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Арсен Каноков удостоен награды «За большой личный вклад 
в развитие взаимодействия и сотрудничества с органами госу-
дарственной охраны».

Медаль «За боевое содружество» и удостоверение к ней Главе 
республики вручил в ходе очередного заседания Антитеррористи-
ческой комиссии КБР уроженец Кабардино-Балкарии, начальник 
Управления специальной связи и информации Федеральной 
службы охраны Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Николай Рябко.

Генерал напомнил, что не так давно в республике проходи-
ли торжественные мероприятия, посвящённые 70-летию об-
разования правительственной связи в Кабардино-Балкарии. 

«Учитывая то, что вы ежедневно оказываете всестороннюю 
и всемерную помощь и поддержку региональному подраз-
делению – Центру специальной связи и информации ФСО РФ 
в КБР, мне поручено генералом армии, директором ФСО РФ 
Евгением Муровым передать вам эту медаль», – обратился к 
Главе Николай Рябко.

«Прошу передать слова благодарности вашему руководству 
за высокую оценку деятельности. Это заслуга каждого из нас, 
кто работает сегодня на благо Кабардино-Балкарии», – ответил 
Арсен Каноков. 

Бэлла АБАЗОВА,
пресс-служба Главы и Правительства КБР
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ГЛАВЕ КБР ГЛАВЕ КБР 
ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ 
«ЗА БОЕВОЕ «ЗА БОЕВОЕ 
СОДРУЖЕСТВО»СОДРУЖЕСТВО»
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На заседании обсуждалась 
организация предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг в КБР по принципу «одного 
окна», в том числе через много-
функциональные центры. Ми-
нистр экономического развития 
КБР Алий Мусуков сообщил, что 
за первое полугодие через МФЦ 
предоставлено около восьми тысяч 
государственных и муниципальных 
услуг. «В среднем в день МФЦ по-
сещают 350 посетителей – по 17 
человек на одно окно (норматив 
– 20 человек)», – отметил министр.

Для развития сети много-
функциональных центров по 
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг и 
удалённых рабочих мест рас-
поряжением Правительства 
КБР утверждён состав Комис-
сии по вопросам снижения 
административных барьеров, 
оптимизации и повышения 
качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных 

услуг. Утверждён план-график 
организации предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг, базовые па-
раметры схемы размещения 
многофункциональных центров 
и отделений (офисов) при-
влекаемых организаций на 
территории КБР. До конца 2015 
года в республике необходимо 
открыть МФЦ во всех муници-
пальных районах и городских 
округах, а во всех поселениях 
организовать предоставление 
государственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного 
окна» путём создания удалён-
ных рабочих мест либо через от-
деления (офисы) привлекаемых 
организаций. Всего для обеспе-
чения поставленных задач не-
обходимо создать 13 МФЦ (139 
окон) и 208 удалённых рабочих 
мест, информирует Элеонора 
Карашаева из отдела внешних 
связей и взаимодействия со 
СМИ Минэкономразвития КБР.
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Производство строи-
тельных материалов 
в Кабардино-Балка-
рии возросло более 
чем в полтора раза. 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Об этом на совещании в Мини-
стерстве строительства и архитек-
туры КБР сообщила заместитель 
министра Татьяна Швачий. 

В первом полугодии индекс 
промышленного производства 
неметаллических минеральных 
продуктов возрос более чем в 1,5 
раза по сравнению с прошлым 
годом и  составил 180 процентов. 
Индекс промышленного про-
изводства по добыче полезных 
ископаемых (кроме топливно-
энергетических) также увеличен 
в полтора раза.

На сегодняшний день отрасль 
промышленности строительных 
материалов КБР представле-
на 74 стабильно работающими 
предприятиями и частными пред-
принимателями. Суммарная их 
мощность по основным видам 
строительных материалов со-
ставляет: сборный железобетон 
– 203,3 тыс. м3/год; стеновые 
материалы – 279,3 млн. шт. усл. 
кирпича/год; нерудные материа-
лы – 1283,6 тыс. м3/год.

Загрузка мощностей предпри-
ятий промышленности стройма-
териалов республики за первое 
полугодие увеличена на десять 

процентов в сравнении с анало-
гичным периодом прошлого года. 

 «Положительная динамика 
роста объёма производства стро-
ительных материалов связана с 
увеличением строительных работ, 
а также появившимися потреби-
телями за пределами КБР, что 
влияет не только на показатели 
по республике, но и на финансо-
во-хозяйственную деятельность 
предприятий», – отметила Татья-
на Юрьевна.

В настоящее время на пред-
приятиях промышленности 
строительных материалов осу-
ществляется модернизация и 
техническое перевооружение, 
а также строительство новых 
производств с целью улучше-
ния качества и расширения 
номенклатуры выпускаемой 
продукции, увеличения её кон-
курентоспособности с помощью  
максимально эффективного 
использования местной мине-
рально-сырьевой базы.

«Каббалкгипс» проводит мон-
таж новой технологической  
линии, запуск второй производ-
ственной линии планируется в 
этом году.

В селе Учебное Прохладнен-
ского района завершено стро-
ительство завода по производ-
ству гипсокартона. Инициатором 
проекта стоимостью более 700 
млн. рублей является фирма 
«Капитал-Инвест». Ввести объ-
ект в эксплуатацию планируется 
также в этом году. Проектная 
мощность данного производства 
составляет  15 млн. квадратных 
метров гипсокартона и 150 тыс. 
тонн гипса в год.

Ещё один проект «Капитал-
Инвеста» – строительство кир-
пичного завода стоимостью 1,6 
млрд. рублей – планируется 
завершить также в 2013 году. 
Проектная мощность предпри-
ятия составляет 100 млн. штук 
кирпича в год. На производ-
ственных линиях предусмотрено 
использование современного 
оборудования, роботов-манипу-
ляторов, итальянской техноло-
гии сушки и обжига.

Реализация проектов позво-
лит создать около 400 рабочих 
мест, информирует Динара 
Шогенова, пресс-секретарь 
Министерства строительства и 
архитектуры КБР.
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  Речь шла о реализации указа 
Президента РФ Владимира Пути-
на о ликвидации дефицита мест 
в дошкольных учреждениях. 

В рамках модернизации регио-
нальных систем дошкольного об-
разования Кабардино-Балкарии 
будет предоставлена субсидия 
из федерального бюджета в раз-
мере 507,97 миллиона рублей. По 
словам Председателя Правитель-
ства КБР, из республиканского 
бюджета планируется выделить 
126,99 миллиона рублей. 

В ходе совещания обозначено 
шесть объектов, строительство 

которых начнётся в конце III – на-
чале IV квартала текущего года. 

Как доложила исполняющая 
обязанности министра стро-
ительства и архитектуры КБР 
Ирина Кауфова, вопрос под-
готовки проектно-сметной до-
кументации находится на стадии 
завершения.

Новые дошкольные отде-
ления планируется возвести в 
Нальчике, Прохладном, Урван-
ском, Зольском, Черекском и 
Терском районах республики.

        Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР

ИТОГИИТОГИ

Коллегия МВД по КБР Коллегия МВД по КБР 
подвела результаты ра-подвела результаты ра-
боты за первое полу-боты за первое полу-
годие. Как сообщает годие. Как сообщает 
пресс-служба МВД, за-пресс-служба МВД, за-
седание началось с ми-седание началось с ми-
нуты молчания в память нуты молчания в память 
о погибших полицейских о погибших полицейских 
Дмитрии Верещагине и Дмитрии Верещагине и 
Аслане Конове. Аслане Конове. 

Указом Президента России 
за мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные при 
исполнении служебного долга, 
награждены орденами Мужества 
посмертно начальник отделения 
СОБР МВД по КБР Мурат Шха-
гумов, старший уполномоченный 
уголовного розыска Баксанского 
межрайонного отдела МВД Аслан 
Асанов, оперуполномоченный уго-
ловного розыска УМВД Нальчика 
Азамат Безиров.

Обращаясь к участникам кол-
легии, Председатель Прави-
тельства КБР Руслан Хасанов от 
имени Главы КБР и от себя лично 
поблагодарил руководство мини-
стерства за предпринимаемые 
усилия по поддержанию обще-
ственной стабильности.  

 – С учётом складывающейся 
оперативной обстановки личный 
состав МВД нацелен на реали-
зацию одной из главных на се-
годня задач – противодействие 
экстремизму, снижение уровня 
террористических угроз, – под-
черкнул, обращаясь к участникам 
коллегии, министр ВД по КБР 
Сергей Васильев.

Из незаконного оборота изъято 
90 единиц огнестрельного ору-
жия, свыше семи тысяч боепри-
пасов, 35 самодельных взрывных 
устройств. Обнаружено шесть баз 
длительного проживания членов 
НВФ, 29 схронов с оружием, ми-

ни-лаборатория по изготовлению 
СВУ.

Выявлено пять фактов фи-
нансирования террористической 
деятельности, два из которых 
подпадают под признаки престу-
пления, предусмотренного частью 
1 статьи 205.1 УК РФ (финансиро-
вание терроризма).

На стадии приготовления пре-
дотвращено 73 преступления. 
Сократилось количество зареги-
стрированных убийств, грабежей, 
краж, хищений транспортных 
средств. Установлено восемь 
фактов бандитизма и 84 престу-
пления, совершенных в составе 
организованных групп.

Возросла выявляемость эконо-
мических преступлений, а также 
против государственной власти 
и интересов госслужбы. Увеличи-
лось число установленных фактов 
злоупотребления должностными 
полномочиями, должностного 
подлога и взяточничества. Выяв-
лено 144 преступления в рамках 
реализации приоритетных наци-
ональных проектов: 101 по про-
екту «Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России», 27 
– «Развитие агропромышленного 
комплекса», 16 – «Здоровье». 

Пресечена деятельность 217 
подпольных игорных заведений. 
Из незаконного оборота изъято 
708 игровых автоматов, 1303 еди-
ницы компьютерного оборудова-

ния для азартных игр.  Сумма воз-
мещённого ущерба от преступной 
деятельности составила свыше 
миллиарда рублей.

 – Совместные действия право-
охранительных структур и специ-
альных служб не позволили банд-
подполью дестабилизировать 
обстановку. Вместе с тем за по-
зитивными показателями нельзя 
не видеть нерешённые проблемы, 
–  подчеркнул Васильев.

Не достигнут коренной пере-
лом в вопросах противодействия 
экстремизму и терроризму. Про-
должаются процессы радикали-
зации молодёжи: главари банд-
подполья ведут активную про-
пагандистскую работу, пополняя 
свои ряды новыми сторонниками. 
Так, выявлен факт участия в по-
собнической деятельности один-
надцатиклассника одной из школ 
республики. Установлено семь 
фактов публичных призывов к 
осуществлению экстремистской 
деятельности.

«Полицейским даны указания 
повышать уровень взаимодей-
ствия с представителями органов 
власти, силовых структур, обще-
ственных объединений, традици-
онных религиозных конфессий, 
предотвращая проникновение в 
общество идей религиозных экс-
тремистов», – отметили в пресс-
службе МВД. 

Азрет КУЛИЕВ

ППродолжают финансировать родолжают финансировать 
И ПОСОБНИЧАТЬИ ПОСОБНИЧАТЬ

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 

В УРОЧИЩАХ ОПРЕДЕЛИЛИ ГРАНИЦЫВ УРОЧИЩАХ ОПРЕДЕЛИЛИ ГРАНИЦЫ
16 июля заместитель министра экономического развития 16 июля заместитель министра экономического развития 

КБР Хасан Тимижев принял участие в рабочем совещании, КБР Хасан Тимижев принял участие в рабочем совещании, 
которое состоялось в Приэльбрусье по  вопросу создания которое состоялось в Приэльбрусье по  вопросу создания 
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
на территории Эльбрусского района.на территории Эльбрусского района.

В рамках совещания фирма 
«Аэротех» совместно с террито-
риальным Управлением Роси-
мущества КБР, администрацией 
сельского поселения Эльбрус, 
дирекцией  национального парка 
«Приэльбрусье» и предприятием 
«Эльбрустурист»  согласовала 
границы образуемых земельных 
участков в урочищах Юсенги, 
Чегет и Азау. 

В ближайшее время плани-
руется проведение кадастровых 
работ согласно дорожной карте 

выполнения комплекса землеу-
строительных и кадастровых ра-
бот для создания ОЭЗ на терри-
тории КБР, будут сформированы 
межевые планы. Напомним, что 
дорожная карта представляет 
собой документ, содержащий и 
утверждающий пошаговый план 
проведения мероприятий для 
создания особой экономической 
зоны,  информирует Элеонора 
Карашаева из отдела внешних 
связей и взаимодействия со СМИ 
Минэкономразвития КБР.
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СОЦИУМСОЦИУМ
Столица Кабардино-Балкарии регулярно радует жителей и гостей мероприятиями различного Столица Кабардино-Балкарии регулярно радует жителей и гостей мероприятиями различного 

уровня, и создаётся впечатление, будто за пределами Нальчика нет никакой общественно-культурной уровня, и создаётся впечатление, будто за пределами Нальчика нет никакой общественно-культурной 
жизни. Но впечатление ошибочное, и в районах республики происходит много интересного. жизни. Но впечатление ошибочное, и в районах республики происходит много интересного. 

Об этом на заседании Обществен-
ного совета при Министерстве по 
средствам массовой информации, 
общественным и религиозным орга-
низациям КБР заявил руководитель 
ведомства Мухадин Кумахов. 

Именно поэтому часть планиру-
емых мероприятий решено впредь 
выносить в районы. На заседании 
был утверждён план работы недавно 
созданного совета. Участники пришли 
к выводу, что он охватывает основные 
направления  и  сферы ответственно-
сти Общественного совета. Так, в сен-
тябре этого года должно состояться 
выездное заседание совета по вопро-
сам развития СМИ,  в  ноябре будут 
проанализированы итоги  сотрудни-
чества  с  институтами гражданского 
общества, а в декабре – подведены 
итоги работы министерства в сфере 
межэтнических и государственно-
конфессиональных отношений.  За 
сухими словами стоит кропотливая 
работа всех членов совета.

Проблемы,  рассмотренные на 
минувшем заседании,  касались, в 
основном,  воспитания молодёжи.  В 
нашей республике среди населения 
неоднозначное отношение к вопросу 
роли властей в борьбе  правоохрани-
тельных органов с  бандформирова-
ниями  – некоторые склонны винить 
руководство в том, что проблема 
терроризма до сих пор не решена. 
И не задумываются о том, что су-
ществует целый ряд объективных и 

субъективных причин, которые при-
вели к ныне существующей ситуации. 
В том числе пробелы в воспитании 
подрастающего поколения в семье 
и школе. Но если перевоспитать 
бандитов, обагривших руки кровью, 
уже невозможно, то уберечь молодых 
ребят, ещё не успевших совершить 
страшные деяния,  вполне реально.  
Об этом высказалась заместитель 
министра  по  средствам  массовой  
информации, общественным и ре-
лигиозным организациям КБР Джа-
миля Хагарова.  С ней согласились  
все  участники заседания.  Нередко 
приходится сталкиваться  с  тем, что 
у молодых людей смещены понятия 
об общечеловеческих ценностях,  
родители не могут оказать  на  них 
должное влияние – по  разным  при-
чинам (от  занятости и отсутствия 
ввиду необходимости зарабатывать 
на жизнь, до асоциальных явлений – 
таких, как бытовой алкоголизм). 

