… Теперь мы все живём 
далеко от тебя. И я надеюсь, что сумею 
вырастить наших сыновей достойными 
людьми, возможно, даже достойными 
твоего знатного рода, о котором я им 
расскажу в день их совершеннолетия. А 
дальше решать им…».

На экране бегали, смеялись, играли 
два совершенно одинаковых пятилетних 
мальчугана, как две капли воды похожие 
на своего отца в детстве.

Татьяна МАРКОВА

– Мама! Мама! – радостный и неожидан-
но громкий голос Миши заставил Мадину 
вздрогнуть. – Она позвонила! Она узнала 
мой номер у однокурсников, и сегодня я 
целый час разговаривал с Настей по скайпу. 
Ты не представляешь, какие тактичные у 
нас сотрудники: все незаметно вышли из 
кабинета и не тревожили нас этот час. Я 
счастлив, мама! Знаешь, она скоро приедет 
к нам. Ты ведь не будешь против? Она тебе 
понравится, вот увидишь!

Давно Мадина не видела сына таким 
возбуждённым, казалось, чувства пере-
полняли его, душа ликовала. Миша учился 
с Настей в Москве в институте. Они долго 
дружили, помогали друг другу в учёбе. А 
на последнем курсе дружба переросла в 
любовь. Миша намекал родителям по теле-
фону, что, наверное, приедет с невестой. 
Говорил, что она самая лучшая и самая 
красивая. Присылал фотографии. На них 
действительно рядом с Мишей была очень 
привлекательная девушка. И вид у обоих 
был очень счастливый. Но перед самой за-
щитой дипломной работы они повздорили 
из-за пустяка, затем барьер ссоры перерос в 
стену молчания, а стена странным образом 
поднялась так высоко, что не позволило их 
личной гордыне её преодолеть.

Миша вернулся в родной город хмурым 
и одиноким. Взгляд его стал колючим, смех 
саркастичным, голос резким и холодным. 
Со временем, конечно, оттаял, но вот другая 
девушка в его жизни так и не появилась. «Ну 
что ж, – думала Мадина, – пять лет прошло, 
а он всё один. Видимо, Настя – его судьба». 

– Конечно, сынок, пусть приезжает, я 
поговорю с папой, подготовлю его.

Приехавшая Настя просто очаровала 
родителей своей красотой, душевной те-
плотой, держалась она естественно, но с 
каким-то внутренним достоинством. Миша 

взял отпуск, чтобы показать девушке самые 
красивые места республики, познакомил 
Настю со своими друзьями, они ходили в 
гости, общались. Взаимное чувство вновь 

ПОЛМИЛЛИОНА И ВОСЕМЬ ТЕЛЕФОНОВПОЛМИЛЛИОНА И ВОСЕМЬ ТЕЛЕФОНОВ
Полицейские Нальчика ищут преступ-

ника, который напал на салон сотовой 
связи и унёс 500 тысяч рублей и восемь 
мобильников представительского класса. 

«Выйти на след преступника удалось 
благодаря записям камер видеонаблю-

дения. Угрожая предметом, похожим на 
пистолет, нападавший связал полимер-
ными хомутами руки продавцу-консуль-
танту и похитил деньги, а также сотовые 
телефоны», – сообщили в пресс-службе 
МВД.

Полицейские обнаружили истлевшие 
человеческие останки, возраст захоро-
нения составляет от 50 до 70 лет.

«Участковые в 800 метрах от авто-
дороги Куба – Малка обнаружили че-
ловеческие останки – теменную часть 
черепа. В ходе дальнейшего осмотра 

нашли около 40 фрагментов истлевших 
останков. Предположительное время за-
хоронения, по оценкам специалистов, 
– 50-70 лет назад. Всё изъятое направ-
лено в экспертно-криминалистический 
центр МВД по КБР», – сообщили в пресс-
службе МВД. 

ПОЛУВЕКОВЫЕ ОСТАНКИ ПОЛУВЕКОВЫЕ ОСТАНКИ 

Сотрудники ДПС вынуждены были при-
менить физическую силу, утихомиривая 
нарушителя правил дорожного движения. 

Инцидент с водителем автомобиля ВАЗ-
21074 произошёл в 22 часа 45 минут 10 июля 
на ул. Идарова в Нальчике. Мужчина отказы-
вался предъявлять документы на транспортное 
средство и проходить медицинское освиде-
тельствование. При этом его действия носили 
агрессивный характер, в адрес сотрудников 
он выражался нецензурной бранью.

Для установления личности мужчину было 
решено доставить в дежурную часть отдела 
полиции УМВД России по г. Нальчику. Для 
этого пришлось применить силу, поскольку 

нарушитель  оказал физическое сопро-
тивление.  Сотрудники ГИБДД установили 
личность нарушителя: им оказался нигде не 
работающий 36-летний житель с.Куба. По 
данным ГИБДД, он неоднократно нарушал 
правила дорожного движения. 