–  В начальной школе все ребя-
тишки – патриоты, –  продолжил 
тему председатель общества русской 
истории  и  культуры «Вече», член 
Общественной палаты КБР Анато-
лий Канунников. – Это потому, что 
у них один учитель.  Как только они 
становятся старше, за воспитание 
подростков отвечают несколько 
педагогов,  а несколько – это значит 
никто! В самый опасный период – с  
двенадцати  до  семнадцати лет – 
дети предоставлены сами себе.  А  

ведь именно  в  этом возрасте из них 
можно слепить всё что угодно. 

Проблему недостаточно каче-
ственного и правильного религи-
озного информирования детей и 
молодёжи поднял благочинный 
православных церквей КБР Ва-
лентин Бобылёв. Он заметил, что 
процент детей, которые интересу-
ются религией,  на самом деле не 
так высок. Но настораживает  тот  
факт,  что нашу молодёжь пытаются 
завлечь в ту веру,  которая здесь 
никогда не исповедовалась – име-
ются в виду всевозможные секты  и  
псевдорелигиозные формирования. 
О необходимости развития дополни-
тельного внешкольного образования 
высказался заместитель министра  
по  средствам  массовой  информа-
ции,  общественным и религиозным 
организациям КБР Вячеслав Минин. 
«У нас прекрасные дети, любозна-
тельные и талантливые, –  сказал он.  
–  Но их таланты и интересы нужно 
правильно развивать и направлять».

Председатель Общественного 
совета, директор Института повы-
шения квалификации и переподго-
товки работников образования Нина 
Емузова, подводя итоги заседания, 
отметила, что именно такие встре-
чи   дают  возможность  определить 
самые болевые точки – когда чётко 
сформулированы вопросы, на них 
легче находить ответы.

Анна ГАБУЕВА

ОТВЕТЫ НАХОДЯТСЯ ОТВЕТЫ НАХОДЯТСЯ 
НА ЧЁТКО СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ВОПРОСЫНА ЧЁТКО СФОРМУЛИРОВАННЫЕ ВОПРОСЫ

ЖКХЖКХ

На устранение выявленных нарушений выдано 20 пред-
писаний. За нарушение правил содержания и ремонта 
жилых домов  и жилых помещений к административ-
ной ответственности привлечены: ООО «Предгорный», 
управляющая компания «Нарт» (45 тыс. руб.), ТСЖ 
«Коммунальник»на (310 тыс. руб.), ТСЖ «Зелёный рай» 
(5 тыс. руб.), ТСЖ «Дубки-2» (300 тыс. руб.).

…И ВНЕПЛАНОВО
На основании жалобы, поступившей в прокуратуру от 

жильцов многоквартирного жилого дома №5 по ул. Абидо-
ва в Нальчике сотрудники Госжилинспекции КБР провели 
проверку технического состояния здания.

Выявлено, что двухэтажное ведомственное общежитие, 
собственником которого является ООО «Мостстрой-1», на-
ходится в неудовлетворительном состоянии –  отсутствует 
газ, отопление.

Для приготовления пищи жильцы используют газовые 
баллоны, что является нарушением техники безопасности. 
Кровля ветхая, наблюдаются протечки в жилые комнаты. 
В санузлах и душевой – неисправные сантехприборы, на 
стенах –  образование плесени и грибка.

За нарушение правил содержания и эксплуатации 
жилого фонда ООО «Мостстрой-1» привлечено к админи-
стративной ответственности по ст.7.22 КоАП РФ. 

ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»
Статья 7.22 Кодекса об административных правонару-

шениях РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жи-
лых домов и (или) жилых помещений»  предусматривает 
наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц –  от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

ПЛАНОВО...ПЛАНОВО...
В  мае-июне Госжилинспекцией КБР проведено В  мае-июне Госжилинспекцией КБР проведено 

семь плановых проверок на площади 11811,1 кв. м, семь плановых проверок на площади 11811,1 кв. м, 
в многоквартирных домах, управляемых ООО «Пред-в многоквартирных домах, управляемых ООО «Пред-
горный», ООО «Эльдорадо», ООО УК «Нарт»,ТСЖ горный», ООО «Эльдорадо», ООО УК «Нарт»,ТСЖ 
«Согласие», ТСЖ «Коммунальник»,ТСЖ «Зелёный «Согласие», ТСЖ «Коммунальник»,ТСЖ «Зелёный 
рай»,ТСЖ «Огонёк»,ТСЖ «Дубки-2».рай»,ТСЖ «Огонёк»,ТСЖ «Дубки-2».

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Продавцы-консультанты Лена Тенгизова, Продавцы-консультанты Лена Тенгизова, 
Лариса Молова, Зухра БорчаеваЛариса Молова, Зухра Борчаева

РОССИЯ-10

В тройке лидеров уверенно себя чувствуют кремль в Коломне, мечеть им. А. Кадырова «Сердце 
Чечни» и Богородицкий музей-заповедник. От обладателя первого места нас отделяют 640 тысяч го-
лосов. Сможет ли наш участник потеснить кого-то из них, зависит от вас. Голосуйте за «Гору счастья» 
на сайте конкурса www.10russia.ru или при помощи мобильного телефона, отправив SMS с текстом 
«34» или «34 34 34» на номер 1880. Ограничений по SMS-голосованию нет.

Почти 38 тысяч голосов и 37-е место – за последние сутки позиция Эльбруса 
в рейтинге мультимедийного проекта-конкурса «Россия-10» не изменилась.

РОССИЯ-10РОССИЯ 10РОССИЯ-10

ППоддержитеоддержите ЭЛЬБРУС ЭЛЬБРУС!!

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДАГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
В КБР СООБЩАЕТВ КБР СООБЩАЕТ

В ГИТ в КБР поступило извещение из РКБ г. Нальчи-В ГИТ в КБР поступило извещение из РКБ г. Нальчи-
ка о том, что 3.07.2013 года при ремонте эскалатора ка о том, что 3.07.2013 года при ремонте эскалатора 
в здании «Галерея-Нальчик» произошёл несчастный в здании «Галерея-Нальчик» произошёл несчастный 
случай со слесарем-сантехником А. случай со слесарем-сантехником А. 

В ходе проведения проверки 
по данному факту было установ-
лено, что пострадавший также 
являлся дежурным по эскалато-
ру и прошел соответствующее 
обучение. Произведя осмотр 
сантехнического оборудования, 
А получил задание от главного 
инженера помогать электро-
монтёру по ремонту эскалатора. 
По окончании ремонта, во время 
включения эскалатора в тестовом 
режиме, подавая инструмент 
электромонтёру, пострадавший 
соскользнул  с подножки и попал 
ногой между ступенькой и гре-
бёнкой эскалатора, в результате 
чего А. получил колото-резаные 
раны ступни. Несчастный случай 
произошёл в рабочее время при 
исполнении действий в интересах 
работодателя и подлежит рассле-
дованию как несчастный случай 
на производстве.

В соответствии со статьями 
227-230 Трудового кодекса 
РФ работодатель обязан не-
замедлительно выяснить в 
медицинском учреждении сте-
пень тяжести полученных по-
вреждений здоровья. В случае 
если повреждения здоровья 
относятся к категории «лёгкая», 

работодатель должен провести 
расследование несчастного 
случая в течении трёх дней, со-
ставить акт расследования по 
форме №Н-1 и вручить один 
экземпляр. В случае если по-
вреждения здоровья относятся 
к категории «тяжёлая», работо-
датель в течение суток обязан 
известить о несчастном случае 
соответствующий территориаль-
ный орган федерального органа 
исполнительной власти, упол-
номоченного на осуществление 
федерального государственного 
надзора за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных 
нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового 
права, то есть Государственную 
инспекцию труда. 

Руководством ООО «Гале-
рея-Нальчик» не было пред-
принято действий по рассле-
дованию данного несчастного 
случая, и в соответствии со ст. 
229.3 Трудового кодекса РФ 
несчастный случай признан 
сокрытым. В настоящее время 
Государственной инспекцией 
труда  приняты меры по про-
ведению расследования  инци-
дента на производстве.

ННесчастные случаи на производствеесчастные случаи на производстве
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ 



Одно стихотворениеОдно стихотворение

ПОСЛУШАЙТЕ!ПОСЛУШАЙТЕ!
Послушайте!Послушайте!

Ведь, если звёзды зажигают –Ведь, если звёзды зажигают –

значит – это кому-нибудь нужно?значит – это кому-нибудь нужно?

Значит – кто-то хочет, чтобы они были?Значит – кто-то хочет, чтобы они были?

Значит – кто-то называет эти плевочкиЗначит – кто-то называет эти плевочки

                         жемчужиной?                         жемчужиной?

И, надрываясьИ, надрываясь

в метелях полуденной пыли,в метелях полуденной пыли,

врывается к врывается к ББогу,огу,

боится, что опоздал, плачет,боится, что опоздал, плачет,

целует ему жилистую руку, просит -целует ему жилистую руку, просит -

чтоб обязательно была звезда! – чтоб обязательно была звезда! – 

клянётся –клянётся –

не перенесёт эту беззвездную муку!не перенесёт эту беззвездную муку!

А послеА после

ходит тревожный,ходит тревожный,

но спокойный наружно.но спокойный наружно.

Говорит кому-то:Говорит кому-то:

«Ведь теперь тебе ничего?«Ведь теперь тебе ничего?

Не страшно?Не страшно?

Да?!»Да?!»

Послушайте!Послушайте!

Ведь если звёздыВедь если звёзды

зажигают –зажигают –

значит – это кому-нибудь нужно?значит – это кому-нибудь нужно?

Значит – это необходимо,Значит – это необходимо,

чтобы каждый вечерчтобы каждый вечер

над крышаминад крышами

загоралась хоть одна звезда?!загоралась хоть одна звезда?!

19141914

Владимир  Маяковский
К 120-летию со дня рождения
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ГОСТЬ «КБП»ГОСТЬ «КБП»

Назначая его на эту должность, 
руководство республики не могло 
не учесть деловой имидж канди-
дата –  первого и единственного в 
республике обладателя высокого 
дипломатического ранга советника 
первого класса, Почётной грамоты 
МИД России и нагрудного знака «200 
лет МИД России», человека высокой 
культуры и эрудиции. 

Сегодня Анатолий Емузов – наш 
собеседник, и нам интересно уз-
нать, что сделано в ГНБ за время 
его работы.

–  Возглавив коллектив главной 
библиотеки республики, я ощутил и 
огромную ответственность, и боль-
шое желание сделать её настоящим 
центром культурной жизни. В какой-
то степени мне это удалось. Я рад, 
что именно при мне библиотека от-
метила своё 90-летие, сегодня же ей 
минуло 92 года. И она за это время 
накопила достаточно большой фонд, 
повысила опыт слаженного ведения 
библиотечного дела.

Придя в библиотеку, я понял, что 
научно-технический прогресс требу-
ет от нас расширения и углубления 
её функциональных задач. Важно, 
чтобы серьёзный упор библиотека 
сделала на проведение обществен-
но-массовых мероприятий образова-
тельного, воспитательного, культур-
но-просветительского, исторического 
и правового характера. Мы к этому 
шли, мы этого добились. Всю эту 
многогранную работу смогли осу-
ществить с активным применением 
современных технологий: компьюте-
ров, Интернета, телевидения, аудио– 
и видеоматериалов и т.д.

–  Как известно, учреждения 
культуры финансируются, мягко 
говоря, по минимуму. Наверное, 
и Государственная библиотека не 
является исключением. Как вам 
работается в условиях, связанных 
с финансовыми трудностями?

–  Сложно, тем не менее библиоте-
ка добилась заметных успехов. При-
веду, как говорят, голую статистику. В 
2012 году число посещений достигло 
130 тысяч, по сравнению с 2008 
годом больше почти на пять тысяч. 
Количество выданной литературы 
также превысило показатель 2008 
года. В 2012 г. прирост книговыдачи 
составил более 52 тысяч изданий. 
Количество читателей увеличилось 
на четыре тысячи, размер библиотеч-
ного фонда достиг 1 млн. 900 тысяч 
документов, прирост – восемь тыс. 
изданий.

Одним из направлений нашей 
работы является пропаганда в сред-
ствах массовой информации де-
ятельности библиотеки. Только за 
период 2010-2012 гг. в СМИ было 
размещено 350 публикаций, а также 
теле–  и радиосюжетов.

Благодаря нашим большим усили-
ям и опираясь на поддержку Главы 
республики, Правительства КБР и 
Министерства культуры, удалось 

произвести целый ряд ремонтно-вос-
становительных работ, которые на 
протяжении многих лет оставались 
невыполненными.

–  Насколько я знаю, ваша библи-
отека делает многое для культур-
ного обслуживания читателей. Вы 
стремитесь искать новые формы 
и методы?

–  Разумеется. Мы развиваем 
деятельность любительских чи-
тательских объединений. У нас 
десять клубов, которые являются 
средой интеллектуального обще-
ния, духовного роста. Здесь прово-
дятся читательские конференции, 
семинары, организуются встречи с 
писателями, художниками, компо-
зиторами, идёт совершенствование 
владения иностранными языками. 
Если в 2008 году общебиблиотечных 
мероприятий организовано всего 30, 
то в 2012 году проведено уже 75, их 
участниками стали около пяти тысяч 
человек. В целом за последние три 
года в библиотеке прошло 190 меро-
приятий, 120 из которых – клубные, 
их посетили более 12 тысяч человек.

Благодаря нашей активной целе-
направленной деятельности укре-
пились контакты с органами го-
сударственной власти, местного 
самоуправления, средствами мас-
совой информации, научно-иссле-
довательскими институтами, вузами, 
советами ветеранов, творческими 
союзами республики. Примером 
делового сотрудничества может слу-
жить открытие портретной галереи 
русских, кабардинских, балкарских 
писателей и просветителей «Из пле-
яды великих писателей и просвети-
телей». Значительную читательскую 
аудиторию собрали вечера-встречи с 
ветеранами 115-й Кавдивизии и дру-
гими известными личностями респу-
блики: И. Полищуком, А. Ахоховым, 
К. Эфендиевым, М. Кардановым, 
Х. Кауфовым и другими. Прошли 
вечера памяти первого президента 
КБР В. Кокова и известного полити-
ческого и государственного деятеля 
Т. Мальбахова, классика националь-
ной литературы К. Кулиева, учёных, 
внёсших большой вклад в развитие 
науки, Б. Фиапшева, К. Керефова 
и других. Ряд мероприятий был по-
свящён памятным датам: 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, 90-летию государственности 
КБР, 90-летию ГНБ КБР и другие. 
Положительный отклик у ветеранов 
Великой Отечественной войны вы-
звала акция «Герои нашей улицы, 
мы помним вас!». Как видно даже 
из этого небольшого перечня ме-
роприятий, краеведческий аспект 
имеет приоритетное направление в 
деятельности библиотеки.

–  Важный сегмент библиотеч-
ного обслуживания – выставочная 
деятельность. Как библиотека спра-
вилась с этой работой?

–  За последние три года всеми 
отделами подготовлено 1200 книжно-

иллюстративных выставок. По мере 
развития электронных ресурсов в 
библиотеке появились принципиаль-
но новые возможности обеспечения, 
создания и использования инфор-
мации. Идёт развитие локальной 
библиотечно-информационной ком-
пьютерной сети, создана электрон-
ная ресурсная база.

В 2012 году библиотека стала участ-
ником Федеральной целевой програм-
мы по страховому микрофильмирова-
нию, что позволило создать страховые 
копии газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» за 1941, 1960, 1961 гг. и жур-
нала «Мусульманин» за 1910 год. В 
библиотеке имеются электронные вер-
сии республиканских газет – номера с 
2006 года.

Организация и экспонирование 
виртуальных книжно-иллюстратив-
ных выставок расширяет круг вирту-
альных пользователей библиотеки. В 
минувшем году библиотечный сайт 
посетили двенадцать тысяч человек.

Компьютеризация процессов по-
зволила также использовать форму 
электронной доставки документов 
потребителям информации, приме-
няемую в работе межбиблиотечного 
абонемента.

–  Вы отчитались о трёхлетнем 
периоде работы перед коллекти-
вом библиотеки, Главой КБР А. 
Каноковым и министром культуры 
Р. Фировым. Какой была оценка 
властных органов?

–  Коллективу и руководству библи-
отеки дали высокую оценку. Для нас 
это ещё один стимул, уверенность 
в том, что мы на правильном пути. 

19 июня на общем собрании кол-
лектива я представил программу 
развития ГНБ КБР им. Т.К. Мальба-
хова на 2014-2018 гг., которая была 
одобрена и единогласно утверждена. 
Руководители отделов займутся её  
реализацией. Конечно, появятся раз-
ноплановые общественно-массовые 
мероприятия с применением тра-
диционных и инновационных форм 
и методов работы. Будут решаться 
вопросы материально-технического 
обеспечения, продолжатся ремонт-
но-восстановительные работы. И, 
конечно, на повестке дня повышение 
квалификации кадров. Особенно это 
касается молодых сотрудников. 

За  три года, в течение которых 
Государственной библиотекой респу-
блики руководит известный учёный, 
дипломат, государственный и обще-
ственный деятель Анатолий Емузов, 
коллектив добился значительных 
успехов и, судя по рассказу директо-
ра, намерен продолжать работу над 
повышением профессионального 
уровня и общественного статуса. В 
кресле руководителя оказалась твор-
ческая личность. И похоже, где бы ни 
трудился Емузов, результат всегда 
был одинаково хорошим.  Недаром 
говорится: не место красит человека, 
а человек место. 

Светлана МОТТАЕВА

НЕ МЕСТО НЕ МЕСТО 
КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА...КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА...

Согласны, театр на-Согласны, театр на-
чинается с вешалки. чинается с вешалки. 
Но авторитет не Но авторитет не 
только театра, но и только театра, но и 
любого учреждения любого учреждения 
ассоциируется с ассоциируется с 
именем его руково-именем его руково-
дителя. Именно его дителя. Именно его 
авторитет зачастую авторитет зачастую 
прибавляет (или прибавляет (или 
убавляет) авторитет убавляет) авторитет 
самого коллектива. самого коллектива. 
Здесь уместно Здесь уместно 
вспомнить, что в по-вспомнить, что в по-
следние три года Го-следние три года Го-
сударственной нацио-сударственной нацио-
нальной библиотекой нальной библиотекой 
имени Т. Мальбахова имени Т. Мальбахова 
руководит Анатолий руководит Анатолий 
Емузов. Емузов. 

АКЦИЯАКЦИЯ

БАКСАНЦЫ ПОМОГЛИ БАКСАНЦЫ ПОМОГЛИ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКАМСООТЕЧЕСТВЕННИКАМ
ИЗ СИРИИИЗ СИРИИ

В Баксане прошла благотворительная акция по В Баксане прошла благотворительная акция по 
сбору денежных средств для сирийских черкесов, сбору денежных средств для сирийских черкесов, 
вернувшихся на историческую родину.вернувшихся на историческую родину.

Четырёхчасовой марафон прошёл на площади 
перед ДК им. А. Шогенцукова. Первыми свой вклад 
в благое дело внесли представители районной адми-
нистрации – и. о. первого заместителя главы админи-
страции г. Баксана Геннадий Шогенцуков, заместители 
главы Хамид Зеушев и Заур Хежев, руководитель 
«Адыгэ Хасэ» г. Баксана Хасан Шапсигов.

На призыв протянуть руку помощи откликнулись 
многие горожане. Кроме сотрудников организаций и 
предприятий, свои пожертвования оставили и случай-
ные прохожие. Для всех, кто в этот день решил помочь 
соотечественникам, была подготовлена концертная 
программа, финалом которой стал танцевальный круг 
для молодёжи.

Организаторам марафона удалось собрать 440 тысяч 
рублей. Но сумма может значительно увеличиться, так 
как акция не завершена – пожертвования в пользу соот-
ечественников можно вносить ещё в течение двух недель.

Элина ТААШЕВА,
пресс-служба администрации г. Баксана
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ДАТАДАТА

О мероприятии не знали даже журна-
листы, не говоря уже о прочей публике, 
которая теоретически могла бы присут-
ствовать на байк-шоу на площади Абха-
зии, но была лишена этого удовольствия 
за отсутствием информации. Впрочем, 
сотни две неслучайных и случайных зри-
телей из двухсоттысячного нальчикского 
населения всё же набралось.

Что до повода, то, оказывается, 17 
июля отмечался Всемирный день мотоци-
клиста. Традиция появилась в 1992 году, 

когда в нескольких странах энтузиасты, 
оставив автомобили в гаражах, отправи-
лись на работу на мотоциклах и скутерах.

В Нальчике, в Кабардино-Балкарии не 
принято ездить на работу на таком транс-
порте – не престижном в соответствии с 
местным менталитетом, хотя хороший 
мотоцикл стоит дороже нескольких ав-
томобилей.  

Громкое и строгое зрелище – движение 
мотоциклов попарно по главной улице 
Нальчика. За спиной у некоторых всадни-

ков – 
по де-
в у ш к е . 
Сопровождение – 
машины ДПС. 

Команды из Прохладного 
«Регион 07», «Торнадо» из Ново-
павловска (Ставрополье) и два  
местных байк-клуба – «Гюрза» и 
Black Riders выстроили свою раз-
номастную мототехнику на площади Аб-
хазии для осмотра всеми желающими..

В программе мини-байкфеста – рок-
концерт, катание желающих по площади, 
игры с публикой, конкурс «мотозвук» – на 
сам громкий выхлоп…

– Вы довольны? – задаю вопрос руко-

в о -
дителю «Гюр-

зы» Салиму Гедгафову.
– Да, конечно. И рок-концертом, 

который на высоком уровне провели 
артисты, а также конкурсами, поведени-

ем участников колонны и гостей. Всё 
прошло интересно, корректно. Наша 

благодарность – сотрудникам МВД 
за охрану общественного по-

рядка и горадминистрации – за 
удовлетворение нашей заявки 

на проведение массового 
мероприятия. 

– Какую вы преследо-
вали цель?

– Хотели отметить наш 
день, устроить 
народу празд-
ник, показать, 
что байкеры 

не просто безба-
шенные гонщики, 
а люди технически 

грамотные, культур-
ные, участвующие в об-

щественной жизни. У нас 
в планах – акция «Вни-
мание: мотоциклист!». 
Её мы хотим провести 
совместно с ГИБДД, чтобы 
предупредить водителей, 

которые не замечают 
или игнорируют на до-
рогах байкеров. Будем 

беседовать, раздавать 
памятки. Осенью про-
ведём в Нальчике ещё 
один байк-фест – в 
честь закрытия мото-
сезона. 

– Куда двинулись с 
площади Абхазии?

– Разъехались по до-
мам.

– Да ладно!
– Ну, мы собрались своим клубом на 

разбор полётов. Обсудили прошедшее, 
наметили будущее. Мотоклуб – это не 
только развлечение, но и работа.  

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Расула Гуртуева
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В шесть часов вечера под окнами раздался треск 
десятков мотоциклетных моторов. Сотрудники Дома 
печати, которые ещё не покинули рабочие места, 
выглядывали в окна, наблюдали за процессией с 
балконов и расспрашивали друг друга, что происходит, 
откуда эти байкеры и в честь чего они решили собраться 
на площади Абхазии.

Как сообщил заместитель 
главы местной администра-
ции по социальной политике, 
председатель комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Заур Хежев, у 
баксанцев стало доброй тради-
цией посещать детские дома 
и школы-интернаты республи-
ки. На днях вышеназванной 
комиссией совместно с отде-
лом опеки и попечительства 
Департамента образования и 
многофункциональным моло-
дёжным центром «Галактика» 
при финансовой поддержке 
работников городской адми-
нистрации Риты Бердовой, Ма-
дины Шаушевой, предпри-
нимателя Лары  Хамжуевой 
была организована поездка в 
школу-интернат с. Кременчуг-
Константиновское Баксанского 
района. Детям были привезены 
сладости, развивающие игры, 
раскраски, фломастеры, диски, 
мультфильмы, спортивный 

инвентарь для младших вос-
питанников.

Пока ребята лакомились 
мороженым, гости побывали в 
учебных и спальных корпусах, 
познакомились с достижени-
ями интернатовцев в учёбе и 
спорте, обсудили с админи-
страцией учреждения текущие 
вопросы жизнедеятельности. 
Отмечались хорошие условия 
проживания: произведён ка-
чественный ремонт, обеспечи-
вается полноценное питание. 
Дети  занимаются музыкой, 
танцами и прикладным искус-
ством, сдружились.

От имени коллектива шко-
лы-интерната заместитель 
директора Алла Чернобай вы-
разила благодарность главе 
администрации г.о. Баксан 
Султану Хашпакову и посе-
тившим интернат гостям за  
внимание и постоянную заботу 
о воспитанниках.

  Анатолий ПЕТРОВ

 АКЦИЯ АКЦИЯ

ПОДАРКИ – 
интернатовцам

В городском округе Баксан в рамках реализации 
федерального проекта «России важен каждый 
ребёнок», инициированного политической партией 
«Единая Россия», проводится ряд мероприятий, 
направленных на привлечение внимания широкой 
общественности, бизнес-структур и организаций к 
проблемам детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

– В рамках проекта плани-
руется проведение семинаров-
тренингов, направленных на 
формирование у детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, положительных навы-
ков взаимодействия и обучения 
формам, методам и приёмам 
эффективных межличностных 
коммуникаций, – рассказала 
начальник отдела опеки и попе-
чительства департамента обра-
зования местной администрации 
г.о. Нальчик Ольга Шаваева.

Первое занятие состоялось 
в санатории «Дружба».  Темой 
для разговора стало воспитание 
миротворчества и толерантности 
на Северном Кавказе.  

– На первом занятии мы по-
знакомились с ребятами, про-
вели коммуникативные игры, 
нацеленные на снятие психоло-
гических блоков общения, улуч-
шение понимания, повышение 
настроения, – рассказывает ру-
ководитель грантовых проектов 
Института проблем молодёжи 

В рамках Всероссий-
ской акции «Доброволь-
цы – детям» Институт 
молодёжных инициатив 
по заказу местной ад-
министрации г. о. Наль-
чик разработал проект 
«Согласие».

ДОБРОВОЛЬЦЫ УЧАТ ОБЩАТЬСЯ

Азамат Азубеков. – После того, 
как ребята привыкли ко мне и на-
учились открыто высказываться 
в группе, начнутся тренинги по 
социализации, обучение бизнес-  
и социальному проектированию, 
приобщение к добровольческой 
деятельности.

По словам руководителя от-
дела по делам молодёжи и обще-
ственных объединений местной 
администрации г. о. Нальчик 
Евгении Бахтиаровой, целью 
данного проекта является при-
влечение детей, оставшихся без 
попечения родителей, к активной 
общественной деятельности. 

– Мы приглашаем таких ребят 
на встречи с интересными людь-

ми – профессионалами высокого 
уровня в различных сферах де-
ятельности, знакомство с ними 
поможет детям определиться с 
будущей профессией, – считает 
она.

В Кабардино-Балкарской рес-
публике живут люди более ста 
национальностей. В настоящее 
время одной из самых актуаль-
ных является проблема межэтни-
ческих и межконфессиональных 
коммуникаций в молодёжной 
среде. Навыки её решения важно 
формировать у детей, оставших-
ся без попечения родителей и 
воспитывающихся в социальных 
учреждениях.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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– С интересом прочитал хоро-
шую статью Альберта Дышекова 
«Что наша жизнь? Вода!» («КБП» 
от 5 июля). В ней идёт речь о селе 
Совхозное Зольского района, где 
в 1924 году было создано Кабар-
динское племенное хозяйство по 
выращиванию крупного рогатого 
скота. Прежде там был женский 
монастырь, деятельность которо-
го была возобновлена только в на-
чале двадцать первого века. Это 
так называемый хутор Хомячиха.

ХОМЯЧИХАХОМЯЧИХА
Известно, что Екатерина – 

дочь известного российского 
славянофила и философа Алек-
сея Хомякова, в семье которого 
воспитывался кабардинский 
просветитель и общественный 
деятель Дмитрий Степанович 
(Лукман Магомедович) Кодзоков.

В статье говорится, что хутор 
был основан на земле, купленной 
у сына великого кабардинского 
просветителя Шоры Ногмова 
Ерустама Екатериной Хомяко-
вой в 1881 году. На этом участке 
хозяйка построила церковь, где 
жили монахи и сироты. В 1900 
году хутор состоял из восьми дво-
ров с населением 54 человека.

В сознании местных жителей 
второй половины двадцатых годов 
двадцатого века хутор Хомячиха 
не ассоциировался с монастырем. 
Монастырь – это нечто масштаб-
ное: сооружение со многими 
постройками, храмом, толстыми 
стенами, крепкими воротами… 

В 1929 году, когда наша учи-
тельница из села Зольское Раиса 
Никифоровна Винникова решила 
повести нас на экскурсию, хутор 
состоял из нескольких небольших 
домиков.