Водитель привлечён к административной 
ответственности, материалы  для приня-
тия мер направлены мировому судье. В 
Следственное управление СК РФ по КБР 
направлен материал по факту оказания 
физического сопротивления и нанесения 
телесных повреждений сотрудникам по-
лиции, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

БУЙНЫЙ НАРУШИТЕЛЬБУЙНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ

Материалы рубрики подготовили Азрет КУЛИЕВ и Илиана КОГОТИЖЕВА
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ООО «ЦЕНТР НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

(профессиональный аттестат Минрегиона России 
АТ №014953 от 26.04.2013) предлагает профессио-
нальные услуги по сметному делу в строительстве

Составим
•  Любые виды смет и сметных 
расчётов по единичным расцен-
кам, укрупнённые, ресурсные
Разработаем
• ПОС-проект организации 
строительства
• Индивидуальные нормы и 
расценки
Выполним
• Функции технического надзора
Знаем
• Законодательство РФ в области 
строительства и успешно приме-
няем свои знания для разработки 
и проверки достоверности смет-
ной документации, ПОС

Проконсультируем
• В области опре-
деления стоимо-
сти строительства
Проверим
• Достоверность 
сметной докумен-
тации
Решаем
•  Вопросы сметно-
го нормирования и 
ценообразования
Внедряем
• Программный 
комплекс сметных 
расчётов «Гранд-
Смета»

Центральный офис: Нальчик, ул. Пушкина, 85, 
оф. 410. Тел.: (8662) 76-00-98, 89287227887

E-mail: larisaresh@mail.ru

Восхождение было при-
урочено к 20-й юбилейной 
годовщине формирования 
Парламента  Кабардино -
Балкарской Республики. Ру-
ководил группой председа-
тель Комитета Парламента 
по спорту и туризму Ахмат 
Харунович Сумаев, являю-
щийся в то же самое время 
членом Правления НП СРО 
«Объединение строителей 
КБР», активно использующий 
парламентскую трибуну для 
освещения злободневных 
проблем и решения задач, 
стоящих перед строитель-
ным комплексом республики 
в том числе.
Генеральный  директор 

Э.А. Шихалиев поднял на 
западную вершину Эльбру-
са (высотой 5642 м) флажок 
Национального объединения 
саморегулируемых органи-
заций в строительстве «НО-
СТРОЙ», тем самым утвер-
див участие строителей как 
отрасли в целом в развитии 
Приэльбрусья как спортив-
ного комплекса и курортного 
центра Большого Кавказа. 
НП СРО «Объединение стро-
ителей КБР» является чле-

ном «НОСТРОЙ» с момента 
регистрации партнёрства в 
Государственном реестре са-
морегулируемых организаций.
Всё благоприятствовало 

успешному восхождению – и 
погода, и слаженная коман-
да, и красота окружающих 
гор. Мы пошли классическим 
маршрутом подъёма на Эль-
брус: пос. Азау – подъёмник 
– приют Бочки (3800м) – При-
ют 11 (4000 с копейками) – 
Скалы Пастухова (4500-4600) 
– «косая полка» (4700-5300) 
– седловина (5300) – верши-
ны восточная или западная 
(5600).

«Записать восхождение на 
Эльбрус в свой послужной 
список, безусловно, приятно, 
– рассказал после возвра-
щения Эдуард Анатольевич, 
– однако и усилий прихо-
дится приложить немало, 
чтобы не сойти с маршрута 
и подняться до конца. Не 
все участники восхождения 
сумели дойти до вершины, 
возможно, из-за трудностей в 
акклиматизации, но большая 
часть команды завершила 
восхождение на западном 
пике Эльбруса».

НП СРО «Объединение строителей Кабардино-Балкарской Республики» 
открыто для вступления новых членов. Подробную информацию 

об условиях приёма и выдачи свидетельств о допуске 
к видам строительных работ вы можете узнать по адресу:

г. Нальчик, ул. И.Арманд, 43, тел. для справок 8(8662) 40-77-75
e-mail: ubkbr@mail.ru  официальный сайт www.oskbr.ru

26 июня совершил восхождение на Эльбрус руководитель 
исполнительного органа НП СРО «Объединение строителей 
КБР» Эдуард Анатольевич Шихалиев совместно с группой, 
организованной Парламентом КБР, в состав которой вошли 
депутаты Парламента, работники аппарата Парламента и 
члены Молодёжной палаты при Парламенте КБР. 

В Балкарском госдрамтеатре им. К. Кулиева 
закрытие театрального сезона

19 июля                        К. Мамучиев
«Вот тебе и инопланетянин»

26 июля                          К. Гольдони
«Трактирщица»

(комедия)
31 июля                         В. Жеребцов

«Плачет ива за горой»
(драма)

Начало в 19 час.
Текст по ходу действия спектакля 

переводится на русский язык.

Летняя школа 
английского языка!

Занятия проводит учитель 
с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети, владеющие
 кабардинским языком, от 8 до 14 лет.
Учитель не владеет русским и другими языками.

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей:

– ведущий научный сотрудник отдела «Региональный 
менеджмент», д.э.н.. -1 ст.; 

– старший научный сотрудник отдела «Математи-
ческие методы исследования сложных систем и про-
цессов» – 1 ст.;

– старший научный сотрудник отдела «Региональный 
менеджмент», к.э.н. – 1ст.;

– старший научный сотрудник отдела «Прогнозирова-
ние и устойчивое региональное развитие», к.э.н. – 2ст;

– научный сотрудник отдела «Компьютерные рентге-
нооптические системы» – 1ст.;

– научный сотрудник отдела «Мультиагентные си-

стемы» – 1ст.;
– научный сотрудник отдела «Математические ме-

тоды исследования сложных систем и процессов», 
к.э.н. – 1 ст.;

– научный сотрудник отдела «Математические мето-
ды исследования сложных систем и процессов» – 1 ст.

Заявления и документы в соответствии с Положением 
о конкурсе РАН (www.ras.ru/vacancv .aspx). направлять 
по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. И.Арманд, 37 «А».

Телефон для справок 8(8662) 42-70-46, отдел кадров.
С победителями конкурса заключается срочный 

трудовой договор.
Срок подачи документов – два месяца со дня пу-

бликации.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук 