Помню, что женщины из на-
шего села Зольское, в том числе 
и моя мама, ходили в бывший 
монастырь продавать различную 
снедь. Перед Пасхой несли туда 
куриные яйца, которые бывшие 
монашки красили при помощи 
отвара луковой шелухи.

СЛУЧИЛОСЬ ЧУДОСЛУЧИЛОСЬ ЧУДО
Девять километров для дере-

венских ребят  – расстояние не-
большое. Когда прошагали при-
мерно полпути, перешли речку 

ШЕШШШААНННООООООРРППППМНАШИМ ПРО НАШШШИМ ПРО НАААШИМ ПРО НААА РМ ННАШИМ РООНАШИМ ПРО НАШЕНАШИМ ПРО НАШЕ

ВОКРУГ ВОКРУГ МОНАСТЫРЯМОНАСТЫРЯ

Давний и постоянный подписчик «Кабардино-Балкарской правды» ветеран 
Великой Отечественной войны Иван Полищук внимательно читает каждый 
выпуск газеты. Прожив всю сознательную жизнь в нашей республике, он 
искренне и преданно любит Кабардино-Балкарию, встречаясь со своими 
сверстниками-односельчанами, вспоминает, как в пору их детства дружно 
жили в селе Зольское представители разных национальностей. Как помогали 
друг другу, делили радости и горе.
Очередной телефонный звонок Ивана Ильича в редакцию, и – очередной 
интересный рассказ старожила республики:  

– Маленькую Золочку – и увидели 
монастырский посёлок. Казалось, 
он совсем близко, как на ладони. 
Но перед нами лежала широкая 
долина, на преодоление которой 
понадобились силы и время. 

Чудесный случай остался в 
памяти: дорожка сделала изгиб, 
а я решил побежать напрямую 
и вдруг вижу – на травке лежит 
прекрасная ароматная булка! 
Как она тут оказалась? Ведь бли-
жайший пункт, откуда ее могли 
привезти, это Пятигорск. 

Кто оставил или, может быть, 
потерял её? Следов походного 
завтрака вокруг не было, трава не 
примята… Поделив на маленькие 
кусочки, мы съели это нежданное 
лакомство, и сколько потом было 
разговоров об этой не весть от-
куда взявшейся булочке! 

На хуторе нам показали ма-
ленькие кельи трудолюбивых 
монашек, ставших с приходом 
социализма доярками совхоза 
(советского государственного 
сельскохозяйственного предпри-
ятия). Воду для скота доставляли 
из родника в бочках.

Женщины напоили нас моло-
ком, показали церковь, превра-
щённую в зерновой склад.

КУРГАН МАМЫШАКУРГАН МАМЫША
Двери церквушки были про-

биты пулями. Говорили о том, 
что эти следы могли остаться 
с гражданской войны, а может 
быть, это следы битвы Мамыша 
– местного Робин Гуда.

В детстве, когда мы с отцом 
пасли сельское стадо коров, 

меня очень интересовал курган, 
стоящий в пяти километрах 
южнее села Зольское. Издалека 
было видно, что на кургане есть 
какая-то могила. По рассказам 
отца, там был похоронен извест-
ный уважаемый народом абрек.

Говорили, что в начале про-
шлого столетия в Бабуково жил 
замечательный джигит Мамыш 
из небогатой семьи. Однажды во 
время танцев княжеский сын ре-
шил отобрать у Мамыша девушку, 
которую последний очень любил. 
Он оскорбил и ударил гордого 
джигита. Мамыш не мог вынести 
такого позора и убил обидчика. 
В тот же вечер он тайно покинул 
родной аул, и вскоре в районе 
Пятигорья появилась небольшая 
группа абреков, которая нападала 
на состоятельных людей. У них от-
бирали деньги и ценности, но нико-
го не убивали. Большую часть ото-
бранного главарь группы Мамыш 
раздавал бедным, чем заслужил 
славу кабардинского Дубровского. 
Однажды Мамыш со своими това-
рищами появился на территории 
монастыря Хомяковой, где абреки 
попросили, чтобы их накормили. 
Мамыш потребовал, чтобы ни одна 
душа не покидала монастырь, пока 
он находится в нём. Но всё же один 
житель под покровом ночи сумел 
уйти и сообщить казакам, где на-
ходится известный абрек. Казаки 
окружили монастырь и попытались 
захватить джигитов, но те сумели 
уйти, прорвав окружение, и унес-
ли с собой смертельно раненого 
атамана. Друзья похоронили Ма-
мыша в кургане, который потом и 
получил его имя. 

БУГАЙ ЗА СТО ТЫСЯЧБУГАЙ ЗА СТО ТЫСЯЧ
Много легенд хранит золь-

ская земля. Но совершенно не 
легенда, а истинная правда то, 
что в этом ущелье началось на 
территории нашей республики 
разведение коров высокопродук-
тивной швицкой породы.

В двадцатые годы в наших кра-
ях были красноватого окраса коро-
вы, которые давали мало молока. 
А в Хомячихе, то есть в Кабардин-
ском племенном хозяйстве, нам 
показали невиданных доселе ко-
ров швицкой породы, импортных. 
Два быка просто поразили наше 
детское воображение. Один был 
особенно крупным – как говорят 
украинцы – бугай. Его купили в 
Швейцарии за сто тысяч советских 
рублей. Другой бык – поменьше, 
и цена его пониже – всего 30 тыс. 
руб. С них и началось разведение 
племенного поголовья в колхозах 
и совхозах Кабардино-Балкарии.

В ШКОЛУ ИЗ ЛЕСГОРЬЯВ ШКОЛУ ИЗ ЛЕСГОРЬЯ
В 1930 году в селе Совхоз-

ное была организована сель-
скохозяйственная школа, куда 
принимали детей по окончании 
четырёх классов, и где недолго 
училась моя сестра Аня. О ней 
через много лет вспомнил при 
встрече со мной Азрет Макоев, 
работавший в Нальчике дирек-
тором второй, затем четвёртой 
школы. 

 Он был родом из небольшого 
села Лесгорье в Зольском районе, 
состоявшего из одиннадцати дво-
ров. Все его жители были осетина-
ми – леса вокруг не наблюдалось, 
но они назвали так своё поселение 
в память о родных краях. 

Дело в том, что, когда после 
Октябрьской революции 1917 
года территорию Северного 
Кавказа поделили на республики, 
жителям села Лескен предложи-
ли выбрать, где будет находиться 
их пограничный населённый 
пункт – на территории Осетии или 
Кабарды. Сельский сход решил, 
что в Осетии. А Макоевы и ещё 
несколько семей пожелали жить 
в Кабардино-Балкарии. Пришли 
к Калмыкову, и он им сказал, что 
они могут поселиться в районе 
русского села Светловодское. 
Так несколько дигорских семей 
оказались в Зольском районе.

БАПТИСТСКИЙ ХУТОРБАПТИСТСКИЙ ХУТОР
Хочу заметить, что переиме-

нование населённых пунктов, 

которое мы наблюдаем сейчас, 
имело место и в прошлые сто-
летия. Например, село Зольское 
стало так именоваться лишь 
с 1922 года. До этого долгое 
время оно числилось как «хутор 
Баптистский» – в соответствии с 
царским указом 1907 года. 

А ещё раньше этот населён-
ный пункт был известен как хутор 
Атажукинского товарищества с 
административным подчинени-
ем более крупному селу Ашабово 
(теперь Малка) – я видел эти до-
кументы. Любопытно, что многие 
кабардинцы и по сей день назы-
вают Зольское старым именем 
– Баптисткуаже (для сравнения: 
Залукокоаже). 

Откуда взялись баптисты? Всё 
просто. В конце 19 века царское 
правительство боролось с хри-
стианскими сектантскими тече-
ниями и вынуждало их предста-
вителей перебираться из центра 
империи в Сибирь, Закавказье, 
на Северный Кавказ… Полторы 
тысячи десятин земли было 
приобретено у представителей 
рода Атажукиных по 40 рублей за 
десятину (20 – сразу, 20 – потом). 
Так баптистское общество стало 
обладателем прав на земельный 
участок в бассейне реки Золка.

ВСЁ ПОВТОРЯЕТСЯВСЁ ПОВТОРЯЕТСЯ
Возвращаясь к истории плем-

совхоза, могу засвидетельство-
вать, что он стал примером 
ведения хозяйства для всех 
окрестных сёл. Там была ак-
тивная культурная жизнь, там 
появился первый в округе клуб, 
где часто показывали кино.

Когда вышел фильм «Ве-
сёлые ребята», я почему-то не 
смог пойти на сеанс, но хорошо 
запомнил, как ночью проснулся 
от голосов с улицы: «Легко на 
сердце от песни веселой, она 
скучать не даёт никогда. И любят 
песню деревни и сёла, и любят 
песню большие города», – рас-
певали мои односельчане песню 
из кинокомедии. 

Последний раз я был в Со-
вхозном ещё в советский период, 
когда в клубе читал местным 
жителям лекции по линии обще-
ства «Знание». 

Хутор давно не зовётся Хомя-
чихой, не стало и совхозов, но 
песню из «Весёлых ребят» люди 
помнят. И монастырь возродил-
ся. Говорят, что всё в истории 
повторяется… 

Записала 
Ирина САДОВНИКОВА
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ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

Спектакль столичному режиссёру по-
нравился. В письме к художественному 
руководителю кабардинской труппы А. 
Ефремову он писал: «Женитьба Фигаро». 
Смотрел 1-й акт и сцену из 4-го. Мало! 
Смотрел бы ещё… Не ожидал, что встречу 
в Нальчике такую школу, такое хорошее 
направление реального искусства: про-
сто, искренне, с хорошим поведением на 
сцене; то есть точный и уверенный объект, 
ясная задача, неплохой жест, хороший 
темп… Не всё, конечно, на одном уровне. 
Знаю, что были и внезапная замена (Дон 
Базилио), и «первая роль» (Керубино), 

и волнения. Но в искусстве судят не по 
бледным исполнениям, а по законченным, 
по «вершинам». О достижениях сужу по 
Фигаро, Сюзанне и Розине… Главное 
– общий тон спектакля. Тут и заражаю-
щая любовь к делу, и верно схваченное 
ощущение автора… Интересно, между 
прочим, что я совсем не чувствовал ка-
ких-нибудь специфических национальных 
внешних особенностей, которые своей 
яркостью заслоняли бы от меня искусство 
актёра, – всё равно кого он изображает 
– француза, испанца, русского, или… 
кабардинца. Национальное вливается в 

С МИНИСТРОМ
В 1935 году при Московском 
государственном институте 
театрального искусства им. 
Луначарского открылись кабар-
динская и балкарская студии. 
Первой пьесой, поставленной 
кабардинцами, стала «Женить-
ба Фигаро». В 1941 году её по-
смотрел Владимир Немирович-
Данченко, эвакуированный в 
Нальчик в самом начале войны.

большое общее русло искусства. А в то 
же время, не насилуя своей природы».

Однако без критики тоже не обошлось. 
«Обращаю внимание на часто несцениче-
ское звучание речи – это вопрос сложный. 
Я догадываюсь, откуда идёт этот – общий, 
однако, недостаток. И выскажу свои сооб-
ражения режиссёру».

Немирович-Данченко развил в Нальчи-
ке бурную деятельность. Здесь, правда, 
для московского театра, он ставил «Анто-
ния и Клеопатру» и «На каждого мудреца 
довольно простоты». Репетировал «На 
дне» и «У врат царства». 

Друзьям в Москву режиссёр пишет 
в основном о  делах, реже – о погоде. 
Кстати, нальчикскую осень он описывает 
очень точно. Посудите сами.  «Сегодня я 
как будто в первый раз ощущал велико-
лепнейший день. Два дня был сплошной 
туман и мокрый снег. И холод! Здесь туман 
с дождём особенно нудны, особенно без-
надёжны; кажется, никогда в жизни не 
увидишь больше солнца. Но было хоть 
тепло. А вчера и третьего дня холоди-
ще. И вдруг сегодня с утра небо чистое, 
голубое, прозрачное, солнце горячее, а 
горы, даже недалёкие, покрылись сне-
гом. Горячий, летний день, пронизанный 
чистотой снегового озона. И тишина, ни 
малейшего ветра. Может быть, оттого, что 
я примирился с судьбой вынужденности 
пребывания здесь, я мог отдаться такому 

дню свободно, без душевной смятенно-
сти, неотрывной озабоченности. Хоть на 
несколько часов. В парке».

Столичные знаменитости много вы-
ступали – по большей части в госпиталях 
и воинских частях. Поднимали, как было 
тогда принято, дух бойцов Красной Армии. 
Но, видимо, этого режиссёру показалось 
мало. В сентябре 1941 года  он просит 
министра культуры Храпченко прислать 
в нашу республику труппу столичного 
Музыкального театра, но получает отказ. 
Театр решено эвакуировать в Ашхабад.

К слову, исполнительность самого  
Храпченко иногда доходила до маразма. 
И хотя в Кабардино-Балкарии он никогда 
не был, одну историю я вам всё-таки рас-
скажу. Как-то раз на официальном прави-
тельственном приёме Храпченко о чём-то  
беседовал с известным хореографом 
Игорем Моисеевым. Увлечённые разго-
вором, они не заметили, как к ним подо-
шёл Сталин. Очевидцы этой сцены потом 
долго удивлялись, и, надо сказать, было 
чему. Сталин что-то негромко сказал, и 
Храпченко с Моисеевым, тут же взявшись 
за руки, закружились в танце.  Только 
много лет спустя  хореограф решился 
раскрыть тайну и повторить  слова «во-
ждя и учителя». «Ну, что вы всё о делах, 
да о делах? Взяли бы и потанцевали, что 
ли», – сказал в тот вечер товарищ Сталин.

 Феликс ЛУКЬЯНОВ

Первенство ФНЛ. Положение на 18.07. 2013 г.
Команды И В Н П М О

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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

3
3
2
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
2
3
3
3
3

3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
0
3
2
2
1
1
1
1
0

0
1
0
1
2
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
2
2
2
3

6-1 
9-5 
5-3
4-3 
5-6
2-1
2-1
2-4 
2-1
2-1
5-3
1-1
4-5
1-2
1-2
3-5
2-7
1-5 
0-3

9
6
6
6
6
5
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
0

Пару слов о сопернике. Клуб был соз-
дан 15 декабря 2001 года строительной 
компанией «Петротрест», потому спортив-
ные журналисты называли футболистов 
«строителями». В 2007 году команду 
переименовали в «Динамо», главным 
тренером команды назначен Леонид 
Ткаченко, его помощниками стали Ан-
дрей Кондрашов и Александр Помазун. В 
рамках российских турниров нальчикский 
«Спартак» и петербургское «Динамо» 
встречались четыре раза. Трижды красно-
белые одерживали победу,  в одном матче 
проиграли петербуржцам, забив восемь и 
пропустив пять мячей.

Минут пять-семь после стартового 
свистка хозяева поля имели небольшое 
территориальное преимущество. Но уже 
на девятой минуте они могли пропустить, 
если бы не отличная реакция их голкипера 
Самохвалова. Коронов навесил с углово-
го, и Чеботару пробил головой точно в угол 

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

НЕ ЗАБИЛИ ДАЖЕ С ПЕНАЛЬТИ...
В минувший четверг подопечные Тимура Шипшева совершили 
вояж на берега Невы. В Северной столице их ждал местный клуб 
«Динамо», который в двух стартовых матчах нынешнего первен-
ства ФНЛ не набрал ни одного очка. Естественно, лёгкого матча  
никто не ожидал, но и букмекеры, и болельщики в большинстве 
своём отдавали предпочтение красно-белым.

– страж ворот был начеку. После этого 
довольно долго обе команды играли без 
ворот, «катая» мяч в основном в центре 
поля. В рядах нашей команды выделялись 
капитан Засеев и Коронов. На 32-й минуте 
они вывели Медведева на удар, который 
блокировали защитники бело-голубых. Че-
рез четыре минуты хозяева огрызнулись 
опасным ударом Егорова: мяч пролетел 
рядом со штангой.

Второй тайм смело можно назвать тай-
мом неиспользованных шансов для обеих 
команд. Реализуй соперники созданные 
голевые шансы, счёт мог стать хоккей-
ным.  Спустя три минуты после перерыва 
Коронов навесил с углового, и Сирадзе 
нанес, казалось бы, безнадёжный для 
голкипера удар. Но непостижимым обра-
зом Самохвалов среагировал и спас свои 
ворота. На 53-й минуте свирепствовавший 
на своём фланге Коронов нашёл пасом 
Медведева, и вновь голкипер «Динамо» 

•Пресс-конференция

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Надо забивать, а ведь и пропустить могли. Резуль-

татом недоволен. Что касается незабитого Короновым 
пенальти, такое с каждым бывает. Я, кстати, забыл, когда 
мы вообще последний раз били 11-метровый. Так что 
назначать штатного пенальтиста нет смысла. Ничего, в 
следующий раз забьём.

Борис Журавлев, главный тренер «Динамо»:
– Заработали очень важное очко, которое должно доба-

вить психологической уверенности. Как прокомментирую 
пенальти? А разве я могу это делать? 

Голевые моменты – 4 (0) – 8 (0). – Удары (в створ ворот) 
– 9 (5, 1 – перекладина) – 8 (4, 1 – перекладина). 

Угловые – 6:8.  
Предупреждения: Васильев, 41, Кудинов, 63, Сурков, 

87, Гиголаев, 87 – «Динамо»; Аверьянов, 32, Овсиенко, 39,  
Коронов, 76, Медведев, 80 – «Спартак-Нальчик».

вышел победителем в дуэли.  Через ми-
нуту Сушкин проткнул мяч мимо нашего 
голкипера Цыгана, которого  подстра-
ховал защитник, выбив мяч на угловой. 
Прошло ещё четыре минуты,  и Цыган 
отразил опасный удар Ильина.

На 69-й минуте вышедший на заме-
ну Гошоков, забытый защитниками в 
штрафной площади, пробил, но попал 
прямо в голкипера. 70-я минута: Сушкин 
переигрывает Цыгана, но мяч попадает в 
перекладину. На 79-й минуте обводящий 
удар Аверьянова  броском в угол отра-
зил Самохвалов. 88-я минута: Гошокова 
сбивают в штрафной площади, арбитр 
назначает пенальти. Коронов бьёт очень 
сильно, но попадает в перекладину. На-
конец в уже добавленное к матчу время 
поймавший кураж Самохвалов спасает 
ворота после удара Аверьянова. Ничья 
– 0:0. 

23 июля на нашем стадионе состоится 
«кавказское дерби». Спартаковцы будут 
принимать своего давнего принципи-
ального соперника – владикавказскую 
«Аланию», которая только что вылетела 
из премьер-лиги и не теряет надежд сразу 
же в неё вернуться. Ждём красивого и  
результативного футбола и напоминаем, 
что начало матча в 19.00.

Альберт ДЫШЕКОВ

ЗАКОНЗАКОН

Вызванная «скорая» доставила её в 
Республиканскую клиническую боль-
ницу, где, придя в себя, женщина  со-
общила, что стала жертвой разбойного 
нападения. 
Прибывшим сотрудникам полиции 
почтальон рассказала, что в тот день 
после обеда она должна была  раз-
нести по домам  пенсию, когда шла к 
подъезду, кто-то напал на неё со спины. 
После удара  по голове она упала и 
потеряла  сознание. Когда в больнице 
проверила сумку, оказалось, что про-
пала связка ключей и вся пенсионная 
сумма – 81387 рублей. Информация 
пострадавшей была  оформлена про-
токолом принятия устного заявления 
о совершённом разбое и зарегистри-
рована в книге учёта отдела полиции 
№1 УМВД РФ по Нальчику.
Преступление было раскрыто в считан-
ные дни. Неоценимую помощь оказала 
камера наружного видеонаблюдения, 
установленная на магазине, располо-
женном в доме №100.
Просматривая запись, следователи с 
удивлением наблюдали, как почтальон 
заходит в проулок между домами, ак-
куратно кладёт свою сумку на землю, 
разбросав вокруг несколько  газет, соз-
даёт беспорядок с корреспонденцией, 
и спокойно укладывается рядом, при-
няв позу внезапно упавшего человека.
«Разбой» был переквалифицирован в 
«заведомо ложный донос». Почтальону 
ничего не оставалось,  как признаться в 
инсценировке нападения.  Нальчикский 
городской суд с учётом мнения госу-
дарственного обвинителя приговорил 
женщину к штрафу в размере 20 тысяч. 
Деньги, якобы похищенные, пришлось 
вернуть.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 Вечером, примерно в 16 часов, 
между домами 100 и 102 на 
улице Толстого в Нальчике про-
хожие обнаружили лежащую на 
тротуаре в бессознательном со-
стоянии  женщину-почтальона. 
Рядом валялась сумка с раз-
бросанной корреспонденцией.

ПЛОХОЕ КИНО

В 1935 М
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Из жизни древнегреческого учёного Плотина известно, что он 
свои дни рождения не отмечал, но с удовольствием праздновал 
даты появления на свет Сократа и Платона, устраивая в их честь 
обильные и пышные пирушки. Этот эпизод вспомнился в связи 
с одним интервью, данном Феликсом Ахмедовичем Хараевым 
корреспонденту газеты «Мир Кавказа». На вопрос: «Любимый 
праздник» он, в частности, ответил: «Мои личные значимые 
праздники – дни рождения детей и внуков».

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ

Юбиляр, которому в эти дни 
исполняется семьдесят пять, 
широко известен не только 

в республике и Северо-Кавказском ре-
гионе. 

Родился Феликс Ахмедович в 1938 
году в посёлке БаксанГЭС. Отец, Хараев 
Ахмед Алимурзович, уроженец селения 
Псыгансу, в 1929 году окончил Москов-
ский строительный институт, затем Ин-
ститут народов Востока при Московском 
госуниверситете. Изучал арабский и ан-
глийский языки. Ему довелось принимать 
участие в проектировании и строитель-
стве Баксан ГЭС и впоследствии стать 
первым её директором. Мать Хараева 
– Аминат Мацуевна (в девичестве – Каз-
дохова) – родом из селения Исламей Бак-
санского района, по свидетельству сына, 
«отличалась особой рассудительностью».

Хараев начал учиться в 1946 году в тре-
тьей школе города Нальчика. Отличные 
успехи в учёбе сочетал с работой. Феликс 
Ахмедович вспоминает: «В шестом клас-
се я уже работал в экспедиции по сбору 
лекарственных трав в горах, затем на 
консервном заводе, в ремонтно-стро-
ительном управлении. Я с детства был 
любознательным. В студенческие годы 
за время учёбы в Московском автодо-
рожном институте работал на заводах, 
метрострое, руднике «Молибден». Всё это 
дало мне возможность быстрее познать 
жизнь и научиться понимать людей».

Окончив Московский автомобильно-
дорожный институт, Хараев начал тру-
довую деятельность по специальности 
в 1961 году – инженером автотреста 
КБАССР. В последующем занимал долж-
ности: зам. начальника автоуправления 
КБАССР (1965-1967), преподавателя 
КБГУ (1967-1968), начальника Кабардино-
Балкарского транспортного управления 
(1968-1986), председателя Нальчикского 
горисполкома (1986-1989). В 1989 году 
вновь занял реорганизованный пост ру-
ководителя транспортно-производствен-
ного объединения «Каббалкавтотранс». 
Хараев избирался членом Верховного 
Совета РСФСР (1990-1993), депутатом 
Верховного Совета КБАССР. С 1994 года 
– ректор созданного им Кабардино-Бал-
карского института бизнеса.

* * *

К началу девяностых годов XX 
века Хараев был уже известен 
как видный государственный, 

хозяйственный и общественный деятель. 
Будучи председателем Нальчикского 
горисполкома и главой объединения 
«Каббалкавтотранс», он проявил компе-
тентность, знание краеугольных вопросов 
экономики, разностороннюю эрудицию 
и системный подход к решению нако-
пившихся экономических и социальных 
проблем. По его инициативе и материаль-
ной поддержке строились жилые дома, 
действовало многоотраслевое подсобное 
хозяйство, был возведён Дом науки и 
техники, работали детские сады «Радуга» 
и «Насып», школа искусств, спортивная 
и детская автомобильная школы, создан 
Авторский (школьный) университет, ма-
териально и морально поддержан фоль-
клорный ансамбль «Бжамий», открыт 
институт педагогических знаний на базе 
детского сада «Насып». Функциониро-
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вали пансионат «Аушигер», санаторный 
корпус на курорте «Долинск», база отдыха 
в Лечинкае и столь необходимый для 
транспортников стационар при поликли-
нике объединения.

Интернациона лист Хараев ста л 
одним из основателей татского эстети-
ческого центра «Тавуши», участвовал 
в создании корейского культурного 
центра, радовался становлению фоль-
клорно-этнографического ансамбля 
«Балкария» (КБП, 1991 г., 17 декабря).

На посту председателя Нальчикского 
горисполкома, занятого им без особого 
на то желания, он за каких-то три года 
успел во многом изменить облик города: 
снос так называемого «Шанхая», вет-
хого жилья в Александровке, на улицах 
Гагарина и Советской, принятие нового 
генерального плана развития города, 
Долинска, пригородов и застройка пято-
го микрорайона в юго-западной части, 
строительство здания Фонда культуры, 
Универсама, школы №29, автовокзала 
№1, школы культурного наследия им. Ж. 
Казаноко… При нём усиленными темпами 
развивалось индивидуальное жилищное 
строительство, произошло пятикратное 
увеличение садовых участков горожан, 
принимались конкретные меры по со-
хранению поймы реки Нальчик.

Хараев стал известен как автор более 
30 технически значимых изобретений и 
ряда необычных книг: «Стремящийся 
разум», «Система Нэжан», «Учиться ра-
ботать», «Человек, рыночная экономика, 
прогресс...» (всего более 20 изданий).

Следует заметить, что электронная 
система «Нэжан», созданная для орга-
низации контроля движения городских 
автобусов, выдержала серьёзную кон-
куренцию немалого числа аналогов в 
стране и была внедрена в 32 городах.

Хараев – автор целого ряда книг, 
прямо или косвенно относящихся к про-
блемам педагогики, образования и вос-
питания. Совсем недавно, в 2013 году, 
им издана книга «Откровения и искания 
истины». Прямо скажу: необычное по ши-
роте и глубине рассматриваемых вопро-
сов издание. Читатель имеет счастливую 
возможность знакомиться чуть ли не со 
всеми значимыми именами, перечень 
которых дан в аннотированном указателе, 
что способствует быстрому нахождению 
нужной темы. Одна из её глав названа  
впечатляюще: «Понимание – работа по 
дороге к себе».

Чтобы вернуться к себе, человеку не 
поможет сумма знаний, какой величины 
она бы ни была. Требуется качественно 
более высокий уровень – понимание. Об 
этом речь у Хараева. Как видно, с виду 
простое распространённое предложение 
оказывается сложноподчинённым, недо-
ступным знанию.

Идея создания высшей школы эконо-
мики в республике была подсказана Ха-
раеву не только острой необходимостью 
эффективного проникновения в эконо-
мическую составляющую современной 
цивилизации, но и жгучей потребностью 
воспитания в её носителе высоких мо-
рально-нравственных принципов, без 
которых устои общества не выдержат 
нарастающего издевательства над ним.

Главное в деятельности Хараева – но-
ваторство, сочетание теории с практикой. 

В интервью, данном им газете «Кабарди-
но-Балкарская правда» в 1991 году, он в 
этой связи отметил: «Давайте для при-
мера возьмём хотя бы детский сад «На-
сып». Что мы имеем там? Плавательный 
бассейн, спортивный зал, детский гараж 
и автомобильную дорогу, этнографиче-
ский и компьютерный, художественный 
и музыкальный классы, кабинеты раз-
вития мышления, труда и развития речи. 
Плюс к этому оригинальную методику 
воспитания детей. Наше будущее нужно 
создавать именно через подобные уч-
реждения. Такого проекта больше нигде 
нет, он родился из опыта многих. Одну 
идею я почерпнул в Ереване, другую – в 
Японии, третью – в Набережных Челнах, 
четвертую – в Финляндии, и так далее. 
Японская делегация трижды приезжала 
смотреть наш детский сад. В Японии та-
кого нет, я не преувеличиваю».

В дальнейшем Хараев пришел к мысли 
о возможности и необходимости открытия 
в Кабардино-Балкарии Института бизнеса.

Хараев сумел поднять статус возглав-
ляемого им института до признания его 
составной частью самого качественного 
образования Российской Федерации.

Имя основателя Кабардино-Бал-
карского института бизнеса и 
его первого ректора Феликса 

Ахмедовича Хараева – надёжная гаран-
тия успешного его функционирования и 
в будущем. Пример Хараева убеждает: 
есть ещё у кого учиться и современнику, 
и обществу в целом.

Я давно слежу за публикациями Ха-
раева – человека на редкость разносто-
ронней и глубокой эрудиции. Принимал 
участие в презентациях ряда его книг. В 
частности, в 2012 году в Государственной 
национальной библиотеке состоялось 
представление нового издания «Альма-
нах размышлений». Знакомясь с букле-
том, подготовленным к этому событию, 
обратил внимание на одну миниатюру: 
«Человек – микрокосм макрокосма». 
Замечательная мысль, делающая честь 
автору. Её комментарий едва уместился 
бы в развёрнутую статью. Глубоко вду-
мавшись в её суть, можно освободиться 
от различных суеверий и верований, за 
многие века и тысячелетия накопившихся 
и наслоившихся в человеческой психике.

У Хараева много содержательных и за-
поминающихся лаконичных высказываний 
на самые различные темы: «Интуиция – ин-
струмент сердца». Это значит, что человек, 
руководствующийся интуицией, находится 
во власти сердца. Понять его положение и 
значение в мире интуиции, редко адекват-
ном объективной реальности, и осознать 
суть рассматриваемой мысли поможет 
одно положение Гегеля: «Человек, занятый 
только чувством, еще не сложился, он – 
новичок в науке, деятельности». Высшее, 
на что рассчитано сердце – интуиция, т.е. 
безотчётное неосознанное чувство. От-
сюда роль «ума холодных наблюдений» 
– чтобы было как можно меньше «сердца 
горестных замет» (Пушкин).

Впечатляет и другое изречение: «Ум 
– фундамент разума». Его ценность 
в том, что делается различие между 
категориями ум и разум, которые часто 
бездумно отождествляются. Между тем, 
это различные уровни интеллекта, что 
подтверждается автором.

Свобода – альфа и омега, лейтмотив 
мировоззрения и практической деятель-
ности Хараева. «Свободный человек, – 
пишет он, – свободен в любой ситуации». 
Невозможно переоценить значение этой 
фразы, которая характеризует и стиль 
Феликса Ахмедовича. Кроме того, чита-
тель имеет время порассуждать о том, 
насколько он человек, и сделать конкрет-
ные выводы для себя.

Частным проявлением его подвижни-
чества служит, кроме всего сказанного, и 
письмо Президенту А. Канокову от 15 ян-
варя 2006 года по актуальным вопросам 
жизнедеятельности в республике. Оно 
может быть в равной степени адресовано 
и руководству страны. В нём отмечено: 
«Несправедливость, невежество, лице-
мерие, ханжество, подобострастность, 
лживость, к сожалению, продолжают 
процветать у нас в республике. У злоу-
потребляющих служебным положением 
есть своё представление о долге, чести, 
совести, порядочности и ответственно-
сти». И далее: «Нужна программа все-
общего духовного оздоровления людей; 
одновременно нужны меры к тем, кто не 
может жить честно». 

Философ-моралист Хараев не замкнут 
в себе самом. Не стоит в стороне от циви-
лизационных процессов современности, 
напротив, он активный их участник.

Духовный облик Хараева был бы не-
полным без указания ещё одной его 
стороны. В своей благотворительности 
Феликс Ахмедович не знает расовых, 
национальных, возрастных и иных пред-
почтений. По мере возможностей ока-
зывает поддержку тем, кто в ней остро 
нуждается.

В одном из интервью на вопрос об от-
ношении к религии Хараев сказал: «Глу-
боко уважительное. С интересом изучаю 
мусульманскую религию, суфизм, христи-
анство, конфуцианство». В этом контексте 
следует объяснить поддержку, которую он 
в благотворительных целях оказывает раз-
личным конфессиям. Частным проявлени-
ем меценатской деятельности служит его 
участие в восстановлении пришедшего в 
ветхость храма в селе Совхозное Зольского 
района, продолжительное время использо-
вавшегося в качестве свинарника. Сохра-
нился документ, который гласит: «Благо-
дарственное письмо. Благотворитель Св. 
Обители, Досточтимый Феликс Ахмедович! 
Приносим Вам серьёзную благодарность 
в Вашем жертвенном труде и служении, 
которые Вы совершаете во благо народа, 
земли нашей и своих ближних. Да подаст 
Всемогущий Бог всем Вам всеукрепля-
ющую помощь в Ваших добрых делах, 
счастья, мира, здоровья, благоденствия и 
неоскудевающую помощь. Рука дающего 
да не оскудеет.

С великой благодарностью за Ваше 
внимание к нуждам нашей обители и наи-
лучшими молитвенными благожеланиями.

Благочинный церквей КБР Леонид, 
Настоятельница Свято-Троице Серафи-
мовского монастыря монахиня Антония».

Благочинный церквей КБР митро-
форный протоиерей Леонид Ахидов 
также подписал и поставил печать под 
свидетельством «о пожертвовании на 
восстановление Свято-Троицкого храма 
в селе Совхозное Зольского района» 
следующего содержания: «Досточти-
мый Феликс Ахмедович! В наше нелег-
кое время Вы жертвуете средства на 
восстановление Свято-Троицкого храма 
в селе Совхозное Зольского района. 
Низкий Вам поклон за это доброе дело! 
Пусть оно станет первым шагом на пути 
к духовному расцвету нашей родины. 
Вместе возродим Россию».

В личном архиве Хараева немало 
других благодарственных писем от раз-
личных организаций и учреждений за 
содействие их культурным начинаниям 
и сотрудничество.

Хараев не обделён и официальным, 
светским признанием. Он награждён орде-
нами Трудового Красного Знамени, Дружбы 
народов, «Знак почёта», а также медалями 
и множеством грамот. Вместе с тем, можно 
сказать, что этим не исчерпаны почётные 
знаки отличия его выдающихся заслуг за 
редкий по своей плодотворности подвижни-
ческий труд Свободного человека. Вероятно, 
тому есть уважительная причина: соответ-
ствующая награда ещё не учреждена.

Сафарби БЕЙТУГАНОВ
(публикуется в сокращении)

Фото Камала Толгурова
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Программу скакового дня от-
кроет скачка на приз в честь 
кобылы Мун Лайт. Гнедая Мун 

Лайт (Тормонт – Мун Тистл) родилась у 
коннозаводчика З. Секрекова в 2006 году. 
Отец Мун Лайт – Тормонт (Локал Тэлент 
– Вирджиния Хиллс) к тому времени уже 
завоевал репутацию ведущего произво-
дителя России, дав плеяду победителей 
на конных заводах «Восход» и «Волго-
градский». Особо стоит отметить мать 
Мун Лайт – замечательную Мун Тистл. 
Мун Тистл происходит из первой ставки 
выдающегося производителя Малибу 
Муна. В полуторалетнем возрасте была 
импортирована из США в Россию. 

Трёхлеткой Мун Тистл установила уни-
кальное достижение, первенствовав в 
ОКСе и Дерби на Московском ипподроме. 
Лишь в кубке Насибова Мун Тистл усту-
пила великому Акбашу. Заводской класс 
Мун Тистл не уступает скаковому – все 
пять её скакавших детей одерживали по-
беды. Особо необходимо выделить двоих: 
полных брата и сестру Сиэтл Муна (не по-
беждён, победитель приза «Националь-
ное достояние») и, конечно же, Мун Лайт. 
В два года Мун Лайт выиграла в Нальчике 
две скачки, в которых участвовала, в том 
числе Осенний приз для кобыл.

В три года Мун Лайт сначала выиграла 
приз Фанты, затем в нальчикском ОКСе 
буквально «нокаутировала» своих со-
перниц. Завершила скаковую карьеру 
Мун Лайт третьим местом в российском 
ОКСе в Москве, где уступила лишь двум 
класснейшим кобылам – Тэм Вью и 
Бессамелле. Сейчас Лайт находится в 
маточном составе З. Секрекова. Если её 
мать Мун Тистл в ближайшие годы впол-
не может стать родоначальницей своего 
семейства, то Мун Лайт – классной про-
должательницей.

За этот трофей на дистанции 1200 
метров поборются шесть чистокровных 
двухлетних кобыл, среди которых выде-
ляются Мисс Магас и Наджиба частного 
владельца Заура Секрекова, Пармика 
конноспортивного клуба «Эльбрус». Пред-
сказать победительницу в этой скачке 
сложно, так как подобралась довольно 
ровная по классу компания претенденток. 

Семья Ахоховых выступила спон-
сором приза памяти видного 
государственного деятеля КБР    

А. Н. Ахохова. Этот трофей на  классиче-
ской дистанции в 2400 метров разыграют 
«ветераны» – лошади четырёх лет  и стар-
ше, чистокровной верховой породы. На 
победу могут претендовать гнедые Саяб 
И. Султыгова, Кодзуро А. Бабаева,  Магас 
М. Алхазурова, темно-гнедой Миллениум 
Лайт из КФХ «Порт-Артур».

Теперь о скачке, к которой владельцы 
чистокровных кобыл каждый готовятся  с 
особым рвением. ОКС  – в Англии тра-
диционный приз гладких скачек на трёх-
летних чистокровных верховых кобылах, 
учреждённый в 1779 году лордом Дерби. 
Приз получил название по одному из по-
местий, принадлежавших роду Дерби. 
Разыгрывают ОКС на Эпсомском иппо-
дроме на дистанции 2400 м, при этом 

В связи с непрекращающимися 
обращениями читателей «КБП» с 
просьбой пояснить происхожде-
ние того или иного приза (напри-
мер, Приз Ридонны или Знато-
ка), наш сегодняшний анонс 
мы решили сделать более 
подробным,отвечающим 
на интересующие вас 
вопросы. 

В предстоящее воскресенье на Наль-
чикском ипподроме будут разыграны тра-
диционные и именные призы на лошадях 
чистокровной верховой породы и англо-ка-
бардинской породной группы. Любителям 
скаковых испытаний скучать не придётся 
– их ждёт борьба лучших ипподром-
ных бойцов под сёдлами мастеров-
жокеев. Среди трофеев, которые 
будут разыграны 21 июля, главным, 
безусловно, является  Большой приз 
ОКС для трёхлетних кобыл.  

лошади несут вес 57 кг. В других странах 
на скачках разыгрывают по образцу 
ОКСа главные призы для трёхлетних 
кобыл, имеющие разные назва-
ния, например, приз Дианы, приз 
реки Волги и т. п. В настоящее время 
у нас ОКСу соответствует Большой приз 
для кобыл.

Итак, в очередном традиционном 
призе первой группы – нальчик-
ском ОКСе заявлены 11 трёхлет-

них чистокровных кобыл. Сразу бросается 
в глаза высокий класс участниц приза. 
Кто первой преодолеет 2400 метров? На 
этот вопрос сразу ответить невозможно. 
Рискнём предположить, что шансы на по-
беду велики у конезавода «Малкинский», 
который заявил четырёх классных кобыл: 
Лашин Блана,  Хай Флэйм, Кармен Даха 
и Сингарелла Фо. Отрадно отметить, что 
возрождающийся конезавод «Кабар-
динский» выставляет сразу трёх своих 
питомиц: Лузану, Бурятию и Браполь. 
Такого представительства в ОКСе у этого 
конезавода не было очень давно, а потому  
хочется пожелать успеха тренотделению 
«Кабардинского».

Семь двухлетних чистокровных кобыл 
заявлены для участия в традиционном 
призе второй группы в честь кобылы 
Ридонны на 1200 метрах. Караковая Ри-
донна родилась в 2001 году на конезаводе 
«Кабардинский» от Дотсеро и Ритмики, 
дочери Крис Кригла и Регаты (Монконтур 
– Разведка). Происходит из семейства 
Регистрации. Как и многие прославлен-
ные питомцы «Кабардинского», такие как 
Резон, Регистратор, Разгром, Ром, Регат 
и многие другие. Жеребёнком Ридонна 
выделялась среди сверстников, в числе 
которых впоследствии успешно скакали 
Родник, Асмодей, Недотрога, Блонда, 
Кодената.

Все, кто тогда видел эту замечатель-
ную лошадь, отмечали её безупречный 
экстерьер и неиссякаемую энергию. А 
отличное происхождение, с жеребячьего 
возраста давало надежду на успех. Части 
этих надежд суждено было сбыться…. 
В тренинг Ридонна поступила в тренот-
деление тренера Олега Кишева, её по-
стоянным жокеем был Ахмед Пшуков. В 
двухлетнем возрасте буквально покорила 
Московский ипподром. Не оставляя со-
перникам ни малейшего шанса, Ридонна 
легко выиграла все призы для двухлетних 
кобыл, в которых участвовала: «Проб-
ный», «Реки Кубань» и «Реки Волга». 
Единственное поражение она потерпела 
от другого питомца «Кабардинского» – 
Родника (Дотсеро – Регби) в призе Пер-
вой короны. К сожалению, в трёхлетнем 
возрасте Ридонна тяжело переболела, и 
после трёх неудачных скачек её решено 
было снять с испытаний. Вскоре после 
прибытия в завод Ридонна пала.

В числе фавориток этой скачки гнедые 
«американки» Бьюти Кид конноспортив-
ного клуба «Эльбрус» и Мисс Кактус А. 
Аушева. Но смогут ли они, до сих пор не 
скакавшие, соперничать с находящейся 
в хорошей форме серой Клодой коне-
завода «Малкинский»,  уже имеющей 

в этом сезоне одну победу? Конезавод 
«Малкинский» выступил спонсором сле-
дующей скачки  – приз памяти жокея А. 
Унашхотлова – на лошадях трёх лет, дис-
танция 2000 метров.

Один из лучших жокеев своего 
поколения Азрет-Алий Унашхот-
лов буквально ворвался в мир 

скачек в начале 2000 годов. Успешно 
окончив школу жокеев в Турции, начал 
участвовать в скачках в Москве, Пятигор-
ске и Нальчике. Первые победы не заста-
вили себя долго ждать. В этом человеке 
удивительным образом уживались два, 
казалось бы, противоположных качества: 
мягкость и жёсткость. Спокойный и рас-
судительный в обычной жизни, мягкий в 
ежедневном обращении с лошадью, во 
время скачки Азрет буквально преобра-
жался. Властный посыл, умелое пользо-
вание хлыстом, заряжённость на победу 
делали его грозным соперником. В то 
же время Азрет-Алий обладал редким 
для жокея качеством – был «командным 
игроком». Если того требовала тактиче-
ская необходимость, не делал трагедии 
из роли пейсмейкера и всегда чётко вы-
полнял установку на скачку.

Среди его многочисленных успехов 
особняком стоит победа в Нальчикском 
ОКСе-2008 на Ректе. До этой скачки в 
активе у Ректы не было ни одной победы. 
Ипподром буквально затаил дыхание, 
когда она у финиша опередила на пол-
корпуса выдающуюся Соу Кэт. После 
этой скачки Азрету прочили большое 
будущее… Нелепая автомобильная ава-
рия в октябре 2010 года оборвала жизнь 
классного жокея и замечательного чело-
века. Таким Азрет-Алий остался в памяти 
всех, кому посчастливилось быть с ним 
знакомым. Скачка – дань памяти кон-
ников Нальчикского ипподрома своему 
коллеге и товарищу. За этот трофей будут 
сражаться десять трехлетних жеребцов. 
Среди них гнедые «американцы» Доцент 
(ранее Бай Кольт) и Джулат халвичного 
завода «Нальчикский», гнедой Рут Чейзер 
Заура Секрекова, тёмно-гнедые Спирит и 
Буцефал КФХ «Порт-Артур».

Затем на скаковую дорожку выйдут 
восемь трёхлетних чистокровных 
жеребцов, которые на двухкило-

метровой дистанции поспорят за тра-
диционный приз второй группы в честь 
жеребца Знатока. Гнедой Знаток рождён 
на конном заводе «Восход» в 1994 году от 
Трипл Бака и Завесы – дочери Суздаля. 
В полуторалетнем возрасте был приоб-
ретён Р. Фировым по совету тренера 
Султана Дерова, к которому он и поступил 
в тренинг. Трёхлеткой Знатока тренировал 
Заурбек Деров – один из талантливейших 
тренеров своего поколения. Двухлеткой 
Знаток не имел конкурентов, выиграв все 

скачки, в которых участвовал, в том числе 
приз Первой короны. 

Сезон 1997 года Знаток начал с лёг-
кой победы в Большом Летнем призе 
в Нальчике, после чего был отправлен 
в Пятигорск. Пятигорские выступления 
начались с двух вторых мест за очень 
сильными соперниками: Ямбургом и 
Вулканом. Вулкан вообще выделялся 
среди сверстников. Если в скачках с уча-
стием Вулкана и была интрига, то только 
в борьбе за второе место. Уже после 
первой скачки в Пятигорске было ясно, 
что Знаток, по крайней мере, не хуже тех, 
кто претендует на призовые места. Второй 
старт в призе Анилина показал, что Знаток 
способен дать бой фавориту. Впервые 
Вулкану было оказано сопротивление на 
финише. 

И вот день Дерби. В пользу Знатока 
сыграл и такой значимый фактор, 
как тяжёлая дорожка, на которой 

блистательный жокей Сараби Пшуков чув-
ствовал себя как рыба в воде. Итог – бли-
стательная победа. В дальнейшем Знаток 
выиграл призы им. С.М. Будённого и 
Вступительный. Успех Знатока значитель-
но поднял престиж нальчикских скачек. 
В том, что в последующие годы лошади, 
подготовленные в Нальчике, с успехом 
скачут на высоком уровне, несомненная 
заслуга людей, работавших с этой за-
мечательной лошадью, не побоявшихся 
замахнуться на максимально возможную 
цель. На этот трофей будут претендовать 
хорошо известные публике Мастер Блонд 
конноспортивного клуба «Эльбрус», Твин 
Клинг КФХ «Порт-Артур», Каро Джан 
конезавода «Малкинский», Минт Кол А. 
Ципинова, Чёрный Кардинал халвичного 
завода «Нальчикский».

В призе в честь Дня Военно-Морского 
флота России на двухлетних чистокров-
ках на дистанции 1400 метров стоит 
обратить особое внимание на гнедого 
Файтера конезавода «Малкинский», во-
роного Май Мун Мубарека А. Зязикова, 
тёмно-гнедого Миррор Дэйта Б. Тумгое-
ва. А закроет обширную скаковую про-
грамму приз в честь жеребца Геримеса 
на лошадях двух лет англо-кабардинской 
породной группы, дистанция 1200 ме-
тров.  Здесь заявлены четыре кобылы, в 
том числе победительница приза газеты 
«КБП» рыжая Бровка и гнедой жеребец 
Слоган. 

Вот такие скаковые баталии ждут 
вас в воскресенье, 21 июля. 
Руководство Нальчикского ип-

подрома, его информационный спонсор 
– газета «Кабардино-Балкарская правда» 
приглашают всех посетить увлекательные 
скаковые испытания. Напоминаем, на-
чало скачек в 12.00. 

Альберт ДЫШЕКОВ
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ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

В Пятигорске состоялся первый В Пятигорске состоялся первый 
этап Кубка России по пляжному фут-

болу среди команд Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов.

В соревнованиях по этому виду В соревнованиях по этому виду 
спорта спортсмены Кабардино-Бал-

карии приняли участие впервые. 
Решительный шаг сделала команда 
села Сармаково, усиленная двумя 

игроками из других коллективов.
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ПОБЕДНЫЙПОБЕДНЫЙ  
ПЕРВЫЙ ОПЫТПЕРВЫЙ ОПЫТ

Вместе с пляжной командой 
«Спартак» из Георгиевска пред-
ставители нашей республики 
стали победителями турнира и 
завоевали право выступить в фи-
нале Кубка России в Волгограде 
(5 – 11 августа).
Лучшим бомбардиром стал наш 
земляк Кантемир Хагабанов, за-
бивший пятнадцать мячей.
Главный тренер команды «Сар-
маково» Мухадин Аркасов рас-
сказал, что в этих соревнованиях 
участвовали профессиональные 
команды, которые специализиру-
ются именно на пляжном вари-
анте, а в его команде –  игроки 
большого футбола, играющие 
на полях с травяным покрытием, 
а не на мягком и вязком песке. 
Первый опыт соперничества в 
новом для наших спортсменов 
виде спорта оказался весьма 
удачным. Судьи, соперники и 
зрители были удивлены мастер-
ством, которое проявили жители 
Зольского района, где, как и 
во всей Кабардино-Балкарии, 
пляжный футбол прежде не 
культивировался.
–  Предложение поехать в Пя-
тигорск поступило в тот период, 
когда в чемпионате КБР по 
футболу был перерыв, наши 
спортсмены не получали доста-

отдыхом, морским побережьем, 
и настроение игроков и зрителей 
соответствующее. Тренеру легче 
управлять командой, потому что 
на поле одновременно находятся 
по пять спортсменов от каждой 
команды –  вратарь и четыре 
игрока. Предельная численность 
списочного состава – 12 игроков, 
столько мы и включили в заявку.
Все, кто принял участие в со-
ревнованиях, выразили желание 
развивать пляжный футбол в 
своём селе, районе, республике. 
Игра эта демократична, доступ-
на людям любого возраста, для 
проведения матча достаточ-
но десяти человек. Песчаных 
пляжей в нашей республике, 
конечно, мало – реки быстрые, 
местность  в основном горная, 
предгорная. Но в некоторых 
местах на берегах рек и озёр 
можно оборудовать специаль-
ные площадки – затраты не-
большие, а интерес у молодёжи 
обязательно возникнет. Тогда со 
временем и в нашей республике 
может появиться профессио-
нальная команда по пляжному 
футболу. А пока за республику 
будет выступать «Сармаково» – 
надо закреплять успех.

Ирина БОГАЧЁВА

точной физической нагрузки, и 
застой мог негативно сказаться 
на дальнейших результатах, –  
поясняет  А. Аркасов. – Руковод-
ство команды приняло решение 
воспользоваться возникшей 
возможностью для поддержа-
ния хорошей спортивной формы 
игроков. И поездка состоялась 
благодаря помощи главы сель-
ского поселения Сармаково Рус-
лана Махова, а также жителей 
села Хазратали Урусмамбетова 
и Мухадина Махова.
Пляжный футбол нам понравил-
ся – физические нагрузки суще-
ственные, игра азартная, дина-
мичная. На соревнованиях царит 
совершенно иная атмосфера, не-
жели на стадионе, ведь игры про-
ходят на компактных площадках. 
Песок ассоциируется с летним 

 КАЗЁННЫЙ ДОМ КАЗЁННЫЙ ДОМ

По словам начальника колонии-поселения №5 УФСИН России по КБР подпол-
ковника внутренней службы Аслана Утова, реформа уголовно-исполнительной ковника внутренней службы Аслана Утова, реформа уголовно-исполнительной 
системы позволила перепрофилировать возглавляемое им учреждение в колонию системы позволила перепрофилировать возглавляемое им учреждение в колонию 
с обычным наблюдением. Для осуждённых это очень важный фактор получения с обычным наблюдением. Для осуждённых это очень важный фактор получения 
большей свободы.большей свободы.

РОСТКИ САМОУВАЖЕНИЯ РОСТКИ САМОУВАЖЕНИЯ 

Тридцать процентов, отбывающих на-
казание в КП-5, заслужили примерным 
поведением перевод сюда из других коло-
ний, в основном общего режима. Вместе 
с тем дорога обратно остаётся открытой, 
и за злостное нарушение правил отбытия 
наказаний девять человек вернулись на 
прежние места.

Сейчас в колонии находятся 273 осуждён-
ных. Большая часть отбывает наказание за 
наркотики, за преступления, совершённые 
по неосторожности, такие, к примеру, как 
ДТП со смертельным исходом. Среди кон-
тингента нет тех, кто преступил закон во 
второй раз, тяжесть их деяний «небольшая» 
и «средняя».

Предваряя знакомство с повседневной 
жизнью в КП-5, Аслан Утов отметил, что 
вся она подчинена одной цели – исправле-
нию и корректировке личности. Способом и 
средством решения этой задачи является 
труд, который воспитывает терпение, ор-
ганизует, а главное – даёт плоды, которые 
любой человек воспринимает своими до-
стижениями. Имея определённый багаж 
позитивных результатов любой деятель-
ности, человек начинает себя уважать и  
как результат – стремится к повторению 
положительного опыта. Так создаётся при-
вычка, перерастающая в необходимость, и 
таким образом из того, кто в жизни ничего 
не делал, кроме как убивал время, можно 
получить настоящего труженика, полу-
чающего удовольствие от своей работы. 
Признаваясь, что подобных случаев не 
так уж много, между тем начальник КП-5 
подчёркивал, что в учреждении для этого 
созданы все условия, шансы у всех одина-
ковы, и нужно лишь захотеть.

Созданный на базе КП-5 центр трудовой 
адаптации осуждённых, занимается произ-
водственной деятельностью, в основном  
сельскохозяйственной. Здесь выращивают 
пшеницу, овощи, разводят птицу, рыбу, 
крупный рогатый скот, обеспечивая продо-
вольствием все учреждения УФСИН.

В распоряжении центра 607 га земельных 
угодий, из них 583 – пашня. В нынешнем году 
с администрацией Прохладненского района 
предприятие заключило договор на семь лет 
пользования ещё 85 гектарами. Увеличение 
пахотных площадей, считает А. Утов, решает 
сразу две задачи – дополнительного трудо-

устройства осуждённых и увеличения вало-
вого сбора сельскохозяйственных культур.

Между УФСИН и Центром трудовой 
адаптации осуждённых ежегодно заключа-
ется государственный контракт на поставку 
продуктов питания для спецконтингента. 
В этом году его сумма составила почти 13 
миллионов рублей. На 150 тысяч закупили 
подрощенных кур, на четыре миллиона при-
обрели молодняк крупного рогатого скота и 
многое другое.

Заместитель начальника КП-5 по произ-
водству майор внутренней службы Хасанби 
Семёнов с гордостью показывал сельхозуго-
дья с искусственным капельным орошением 
овощных культур. По его словам, любое рас-
тение чутко реагирует на отношение к себе: 
чем больше внимания, тем богаче и лучше 
урожай, тем сильней и устойчивей стебли. 
И если есть хорошие и дружные всходы, 
значит, тут трудились с душой.

По его словам, зарплата осуждённых 
может достигать более десяти тысяч рублей, 
хотя в среднем выходит чуть больше пяти. 
Он объясняет это объективными причинами 
адаптационного характера. «Большинство 
из тех, кто сейчас трудится на полях, не 
приучены работать, не знали, как держать 
лопату, не имели понятия о прополке, во-
обще ничего не умели делать. Нужно время, 
чтобы они внутренне не противились тому, 
что им приходится делать, хотя у каждого 
из них есть выбор где работать – на ферме, 
на озере (где разводят рыбу), в поле, на 
производстве хозяйственного инвентаря 

или стройматериалов, в швейном цехе или 
на строительно-монтажных, ремонтных и 
погрузочно-разгрузочных работах.

Заместитель начальника КП-5 по вос-
питательной работе и кадрам майор вну-
тренней службы Анзор Озроков говорил, 
что хорошо работать выгодно. По его сло-
вам, в местах лишения свободы каждое 
положительное проявление осуждённого 
поощряется, и в конечном итоге человек 
может заслужить условно-досрочное ос-
вобождение.

С таким же пристальным вниманием 
относятся и к нарушениям установленного 
порядка. Он сослался на Федеральный за-
кон №64 «Об административном надзоре», 
который ужесточает ответственность за 
злостное игнорирование правил поведе-
ния. Согласно его положениям даже после 
освобождения такие люди ещё в течение 
четырёх лет остаются под административ-
ным надзором с обязанностью являться в 
инспекцию на учёт. Они также лишаются 
права принимать самостоятельно решения 
о переезде. Каждое допущенное нарушение 
установленного порядка влечёт за собой 
негативные последствия. Среди тех, кто 
осложнил себе жизнь в колонии, была и 
двадцатилетняя Наталья, переведённая 
сюда из колонии общего режима, куда 
попала из Брянской области, отбыв там 
большую часть наказания за непредумыш-
ленное убийство, которое совершила в 16 
лет. Сейчас эта молодая и очень симпатич-
ная женщина работает уборщицей жилых 

и подсобных помещений, включая общие 
санузлы. По её словам, зона не выносит 
неопределённости, когда человек может 
склоняться то в одну, то в прямо противо-
положную сторону. Для себя, говорит На-
талья, нужно сразу и твёрдо решить, что 
допустимо, а что – никогда. Если этого 
не сделать, то любой обладающий более 
сильным духом может тебя подчинить. В её 
случае это была попытка убежать. Далеко 
не ушла, но на дорогу, ведущую из колонии, 
всё же вышла, направляясь  в сторону го-
рода. Когда это делала, о последствиях не 
думала, как бы дальше жила, скрываясь от 
представителей закона. Просто поддалась 
настроению. Из-за этого теперь поставлена 
на профессиональный учёт с формули-
ровкой «склонна к побегу». Для себя она 
сделала вывод, которому следует сама и 
советует другим: неважно, где человек на-
ходится, необходимо собой владеть и уметь 
подчинять чувства разуму. Тогда ничего 
плохого не случится.

По словам начальника КП-5 Аслана Утова,  
плохому не дают свершиться и 35 установлен-
ных в учреждении камер видеонаблюдения, 
которые значительно упростили проблему над-
зора. В то же время он отмечал, что проблема 
перевоспитания главным образом решается 
не видеокамерами, а тем, что произошло с 
Натальей, – внутренним прозрением и извле-
чением позитивных уроков из отрицательного 
опыта. Для этого все и трудятся.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Марзият Холаевой
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ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ

ДТП на горной дороге унесло жизни 
двоих человек, ещё пятеро полу-
чили травмы.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
со смертельным исходомсо смертельным исходом

18 июля в 16 часов на 30-м километре 
федеральной трассы Прохладный – 
Эльбрус столкнулись три автомобиля:  
«Инфинити», «Опель Астра» и «Рено».

26-летний водитель автомобиля «Ин-
финити», двигавшийся со стороны Бакса-
на в направлении Тырныауза, превысил 
скорость, выехал на встречную полосу и 
столкнулся с «Опелем Астра» и «Рено». 
На месте происшествия погибли пас-
сажиры «Опеля Астра» – шестилетняя 
девочка и 42-летняя женщина. Травмы 
получили 37-летний водитель этой ма-
шины, женщина 1976 года рождения и 
ребёнок, а также водитель «Инфинити» 
и пассажир. В «Рено» пострадавших нет.

По данным ГИБДД, и водитель, и пасса-
жиры «Опеля» были пристёгнуты ремнями 
безопасности. В момент ДТП в автомобиле 
сработали подушки безопасности.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело, в отношении водителя «Ин-
финити» решается вопрос об избрании 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ

Набирая предельно допустимую скорость, водитель 
маршрутного такси понимал, что врывающийся в 
окна ветерок принесёт хоть небольшое облегчение 
его пассажирам, утомлённым полуденным зноем.

Напротив сидящая девушка за-
думчиво смотрела в окно. Бледность 
лица не портила её, а напротив, под-
чёркивала глубину и выразительность 
глаз. Казалось, девушка очень хочет 
отрешиться от всех и вся, отгородить-
ся неведомым окружающим звуком 
– и наушники, по-видимому,  хорошо 
справлялись со своей задачей.

«Так же, как все, как все, как все,// 
я по земле хожу, хожу// и у судьбы 
как все, как все счастья себе про-
шу», – философски убеждала из 
динамиков остальных пассажиров 
Пугачёва. Однако сегодня для меня 
она была не очень убедительна. 
Скорее бы доехать…

На остановке девушка в науш-
никах вышла вместе со мной. И 
дальше наш путь пролегал в одном 
направлении. «Белла! Белла!» – раз-
дался молодой мужской голос из 
притормозившего автомобиля. Ни 
девушка, ни я не обернулись. Ну, 
меня совершенно точно зовут не 
Белла, а вот девушка… Даже если 
бы и была Беллой, могла из-за на-
ушников не услышать. Прибавив 
шаг и остановив её, я спросила: 
«Вас случайно не Белла зовут? Там 
парень в автомобиле звал кого-то. 
Я подумала, вдруг это голос судьбы 
и зовёт он вас, а вы не услышали». 
Сняв один наушник, девушка грустно 

улыбнулась: «Нет, меня зовут не Бел-
ла. Да и судьба моя уехала далеко… 
Ну, всё равно, спасибо…». Она про-
шла вперёд, открыла дверь, и мы 
обе вошли в здание онкологического 
диспансера.

Моя консультация у заведующего 
была недолгой, но обстоятельной. 
Убелённый сединами, но с удиви-
тельно молодыми глазами доктор 
после осмотра вымыл руки и сказал: 
«Одевайтесь, красавица». Почему 
«красавица»? Наверное, хочет под-
бодрить, насторожилась испуганно 
я, всегда адекватно относящаяся к 
своей внешности.

«На сегодняшний день, красави-
ца, вы не наш пациент», – продол-
жил доктор, сев за стол. От сердца 
немного отлегло. Неужели пронесло? 

Выслушав необходимые рекомен-
дации, я вышла на свободу. Жаркий 
день показался чудесным, сморён-
ные духотой прохожие – родными и 
близкими. «Красавица! Я – красави-
ца! Сегодня я красавица! – пела моя 
душа. – Так может, голос молодого 
человека, звавшего Беллу, был го-
лосом моей судьбы? Ведь «Белла» 
в переводе с латыни означает кра-
сивая», – улыбнувшись, я уверенно 
поспешила «…как все, как все…» на 
остановку.

Татьяна МАРКОВА

Голос судьбыГолос судьбы

 «Хорошо, если собака – друг, хуже, когда друг – «собака», – истина на все времена.  Об этих животных 
вообще придумано немало афоризмов.  К примеру, Наполеон считал, что те, кто  не любит собак, сами 
не умеют быть верными. По мнению Киплинга, покупая щенка, вы приобретаете самую преданную 
любовь на свете.  А Талмуд предостерегает: «Не живи в городе, в котором не слышно собачьего лая». 

VIP ЛЮБИМЦЫVIP ЛЮБИМЦЫ

Однако есть ещё одна, пожалуй, самая 
известная  сентенция, и её попеременно 
приписывают Бальзаку, Шопенгауэру, Со-
крату и даже Гитлеру. «Чем лучше я узнаю 
людей, тем больше люблю собак, – не-
давно это выражение повторил один мой 
непьющий родственник, который оказался 
за столом в шумной весёлой компании.  
Думаю, каждый из нас время от времени 
убеждается в правоте этих слов», – сме-
ётся Мурадин Думанов.

Известный актёр и музыкант к живот-
ным относится с большой симпатией. Она 
передалась ему от отца, который считал: 
«Тот, кто, встав утром, завтракает раньше 
своих  питомцев – плохой хозяин и сквер-
ный человек. Сначала нужно покормить  
тех, за кого ты в ответе, и только после 
этого садиться за стол».

Собаки у Думановых были всегда. 
Мурадин помнит не только  повадки, но и 
кличку каждой из них. Ещё в раннем дет-
стве будущий артист проникся уважением  
к этим животным и сохранил его до сих 
пор.  Во дворе у него живёт пёс по кличке 
Мыша, что в переводе с кабардинского 
означает «медведь». Сейчас на «хозяина 
тайги» эта небольшая собачка не очень  
похожа, но  в детстве  она действительно 
напоминала медвежонка. Щенка принёс 
кто-то из знакомых, а имя ему дал сын 
артиста Каплан. За пять лет Мыша крепко 
подружился с Мурадином, а тот, в свою 
очередь, лишний раз убедился,  насколько 
собаки умны и преданны. 

– Мою машину он узнает из тысячи и 
всегда ждёт её, сидя у ворот. Складыва-
ется впечатление, что этот пёс заранее 
знает, когда я приеду домой, – улыбается 
артист. 

По словам Мурадина, Мыша вообще 
очень смышлёный. Например, в мороз-
ные дни он  стучит в дом и  требует, чтобы 
его пустили погреться. Причём именно 
стучит, вставая при этом на задние лапы. 
Хороший хозяин, как известно, собаку 
под дождь не выгонит. И на холоде тоже 
не оставит:  Мурадин отворяет дверь и 
впускает своего лохматого друга. 

Из всех животных артист больше других 
любит собак  и лошадей. В этих  животных 

он ценит ум и, прежде всего,  верность. 
В семье Думановых прекрасно помнят 
случай, который может служить яркой 
иллюстрацией собачьей преданности. 
Представьте себе ситуацию: тридцатые 
годы, в Каменномостском живут семеро 
братьев, и у каждого во дворе собака. 
Думановы – не из простолюдинов, и к 
революции отнеслись, мягко говоря, 
прохладно.  Многие представители  рода 
были репрессированы, и, разумеется, в 
первую очередь это коснулось мужчин.  
Когда братьев арестовали и увезли, их 
собаки той же ночью ушли из села. Они от-
правились в Нальчик вслед за хозяевами 
и сидели под окнами тюрьмы до тех пор, 
пока арестованных не расстреляли. 

– Собака – друг человека, но только в 
том случае, если она посчитает тебя до-
стойным этой дружбы,  – считает хозяин 
Мыши. По словам Мурадина, его пёс 
прекрасно понимает человеческую речь, 
буквально всё, что ему говорят. Впрочем, 
артист и его собака могут общаться и без 
слов. Несмотря на малый рост, эта собач-
ка обладает удивительным бесстрашием 
и за своего хозяина готова биться с кем 
угодно. Гостей она принимает по принци-
пу – всех впускать, никого не выпускать. 
Покинуть двор Думановых можно только 
с разрешения Мыши. 

Вполне возможно, что кто-то из его 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
21 июля, воскресенье (пик с 6 до 8 и с 14 до 19 часов)

Возможны ревматизм, боли в зубах, болезни кожи и мочеполовой сферы.
22 июля, понедельник  (пик с 19 до 22 часов)

Возможны скачки давления, стенокардия, обострение хронических болезней,  бессонница.
Татьяна ДУБКОВА, 

Центр инструментальных  наблюдений  за окружающей  средой и геофизических прогнозов

предков был охотником. Во всяком случае, 
пёс копает очень глубокие ямы, а это, как 
известно, привычка «норных» собак.  Му-
радин признаётся, что пошёл бы со своим 
Мышей не только на охоту, но и в разведку. 
По  словам артиста, с такой собакой нигде 
не пропадёшь. 

 – Когда Мыша подрос, я посадил его 
на цепь в огороде, – вспоминает Мурадин. 
– Через некоторое время  собака исчезла. 
Слышу, как она скулит, а где именно – по-
нять не могу.  Потом заметил, что цепь 
уходит в  яму. Оказалось рядом со своей 
конурой пёс вырыл  длинный тоннель, 
ведущий в соседний двор.  

Своим хозяином Мыша считает Му-
радина, хотя и к другим членам семьи 
относится не без пиетета. Артист, в свою 
очередь, следуя завету отца, никогда не 
садится  за стол, не покормив  собаку.  Бо-
лее того – лучший кусочек со стола всегда 
достаётся Мыше. 

Говорят, собаки похожи на своих хозяев. 
Наверное, так оно и есть. Взять хотя бы 
любовь к музыке. У Мурадина Думано-
ва прекрасная коллекция музыкальных 
инструментов. Когда он начинает на них 
играть, Мыша  «подпевает». Его хозяину 
такое «пение» не   нравится, но ничего не 
поделаешь – друг есть друг. 

Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова
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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

ЦЕНТР НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

(профессиональный аттестат Минрегиона России 
АТ № 014953 от 26.04.2013)

СОСТАВИТ
любые виды смет по единичным расценкам, укруп-
нённые, ресурсные на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт
ВЫПОЛНИТ
функции строительного контроля, обмерные рабо-
ты, составление дефектных ведомостей, сметные 
расчёты на ремонтно-строительные работы
РАЗРАБОТАЕТ
ПОС-проект организации строительства, индиви-
дуальные нормы и расценки
ВНЕДРИТ
на правах официального партнёра программный 
комплекс сметных расчётов «ГРАНД-Смета» с выез-
дом профессионального специалиста к заказчику.

Центральный офис: Нальчик, ул. Пушкина, 85, 
оф. 410, тел.: 8(8662) 76-00-98, 8-928-722-78-87.

Род ОШНОКОВЫХ выражает глубокое соболезнова-
ние КАЛОВОЙ (ОШНОКОВОЙ) Марине Асланбиевне, 
родственникам и близким, всему роду по поводу тра-
гической гибели мужа КАЛОВА Евгения Даниловича 
и сына Инала.

ПРОДАЁТСЯ СРОЧНО 
стадо крупного рогатого скота 
породы чешский симментал – 135 голов. 

Цена договорная.
Тел.: 8-928-491-33-18, 8-918-704-60-60 

(Заур, Ацамаз)

Кабардино-Балкарский Республиканский театр кукол
ЗАКРЫТИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА.
22 июля – Республиканский социально-

реабилитационный центр «Намыс»(г. Нальчик) 
благотворительный спектакль 

«Золотой цыплёнок»
В. Орлова, начало в 10 часов

23 июля – ДСО №2 (г. Нарткала) 

спектакль   «Белая роза» 
Б. Юнгер, начало в 10 часов

24 июля – НШДС №55 (г.Нальчик) 

спектакль   «Стрень-брень, гусельки!»
Ю. Сидорова, начало в 10 часов.

Каб

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

КОНКУРСКОНКУРС

Юная горянка Юная горянка 
на Сицилии
Семилетняя Софья Дышекова
 из с. Куба стала победительницей 
международного конкурса-фестиваля 
«VIVA IL TALENTO» 
(«Да здравствует талант!»),
 прошедшего на острове Сицилия 
в городе Палермо.

В жюри конкурса-фестиваля вошли звезда ита-
льянской эстрады Аль Бано, народная артистка Уз-
бекистана Наталья Нурмухамедова, солистка Боль-
шого театра Дарья Зыкова и другие знаменитости.

– Не передать тех эмоций, которые переполняли 
сердце моей юной горянки, ожидавшей своего выхода 
на большую сцену. Софья кружилась легко и изящно, 
выступая в номинации «Фольклорный танец». Приятно 
было видеть, с каким вниманием наблюдали за де-
вочкой члены жюри», – рассказала бабушка Софьи 
Мадина Нырова, которая сопровождала юную по-
бедительницу.

Номер Дышековой был признан лучшим и на 
гала-концерте. Всего же за время пребывания де-
вочке пришлось выходить на сцену четырежды. 
В награду она получила диплом в номинации 
«Специальный приз» и стала обладателем 
премии «Дебют» и памятного кубка.

Арина АЛОКОВА,
пресс-служба администрации

Баксанского района
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Московский программист Тимур Евгажуков открыл сайт для 
талантливых и находчивых жителей Баксанского района.

БАКСАН.РУБАКСАН.РУ
«Идея зародилась девять лет 

тому назад, когда я еще был сту-
дентом и жил в Баксане, тогда же 
и был куплен домен http://baksan.
ru/», – рассказывает создатель 
сайта. На тот момент Тимуру  хо-
телось сделать небольшой сайт 
про город с форумом и чатом, 
но потом уехал в Москву учиться 
дальше и работать. Со временем 
идея трансформировалась из орга-
низации обычного сайта про город 
в создание социальной площадки 
для жителей Баксана, на которой 
талантливые и активные люди 
могли бы себя реализовывать в 
творчестве и в бизнесе.

Уже сейчас здесь можно не толь-
ко писать интересные статьи, но и 
предлагать свои услуги и товары 
на бесплатной основе. В будущем 
планируется организовать на базе 
сайта профессиональные консуль-
тации специалистов в различных 
областях (налоги, юридические 
вопросы и т.д.).

Инициатива программиста была 
поддержана и в администрации 
Баксанского района, которая наме-
рена оказывать консультационную 
помощь  по вопросам местного 
самоуправления, сообщает Арина 
Алокова из пресс-службы админи-
страции Баксанского района.

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

Средства, заработанные на уже традиционном общереспубликан-
ском субботнике в поддержку детства, направят для оказания в 
канун нового учебного года единовременной материальной помощи 
малообеспеченным семьям, воспитывающим детей школьного воз-
раста, – по две тысячи рублей на ребёнка.

Получат материальную помощьПолучат материальную помощь

В этом году в субботнике при-
няли участие 896 предприятий, 
91417 жителей республики. Пла-
нируемая сумма отчислений в 
фонд субботника составляет 
11808 тысяч рублей. Матери-
альная помощь будет оказана 
5904 детям школьного возраста, 

нуждающимся в особой заботе 
государства, сообщили в мини-
стерстве труда и социального 
развития КБР.

К 15 июля в фонд субботника 
уже поступило 11367,5 тысячи 
рублей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В рекламном объявлении о помощи психиатра-
нарколога в номере №140 (23682) от 19 июля 2013 
года допущена ошибка. Объявление следует читать:

ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ
ПОМОЩЬ 

при зависимостях. 
Кодирование. Неврозы
Тел. 8-938-690-42-52.

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со 
специалистом.
Лицензия №ЛО-07-01000492 от 12.04.2013 г.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА


