
РОССИЯ-10РОССИЯ-10

R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  32.60  33.20
 Евро   43.30  43.95ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 1 августа 2013 г. 

Днём: + 24... + 27.Днём: + 24... + 27.
Ночью: + 21 ... + 22.Ночью: + 21 ... + 22.

НА ПЯТНИЦУ, 2 АВГУСТАНА ПЯТНИЦУ, 2 АВГУСТА Переменная облачностьПеременная облачность

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

АПК
Заложил фундамент хо-

зяйства Алик Жириков, в 
прошлом опытный хозяй-
ственник и номенклатурный 
работник. В течение 16 лет 
трудился в системе «Сель-
хозтехники», был директором 
нефтебазы, комсомольским 
работником, входил в райком 
партии. Экономические и по-
литические преобразования 
в стране сделали из бывшего 
партийца индивидуального 
предпринимателя, занима-
ющегося возделыванием 
зерновых и прочих сельхоз-
культур.

 Сегодня в хозяйстве Жи-
риковых заняты пятеро чело-
век. Столь небольшое коли-
чество рабочих рук объясня-
ется в том числе и наличием 
новейшей сельхозтехники. 
По лизингу приобретено два 
россельмашевских комбай-
на «АКРОС-580». Эти два 
красавца стоят отдельного 
разговора. Зерноуборочный 
комбайн «АКРОС» имеет 
современную компоновку: 
кабина – бункер – двигатель. 
За счёт этого значительно 
снижен уровень шума в 
кабине и получена более 
просторная площадка для 
ухода за двигателем. Каби-
на расположена по центру, 
что обеспечивает хороший 
обзор рабочей зоны. Это 
новое поколение высоко-
производительных зерноу-
борочных комбайнов, при 
разработке которого пре-
следовалась цель повыше-
ния рентабельности сбора  
зерна за счёт увеличения 
скорости уборочных работ 

ЗЕМЛЯ НЕ ЛЮБИТ

Отец и сын Алик и Аслан Жириковы – одни из самых лучших земле-
дельцев Зольского района. Их небольшое, но довольно крепкое хозяйство 
смело можно назвать визитной карточкой районного АПК. Уж больно 
хороши имеющиеся в нём техника, посевы и многое другое.

и снижения эксплуатационных 
расходов.

Также в хозяйстве есть 
четыре трактора МТЗ-80, два 
К-701, новейшая прицепная 
техника (сеялки, культиваторы 
и т.д.) и зерносушилка. На 
арендуемых 375 гектарах паш-
ни Жириковы возделывают 
кукурузу на зерно, подсолнеч-
ник. Вместе с гостеприимны-
ми хозяевами мы побывали на 
экспериментальном участке 
площадью в 30 гектаров, где 
нашему взору предстали от-
личные всходы озимой пше-
ницы французской селекции. 
И состояние всходов, и выпол-
ненный качественно и в срок 
весь комплекс работ позволя-
ют Жириковым надеяться на 
большой урожай. И не только 
в этом году. 

Восемь лет назад Алик Жи-
риков начинал с кредитов, 
которые почти полностью вы-
плачены, и небольшого участка 
пашни. Сегодня же валовой 
сбор зерновых в хозяйстве со-
ставляет порядка двух тысяч 
тонн. «Я много работал, ста-
рался приносить пользу людям 
и приучил к труду домочадцев. 
Сейчас для земледельцев не-
простые времена. Со всеми 
проблемами можно справить-
ся, если любить землю и от-
давать ей все силы. Земля не 
любит ленивых и фальшивых 
людей. У нас, арендаторов, 
одна проблема: продлят нам 
сроки аренды или нет. Наде-
емся, что земля останется в 
руках эффективных, знающих 
своё дело аграриев», – говорит 
А. Жириков. 

Альберт ДЫШЕКОВ 

ЛЕНИВЫХ И ФАЛЬШИВЫХ ЛЕНИВЫХ И ФАЛЬШИВЫХ 

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ 
БЕЗРАБОТИЦЫ

Правительством КБР утверждена го-
сударственная программа «Содействие 
занятости населения КБР» на 2013-2020 
годы (3202,1 млн. рублей, в т.ч. средства 
федерального бюджета – 1887,6 млн. руб., 
республиканского – 1314,5 млн. руб.).

Госкомзанятости КБР сообщает, что к кон-
цу 2020 года в КБР планируется почти вдвое 
снизить уровень общей безработицы – до 
5,4% от экономически активного населения 
(2012 г. – 10,2%), уровень регистрируемой 
безработицы – до 2%.

ВЫРОС СБОР ОГУРЦОВ
Валовой сбор огурцов в КБР (всего – по-

рядка 3 тыс. га паши) достиг свыше 30 тыс. 
тонн – это 140% к соответствующему периоду 
2012 года. По сообщению Минсельхоза КБР, 
консервные заводы уже переработали 4,6 
тыс. тонн огурцов, выработано более 20 млн. 
условных банок, что на 24% превышает пока-
затель аналогичного периода прошлого года.

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСПОДДЕРЖКИ
В 2005 г. в КБР каждый рубль субсидий, 

затраченный на производство продукции 
сельского хозяйства, давал прирост товар-
ной продукции 0,82 рубля и прирост валовой 
продукции 0,86 рубля. Убыточность произ-
водства сельскохозяйственной продукции 

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Механизатор Муса ГашевМеханизатор Муса Гашев
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– Моё решение не связано с недавним 
предупреждением членам Правительства. 
Чтобы не принимать решение сгоряча, я ждал 
результатов служебной проверки по проведе-
нию ЕГЭ в республике. Передо мно не  стояла 
задача кого-то обязательно наказать. Мне как 
руководителю было важно понять, кто всё-таки 
допустил ошибки при проведении экзаменов. 
Но когда я увидел, что выявлено 78 нарушений, 
а это 25 процентов от общего числа нарушений 
по СКФО… Это вообще безответственно! Те, 
кто допустил такой объём нарушений, не могут 
больше работать в системе образования. По-
этому реакция была соответствующей. Люди 
на своих местах должны быть ответственными, 
и не «свадебные генералы» должны в каби-
нетах сидеть. Они должны понимать, за кого 
отвечают и что делают. И это ждёт каждого 
министра, который допустит нарушение. Мы 
должны уважать и республику, и людей, кото-
рые здесь живут, а не защищать министров, 

безответственно относящихся к своей работе, 
– отметил Арсен Каноков.

Здесь же Глава республики высказался 
по поводу результатов проверки исполнения 
представлений и устранения нарушений, 
выявленных ранее Счётной палатой РФ 
при проведении контрольных мероприятий 
в Кабардино-Балкарской Республике. «По 
представлению Счётной палаты мы поступим 
таким же образом: я даю время Правитель-
ству провести проверку, после которой также 
будут приняты соответствующие меры. Про-
блема вызвана тяжёлым положением в нашем 
бюджете, из-за чего мы не смогли вовремя 
софинансировать ряд федеральных целевых 
программ. Этого времени вполне достаточно, и 
если недоработки не будут устранены, реакция 
будет такой же, как сегодня. Проверим всё и 
через месяц вернёмся к этому разговору», – 
заключил Глава КБР.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава КБР прокомментировал 
увольнение чиновников 

и представление Счётной палаты РФ
Арсен Каноков прокомментировал журналистам своё решение об осво-

бождении от должности двух чиновников по итогам проведения единого 
государственного экзамена в Кабардино-Балкарии – заместителя Предсе-
дателя Правительства КБР Галины Портовой и руководителя Департамента 
надзора и контроля в сфере образования Министерства образования и 
науки КБР Тамары Джаппуевой.

Приняты решения о рассмотрении воз-
можности расторжения соглашений о со-
трудничестве с банками, которые имеют 
лимиты поручительств, но не осуществляют 
кредитование субъектов малого и среднего 
предпринимательства под поручительства 
Гарантийного фонда КБР. На высвобожден-
ный лимит предполагается объявить конкурс 
среди банков, готовых активно кредитовать 
предпринимателей. Кроме того, необходимо 
проработать упрощение процедуры рас-
смотрения заявок на предоставление пору-
чительства по кредитам в размере до пяти 
млн. рублей.

Напомним, на сегодняшний день капита-
лизация гарантийного фонда для предостав-

ления поручительств составляет 454,24 млн. 
рублей. По состоянию на 1 июля фондом 
предоставлено 143 поручительства на сумму 
783,95 млн. рублей, банками-партнёрами вы-
дано кредитов с привлечением поручительств 
фонда на сумму 1 435,19 млн. рублей.

Кредиты, обеспеченные поручительством 
фонда, распределены по видам экономи-
ческой деятельности: сельское хозяйство 
– 33,48 процента, промышленное производ-
ство – 12,72, строительство – 16,27, оптовая 
торговля – 20,45, розничная торговля – 12,98, 
предоставление услуг – 4,1.

Элеонора КАРАШАЕВА, 
отдел внешних связей и взаимодействия 

со СМИ Минэкономразвития КБР

ПАССИВНОСТЬ БАНКОВ НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Министр экономического развития КБР Алий Мусуков провёл совещания, 

где обсуждалась эффективная организация деятельности Гарантийного 
фонда КБР и Кабардино-Балкарского бизнес-инкубатора. В их работе 
приняли участие директор Гарантийного фонда КБР Ахмед Гучев и руко-
водитель Кабардино-Балкарского бизнес-инкубатора Марат Мамаев.

АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Согласно майскому Указу 
Президента РФ создание бла-
гоприятных условий для при-
влечения частных инвестиций в 
сферу ЖКХ для модернизации 
и повышения энергоэффектив-
ности объектов коммунального 
хозяйства необходимо устано-
вить долгосрочные (не менее 
чем на три года) тарифы на 
коммунальные ресурсы. В КБР 
утверждены основные параме-
тры деятельности электросете-
вых организаций до 2015 года, 
а по Кабардино-Балкарскому 
филиалу «МРСК Северного 
Кавказа» – до 2017 года. «В связи 
с планируемым участием Кабар-
дино-Балкарии в деятельности 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства на повестке дня стоит 
вопрос поэтапного установления 

долгосрочных тарифов и на 
остальные виды коммунальных 
услуг», – пояснил заместитель 
министра Аслангери Жангериев.

По его словам, прораба-
тывается вопрос перевода на 
долгосрочное тарифное регу-
лирование ряда организаций 
теплоэнергетического комплек-
са, обеспечивающих подачу 
горячей и холодной воды, водо-
отведение и очистку сточных 
вод. Чтобы обеспечить приток 
вложений и, соответственно, 
повысить качество и надёж-
ность услуг инфраструктурных 
организаций, в практику тариф-
ного регулирования активно 
внедряется метод экономически 
обоснованной доходности инве-
стированного капитала. Одним 
из его ключевых параметров 
для «длинных» займов является 

долгосрочность устанавлива-
емых тарифов. Кроме того, 
метод гарантирует сохранность 
инвестиций, что также стано-
вится стимулом для вложений 
финансовых ресурсов в бизнес. 

В настоящее время Мини-
стерство энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР про-
водит консультации с ФСТ РФ, 
регионами-соседями, осущест-
вляется сбор необходимой пер-
вичной информации. Всем 
муниципальным образованиям 
поставлена задача разработки 
программ комплексного раз-
вития систем коммунальной 
инфраструктуры, схем тепло-
снабжения, водоснабжения 
и водоотведения, сообщает 
пресс-служба Министерства 
энергетики, ЖКХ и тарифной 
политики КБР.

Для частных инвестиций – долгосрочные тарифы
Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР поставило на 

особый контроль вопрос установления долгосрочных тарифов и параме-
тров деятельности поставщиков коммунальных услуг.

Механизаторы Резуан Баков и Тимур ДоловМеханизаторы Резуан Баков и Тимур Долов
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В ЭФИРЕВ ЭФИРЕ

Передачи созданы по заказу аппарата Национального 
антитеррористического комитета в рамках реализации 
«Комплексного плана по противодействию идеологии 
терроризма в РФ на 2013-2018 годы».

Показ пройдёт с 5 по 9 августа. Начало трансляции 
в 19.30.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 «Кавказские истории» на «Звезде» Телеканал «Звезда» 
готовит к показу цикл 
передач «Кавказские 
истории», посвящённый 
профилактике терроризма 
и противодействию распро-
странению его идеологии.

Далматовский монастырь, обычно стоящий в стороне 
от этих перестановок, с давно занятого двадцать второго 
места опустился сразу на двадцать пятое. Его место занял 
заповедник «Столбы», совершивший резкий прыжок вверх 
с двадцать седьмого места. Столь же резко, но вниз, двину-
лись Кижи (с двадцать третьего на двадцать восьмое место) 
и Шиханы (с двадцать пятого на двадцать девятое). Гораздо 
лучше себя чувствует Долина гейзеров, продвинувшаяся с 
двадцать восьмого  на двадцать четвёртое место, и Мида-
грабинские водопады, с последнего места переместившиеся 
на двадцать шестое. В очередной раз тридцатку покинула 
Кунгурская пещера, уступая место Куршской косе, а Эльбрус 
по-прежнему находится на тридцать девятом месте.

Эльбруса Эльбруса 
перестановки перестановки 
не касаютсяне касаются

Общенародное голосование в рамках мультиме-
дийного проекта-конкурса «Россия-10» продолжа-
ется, и вот какова обстановка на данный момент: 
в первой десятке озеро Байкал одержало верх 
над Астраханским кремлём и вернулось на  девя-
тое место. Во второй десятке мечеть Кул Шариф 
сделала  два шага вперёд и заняла тринадцатое  
место, обогнав Эрзи и Ростовский кремль. А вот 
в третьей десятке всё смешалось.

с учётом субсидий составила 15,6%. Это 
свидетельствует о том, что государственное 
финансирование сельского хозяйства респу-
блики было малоэффективным.

В результате реализации национального 
проекта «Развитие АПК» в 2006-2007 годах и 
госпрограммы развития сельского хозяйства 
(2008-2012 годы), финансирования за счёт 
бюджетов разных уровней, и в первую оче-
редь федерального, в 2012 г. каждый рубль 
субсидий давал прирост товарной продукции 
1,15 руб. и прирост валовой продукции 1,12 
руб. Рентабельность производства с учётом 
субсидий в 2012 году составила 17,8%. 

ЗАРПЛАТА ВЫРОСЛА ВДВОЕ
За последние пять лет средняя заработ-

ная плата по КБР увеличилась почти в два 
раза  и составила на конец первого полуго-
дия 2012 года  более 18 тыс. рублей. В бюд-
жетной сфере за этот же  период  зарплата 
выросла почти в 2,5 раза.  В первом полу-
годии 2013 г. рост  зарплаты в бюджетных 
отраслях (образование, здравоохранение, 
культура) составил  в среднем 30-35%. По 
данным Минэкономразвития КБР, в отраслях 
социальной сферы в 2013-2016 гг. планирует-
ся рост средней зарплаты в 2,3 раза.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ
В КБР проходит региональный этап все-

российского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности».

Это возможность для организаций всех 
форм собственности продемонстрировать 
достижения в работе с персоналом, улуч-
шении условий и охраны труда, развитии 
социального партнёрства, формировании 
здорового образа жизни и другие.

Победители регионального этапа будут 
номинированы для участия в федеральном 
этапе конкурса, сообщает Минэкономразви-
тия КБР. Телефоны для справок: 40-56-14 и 
40-65-34.   
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С  1 августа «Кабардино-Балкарская правда» ежедневно будет 
выходить в полноцветном исполнении. Это плановый переход к 
более современным требованиям, который улучшит внешний вид 
и привлекательность газеты. Оставайтесь с нами, чтобы быть в 
курсе ежедневных республиканских новостей. 

ТЕПЕРЬ В ЦВЕТЕ

НОВЫХ ВАМ КРАСОК В ЖИЗНИ!
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НАШИ ЛЮДИНАШИ ЛЮДИЖКХЖКХ

РЕСПУБЛИКАРЕСПУБЛИКА

ВОПРОС-ОТВЕТВОПРОС-ОТВЕТ

ГДЕ ВЫШЕ?ГДЕ ВЫШЕ?
В тех муниципальных образованиях, где  в 

структуре совокупного платежа преобладает 
плата за электроснабжение и газ, прирост 
коммунального платежа с 1 июля может соста-
вить до 15% (то есть 7,5% в среднем по году). 
Также более высокий рост платы граждан за 
коммунальные услуги возможен в военных 
городках (инфраструктура которых передана 
в собственность субъектов Российской Феде-
рации или муниципальную собственность) и в 
тех  населённых пунктах, где тарифы на комму-
нальные услуги по состоянию на декабрь 2012 
года были более чем в два раза ниже среднего 
регионального уровня.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ПЛАТА?ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ПЛАТА?
Плата за коммунальные услуги зависит от 

многих факторов: этажности и года постройки 
дома, степени благоустройства жилья, доли 
общего имущества, принадлежащей жильцам 
в многоквартирном доме, наличия общедомо-
вых и индивидуальных приборов учёта (если 
счётчиков нет, плата начисляется по нормативу 
потребления).

Тарифы на коммунальные услуги устанав-
ливаются для каждой ресурсоснабжающей 
организации, исходя из её затрат на произ-
водство соответствующего коммунального 
ресурса, будь то вода, тепло, электричество, 
газ. Затраты связаны с протяжённостью сетей, 
энергоёмкостью оборудования, способом про-
изводства, количеством потребителей и проч. 
Отсюда и различие в величине тарифов и 
платежей.

СУБСИДИИСУБСИДИИ
Коммунальные услуги как жизненно важные 

должны быть доступны для всех. Поэтому 
наряду с государственным регулированием 
тарифов и контролем величины затрат ком-
мунальных предприятий реализуются меры 
социальной адресной поддержки малообе-
спеченных семей.

На федеральном у ровне принято решение 
о том, что обратиться в органы социальной 
защиты для оформления адресной  субсидии 
и получать от государства помощь в оплате 
ЖКУ можно в том случае, если коммуналь-
ные расходы в совокупном доходе семьи или 
одиноко проживающего человека превышают 
22 процента. 

В Кабардино-Балкарии созданы более 
благоприятные условия для малообеспечен-
ных семей. В соответствии с постановлением 
республиканского правительства субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг выплачиваются в том случае, если ком-
мунальные расходы превышают 15 процентов 
дохода одиноко проживающих граждан или 
совокупного дохода семьи. 

ПЕНСИОНЕРАМ – ЛЬГОТАПЕНСИОНЕРАМ – ЛЬГОТА
 Пенсионеры в нашей республике на оплату 

услуг ЖКХ будут тратить не более 12 процентов 
доходов.  Такое решение принято Правитель-
ством КБР в июле текущего года.

 Стандарт максимально допустимой доли 
расходов граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи для одиноко проживающих пенсионеров 
и супружеских пар пенсионеров снижен до 12 
процентов. Для остальных категорий граждан 
сохранён на уровне 15 процентов.

Объём средств республиканского бюджета 
в 2013 году, предусмотренный на субсидии, 
составляет 120,31 млн рублей.

Подготовила Варвара ШЕСТАКОВА

Заместитель Председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Козак отметил, 
что подавляющее большинство субъ-
ектов РФ справились с поручением 
Президента об удержании совокупного 
платежа граждан на шести процентах 
в среднегодовом исчислении и на две-
надцати – начиная с 1 июля. В Кабар-
дино-Балкарии изменение тарифов на 
коммунальные услуги с 1 июля не пре-
высило ни установленные Федеральной 
службой по тарифам предельные зна-
чения их роста для каждого вида ком-
мунальной услуги, ни уровень общего 
ограничения совокупной платы граждан 
за ЖКУ. Тарифы в КБР ниже, чем в 
соседних субъектах по СКФО и ЮФО. 

Республиканская комиссия под пред-
седательством вице-премьера Казима 
Уянаева контролирует этот процесс, как 
и соблюдение установленного графика 
подготовки к осенне-зимнему периоду 

2013-2014 гг. Все объекты жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики 
должны получить паспорта готовности 
к отопительному сезону, чтобы осенне-
зимний период традиционно для КБР 
прошёл без аварий и чрезвычайных 
ситуаций.

По словам и.о. министра энергетики, 
ЖКХ и тарифной политики КБР Бориса 
Балагова, в ходе совещания произве-
дена сверка сведений, поступающих 
из всех субъектов РФ о ходе подготов-
ки предприятий, организаций, жилья 
к осенне-зимнему сезону. Средний 
индекс готовности – 40,7 процента, в 
Кабардино-Балкарии – 62.

– КБР возглавляет рейтинг субъектов 
по подготовке жилищного фонда и те-
пловых сетей, а также вошла в первую 
четвёрку по замене ветхих и аварийных 
водопроводных сетей, – сообщил он. 

Дмитрий Козак призвал максимально 

вовлечь граждан в управление жилищ-
но-коммунальным комплексом, много-
квартирными жилыми домами. «Без их 
деятельного участия в контроле за рабо-
той предприятий жилищно-коммуналь-
ной отрасли государство не справится с 
этой задачей», – считает вице-премьер. 
На его взгляд, особый упор необходимо 
сделать на разъяснение прав и обя-
занностей граждан по регулированию 
платы за жилищные услуги. 

Напомним, что в Кабардино-Балка-
рии создан региональный Центр обще-
ственного контроля, который ежедневно 
будет вести приём граждан, принимать 
заявления о нарушениях в сфере ЖКХ, 
о случаях необоснованного повышения 
тарифов на коммунальные услуги. В Ми-
нистерстве энергетики, ЖКХ и тариф-
ной политики КБР действует телефон 
«горячей линии» 42-60-47, сообщает 
пресс-служба ведомства.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – ЛИДЕР 
по подготовке к осенне-зимнему сезону

Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР приняло участие во всероссийском 
селекторном совещании об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги и о 
ходе подготовки предприятий жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики к осен-
не-зимнему периоду 2013-2014 годов.

КАК И ПОЧЕМУ
изменяется стоимость 
коммунальных услуг?

До семидесяти шести лет Алек-
сандр Григорьевич Анищенко работал 
на нальчикском заводе высоковольт-
ной аппаратуры главным конструкто-
ром. И сейчас сотрудники предпри-
ятия продолжают обращаться к нему 
за консультациями. 

Душа Александра Григорьевича 
привязана не только к заводу, но и к 
деревьям. На заводской территории 
растут яблони и груши, привитые 
главным конструктором. У входа 
высятся ели, которые Анищенко не 
позволил срубить для устройства 
автостоянки. 

Александр Григорьевич никогда 
не пил, не курил и до восьмидесяти 
лет сохранил бодрость тела и духа. 
Это удивительно, но у него нет ме-
дицинской карты! За полвека работы 
на заводе Анищенко ни разу не брал 
«больничный» – листок нетрудоспо-
собности. Даже когда сломал руку, 
продолжал работать.

Добрый по своей природе, Алек-
сандр Григорьевич сердит на тех, кто 
варварски ломает ветки фруктовых 
деревьев – тутовника, вишни, яблони. 
Кстати, на одну яблоньку-дичку садо-
вод-любитель привил несколько со-
ртов яблони культурной и даже грушу. 
Всё цветёт, плодоносит и удивляет 
прохожих.

Но большинство посаженных 
Анищенко деревьев – это культуры  
традиционные для старой Ореховой 
рощи, где растут грецкий орех, ясени, 
клёны, каштаны, платаны…

 «Неугомонный», «заводной», 
«генератор идей», «не может сидеть, 
сложа руки» – так характеризуют Ани-
щенко окружающие.  

Но главная характеристика вете- ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В редакции «КБП» не могли не отреагировать на звонок 
жителей нальчикского микрорайона Горный. Всегда приятно 
рассказывать о людях неравнодушных, которые любят свой 
город, труд, жизнь во всех её проявлениях.

«Пожалуйста, напишите о человеке, ко-
торый по собственной инициативе сажа-
ет деревья в Ореховой роще, ухаживает 
за ними. Мы и телефон его дадим».

КОНСТРУКТОР

рана труда – он человек, влюблён-
ный в своё дело, специалист, каких 
мало.  Вынужденный отдых отлучил 
Александра Григорьевича от произ-
водственного процесса, но скучать 
вечный труженик не умеет. Недавно 
привил деревья на даче племянника. 
Практически ежедневно навещает 
саженцы в Ореховой роще, радуется 
их росту. Гуляющие по аллеям горо-
жане поглядывают на старательного 
пенсионера с одобрением. Некоторые 
рассуждают, сидя на скамейках: «Вот 
бы и нам так – до почтенных лет быть 
в форме». 

А кто мешает? Активный труд не 
только облагораживает, но и прод-
левает жизнь.

Ирина БОГАЧЁВА

P.S. Ореховая роща находится в 
ведении городского Объединения 
парков культуры и отдыха, которое 
следит за состоянием зелёных зон 
на территории столицы Кабардино-
Балкарии. Плакаты с призывами со-
блюдать чистоту, не ломать зелёные 
насаждения размещены в Атажукин-
ском саду, в городских скверах. Но в 
роще микрорайона Горный пока такой 
наглядной агитации не наблюдается. 
Как, кстати, и туалетов. А ведь здесь 
ежедневно гуляют десятки, сотни 
людей, в том числе и маленькие дети. 
Проблема для них и для родителей 
– долго не погуляешь. Санитарный 
вопрос продолжает оставаться ак-
туальным не только для «Орешки», 
но и для всей территории Нальчика, 
хотя теоретически столица тем и от-
личается от периферии, что в ней 
должны быть созданы все условия, 
отвечающие запросам цивилизации.
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Кредитная история – это 
информация, которая ха-
рактеризует исполнение за-
ёмщиком принятых на себя 
обязательств по кредитным 
договорам и хранится в бюро 
кредитных историй в течение 
15 лет после погашения. При 
этом передаются они туда 
только с документального 
согласия заёмщика. Такие 
данные существенным об-
разом влияют на решение о 
возможности предоставле-
ния кредита.

Известно, что одни за-
ёмщики исправно платят 
по кредиту, не допускают 
просрочек, другие постоян-
но задерживают платежи. И 
во избежание рисков банки 
договорились передавать 
информацию в специальные 
организации – бюро кредит-
ных историй, куда стекается 
информация о взаимоотно-
шениях банка и клиента.

Раньше для получения 
кредита необходимо было 

собрать множество справок, 
открыть счёт в банке, запол-
нить анкету и прочее. Потом 
нужно было ждать решения. 
Сейчас процедура намного 
ускорилась: выдадут вам 
кредит или нет, зачастую 
можно узнать в течение 15-20 
минут. Сотрудник банка, рас-
полагая кредитной историей 
потенциального заёмщика, 
может принять решение, 
стоит ли ему доверять.

Банки могут считать вас не-
добросовестным заёмщиком, 
если вы не вернули один из 
кредитов, взятых ранее, или 
возвращали его с существен-
ными задержками (свыше 
30 дней). Каждый заёмщик 
имеет возможность получить 
бесплатную выписку из своей 
кредитной истории один раз 
в год. Истории злостных не-
плательщиков заносятся в 
чёрный список должников. 
Шансы ещё раз получить 
деньги у них мизерные.

Ирэна ШКЕЖЕВА

С плохой кредитной историей – 
В ЧЁРНЫЙ СПИСОК ДОЛЖНИКОВ

На вопрос, что значит «плохая кредитная 
история», отвечает начальник отдела рознич-
ных продаж Кабардинор-Балкарского реги-
онального филиала ОАО «Россельхозбанк» 
Магомет Таумурзаев.

АКЦИЯАКЦИЯ

В субботу, 3 августа, на Станции пере-
ливания крови пройдёт пятая всерос-
сийская акция «Суббота доноров». Для 
неравнодушных людей это ещё одна 
возможность поделиться частью своей 
жизни со страждущими.

Традиционно акция проходит в августе, ме-
няются только числа, выпадающие на кален-
дарные субботы, для того, чтобы желающим 
совершить благое дело не мешали будничные 
дела. Граждан Кабардино-Балкарии в возрасте 
от 18  до 55  лет для женщин и до 60 лет для 
мужчин  ждут на станции в первой полови-
несубботнего дня с 8 до 14 часов. При себе 
необходимо иметь паспорт. 

Врачи  приглашают не только тех, кто впер-
вые хочет поделиться соком жизни, но и тех, 
кто шесть и более месяцев назад уже сдал 
свою кровь. Этим донорам в обязательном по-
рядке нужно прийти вновь для сдачи анализа 
крови, чтобы исключить передачу возможных 

вирусных инфекций.  Всё это необходимо для 
того, чтобы станция выдала больным плазму, 
уже прошедшую карантинное обследование.  
А ещё это нужно не только  больным, ожида-
ющим помощи, но и самим  донорам, которые 
в результате вышеперечисленных медицин-
ских манипуляций проходят дополнительное 
обследование. 

Отметим, что в  прошлом году на подобную 
акцию откликнулись более сорока доброволь-
цев. Заведующая отделом комплектования 
донорских кадров станции переливания крови 
Аза Дударова надеется, что акция соберёт не 
меньшее число неравнодушных людей. 

                Марина БИДЕНКО

КРОВКРОВНОЕ БРАТСТВО

КОНКУРСКОНКУРС

Решение о создании экспертной группы принято в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 4.03.2013 №183 «О 
рассмотрении общественных инициатив, направленных 
гражданами Российской Федерации с использованием ин-
тернет-ресурса «Российская общественная инициатива».

Работа портала www.roi.ru заключается в следующем: 
пользователь либо находит уже созданную инициативу и 
голосует за неё, либо создаёт свою. При этом пользователь 
должен быть зарегистрирован на портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru), где инициативы проверяются юристами.

В состав экспертной группы вошли представители ор-
ганов местного самоуправления района, муниципальных 
учреждений, общественных организаций. Координиро-
вать её работу будет заместитель главы администрации 
района Абдурахман Эристаев.

Размещённая на портале общественная инициатива 
должна набрать в течение года не менее пяти процентов 
голосов граждан, постоянно проживающих на территории 
Черекского района, и тогда экспертная группа примет 
решение о мерах её реализации.

Общественные инициативы подлежат рассмотрению 
с 1 ноября 2013 года.

Эльмира КУЖОНОВА,
пресс-служба администрации Черекского района

– Для участия в конкурсе детям нужно будет создать миниа-
тюрную книгу на родном языке, вписывая в неё текст известных 
писателей и сопровождая собственными иллюстрациями, – по-
яснила главный редактор журнала Елена Накова.

Как отмечают организаторы конкурса, основной его целью явля-
ется развитие и укрепление навыков литературного перевода (по 
правилам конкурса необходимо перевести на родной язык одну 
басню И.А. Крылова). В рамках конкурсного отбора редакция со-
вместно с Обществом книголюбов КБР и известными писателями 
планирует выезды в сельские школы республики для выявления 
талантливых детей, свободно владеющих родным языком.

Ход конкурса будет освещаться в журнале «Солнышко» и на 
сайте solnishkokbr.ru. Награждение победителей будет приуро-
чено к Всемирному дню книги в апреле 2014 года. Кроме того, на 
недавно открытом сайте журнала можно ознакомиться с архивом 
номеров, оставить свои отзывы или задать вопросы редакции.

Анна ГАБУЕВА

Как сообщили в Министерстве по СМИ, обще-
ственным и религиозным организациям КБР, с 
ноября 2013 по апрель 2014 года редакция детского 
литературного журнала «Солнышко» совместно с 
Обществом книголюбов нашей республики проведёт 
конкурс миниатюрной рукописной книги на родном 
языке, посвященный сразу трём юбилеям – 245-ле-
тию баснописца И.А. Крылова, 155-летию Кязима 
Мечиева и 170-летию дня памяти Шоры Ногмова.

В ЧЕСТЬ ТРЁХ ЮБИЛЕЕВ
СОЦИУМСОЦИУМ

В Черекском районе создана экспертная 
группа, которая будет рассматривать обще-
ственные инициативы жителей района. Соот-
ветствующее постановление подписал глава 
райадминистрации Махти Темиржанов.

Общественные инициативы
ПОДЛЕЖАТ РАССМОТРЕНИЮ

ЗАКОНЗАКОН

По решению владельцев автомобильных 
дорог для легковых и грузовых автомобилей 
с разрешённой максимальной массой не 
более 3,5 т может быть установлена макси-
мальная скорость 130 км/ч на дорогах, обо-
значенных знаком 5.1 «Автомагистраль», и 
110 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 
5.3 «Дорога для автомобилей». Значение 
самих знаков «Автомагистраль» и «Дорога 
для автомобилей» не изменяется. То есть 
само наличие таких знаков на дороге не 
означает, что по ней можно двигаться со 
скоростью 130 и 110 км/ч соответственно. В 
местах, где владелец дороги принял реше-
ние об увеличении максимальной скорости 
движения, будут установлены дорожные 
знаки 3.24 «Ограничение максимальной 
скорости».

Также вводится термин «Парковка», 
соответствующий аналогичному термину 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а наименование дорожного 
знака 6.4, который сейчас называется 
«Место стоянки», изменяется на «Парковка 
(парковочное место)». При этом в описании 
дополнительной таблички 8.8 «Платные 
услуги», которая используется совместно с 
этим знаком, слова «услуги предоставляют-
ся только за наличный расчёт» заменяются 
словами «услуги предоставляются только 
за плату», поскольку современные паркин-
ги уже сейчас оборудуют терминалами, 
работающими с безналичными формами 
оплаты.

Изменения в ПДД предусматривают 
также возможность ограничения остановки 
транспортных средств в местах стоянки лег-
ковых такси путём введения новых знаков 

С 6 августа вступят в силу изменения, внесённые в Правила дорожного 
движения. Они касаются, в частности, установления значений возможной 
максимальной скорости движения для отдельных видов транспортных 
средств вне населённых пунктов при условии, что дорожные характери-
стики обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. 

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
НОВЫЕ

дополнительной информации (табличек) 
«Кроме вида транспортных средств», указы-
вающих вид транспортного средства, на ко-
торый не распространяется действие знака, 
и «Работает эвакуатор», информирующей об 
осуществлении задержания транспортных 
средств.

Также вводится новый дорожный знак 
«Конец полосы для маршрутных транспорт-
ных средств», уведомляющий участников 
дорожного движения об окончании полосы, 
предназначенной для движения только 
маршрутных транспортных средств и транс-
портных средств, используемых в качестве 
легковых такси, движущихся попутно обще-
му потоку транспортных средств. 

Изменяется и требование дорожного 
знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено». Теперь данный знак будет рас-
пространяться на все грузовые транспорт-
ные средства с определённой разрешённой 
максимальной массой (в том числе и на об-
служивающие предприятия, находящиеся в 
обозначенной зоне, а также обслуживающие 
граждан или принадлежащие гражданам, 
проживающим или работающим в обозна-
ченной зоне).

Кроме того, в местах производства до-
рожных работ изменения в ПДД предусма-
тривают применение временных дорожных 
знаков на жёлтом фоне.

Юлия СЛАВИНА

С 1 июля во всех регионах С 1 июля во всех регионах 
выросли тарифы на электро-выросли тарифы на электро-
энергию, газ, тепло и воду в энергию, газ, тепло и воду в 
среднем на 12%. Министерство среднем на 12%. Министерство 
регионального развития РФ регионального развития РФ 
обращает внимание граждан обращает внимание граждан 
на то, что индексация произо-на то, что индексация произо-
шла не в январе, а с середины шла не в январе, а с середины 
года, и эта отсрочка позволяет года, и эта отсрочка позволяет 
в целом по календарному году в целом по календарному году 
выйти на прирост совокупных выйти на прирост совокупных 
коммунальных платежей граж-коммунальных платежей граж-
дан на уровне около 6 – 7,5%. дан на уровне около 6 – 7,5%. 
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

«Для достижения этой цели с 
нынешнего года проводятся диспан-
серизация и профилактические меди-
цинские осмотры граждан РФ, – рас-
сказывает главный врач поликлиники 
№1 г. Нальчика, главный внештатный 
эксперт-терапевт МЗиК КБР Аулият 
Каскулова. – На первом месте среди 
причин смерти по-прежнему болезни 
системы кровообращения. В тройке 
лидеров также злокачественные 
новообразования и болезни органов 
дыхания. Раннее выявление факто-
ров риска и вовремя начатое лечение 
позволяют предупредить развитие 
заболеваний, снизить смертность и 
инвалидизацию. Пагубное воздей-
ствие многих факторов риска удаётся 
минимизировать, а некоторые можно 
вовсе исключить. К примеру, в наше 
время разработаны методы эффек-
тивного контроля артериального дав-
ления и содержания холестерина в 
крови, не допускающие превышения 
нормальных показателей, а значит, 
развития заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Нелёгкий, но 
необходимый, шаг – изменение  под-
рывающих здоровье привычек: отказ 
от курения, повышение физической 
активности, ограничение потребления 
соли и увеличение количества овощей 

и фруктов в рационе. 
Медицинские осмотры в рамках 

диспансеризации взрослых прово-
дятся один раз в три года, профилак-
тические медосмотры – раз  в два 
года. Программы обследования за-
висят от возраста и пола. Основной 
упор сделан на лабораторно-инстру-
ментальные методы выявления до-
клинических проявлений серьёзных 

заболеваний. 

Первую диспансеризацию про-
ходят в 21 год и далее с интервалом 
в три года. Перечень анализов и 
консультаций специалистов меня-
ется, расширяясь с возрастом, и 
программы разработаны до 99 лет. 
Ежегодно диспансеризацию прохо-
дят инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, а также сту-

денты очной формы обучения. 
Профосмотру и диспансеризации 

предшествует анкетирование. Во-
просы анкеты, быть может, кажу-
щиеся неспециалисту странными и 
ненужными, позволяют рассчитать 
уровень суммарного сердечно-со-
судистого риска (если он высок, 
проводится дообследование для 
исключения сердечно-сосудистых 
заболеваний), выявить факторы 
риска онкологических заболеваний 
и сахарного диабета, сосудистых 

поражений головного мозга. 

Диспансеризация проводится 
в два этапа – при  выявлении при-
знаков патологии на первом, про-
водится второй, с более глубоким 
обследованием. Когда отклонения 
в результатах анализов указывают 
на неблагополучие в области же-
лудочно-кишечного тракта, делают 
эндоскопические исследования. 
Женщины старше 39 лет проходят 
маммографию, а мужчины старше 
50 лет – исследование крови на он-
комаркер предстательной железы. 
Для женщин и мужчин в возрасте 39 
лет и старше проводится  ультразву-
ковое исследование органов брюш-
ной полости один раз в шесть лет.

По результатам диспансериза-
ции и профосмотров назначаются 
необходимые профилактические, 
лечебные (в том числе дообследо-
вание и направление на получение 
специализированной и высокотехно-
логичной медицинской помощи), ре-
абилитационные и оздоровительные 
мероприятия. При выявлении высо-
кого суммарного сердечно-сосуди-
стого риска граждане направляются 
в центры здоровья для коррекции 

факторов риска. 
Оздоровление населения вполне 

достижимо при правильном подходе 
и выполнении рекомендаций. Они 
простые, но эффективны только 
при систематическом применении. 
К примеру, совет увеличить количе-
ство овощей в рационе воплотить в 
жизнь по силам каждому – недорого 
и доступно. Приготовить какое-либо 
блюдо из капусты, кабачков, бакла-
жанов, томатов не сложнее и не 
дольше, чем пожарить картофель 

или отварить макароны.

Увеличение двигательной актив-
ности даёт потрясающие резуль-
таты. Многими исследованиями 
доказано, что ходьба по 2-4 км в 
день предотвращает развитие опу-
холей молочной железы у женщин 
и простаты у мужчин, сердечно-со-
судистых заболеваний, в частности, 
гипертонии (и её осложнений – 
инсультов и инфарктов), сахарно-
го диабета. У больных сахарным 
диабетом ходьба снижает уровень 

глюкозы в крови. 
Выполнение подобных врачебных 

рекомендаций должно восприни-
маться как нечто обыденное, само 
собой разумеющееся и непремен-
ное. Как каждый день человек умы-
вается, точно так же он, естествен-
но, делает зарядку. Элементарная 
получасовая гимнастика позволяет 
сохранить подвижность суставов и 

избежать массу проблем.
Большое значение в формирова-

нии полезных навыков и привычек, 
безусловно, имеет семья, пример 
родителей. Хотя бы ради здоровья 
детей следует дисциплинировать 
себя и сделать физзарядку доброй 

традицией вашего дома.
В последнее время отношение 

к обследованию и профилакти-
ческим курсам лечения заметно 
изменилось. Если раньше о состо-
янии своего организма заботились 
преимущественно люди среднего 
возраста и пожилые, то сейчас всё 
больше молодых, дважды в год 
проходящих курсы комплексной 
поддерживающей терапии. У них 
сформировалась приверженность к 
лечению, повышающему тонус, ра-
ботоспособность – качество жизни 

в целом. Возросла обращаемость 
ради обследования: «У меня ничего 
не болит, но я хочу пройти осмотр и 

сдать анализы». 
Диспансеризация проводится по 

территориальному принципу, однако 
только в этом году дополнительно 
1800 человек закрепились за нашей 

поликлиникой. 
Государство выделяет средства 

для проведения диспансеризации 
и профосмотра. Дорогостоящие 
анализы и инструментальное обсле-
дование можно получить бесплатно, 
и это не расходование бюджетных 
средств на благотворительность, а 
реальный путь существенной эко-
номии – выявление  и исключение 
факторов риска предотвращает 
развитие заболевания, а обнару-
жение болезни на ранних стадиях 
позволяет добиться стабилизации 
состояния, не допустить инвалиди-
зации и преждевременной смерти.

В нашей поликлинике открыто 
отделение профилактики, коорди-
нирующее эту работу. Чтобы пройти 
диспансеризацию или профосмотр, 
надо дважды посетить поликлинику, 
потратив примерно по два часа. По 
итогам  каждому выдается паспорт 
здоровья с заключениями специали-
стов и результатами обследований, 
который, в отличие от медицинской 
карты, хранится у пациента, а не 
в поликлинике. Примерно у трети 
обследованных выявляются заболе-
вания, о которых они не знали. Дис-
пансеризация нужна не лечебному 
учреждению, а человеку. К счастью, 

люди это уже понимают».
Записала Наталья БЕЛЫХ.

Фото Артура Елканова

ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ
Вдвое снизить смертность от 
основных причин российское 
здравоохранение должно уже 
через пять лет – такая задача 
поставлена Президентом РФ 
в мае прошлого года. 

«В последнее  время стало 
модно следить за своим здоро-
вьем, но, к сожалению, не все 
понимают, что бегать по об-
следованиям и вести здоровый 
образ жизни не одно и то же. 

В Кабардино-Балкарии 
функционируют четыре ком-
пьютерных томографа и пять 
магнитно-резонансных. Из них 
три КТ и четыре МРТ принад-
лежат коммерческим структу-
рам. В Республиканской кли-
нической больнице магнитно-
резонансный и компьютерный 
томографы поставлены по 
Программе совершенствова-
ния организации медицинской 
помощи пострадавшим при 
ДТП в рамках модернизации 
здравоохранения их работа 
оплачивается за счёт средств 
Фонда обязательного меди-

цинского страхования. На них 
обследуются, прежде всего, 
пострадавшие в ДТП, по экс-
тренным показаниям, а также 
другие больные, которые полу-
чают лечение в стационаре. 
Оказывать платные услуги 
на этом оборудовании запре-

щено.
Нарушения мозгового кро-

вообращения, травмы голов-
ного мозга с помощью КТ 
диагностируются и детализи-
руются быстро и точно. В таких 
случаях это исследование 
весьма информативно и, что 
важно, даёт неоценимое пре-
имущество в скорости — речь 
ведь идёт о минутах, от кото-
рых зависит жизнь. Весь цикл 
обследования от поступления 
до операционного стола укла-
дывается в полчаса. Дежурят 

врачи и лаборанты круглосу-
точно, в три смены. Конечно, 
диагностические возможно-
сти благодаря современным 
томографам возросли су-
щественно. Жизни спасаем. 
Хотя результаты лечения за-
висят от множества причин, 
и бывает очень обидно, когда 
всё необходимое сделано, 
но травма несовместима с 

жизнью. 
Когда больной в тяжёлом 

состоянии и есть угроза жиз-
ни, экстренно обследуются 
обширные области. Особенно 
при повреждении головного 
мозга – КТ делается без обсуж-
дения. В случае травмы орга-
нов брюшной полости отдаём 
предпочтение УЗИ, как более 

информативному методу. 
При плановых обследова-

ниях надо помнить, что прин-
цип действия компьютерного 
томографа основан на рент-
геновском излучении, небез-
вредном для организма, и на-
грузка в разы больше, чем при 
обычном снимке. Излучения 
не видно, не слышно, но вся 
история рентгенологии сви-
детельствует о необходимо-
сти соблюдения требований 

радиационной безопасности. 
Рентгеновская томография – 
не тот метод, которым можно 
злоупотреблять. Если речь 
не идёт об остром состоянии, 
нежелательно проводить ис-
следование сразу нескольких 
зон, и чем больше доза, тем 
больше должен быть интер-

вал между облучениями. 
Палить из пушки по воро-

бьям нерационально и небез-
опасно. Есть другие, не менее 
информативные методы. Да, 
теоретически мы можем «по-
смотреть все». Но, зная, что 
это небезвредно, как можно 
подвергать опасности людей, 
которым должны оказывать 
помощь? Врач следует прин-
ципу «не навреди». Направ-
ление на исследование даёт 
клиницист, определяющий 
интересующую его область, а 
окончательное решение, что 
и как делать, принимается 
совместно с рентгенологом. 
Задача – получить максимум 
информации при минималь-
ном воздействии. Не стоит за-
бывать о методе УЗИ, широко 
доступном и эффективном 
при диагностике заболеваний 
печени, почек, поджелудочной 

железы, органов малого таза. 
Не надо думать, что КТ и 

МРТ дают ответы на все во-
просы о здоровье. Картинки 
изумительно красивые, но они 
не заменят общения врача с 
больным. Бывает, суть диа-
гноза кроется в особенностях 

личности. 
МРТ основана на другом 

принципе, о вредных воз-
действиях магнитного поля 
неизвестно. Пока. Исследова-
ние длительное – достаточно 
долгое время, 20-30 минут, 
надо провести на магнитном 
столе. Больной с острыми на-
рушениями этой процедуры 

не выдержит.
МРТ у нас не очень мощный, 

на нем можно посмотреть 
головной мозг с сосудами, 
спинной мозг, суставы (хорошо 
видны хрящевые структуры, 
связочный аппарат). На визу-
ализацию внутренних органов 
мощности не хватает. В бли-
жайшее время планируется 
установка ещё одного ком-
пьютерного томографа в со-
судистый центр, создаваемый 

в нашей больнице. 
Не все осознают, что надо 

не только сделать томогра-

фию, но и «прочитать» её 
результаты. Врача-рентгено-
лога больные не видят, обща-
ются с лечащими. На анализ 
«картинки» одного пациента 
уходит до часа. Ответствен-
ность огромная, напряжение 

внимания постоянное. 
К сожалению, выпускники 

медфака к нам не идут – моло-
дёжь хочет почёта, а мы «бойцы 
невидимого фронта». Если у 
человека есть выбор между 
клиникой и нашими дисципли-
нами, однозначно предпочтёт 
клинику. Последний интерн был 
в отделении три года назад. 
Ушёл. Мужчина, у него двое 
детей, их надо кормить – создал 

какую-то фирму торговую. 
Большая часть сотрудни-

ков держится на энтузиазме 
и идеалах. Мы выросли в 
этой больнице. Коллектив 
очень хороший – взаимная 
поддержка и взаимопонима-
ние позволяют справляться с 
нагрузками, которые в другой 
ситуации оказались бы непо-
сильными. Стараемся при-

носить пользу». 
Записала 

Наталья РОГОЖИНА.
Фото Артура Елканова

ТОМОГРАФИЯ НЕ ПАНАЦЕЯТОМОГРАФИЯ НЕ ПАНАЦЕЯ
Стоит ли «на всякий случай» проверить себя детально от макушки до пят на томографе? Кому 
необходимо такое обследование и можно ли пройти его бесплатно? Чем КТ отличается от МРТ? 
На вопросы отвечает заведующая отделением лучевой диагностики Республиканской клиниче-
ской больницы Бэлла Любашевская:

АКЦИИАКЦИИ

Спонсорскую поддержку оказа-
ли работники городской админи-
страции. На их деньги были купле-
ны развивающие игры, сладости, 
мороженое. Свои лучшие песни и 
номера исполнили солисты Беслан 
Псеунов, Артур Муков, шоу-группа 

«Модис», ансамбль народного тан-
ца. Для детей были проведены игры, 
весёлые конкурсы, все участники 
получили весёлые смайлики в виде 
шариков. Гости привезли с собой 
улыбку и праздничное настроение. 

Без внимания не остался никто. 

Руководство школы-интерната 
поблагодарило гостей за удиви-
тельный праздник, подаренный 
детям. Ребята очень обрадовались 
им, ведь для многих  они уже стали 

добрыми друзьями.
  Анатолий ПЕТРОВ.

Подарки Подарки 
и праздничное настроениеи праздничное настроение
В рамках Второй  всероссийской акции «Добровольцы – детям»  комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа Баксан 
совместно с многофункциональным молодёжным центром «Галактика» и Двор-
цом культуры имени Шогенцукова организовала поездку в школу-интернат села 
Кременчуг-Константиновское. 

Стоп, амброзия!Стоп, амброзия!

В борьбе с полыннолистной ам-
брозией и другими карантинными 
организмами был применён  ком-
плексный подход: за предприятия-
ми и организациями  закреплены 
участки и установлены конкретные 
сроки исполнения, в муниципа-
литетах образованы постоянно 
действующие комиссии, сообщает 
пресс-служба Министерства при-
родных ресурсов и экологии КБР. 

В Нальчике в проведении акции  
приняли участие  более 70 предста-
вителей различных  организаций и 
ведомств. Среди них  сотрудники 
Минприроды КБР, Дирекции особо 
охраняемых  природных террито-
рий, активисты «Молодой гвардии 
«Единой России» и Молодёжной 
палаты Парламента республики. 
От сорняка очищена самая густо-
населённая часть города – пятый 
и шестой микрорайоны. Густые 
заросли выкосили, а где нельзя 
было работать косой, приходилось 

бороться с сорняком вручную. 
В Прохладном выкошены обо-

чины нескольких дорог, пустырь 
на улице Свободы в микрорайоне 
«Водник». Работники предприятия 
«Инвест» вычистили территорию 
от железнодорожного переезда 
до лесопосадки. Здесь активисты 
работали  как бензиновыми трим-
мерами, так и  ручными косами.

Комиссия  по борьбе с амбро-
зией города Баксана проинформи-
ровала, что выкошены территории 
перед жилыми домами, больница-
ми и дошкольными учреждениями, 
а также полоса отвода автодороги 
Ростов-Баку (в районе поста «Кыз-

бурун»).
В Лескенском районе выкошены 

обочины дорог в сельских поселе-

Организованная  Министерством  природных 
ресурсов и экологии КБР экологическая неделя 
в минувшие  выходные завершилась акцией 
«Стоп, амброзия!».

ниях и  территории  организаций и 
учреждений района. На субботнике 
выявленные очаги уничтожены 
путём дискования, вспашки и ска-
шивания. Пропаганду необходимо-
сти борьбы с сорняком вели через 

районную газету.
В Черекском районе по климати-

ческим условиям полыннолистная 
амброзия произрастает только в 
низменной части района, где жи-
тели и сотрудники учреждений и 
организаций уничтожили сорняк 
по обочинам дорог, на территориях 
учебных учреждений, больниц и 

организаций.

Подобная работа была прове-
дена во всех районах и городских 
округах республики.  Всего в меро-
приятиях участвовали около 1200 
человек, уничтожено сорняка бо-
лее чем на двух тысячах гектаров. 

Министр  природных ресурсов 
и экологии КБР Берт Гызыев от-
метил, что предложил провести 
акцию «Стоп, амброзия!» на об-
суждении в Правительстве плана 
мероприятий по борьбе с амбро-
зией на 2013-2017 годы. Однако 
для достижения поставленных 
целей одного дня оказалось не-
достаточно, поэтому решено  про-
вести неделю экологии. Ударная 
работа в этом направлении дала 
результат –  две тысячи гектаров 
очищено от сорняка. Однако этого 
недостаточно: осталось  несколько 
участков, которые ещё необходимо 

обработать.  
Главный аллерголог  республи-

ки, член Общественной палаты 
КБР Светлана Хутуева проин-
формировала, что работу нужно 
завершить до десятого  августа. 
Позже сорняк лучше не трогать. 
Это может вызвать проблемы со 
здоровьем у тех, кто с амброзией 
борется. Выделяемая при цвете-
нии микроскопическая пыльца об-
разуется в огромных количествах 
и создаёт в атмосфере запыление 
очень высокой концентрации. Она 
содержит ферменты, которые 
облегчают проникновение через 
слизистую оболочку глаз и носа, 
вызывая так называемую сенную 
лихорадку. Число  больных ал-
лергией и бронхиальной астмой 
в республике ежегодно увеличи-

вается. 
Ольга КЕРТИЕВА

Н. Кузнецов всегда проявляет заинтересованность и 
внимание к заботам и нуждам своих студентов, в том числе 
и наших земляков, обучающихся в стенах этого универси-

тета. Он всегда рядом в различных ситуациях: и учебных, и 
личных, и социальных, когда его подопечные нуждаются в 

помощи и поддержке.

26 июля по поручению Российского Лермон-
товского комитета писатель, главный редактор 
журнала «Литературная Кабардино-Балкария» 
Хасан Тхазеплов вручил медаль Лермонтова «За 
мир и гуманизм на Кавказе» ректору Ростовского 
государственного экономического университета 
(РИНХ) Николаю Кузнецову.

ЗА МИР И ГУМАНИЗМЗА МИР И ГУМАНИЗМ
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Приводятся данные о том, что 45% всех работников Наль-
чика хотя бы однажды кардинально меняли профессию. При-
чины вполне прозаические: чаще всего избранная изначально 
трудовая деятельность плохо оплачивается (39%), а возмож-
ности для карьерного роста слишком уж неопределенные и 
сомнительные (39%). 27 процентов опрошенных признаются, 
что попросту разочаровались в принятом когда-то решении, 
24% хотелось разнообразия, 22% испытывали проблемы с 

поиском работы, а 15% довели стрессы и нервотрёпка. 
Однако большинство респондентов вполне довольны 

сделанным выбором (58%) и не жалеют о том, что когда-то 
решили всё бросить и начать с нуля. Тем не менее есть и те, 
кто не уверен, что поступил правильно: 12% опрошенных рас-
каиваются в своём выборе, а 15%, хотя и не жалеют о былом, 

нынешней профессией всё же недовольны.

СОЦИУМСОЦИУМ

Служба исследований HeadHunter распространи-
ла очередное сообщение о проведённом опросе 
(среди 5143 работников компаний, 433 из кото-
рых – жители Нальчика).

НО  СОМНИТЕЛЬНОНО  СОМНИТЕЛЬНО

ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»

Сообщение, конечно, любопытное, но «липой» по-
пахивает. Ежедневно работая в сфере информации, 
сотрудники «КБП» ни разу не слышали от знакомых, 
родственников, соседей или пользователей соцсетей 
о том, что кто-то из нальчан принял участие в опросе 

службы исследований HeadHunter. 
Житель Нальчика, зная ситуацию на рынке труда, 

вряд ли поверит, что четверть работающих с ним 
рядом  сменили работу только потому, что им захоте-

лось разнообразия.
Особенно сомнительно выглядит следующая 

сентенция: 45% всех работников Нальчика хотя бы 
однажды кардинально меняли профессию. Так опро-

сили 433 человека или всех работников?
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Самой главной привлекательной 
особенностью национальной куль-
туры является её самобытность, 
которая обогащается с общим 
расцветом нации. Недаром нацио-
нальную культуру называют душой 
народа. Развивая особенности сво-
ей культуры, нация избегает подра-
жания и копирования, создаёт свои 
формы организации культурной 
жизни.. Угроза полного исчезно-
вения многих важных для само-
идентификации человека форм 
культуры потребовала обсуждения 
этой проблемы на крупных между-
народных форумах и выработки 
ряда документов, где определяется 
ценность не только материаль-
ного культурного и природного 
наследия, но и провозглашается 
создание институционного призна-
ния «устного и нематериального 
наследия человечества». Термин 
этот принадлежит ЮНЕСКО и, со-
гласно  Конвенции от 2003 года по 
охране нематериального культур-
ного наследия трактуется как особо 
ценные явления духовной культуры 
народов в форме национальных 
языков, фольклора, искусства, на-
учных знаний, навыков, связанных с 
традиционными художественными 
промыслами и ремёслами, а также 
обычаев и традиций различных 
этносов. Если сформулировать 
кратко: нематериальное культурное 
наследие представляет собой сово-
купность основанных на традиции 
форм культурной деятельности 
человеческого сообщества, фор-
мирующих у его членов чувство 
самобытности и преемственности. 
И своё будущее «каждый народ 
связывает с национальной 
культурой, являющейся 
его гарантом жизни и 
интеграции в мировую 

культуру».

В 
последние годы проб-
лема сохранения 
культурного насле-

дия в нашей стране, в 
которой утверждается 
принцип национального 
самосознания, толерант-
ности, взаимоуважения между 
народами, озвучивается и с самой 
высокой трибуны – президентской. 
В «Концепции сохранения и разви-
тия нематериального культурного 
наследия народов РФ на 2009– 2015 
годы» отмечается, что традицион-
ная народная культура является 
глубинной основой всего многооб-
разия направлений, видов и форм 
культуры современного общества 
России. В качестве основной цели 
определено предотвращение утра-
ты нематериального культурного 
наследия народов РФ, а также 
его развитие и распространение. 
Ведь «в русле народной культу-
ры складываются представления 
человека о мире, система обра-
зов и языка, верования, знания и 
умения, обычаи, формы трудовой 
и празднично-обрядовой жизни, 
система фольклора». И в наш век 
глобализации очень важно сохра-
нить нематериальное культурное 
наследие каждого народа, чтобы 
избежать межэтнических столкно-
вений. Народная культура является 
и действенным средством форми-
рования гражданских качеств лич-
ности, воспитания нравственности, 
гармонизации семейных и обще-
ственных отношений. Передача тра-
диционных нематериальных ценно-
стей осуществляется от поколения к 
поколению, от человека к человеку, 
минуя институционно-организаци-
онные формы. Такой способ на-
следования делает их особенно 
хрупкими и уязвимыми». Сегодня 
мы по существу теряем свои корни. 
В потоке времени безвозвратно ис-
чезает то, что сохранялось в виде 
реликтов с древнейших времён. И 
эти потери невосполнимы. Поэтому 
одна из основных задач российской 
Концепции – составление феде-
рального электронного каталога 
объектов нематериального – стоит 
перед всем человечеством и обя-
зана самовыразиться перед всем 
миром. Без общения и открытости 
нация обречена на ограниченную 
культурную жизнь, в известном 
смысле – на культурное обнищание. 
Но дело это не простое и не бы-
строе. Конкретные же шаги по вы-
полнению намеченной программы 
следует предпринимать незамед-
лительно и активно. Сегодня люди, 
устав от бездуховности современ-
ного мира, всё чаще обращаются 
к традициям своих предков. Так, в 
Европе, к примеру, возрождению 
фольклора придают особое значе-
ние. Носители традиционного ис-
кусства там не только почитаются, 
но и хорошо оплачиваются. Во всех 
странах мира можно встретить при-
верженцев восточной традиции (бо-
евые искусства, йога, фен-шуй). В 
то время когда в России отдельные 
противники народного искусства 
продолжают утверждать, что фоль-
клор умирает, в различных регионах 
страны появляются новые группы, 
коллективы и даже объединения, 
причастные в той или иной степени 
к воспроизведению народной музы-
ки, созданию музыкальных инстру-
ментов и национальных костюмов, 
промыслов и прочих культурных 
факторов. Причём этим занима-
ются молодые люди, владеющие 
всеми информационными техно-
логиями. Но в целом традиционные 
формы национальной культуры 
сегодня активно вытесняются на 
периферию современных, не всег-
да положительно воспитывающих 
культурных процессов. Меняется 
под влиянием массовой культуры 
система ценностных ориентаций 
общественного сознания, под воз-
действием урбанизации разруша-
ется традиционный образ жизни. У 
многих молодых людей размыта, а 
то и утрачена национально-культур-
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н а я 
идентичность. То есть 

мы теряем свой национальный 
иммунитет. Вот почему в работе по 
сохранению национального коло-
рита весьма ценен опыт каждого 
региона. В полиэтническом Северо-
Кавказском регионе сохранению 
культурного наследия необходимо 
выделять особое место. Наш горный 
край с давних времён вошел в зону 
многих форм мировой культуры. 
Наши народы в процессе своего 
исторического развития создали и 
накопили такие духовные ценности, 
которые вышли за национальные 
рамки и стали общечеловеческими: 
героический эпос «Нарты», произ-
водство войлочных изделий, танцы 
и уникальное кавказское вокальное 
многоголосие эжиу (звуковой памят-
ник общих исторических корней); 
ритуально-обрядовые игрища (джэ-
гу – у адыгов и оюн – у балкарцев). И, 
конечно же, адыгский (черкесский) 
этикет адыгэ хабзэ и балкарский – 
намыс как основные составляющие 
этических систем самоидентифи-
кации этносов. А национальные 
музыкальные мотивы наших на-
родов неоднократно использовали 
в своих сочинениях выдающиеся 
российские композиторы. И список 
этот можно ещё и ещё продолжать. 

С
егодня, когда мы по существу 
теряем свои индивидуальные 
черты, а фольклорное искус-

ство перешло в ранг элитного, при-
шло время активного сохранения 
корневой системы народной куль-
туры. И для этого также необходимо 
использовать все существующие 
формы. В настоящее время име-
ются основные предпосылки для 
осуществления комплекса мер по 
сохранению культурного наследия, 
в том числе нематериального, всех 
народов России. Социальная статус-
ность и масштабность этого пласта 
национальной культуры требует  
весьма неординарных подходов к 
решению её проблем. В данном 
контексте внимания заслуживает 
проблема сохранения культурного 
наследия коренных малочисленных 
народов России, к которым относят-
ся и титульные этносы Кабардино-
Балкарской Республики. Как отме-
чено в Концепции: «экстенсивное 
освоение природы, неглубоко про-
думанное проведение курса «на пре-
одоление культурной отсталости» в 
отношении малых народов без учёта 
местной специфики привели в своё 
время к утрате в какой-то мере их 
самобытных традиций». Но нельзя 
забывать и о том, что благодаря 
появлению письменности у кабар-
динцев и балкарцев в первые годы 
советской власти удалось сохранить 
их языки и устное народное твор-
чество, а целый ряд национальных 
писателей и поэтов получил миро-

вую известность. 
Однако сегодня судьба культур-

ной памяти, проявляемой в традици-
ях и ритуалах наших народов, вызы-
вает вполне законное беспокойство у 
широкой общественности. Если быть 
объективными, в России пока не 
имеется целостной долговременной 
стратегии и концептуальных подхо-
дов к решению вопросов сохранения 
нематериального культурного насле-
дия. Между тем народная культура, 
несмотря на все сложности, жива. 
Жива благодаря огромному запасу 
позитивного самосознания в народе. 
С помощью традиционной культуры 
решаются такие серьезные про-
блемы, как «восстановление и раз-
витие социального и экономического 
потенциала сельских территорий, 
организация занятости населения, 
адаптация людей с ограниченными 

возможностями».

С
егодня как никогда в сфере со-
хранения культуры возрастает 
роль общественности. Как 

отмечал в своё время Н.К.Рерих:  
«Кроме правительственных рас-

поряжений 
именно обществен-

ное мнение является первым охра-
нителем национальных сокровищ, 
имеющих всемирное значение».

С целью выяснения состояния 
нематериального культурного на-
следия народов нашей республики 
была проведена основательная 
аналитическая работа  Обществен-
ной палатой КБР. Необходимость 
таких исследований объясняется 
ещё и тем, что прошедший век был 
временем социальных катаклиз-
мов, приведших среди прочего к 
деформации единства культурно-
исторической памяти народов, 
входящих в состав России. В силу 
новых реалий, связанных с глоба-
лизацией, осмысление в целом 
проблем культурно-исторического 
наследия может сыграть роль того 
духовного основания, на котором 
крепится единство нашего Отече-
ства, его способность адекватно 
отвечать на вызовы сложнейшей 
современной геополитической, 
финансово-экономической и со-
циокультурной ситуации. И сохра-
нение исторической памяти всех 
народов, проживающих в Кабарди-
но-Балкарии, должно стать для нас 
долговременной задачей. Только 
действенная работа с применением 
программных средств и методов, 
чувствительная поддержка со 
стороны государства и общества 
позволит нейтрализовать опасную 
зону культурной деградации. И 
Общественная палата может стать 
той площадкой, где будут широко 
обсуждаться и по возможности на-
ходить решение актуальные вопро-

сы, связанные с этой темой. 
Нормативно-правовым обе-

спечением сохранения и развития 
традиционной народной культуры 
является прежде всего Конститу-
ция РФ, ст.44, которая гарантирует 
гражданам России свободу худо-
жественного и других видов твор-
чества, а также право на участие 
в культурной жизни и на доступ к 
культурным ценностям. Решение 
всего комплекса проблем, сло-
жившихся в сфере сохранения и 
развития нематериального куль-
турного наследия народов Кабар-
дино-Балкарии, на нынешнем этапе 
возможно лишь при координации 
деятельности всех ветвей власти, 
муниципальных образований, уч-
реждений культуры и обществен-
ных организации. Как практически 
должна выглядеть поддержка этой 
сферы сегодня? Есть достаточно 
интересный опыт в этом направле-
нии у наших соседей по югу России 
(Дагестан, Волгоградская область и 
др.), где действуют законы и целе-
вые программы по государственной 
поддержке в области народной тра-
диционной культуры. Да и в самой 
Кабардино-Балкарии существует на 
этот счёт определённая норматив-
но-правовая база, которая, однако, 
должна подвергаться корректиров-
ке с учётом сегодняшних реалий.

Стратегическое же направление 
культурной национальной политики 
должно представлять органиче-
ское сочетание национальных и 
общечеловеческих ценностей, 
идейное и духовное содружество 
суверенных народов. Но парал-
лельно программам культурного 
развития необходимы и програм-
мы межнационального культур-
ного сотрудничества. Довольно 
значим в этом отношении реали-
зуемый в Кабардино-Балкарии 
межрегиональный молодёжный 
проект «Куначество», в котором 
принимают участие юноши из всех 
субъектов СКФО. Сегодня доволь-
но часто традиционную культуру 
наделяют консервативными черта-
ми. Но те, кто живёт в этой среде, 
всегда уважает и других людей, 
хранящих свои традиции. А если 
человек становится маргиналом, 
то подобное уважение и к другим 

людям заметно уменьшается. 
Поэтому возрождение кавказских 
традиций побратимства служит 
упрочению межнационального со-

гласия в нашем регионе. 
Но всё же основная духовная 

территория народа – это его язык. 
И правы те, кто называет его 
становым хребтом национальной 
культуры. В Древней Руси у слова 
«язык» было ещё и второе значе-
ние – «народ». Дорожить родной 
речью – это высокий нравственный 
признак верности нации и Родине. 
С особой художественной силой эти 
чувства высказал Расул Гамзатов: 
«И если завтра язык исчезнет, то я 

готов сегодня умереть!».

Т
ак что «языковой» плюрализм 
– проблема не из простых. 
Равноправие национальному 

языку нельзя обеспечить искус-
ственно и формально. Главное 
здесь – духовная потребность 
народа. И при решении вопро-
са о государственных языках, их 
применении и изучении следует 
тщательно учитывать интересы 
различных национальностей, про-

живающих в республике. 
Для наших народов ещё в нача-

ле ХХ века устное и нематериаль-
ное культурное наследие являлось 
основным источником идентифи-
кации. Такие формы неосязаемого 
наследия, как легенды, сказания, 
народная музыка и танцы, праздни-
ки, устные традиции, в последние 
десятилетия находятся под угрозой 
деградации. И один из наиболее 
эффективных путей их сохране-
ния – это архивирование, активная 
поддержка носителей этих знаний, 
исполнителей фольклорных тради-
ций. В памяти народной, конечно 
же, останутся имена выдающихся 
музыкантов, певцов, мастеров, но 
будущим поколениям необходимо 
знать секреты техники исполнения, 
вникнуть в технологию изготовле-
ния предметов, чтобы можно было 
идентифицировать себя со своим 
этносом. Кроме того, без духовно-
культурного наследия молодёжи 
невозможно обрести нравственные 

ориентиры. 

Н
е менее популярной продол-
жает оставаться проблема 
сохранения как материальной 

составляющей, так и нематериаль-
ной части культурного наследия, 
посредством воспроизводства в 

культурной памяти. 
Декоративно-прикладное ис-

кусство – это основа любой наци-
ональной культуры. К сожалению, 
из нашего быта сегодня уходят из-
делия народных промыслов. Они в 
основном стали представлять собой 
художественные ценности. На них 
сейчас нет широкого спроса, носи-
телей же этих знаний становится 
всё меньше. Если не использовать 
в быту кийизы, циновки, традицион-
ную мебель, деревянную и метал-
лическую утварь и т.д., то стоит ли 
обучать навыкам их изготовления 
молодёжь? Да и технологии со 
временем искажаются, стилизуют-
ся и теряют национальные черты. 
Ведь современные мастера живут в 
других условиях, нежели их предше-
ственники и используют совершен-
но иные материалы. Стало другим 
и общество. У людей появились 
иные цели и потребности. Поэтому 
важна преемственность, передача 
мастерства из рук в руки. Необхо-
димо разработать специальную 
программу по развитию народных 
художественных промыслов, соз-
дать инфраструктуру их поддержки 
как составной части малого пред-
принимательства. Не мешает по-
думать и о создании современной 
конкурентоспособной продукции 
(сувенирной) на имеющихся пред-
приятиях и её популяризации. 
Сохранение и развитие народных 
художественных промыслов ле-
жит в плоскости стратегических 
интересов государства и является 

важной государственной задачей. 
Необходимо знакомство молодого 
поколения и с традиционными 
местами их бытования как в респу-
блике, так и вообще на Кавказе. 
Весьма полезным делом была бы 
реализация проекта по созданию 
в Нальчике «городка умельцев», 
где бы могли быть организованы 
демонстрация приёмов изготов-
ления национальных изделий и их 
выставка-продажа. Многообещаю-
щая перспектива и у идеи открытия 
Центра народных художественных 
промыслов, чтобы представить 
весь ассортимент наших умель-
цев в одном месте, проводить 
– мастер-классы, презентации и 
ярмарки. Необходимы и реальные 
меры поддержки мастеров и инди-
видуальных предпринимателей, ра-
ботающих в сфере этнокультурного 
бизнеса. Да и бизнес-сообществу 
не мешало бы обратить внимание 
на проблему сохранения нацио-
нальной культуры, в частности, на 
развитие народных художествен-
ных промыслов, ещё в недавнем 
прошлом игравших заметную роль 
в экономике нашего края. Финан-
совая поддержка кустарных про-
мыслов и ремёсел, спонсирование 
участия в выставках, конкурсах, 
ярмарках различного уровня на-
родных умельцев будет не только 
способствовать продвижению их 
изделий за пределы республики и 
привлечению туристов, но и сниже-
нию напряжённости на рынке тру-
да. Таким образом, возрождение 
национальных промыслов – особая 
тема, степень эффективности 
которой в экономике республики 
будет определяться серьёзностью 
подхода к ней. Пока же основными 
хранителями народных традиций 
и сегодня остаются учреждения 
культурно-досугового типа, как пра-
вило, это Дома культуры. Однако 
недостаточность средств сельских 
и городских администраций, уста-
ревшая техническая база и зача-
стую невысокий уровень квалифи-
кации творческого персонала не 
позволяют качественно выполнять 
поставленные перед ними задачи. 
Так что и здесь необходима целая 
система мер, направленных на 
поддержание этих учреждений и 

их кадровое обеспечение. 
Признанным хранителем му-

зыкального наследия в прежние 
годы был и хор Гостелерадио КБР, 
расформированный в перестро-
ечный период. В его репертуаре 
имелось немало уникальных на-
родных песен-сказаний, песен-
плачей и т.д., хранимых в народе 
на протяжении веков и имеющих 
свой неповторимый колорит. Фон-
ды видео- и аудиозаписей хора 
отчасти утрачены, и воссоздать 
их вновь совсем не просто. Утра-
чена и традиция изготовления 
национальных инструментов, в 

частности, шикапшины. 

М
ы стали забывать завет пред-
ков: «Что старо, то свято. Что 
старее, то правее». Граж-

данские и патриотические чувства 
невозможно пробудить на основе 
абстракции. Только конкретное 
знание истории своего края и на-
рода, его традиций формирует в 
молодом поколении желание быть 
достойными славы земляков, вне-
сти свой вклад в культуру своего 
народа. Правда, есть в республике 
и примеры трепетного отношения к 
своим историческим корням. Так, в 
музеях станиц Котляревской Май-
ского и Екатериноградской Про-
хладненского районов собран бо-
гатейший материал о традициях и 
обрядах не только терских казаков, 
но представителей других нацио-
нальностей, издавна проживающих 
здесь. В поисково-краеведческой 
работе активно участвуют и мест-
ные школьники. При содействии 
музейных служащих и сотрудников 
домов культуры ребята серьёзно 

изучают быт и народное творче-
ство предков. А украшением всех 
станичных праздников непременно 
становятся выступления казачьих 
фольклорных коллективов. Замет-
ную работу по отбору и восстанов-
лению лучших образцов фольклора 
проводят учреждения культуры в 
Урванском и Эльбрусском районах. 
К тому же в республике накоплен 
значительный опыт по проведению 
региональных и международных 
фестивалей и праздников на осно-
ве самобытных национальных куль-
тур, получивших высокую оценку их 
участников. Но, к сожалению, он не 
стал достоянием широкой гласно-
сти на международном уровне. В то 
время как в Дагестане фестиваль 
«Горцы» официально встал под 
эгиду ЮНЕСКО и включён в кален-
дарь международных фестивалей 
по сохранению нематериального 
культурного наследия. По всей 
видимости, и нам необходимо 
шире оказывать государствен-
ную поддержку фольклорным 
мероприятиям. Для тех энтузиа-
стов, организаций, фольклорных 
коллективов, которые продолжа-
ют служить своим историческим 
корням, ничего не требуя взамен, 
стоит предложить некие налоговые 
льготы, активнее подключать их к 

грантовым программам. 
Не менее важно и широкое 

освещение состояния и развитие 
традиционной народной культуры 
путём издания книг, буклетов, ци-
кловых передач на радио и ТВ. А 
также стоит рекомендовать СМИ 
изменить отношение к данной 
тематике и перестать относить к 
«неформату» всё, что не вписы-
вается в парадигму примитивных 

развлекательных передач. 

В
ажная роль в процессе охраны 
духовного наследия народов, 
населяющих Кабардино-Бал-

карию, принадлежит музеям. В 
случае невозможности сохранения 
объекта наследия в естественной 
социально-культурной среде, воз-
можно его сохранение в музее. С 
этой целью стоит составить пере-
чень наиболее значительных при-
меров нематериального наследия 
нашего края. К тому же дать вто-
рую жизнь ряду нематериальных 
объектов смогут и театральные 
постановки, экранизации в кино и 
на ТВ. Необходима более тесная 
связь исторического наследия с 
современностью, что послужит его 
популяризации среди различных 
возрастных групп населения. К 
тому же нематериальное культур-
ное наследие является поистине 
неиссякаемым источником для со-
временного народного творчества. 
Требуют к себе серьёзного отно-
шения и духовные связи с нацио-
нальными диаспорами некоренных 
народов республики, а также с за-
рубежными соотечественниками. 
Постоянные контакты помогают со-
хранить живительные силы наций, 
поддержат национальную культуру 

как живую целостную систему.

П
редставляется целесообраз-
ным рекомендовать органам 
государственной власти сти-

мулирование и краеведческого 
движения, поддержку издания 
пособий по родиноведению, крае-
ведческому туризму. Не стоит сбра-
сывать со счёта и возможности 
волонтёрского движения в сфере 
сохранения национальных культур 
(энтузиасты, студенты, школьники). 
Начинать знакомство с культурным 
достоянием народов республи-
ки необходимо уже в младших 
классах. Это позволит учащим-
ся освоить основы адекватного 
культуросообразного поведения в 
социальной среде. Данный школь-
ный курс поможет сформировать у 
детей вектор культурно-ценностных 
ориентаций в соответствии с оте-
чественными традициями духов-
ности и нравственности. Каждый 
ребёнок должен знать, что в общей 
копилке российской культуры есть 
вклад и его народа. Благодаря 
таким мерам возможно не только 
проведение более эффективной 
воспитательной работы, но и бо-
лее действенной охраны объектов 

наследия.
В условиях информатизации 

общества наиболее успешное 
практическое решение проблемы 
сохранения и развития культурно-
го наследия коренных народов как 
в целом в России, так и в нашей 
республике, может быть связано с 
информационно-коммуникацион-
ными технологиями, в частности, 
технологиями сайтостроения. Ос-
нованием этому служит наличие у 
сайтов возможностей раскрытия 
культурного наследия на каче-
ственно новом уровне с исполь-
зованием самых разнообразных 
форм представления информа-
ции и обеспечением доступа к ней 
широкого круга пользователей. 

Подводя итог сказанному, хо-
телось бы отметить, что возрож-
дение и развитие, сохранение 
нематериальной культуры, лучших 
традиций народного искусства – 
это возрождение и развитие всего 
лучшего, отобранного народами 
на пути их исторического развития. 
И необходимо интегрировать все 
силы республики в деле сохра-
нения наследия наших предков. 
А разработка и принятие закона 
Кабардино-Балкарии «О регулиро-
вании отношений в области разви-
тия нематериального культурного 
наследия народов республики» 
определили бы стратегическое 
направление всей многогранной 

работы на этом пути.
Пшикан ТАОВ, 

председатель Общественной
палаты КБР, 

заслуженный деятель 
науки РФ, 

академик РАЕН

ПОИСК ПУТЕЙ СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ – ЭТО 

ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ПОДДЕРЖАНИЯ ЕДИНОГО 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РФ

НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского    
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

СТРУКТУРА 
УТВЕРЖДЕНА

Республика Дагестан. Вр.и.о. 
Главы Дагестана Рамазан Абду-
латипов утвердил новую структуру 
органов исполнительной власти, 

передает ИА «Дагестан». 
Так, согласно указу премьер-

министр имеет семь заместителей, 
в том числе одного первого зама. 
Также в Дагестане 18 министерств 
и 8 комитетов, в том числе комитет 
по ветеринарии, по виноградарству 
и регулированию алкогольного 
рынка, по делам молодёжи, по 
лесному хозяйству, по народным 
художественным промыслам, по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства, по свободе со-

вести и по туризму. 

КУПИТЕ КРЕСЛО!
Республика Ингушетия. Полно-

мочный представитель Ингушетии 
в Саратовской области М. Илиев за-
держан в Саратове по подозрению 
в мошенничестве. По данным след-
ствия, чиновник замешан в схеме с 
продажей чиновничьих кресел: он 
якобы предлагал местному бизнес-
мену купить должность заместителя 
министра сельского хозяйства Пен-
зенской области за 40 млн. рублей. 

По информации из газеты «Ком-
мерсант», Илиев действовал вместе 
с сообщницей, имя которой пока не 

называется.
«В ходе оперативного экспе-

римента при получении первого 
транша в размере 15 млн. рублей 
подозреваемые были задержа-
ны, – говорится в сообщении МВД 
РФ. – По выявленному факту воз-
буждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество в особо крупном 

размере» .

ГОТОВЯТСЯ 
К СЕЗОННОМУ МАКСИМУМУ
Карачаево-Черкесия. На энерге-

тических объектах Карачаево-Чер-
кесского филиала МРСК Северного 
Кавказа идут ремонтные работы по 
подготовке к прохождению предсто-
ящего осенне-зимнего максимума 

нагрузок. 
Затраты на производство ремонт-

ных работ в филиале за первое 
полугодие 2013 года составили 54 
млн. 207 тысяч рублей. Основной 
объём на сумму 53 млн. 368 тысяч 
рублей был выполнен хозспособом. 

САМОСУД 
НАД ПЕДОФИЛОМ

Северная Осетия-Алания. След-
ственные органы республики рас-
следуют обстоятельства смерти 
местного жителя, подозреваемого 
в совершении насильственных 
действий сексуального характера 
в отношении шестилетней девочки. 

 26 июля Алагирским межрайон-
ным следственным отделом было 
возбуждено уголовное дело в отно-
шении 57-летнего местного жителя, 
ранее судимого за преступление 
против половой неприкосновенно-
сти. По данным следствия, 25 июля 
подозреваемый под предлогом 
угостить конфетами заманил к себе 
домой двух девочек 5 и 6 лет, гуляв-
ших во дворе. В отношении одной 
из них мужчина совершил действия 

сексуального характера. 
«Узнав об этом, неустановленные 

следствием лица избили мужчину, 
и он был госпитализирован с теле-
сными повреждениями различной 
степени тяжести в больницу Алагир-
ского района, где через несколько 
дней от полученных травм скон-
чался», – говорится в сообщении 

СК РФ. 
По данному факту возбуждено 

уголовное дело.

СОЮЗ ТРЁХ
Ставропольский край. 30 июля 

руководители трёх региональных 
телеканалов, вещающих в Ставро-
польском крае, объявили на пресс-
конференции о подписании согла-
шения о сотрудничестве и обмене 

программами. 
Союз телевещателей, созданный 

под эгидой комитета Ставрополья 
по массовым коммуникациям, 
включает ГТРК «Ставрополье», 
«РЕН-Ставрополь» и СТВ. Как было 
отмечено на пресс-конференции, 
это первый шаг к созданию в крае 
общедоступного канала региональ-

ного распространения. 

НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ 
В ГЕРМАНИЮ

Чеченская Республика. Чечня 
примет участие в XVI Международ-
ной выставке коммерческой недви-
жимости и инвестиций «Экспореал» 
в Мюнхене (Германия) в октябре 
2013 года, передает пресс-служба 

руководства республики. 
Кроме того, после завершения 

экспозиции планируется проведе-
ние презентации инвестиционных 
возможностей и предложений Чечни 
в немецком городе Дюссельдорф. 

По словам министра экономиче-
ского развития и торговли Абдулы 
Магомадова, приоритетными и об-
ладающими существенными пер-
спективами для развития Чеченской 
Республики являются такие отрасли 
экономики, как туризм и рекреация, 
стройиндустрия, неф-техимический 
комплекс, сельское хозяйство и 

связь.
Подготовил Максим ДЕЕВ
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В «КБП» от 27 июня опубликован материал «Один из первых тури-
стов», рассказывающий о пребывании Исаака Бабеля в Кабардино-
Балкарии. Хотелось бы дополнить его некоторыми сведениями о 
взаимоотношениях писателя с  Беталом Калмыковым. В нашей 
новой книге «Неизвестная Кабардино-Балкария» этим двум лич-
ностям уделено немало места.

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

ности, писателя Владимира 
Канторовича, которые назы-
ваются весьма симптоматич-
но: «Бабель рассказывает о 
Бетале Калмыкове». Так вот, 
Канторович, будучи одним 
из слушателей утраченных 
произведений, предпринял 
поистине неблагодарную по-
пытку – не только рассказать, 
«как писатель трудился над 
книгой о Бетале Калмыкове», 
но и «вообразить, как эти 
новеллы могли прозвучать в 
устах их творца».

Итак, ещё до начала ве-
чера, который «открыл Все-
волод Иванов, кто-то спро-
сил Исаака Эммануиловича: 
правда ли, что он написал 
новую книгу – о Бетале Кал-
мыкове? Бабель ответил 
неопределённым жестом. 
Можно было его расшиф-
ровать так: написал, но до 
завершения далеко!

…Новеллы, рассказанные 
Бабелем, и газетный очерк 
(вспоминающий предпола-
гает, что к нему приложил 
руку Исаак Эммануилович. – 
Авт.) восприняты были нами, 
слушателями, как единое 
художественное целое, как 
доказательство, что замысел 
книги о герое, пленившем 
воображение писателя, суще-
ствует не только в его вообра-
жении, но уже в какой-то мере 
– литературная реальность».

И дальше Канторович осу-
ществляет попытку передать 
впечатление от рассказов 
Бабеля, воспроизводя по 
памяти два из них – «Разбой-
ник Исмаил капитулирует» 
и «Бетал, Батырбек и пого-
рельцы». И хоть «герой ба-
белевских новелл отнюдь не 
«зеркальное отображение» 

своего прототипа, историче-
ского Бетала Калмыкова», 
бывшего в тридцатых годах 
«благодаря журналистам и 
литераторам особенно попу-
лярной фигурой в стране», но 
образ, встающий перед чи-
тателем, впечатляет. Перед 
нами «стойкий мечтатель и 
неутомимый борец за буду-
щее», коему «не чужды ни 
противоречия, ни пережит-
ки», у которого «властная 
натура» и «страсти кипят в… 
душе».

Очень интересные вос-
поминания о пребывании 
Бабеля в Кабардино-Балка-
рии оставила его спутница 
по поездке 1933 года А.Н. 
Пирожкова, рассказавшая, 
чем были заполнены дни 
писателя, и давшая весь-
ма колоритное описание 
Бетала Калмыкова. Она, в 
частности, пишет: «Бетал 
Калмыков был одним из тех 
людей, которые владели во-
ображением Бабеля. Иногда 
он в раздумье произносил: 
«Хочу понять: Бетал – что он 
такое?»

И далее приводит весьма 
красноречивый эпизод: «Ког-
да позже, кажется, в 1936 
году, Бетал снова приехал в 
Москву, Бабель мне сказал:

– Пойдите к Беталу в го-
стиницу и уговорите его по-
казаться здесь врачу. Мне 
известно, что он болен, у 
него, по всей вероятности, 
язва желудка, а к врачу пойти 
не хочет. Быть может, вас он 
послушается…»

К сожалению, нам никогда 
не узнать, что на самом деле 
написал Бабель о Калмыко-
ве: все конфискованные у 
него рукописи – 24 папки! – 

были изъяты из материалов 
дела. Судьба их покрыта 
мраком. Как неизвестна и 
могила Бабеля: 27 января 
1940 года он был расстрелян, 
кремирован, а прах его и со-
тен, тысяч убиенных свален 
в общую яму на кладбище, 
расположенном на терри-
тории бывшего Донского 
монастыря в самом центре 
Москвы.

Действительно, симпто-
матично, что и судьба героя 
бабелевских новелл также 
завершилась в том же 1940 
году – он был расстрелян 
ровно через месяц после 
Бабеля – 27 февраля, более 
того, также неизвестно, где 
захоронен его прах.

Так получилось, что мы 
держали в руках оригинал 
приговора, подведшего черту 
под жизнью Калмыкова. Вот 
его заключительная часть: 
«Именем Союза Советских 
Социалистических Республик 
Военная коллегия Верховного 
суда СССР в составе: пред-
седательствующего – бригво-
енюриста Кандыбина, членов 
– бригвоенюриста Детисова и 
военного юриста I ранга Ку-
банова, при секретаре Быч-
кове в закрытом судебном 
заседании в гор. Москве 26 
февраля 1940 г. рассмотрела 
дело по обвинению:

Калмыкова Б.Э., 1893 года 
рождения, б/секретаря обко-
ма ВКП(б) КБАССР, в престу-
плениях, предусмотренных 
ст. ст.58-2, 58-7, 58-8 и 58-11 
УК РСФСР.

Предварительным и судеб-
ным следствием установлено, 
что Калмыков в 1927 г. орга-
низовал и возглавил антисо-
ветскую националистическую 

БАБЕЛЬБАБЕЛЬ  ии  БЕТАЛБЕТАЛ

организацию, в последу-
ющие годы он установил  
организационную связь по 
антисоветской деятельности 
с руководящими участниками 
антисоветской правотроц-
кистской диверсионно-тер-
рористической организации 
Бухариным, Енукидзе и дру-
гими и, являясь руководи-
телем филиала а/с право-
троцкистской организации в 
КБАССР, Калмыков вербовал 
в а/с организацию других 
лиц, через них и сам лично 
осуществлял вредительскую 
деятельность в народном 
хозяйстве КБАССР.

Затем в 1935-36 гг. Калмы-
ков по а/советской деятельно-
сти установил организацион-
ную связь с заговорщической 
организацией, действовав-
шей в органах НКВД СССР 
через Евдокимова Ефима 
и в своей антисоветской де-
ятельности подготовлял и 
арестовывал повстанческие 
и террористические кадры, 
кроме того подготовлял тер-
рористические акты в отно-
шении руководителей ВКП(б) 
и Советского правительства.

Признавая виновным Кал-
мыкова в совершении им 
преступлений, предусмо-
тренных ст. ст. 58-2, 7, 8, 11 
УК РСФСР, Военная Колле-
гия Верховного суда СССР, 
руководствуясь ст.ст. 319 и 
320 УПК РСФСР ПРИГОВО-
РИЛА:

Калмыкова Б.Э. подвер-
гнуть высшей мере уголовного 
наказания – расстрелу с кон-
фискацией всего лично ему 
принадлежащего имущества.

Приговор окончательный и 
обжалованию не подлежит».

В конце имеется ремарка: 
«Приговор приведён в ис-
полнение 27 февраля 1940 г.»

Калмыков, вспоенный и 
вскормленный Советской 
властью, ради неё не жалев-
ших соратников, пал от её же 
рук… Как и Бабель, никогда 
эту власть не любивший, вы-
нужденный постоянно оправ-
дываться перед ней за свой 
творческий почерк, столь 
индивидуальный, что ему так 
и не нашлось места в ныне 
забытом пантеоне классиков 
социалистического реализма.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

АРТОБЪЕКТЫАРТОБЪЕКТЫ

Культурный ландшафт Кабарди-
но-Балкарии населяют десятки 

монументальных произведе-
ний известных скульпторов 
Михаила Тхакумашева и 
Александра Дурнева. Годы 
их жизни были плодотвор-
ны и по количеству соз-

данных работ, и по их 
художественным до-
стоинствам. Особенно 
активно они трудились 
над мемориальными 
памятниками.

Фронтовик Александр Дурнев прошёл 
через всю Великую Отечественную, так что 
ужасы войны были для него не абстрактным 
понятием, а каждодневной реальностью. 
Тхакумашев в годы военного лихолетья 
был ещё подростком, но, оказавшись на 
оккупированной фашистами территории, 
тоже знал о войне непонаслышке. Не толь-
ко полученные знания, но и пережитые 
страдания  помогли ваятелям  объективно, 
реалистично создать летопись военных лет.  
По признанию Михаила Хамидовича, работа 
над каждым очередным мемориалом быва-
ет для него серьёзным испытанием, всегда 
затрагивает личные чувства,  напоминает о 
близких людях, погибших в Великой Отече-
ственной войне.

Двухфигурная композиция, выполненная 
Михаилом Тхакумашевым и  Александром 
Дурневым и установленная в селе Бабугент 
Черекского района, посвящена погибшим 
в Великой Отечественной войне. Она яв-
ляется одним из авторских повторений, 
украсивших несколько других населённых 
пунктов республики. Скульптуры были вы-
леплены весьма удачно и произвели на  
потенциальных заказчиков столь сильное 
впечатление, что они пожелали установить 
подобные образцы пластики в своих сёлах. 
Сейчас разные варианты  фигурной группы  
можно увидеть в сёлах Баксаненок, Куба-

Таба и Кишпек Баксанского района, Хабаз 
Зольского района.

Для женской фигуры позировала заме-
чательная певица Вера Куашева, моделью 
для мужской послужил один из авторов про-
екта – скульптор Александр Дурнев. Однако 
искать портретного  сходства в образах не 
стоит, поскольку художники  стремились  
создать  обобщённые образы советских 
людей. В своих творческих исканиях они 
использовали свои жизненные наблюде-
ния, соединяя конкретные черты реальных 
людей с типическими. 

Женщина-мать, изображённая в сидячей, 
согбенной позе, оплакивает погибших в войне. 
В этом образе особенно сильна интонация 
реквиема. Как бы застывший навеки солдат  
тоже проникнут душевной скорбью. 

Скульптуры, изваянные Михаилом Тха-
кумашевым и Александром Дурневым, 
позволяют комбинировать их по-разному. 
Каждый раз в новом культурном контексте 
из них складывается новая, вполне удачная 
композиция. Скульптуры то  близко сводят 
друг к другу, то удаляют  на значительное 
расстояние, дают их в разных поворотах,  
обогащают композицию разнообразными ар-
хитектурными элементами, позволяя таким 
образом  получить новое ощущение места.

Жаухар АППАЕВА, искусствовед.
Фото автора

Есть люди, о которых говорят: они преданно служат своему делу. К их 
числу можно отнести доктора филологических наук, профессора КБГУ 
Мухамеда Локмановича Апажева. Языковеда, лексикографа, отдавше-
го себя любимой науке, коллеги называют подвижником, развившим 
теорию и практику создания словарей – важной ветви языкознания. 

Оценивая труд учёных уровня 
Апажева, нередко говорят, что он 
внёс весомый  вклад в науку о язы-
ке, – в изучение семантики слов, 
а также словарей. На этом попри-
ще он стяжал лавры подлинного 
апологета русской и кабардинской 
лексикографии, области столь 
важной для постижения корневых 
законов рождения слов.

Научный портрет М. Апажева 
дан в недавно вышедшей  о нём 
книге «Словарная вселенная Му-
хамеда Апажева», изданной М. 
и В. Котляровыми. Снабжённая 
кратким вступительным словом 
Виктора Котлярова «Язык как пу-
теводная звезда», книга аккумули-
рует коллективный отзыв  учёных, 
не один год проработавших рядом 
с Апажевым.

Коллеги отзываются об Апажеве 
как о мэтре языкознания, любовь 
к которой помогла ему взойти на 
высоты науки о языке, сделать и 
себе значимое имя, с уважением 

произносимое не только в акаде-
мических кругах.

Сборник интересен мнениями, 
суждениями, оценками, которыми 
делятся на его страницах десятки 
коллег Апажева. Говоря об Апаже-
ве, авторы очерков подчеркивают, 
что он работал с полной отдачей, 
был гордостью вуза, совершенен 
как мастер, ответственности и 
добросовестности у него не от-
нять. Его отличают увлечённость, 
творческий подход, стремление 
к обогащению языкознания. Он 
– человек высокой культуры, обра-
зец корректности. Авторами столь 
высоких пассажей, посвящённых  
коллеге-юбиляру выступают столь 
же видные учёные А. Гутов, И. 
Отаров, Б. Бижоев, З. Керашева, 
Ю. Караулов, Дж. Коков, А. Ша-
гиров, З. Кучукова и другие. Безус-
ловно, заинтересуют читателя его 
интервью, статьи и высказывания 
о работе, жизненных  ценностях, 
научном поиске, семье.

По законам жанра такая книга 
содержит не только панегирики 
юбиляру в прозе, но и в поэзии. По-
этические эпистолы Г. Емыкиной, 
Л. Хорошавина, Т. Хагасовой – ещё 
одно подтверждение тому, что М. 
Апажев – личность в высоком тол-
ковании данного  понятия. Учёный 
многое сделал, работая в области 
кабардинского и русского разделов 
лексикографии, о чём свидетель-
ствует приводимый в сборнике 
список трудов М. Апажева – 315 ста-
тей, исследовательских очерков, 
обзоров, докладов, касающихся в 
том числе  и развития языков Се-
верного Кавказа  в советскую эпо-
ху. Здесь же «Развитие словарного 
состава северокавказских языков». 
Очень интересна статья «Кавказ-
ские слова в русском языке».

Человеку обширных знаний и 
не менее обширных контактов, 
побывавшему в научных поездках 
в Финляндии, на Кубе, в Чехосло-
вакии (в годы СССР) и т.д., было 

чем поделиться как с коллегами, 
так и со студентами. Он из тех, кто 
воочию видел словарь Балинта. 
Это имя, конечно, ничего не ска-
жет непосвящённым. Во время 
работы в Финляндии писал о нём 
наш коллега О. Гусейнов, Апажев 
отыскал адыгско-венгерско-латин-
ский словарь, изданный в начале 
XX века венгром Габриэлем Ба-
линтом. В книге 612 страниц, она 
снабжена кабардинскими словами 
на латинице…

Книги, подобные «Словарной 
вселенной», в которые входят вос-
поминания о юбилярах и статьи 
самих юбиляров, могут порой боль-
ше сказать о человеке, чем самые 
развёрнутые статьи. Впечатления 
о них всегда усиливает и подбор 
фотографий. В книге, посвящён-
ной  доктору филологических наук 
Мухамеду Локмановичу Апажеву, 
читатель с интересом рассмотрит 
и их.

Светлана МОТТАЕВА

Словарная вселенная Словарная вселенная 
МУХАМЕДА АПАЖЕВА

ЖКХЖКХ

Исаак Бабель был в Ка-
бардино-Балкарии несколько 
раз, но дольше всего – осе-
нью 1933 года, когда на про-
тяжении почти двух месяцев 
(сентябрь-октябрь) находил-
ся  в Нальчике, где проживал 
в загородном доме Бетала 
Калмыкова, расположенном 
в Долинске. Именно автору 
«Конармии»  Кабардино-
Балкария обязана опреде-
лениями «страна чудес», 
«жемчужина среди советских 
областей», страна, которая 
«первой дойдёт до комму-
низма».

Вот что он писал в одном 
из своих писем: «Живу меся-
ца полтора в Кабардино-Бал-
карской области и житьём 
этим наслаждаюсь. …Адрес 
мой впредь до изменения: 
Нальчик (Северный Кавказ). 
До востребования. …Работаю 
много. Похоже, что ко мне 
вернулась «форма», какой не 
было несколько лет. Может, 
что и выйдет».

Что вышло – известно: 16 
мая 1939 года Бабель был 
арестован по обвинению 
в «изменнической антисо-
ветской деятельности». Сам 
он считал арест следствием 
творческой бесплодности, «в 
результате которой в печати 
за последние годы не появи-
лось ни одного достаточно 
значительного… произведе-
ния, что могло быть расцене-
но как саботаж и нежелание 
писать в советских условиях».

В объяснениях писателя 
«крушения попыток осилить 
настоящую советскую тему» 
нашлось место и команди-
ровке в нашу республику: «Я 
хотел написать о Кабарде и 
остановился на полдороги, 
потому что не сумел отделить 
жизнь маленькой советской 
республики от феодальных 
методов руководства Кал-
мыкова».

Нет сомнения, что Бабель 
написал эти слова под сле-
довательскую диктовку, ведь 
Калмыков к моменту его 
ареста уже полгода как сидел 
в Сухановской тюрьме. На са-
мом деле отношение писате-
ля к Беталу было совершенно 
другим – восторженным, 
чуть ли не пиететным. Право 
сделать такой вывод дают 
нам воспоминания, в част-
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ПРОНИКНУТЫ ПРОНИКНУТЫ 
СКОРБЬЮСКОРБЬЮ

Таково название книги, посвящённой 
жизни и творчеству  народного поэта КБР 
Бориса Кагермазова. Сборник вышел не-
давно в книжном издательстве «Эльбрус» 
и, что особенно трогательно, составлен 
сыном поэта Иналом Кагермазовым. И, 
надо сказать, составлен с любовью, какую 
может испытывать  сын к отцу.

СЕЯТЕЛЬ СЕЯТЕЛЬ 
ДОБРОГО

Творческий портрет поэта, весьма ярко нари-
сованный  в предисловии его автором доктором 
филологических наук, – наиболее полное сочи-
нение, где отражены основные вехи творчества 
Кагермазова.

Книгу открывает стихотворение «Рыцарь 
дружбы и пера», посвящённое Борису Инной 
Кашежевой. Далее идёт большой блок статей, 
очерков и эссе, авторами которых явились 
многие авторитеты кабардино-балкарской 

культуры, литературы, журналистики. В их 
числе Х. Теунов, М. Сокуров, З. Тхагазитов, Х. 
Кауфов, Х. Занкишиев, А. Борода, Дж. Кошу-
баев, Л. Губжоков, С. Моттаева и другие. Книга  
составлена из русских и кабардинских текстов.  
Первый раздел «Поэт на своей орбите»  сме-
няет «Счастье человека», где читателю пред-
лагаются стихотворения и короткие рассказы 
Кагермазова. Он признанный автор мини-про-
зы, в которой нравственный стержень, порой 
отдающий морализаторством мудрого акса-
кала, не менее привлекателен, чем любимый 
жанр, – стихотворения. Прослыть мастером 
короткого рассказа – своеобразный подвиг Бо-
риса Кагермазова, ныне увенчанного лаврами 
народного поэта.

В сборник вошли тексты на русском и ка-
бардинском языках, что позволит читателю по-
чувствовать поэта и прозаика в сравнительном 
аспекте. 

Жизнь Бориса Кагермазова, его творческая 
судьба весьма характерны для поэтов и писате-
лей его поколения. Признаём мы это или нет, но 
свобода для творчества у него была. Оставим 
в стороне «происки цензуры» (и они были), что 
не помешало работать талантливому  человеку 
Борису Кагермазову. Он был и остаётся рупором 
своего времени и поколения. Об этом и книга 
«Сеятель доброго».

Светлана ШАВАЕВА

НАУКАНАУКА

Новая работа кандидата исторических наук, заведующего сектором ис-
точниковедения Института гуманитарных исследований КБНЦ Российской 
Академии наук Каральби Мальбахова, который нашёл и перевёл на русский 
язык «Дневник одного свидетеля» Ивана де Шаекка – личного секретаря 
Великого князя Бориса Владимировича (двоюродного брата царя Николая 
II), издана в 271 номере нью-йоркского «Нового журнала» – ежекварталь-
ного периодического издания русского зарубежья.

Это тот самый «толстый» жур-
нал, у истоков  создания которого 
стоял И. Бунин, в нём публикова-
лись труды других русских лите-
раторов – нобелевских лауреатов 
А. Солженицына, И. Бродского, а 
также В. Набокова, Г. Адамовича, 
Г. Иванова, Б. Бахметьева, А. Ке-
ренского, М. Добужинского, других 
поэтов, прозаиков, философов, 
художников и политических дея-
телей. В своё время при помощи 
«Нового журнала» были собраны 
архивные документы, легшие в 
основу знаменитого труда А. Сол-
женицына «Красное колесо». На 
его страницах впервые увидели 
свет главы из «Доктора Живаго» 
Б. Пастернака и «Колымские рас-
сказы» В. Шаламова.

Для любого автора внимание 
этого издания – большая  честь и 
тем почётней присутствие на его 
страницах работы нашего земляка. 
Предложение о публикации пере-
вода «Дневника одного свидетеля»  
поступило от главного редактора 
«Нового журнала» Марины Ада-
мович, которое она  сделала сразу 
после доклада К. Мальбахова на 
международной научно-практиче-
ской конференции, прошедшей в 
Кремле и посвящённой 400-летию 
Дома Романовых. Прислав свою 
заявку в программный комитет с 
докладом «Публикация дневника 
Ивана де Шаекка – секретаря 
великого князя Владимира, сопро-
вождавшего Романовых на Кавказе 
в 1917-1919 годах», К. Мальбахов 
получил приглашение с формули-
ровкой, что организаторы «крайне 
заинтересованы» в его участии.

После сделанного сообщения 
и не дожидаясь перерыва, Мари-
на Адамович подошла к нашему 
учёному, чтобы поинтересоваться, 
опубликован ли его перевод. И 
предложила сделать это в журнале с 
последующим книжным изданием.

По словам Каральби, он об-
наружил сообщение о наличии 
дневника личного секретаря Вели-
кого князя Бориса Владимировича 
(двоюродного брата царя Николая 
II), сопровождавшего Романовых 
на Кавказе в 1917-1919 годах, на 
сайте Национальной библиотеки 
Франции. Документ его заинте-
ресовал, так как в нём  предстали 
неизвестные страницы истории не 
только членов царской семьи, но и 
жителей Кабарды, сыгравших на 
изломе их судьбы роль спасителей.

Рассказанная в дневнике исто-
рия впервые была опубликована в 

1920 году во французском журнале 
«La Revue nouvelle» и оставалась 
неизвестной российским читателям 
почти столетие. Между тем она 
является важным, интересным и 
правдивым  историческим источни-
ком в изучении русской революции 
и гражданской войны на Кавказе.

Так вышло, что окончание пере-
вода «Дневника» по времени 
совпало  с чествованием 400-го 
юбилея Дома Романовых – датой, 
которой  была посвящена науч-
но-практическая конференция, 
организованная  государственным 
историко-культурным музеем-за-
поведником «Московский кремль» 
и Всероссийской государственной 
библиотекой иностранной литерату-
ры имени М.И. Рудомино. Этому же  
событию планировалось отдать все 
печатные площади 271-го номера  
«Нового журнала». Таким образом, 
судьба выхода в свет «Дневника» в 
новом времени на русском языке и 
для более широкой аудитории была 
решена.

Давая оценку работе К. Маль-
бахова, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий лаборато-
рией казачества Южного научного 
центра Российской Академии наук 
Андрей Венков отмечал, что инте-
рес к произведению де Шаекка по-
сле довольно долгого периода не-
устанного и пристального внимания 
историка из Кабардино-Балкарии 
к черкесской теме, с публикаци-
ями «Дневников пребывания в 
Черкесии» Дж. Бэлла, труда Ю. 
Клапрота «Описание поездок по 
Кавказу и Грузии», «Писем о Кав-
казе и Крыме» А. Жиля, «Поездок 
в Черкесию» Тэбу де Мариньи – это 
своего рода рывок из адыгского 
мира и его культуры и переход в 
иное  время и место действия – 
период русско-японской войны 
1904-1905 гг., события в Петрограде 
весной-летом 1917 года, а также 
жизнь северокавказского города во 
всех её аспектах и при всех властях.

Благодаря переводу на русский 
язык «Дневника» Ивана де Шаек-
ка, подводит итог профессор А. 
Венков, как профессиональному 
историку, так и рядовому люби-
телю, стал доступен огромный 
пласт фактического материа-
ла, охватывающий наиболее 
трудное, интересное и  спорное 
время отечественной истории. 
Между тем, выступая в Кремле, 
К. Мальбахов не уходил, а напро-
тив, оставался в мире Черкесии с 
её понятиями о приоритете обще-

человеческих ценностей над теми, 
что диктует преходящее время с 
его переменными  величинами в 
отношении сторонников и врагов. 
Выражая своё отношение к тому, 
что было рассказано Иваном де 
Шаекка, как несколько кабардин-
ских семей прятали и не выдава-
ли преследователям бежавших 
от революции на Кавказ двоих 
сыновей Великой княгини Марии 
Павловны (супруги третьего сына 
царя Александра II) Бориса и Ан-
дрея, он пишет: «У моего народа, 
многим казавшегося «диким» и 
«отсталым», обнаружился  нрав-
ственный иммунитет, удержавший 
его от того, чтобы творить зло под 
самыми  высокопарными лозун-
гами. Незыблемыми оказались 
такие понятия, как верность, долг, 
справедливость. Горские народы, 
и в том числе кабардинцы, пред-
стали на страницах «Дневника» 
Ивана де Шаекка защитниками 
жертв насилия и унижения, неза-
висимо от того, к какому бы классу 
или политическому лагерю те не 
относились».

К. Мальбахов оставался в мо-
рально-этическом мире Черкесии 
и когда  говорил на конференции 
о глубинной философии челове-
ческой истории, которая в системе 
духовных ценностей ставит свободу 
и независимость на первое ме-
сто. «Свобода не может быть без 
правды. Она предполагает особую 
ответственность тех,  кто получает 
право властвовать над людьми, 
руководить ими, их жизнью и судь-
бой. Даже самая справедливая 
борьба, обретая насильственную 
форму, изначально противна че-
ловеческой природе, ибо несёт 
страдание, страх, унижение и 
смерть. «Дневник» Шаекка всеми 
своими страницами  подводит к 
очень простой мысли – не может 
быть свободного общества без за-
щиты одного человека, его прав, 
его достоинства, его жизни, что по 
сути и делали горцы Кавказа, когда 
защищали просто жизнь, без учёта  
и независимо от личности самого 
человека, его веры, убеждений и 
классовой принадлежности. И это 
надысторический и вневременной 
подход к человеческой жизни, 
где нет деления на чужую и свою, 
«красных» и «белых», и она при-
знаётся наивысшей категорией, по-
тому что попирает смерть в любое 
время, у всех народов и на какой 
угодно территории».

Зинаида КЕШОКОВА

Возвращение историиВозвращение истории
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НАШИ НАДЕЖДЫНАШИ НАДЕЖДЫ

Коллектив Государственной нало-
говой инспекции №1 по г.Нальчику  
выражает искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смер-
ти главного бухгалтера инспекции       
МАСТАФОВОЙ Асият Баттаевны.

В рамках реализации партийного проекта 
«Детский спорт» девяносто представителей 
Астраханской и Волгоградской областей, 
республик Дагестан, Ингушетия, Карачаево-
Черкесия и Кабардино-Балкария приняли уча-
стие в спартакиаде на призы регионального 
отделения «Единой России».

ПОБЕДИЛА ДРУЖБАПОБЕДИЛА ДРУЖБА

Четыре дня на спортивных 
площадках санатория «Кав-
каз» шла упорная борьба за 
медали и переходящий Кубок 
спартакиады. Шесть команд 
сражались в трёх дисципли-
нах – волейболе, футболе и 
перетягивании каната. 

С первого соревнователь-
ного дня, а он начался во-
лейбольными встречами, 
определились фавориты 
– команды КБР, Дагестана 
и Ингушетии. Наибольший 
спортивный азарт как у участ-
ников, так и у болельщиков 
вызвали футбольные матчи 
и перетягивание каната. По 
словам представителей про-
фессиональной судейской 
коллегии, работу которой 
организовал комитет по фи-
зической культуре и спор-
ту местной администрации 
Нальчика, накал борьбы и 
эмоций не уступал профес-
сиональным соревнованиям. 

Все четыре дня санаторий 
жил спортом. В перерывах 

между соревнованиями ко-
манды проводили трениров-
ки, болельщики рисовали 
плакаты в их поддержку. 
Заключительный день спар-
такиады был очень насы-
щенным – утром финальные 
встречи по волейболу, во 
второй половине дня финал 
по футболу и перетягиванию 
каната. 

Захватывающим зрели-
щем, собравшим наибольшее 
число болельщиков, оказался 
финальный футбольный матч 
между командами Кабарди-
но-Балкарии и Ингушетии. 
Показывая невероятную волю 
к победе, накал страстей и 
драматизм борьбы, участники 
развернули на поле не по-
детски серьёзное сражение, 
так что и вратарям не прихо-
дилось скучать. Но опытнее и 
удачливее оказались хозяева 
площадки, и матч закончился 
со счётом 4:1. 

На торжественное закры-
тие спартакиады собрались 

жеребцов Степной Сармат и 
Супер Бой конезавода «Малкин-
ский»  и гнедую Ниагару Дрим  
В. Карданова.

Ветераны скаковой дорож-
ки – лошади четырёх лет и 
старше – на дистанции 3200 
метров оспорят приз министра 
сельского хозяйства. Из семи 
претендентов на победу выделя-
ются гнедой Кодзуро владельца 
А. Бабаева, гнедой Таргим кон-
носпортивного клуба «Магас» и 
рыжая Алия Принцесс конеза-
вода «Малкинский». 

Пройдёт также розыгрыш 
главного трофея сезона на 
двухлетних лошадях – приз 
Первой короны (ранее в честь 
М. Калинина) на дистанции 1600 
метров. Заявлены вороной Май 
Мун Мубарек А. Зязикова, серая 
Клода конезавода «Малкин-
ский», тёмно-гнедой Дарк Голд 
З. Ганижева, гнедой Американ 
Чойс М. Битокова и другие из-
вестные ипподромные бойцы.

Выдающемуся жокею и 
тренеру, гордости отечествен-
ного коневодства Жамботу 
Пшукову посвящена скачка 
на лошадях трёх лет на дис-
танции 2400 метров. Жам-
бот Пшуков за свою долгую 
карьеру выиграл множество 
традиционных российских 
и международных призов. 
Единственный в республике 
жокей международного клас-
са дважды принимал участие 
в самой престижной в мире 
скачке на приз Триумфальной 
арки в Париже. На розыгрыш 
приза Ж. Пшукова, который 
конники называют «Малым 
Дерби»,  записаны 15 участни-
ков. Подобралась достаточно 
ровная по классу компания, 
а потому прогнозировать по-
бедителя довольно трудно. 

Среди претендентов есть 
известные публике  же-

ребцы Чёрный 

Участие в призе уже почётно 
для всех конников, а победа – 
венец кропотливого труда всех, 
кто работает с отличившейся 
лошадью. Четвероногий три-
умфатор Дерби мгновенно 
становится ценным племенным 
материалом и объектом охоты 
селекционеров. Знаменитые во 
всём мире скачки Дерби появи-
лись в 1780 году в Англии. Годом 
раньше граф Эдвард Смит 
Стенли, двенадцатый  лорд Дер-
би, готовил программу торжеств 
для собственной свадьбы и внёс 
в список конные перегоны. Для 
этого он пригласил крупнейших 
английских конезаводчиков. 
Развлечение получилось таким 
зрелищным, что все, включая 
жениха, забыли о главном пово-
де. Столь удачные скачки было 
решено повторить на следую-
щий год.

Местом их проведения стала 
деревня Эпсом, участвовать 
могли только трёхлетние же-
ребцы. Когда праздник завер-
шился, возникла необходимость 
дать ему название. Выбор был 
невелик – либо в честь сэра 
Чарльза Бенбюра, жеребец ко-
торого пришёл первым, либо в 
честь лорда Дерби как главного 
устроителя мероприятия. Бро-
сили жребий, и с тех пор скачки 
Дерби стали проводиться еже-
годно. До 2008 года местный 
аналог этого трофея назывался 
«Большой нальчикский приз 
Дерби», с 2009-го – «Дерби 
Кабардино-Балкарии».

По традиции скаковой день 
откроет приз в честь праздника 
чистокровного коннозаводства 
на лошадях двух лет, рождённых 
в России. Из десяти лошадей 
большинство стартует впервые. 
Из имеющих соревновательный 
опыт отмечу гнедую кобылу 
Мисс Магас  владельца З. Ев-
лоева, гнедого и тёмно-гнедого 

ВСЕ НА ДЕРБИ ВСЕ НА ДЕРБИ 
Кабардино-Балкарии!Кабардино-Балкарии!
Наступил момент, которого коневладельцы, тренеры, жокеи, весь 
персонал нальчикского ипподрома и любители скачек с нетерпе-
нием ждут в течение года. 4 августа на главной скаковой арене 
республике состоится очередной, 33-й розыгрыш традиционного 
приза первой группы – Дерби Кабардино-Балкарии на лошадях 
трёх лет чистокровной верховой породы. 

ПОЛИТОТДЕЛПОЛИТОТДЕЛ

– Братья Мырза-Бек и Тау-Бек Тебуевы в числе 
тех наших спортсменов, которые могут показать 
высокий результат на взрослом уровне и на ко-
торых можно делать ставку, – говорит старший 
тренер по карате спортшколы олимпийского 
резерва при Комитете по физической культуре и 
спорту Эльбрусского района Евгений Могилевец. 
Они и сейчас на виду, и уже многого добились.

чил свою тренерскую карьеру, 
и мы перешли к Евгению Ана-
тольевичу. 

С этим опытным тренером, 
воспитавшим немало спор-
тсменов высокого класса, 
связаны успехи братьев Тебу-
евых в соревнованиях разного 
уровня. Оба выигрывали, в 
частности, молодёжное пер-
венство Южного федерально-
го округа. Затем Тау-Бек стал 
призёром первенства России 
среди молодёжи, а Мырза-
Бек, победив в юном возрас-
те на мужском чемпионате 
ЮФО, выполнил норматив 
мастера спорта, потом повто-
рил успех. В то время ребята 
выступали в одной весовой 
категории, что не исключало 
соперничества между собой. 
Приходилось встречаться и в 
финальных боях. В них победы 
старались делить поровну: 
если одни соревнования вы-
игрывал один брат, то другие 
обязательно второй.

Когда окончили школу, по-
ступили на факультет «Энер-
гообеспечение предприятий» 
Кабардино-Балкарской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии. После 
учёбы занимались в специ-
ализированном зале восточ-
ных единоборств в Нальчике 
у тренера Аслана Губашиева 
– первого чемпиона мира по 
карате среди российских спор-
тсменов. То, что братья вместе 
тренировались, выезжали на 
соревнования и поддерживали 
друг друга, очень помогало им 
добиваться результата.

Так случилось, что на какое-
то время болезнь Тау-Бека 
разлучила их. Пока он по-
правлял здоровье, Мырза-

Бек участвовал в ряде со-
ревнований, и в прошлом 
году  победил на чемпионате 
России среди студентов в 
Санкт-Петербурге. Это был его 
первый столь крупный успех, и 
он не остался незамеченным: 
Мырза-Беку предложили сме-
нить Нальчик на Северную 
столицу. И он перевёлся в 
Санкт-Петербургский госу-
дарственный горный институт 
на факультет «Автоматика и 
управление энергетическими 
комплексами». Стал зани-
маться в спортивном клубе 
«Палестра» у известного тре-
нера Сергея Криваковского. 

Возможностей для спор-
тивного роста там, конечно, 
больше. Представляя  Санкт-
Петербург и одновременно Ка-
бардино-Балкарию, Мырза-Бек 
выступил в нескольких крупных 
международных соревновани-
ях. В этом году выиграл  пре-
стижные турниры «Гран-при 
Балтии» и «Кубок Черноморско-
го побережья Кавказа», чемпи-
онат Северной столицы в своем 
весе и в абсолютной весовой 
категории, всероссийский тур-
нир «Петербургская весна». 
Был близок к успеху в главных 
соревнованиях – чемпионате 
России, где состоялся отбор на 
Европу. Но в бою за выход в 
финал при спорных обстоятель-
ствах победа была присуждена 
сопернику, и Мырза-Бек стал 
третьим призёром. 

Сейчас братья снова вместе. 
Тау-Бек восстановился после 
операции, перевёлся в тот же 
вуз и на тот же факультет, что 
и Мырза-Бек, учится с ним в 
одной группе, активно трени-
руется и набирает форму. Уже 
успел выиграть чемпионат 

Санкт-Петербурга и стать при-
зёром Московского междуна-
родного турнира. Оба стали 
первыми номерами сборной 
команды Северной столицы в 
своих весовых категориях.

Сейчас, когда наступило вре-
мя студенческих каникул, ребята 
приехали в родной город. Но им 
не до отдыха – впереди престиж-
ные международные турниры 
в Турции и Финляндии, и надо 
усиленно готовиться. Один учеб-
но-тренировочный сбор позади, 
начался второй. Спортсмены 
будут «набирать физику» в зале 
тяжёлой атлетики и на тренажё-
рах под руководством опытных 
специалистов. 

Характеризуя братьев Те-
буевых, Евгений Могилевец 
заметил, что они разные по 
характеру и спортивным каче-
ствам, хотя обоим трудолюбия 
не занимать. Тау-Бек психологи-
чески устойчив, уравновешен, 
всегда уверен в себе и прак-
тически никакого волнения не 
испытывает, выходя на татами. 
Мырза-Бек – настоящий пахарь, 
всегда выполняет большой 
объём тренировочной работы, 
хорошо координирован и под-
вижен. Всё это позволяет до-
биваться успехов. 

До очередного чемпионата 
России ещё далеко – он со-
стоится в марте будущего года. 
Оба спортсмена хотят побороть-
ся за победу, чтобы войти в со-
став сборной команды России 
для участия в международных 
соревнованиях. Не исключено, 
что они к этому времени вновь 
окажутся в одной весовой кате-
гории. Тут уж родственные узы 
вряд ли будут иметь значение 
– выиграть хочет каждый.

  Анатолий САФРОНОВ

ПОГОДАПОГОДА

Ушёл  в историю июль. По 
температурным условиям 
он был  умеренно жарким. 
Средняя температура воздуха 
составила +22,5, +24 градуса, 
что в пределах нормы. Самые 
знойные дни отмечались в 
начале месяца. До +38, +39 
градусов нагревался воздух 
в Прохладненском и Терском 
районах. На остальной терри-
тории республики было про-
хладнее: +32, +35. Основное 
количество осадков выпа-
ло также в начале периода, 
местами достигая критерия 
опасного явления (г. Про-
хладный). В Терском районе 
сумма за месяц составила 65 
мм (норма). На остальной тер-
ритории дожди были гораздо 
интенсивнее, а количество их 
достигало 88-108 мм, или 125-
180 процентов многолетних 
значений. 

Как писал Сергей Есенин 
про последний летний месяц? 
«Тихо август прилёг к плетню»? 

И действительно, август – ме-
сяц мягкий и затихающий. 
Название своё принёс из Ви-
зантии, получил его в честь 
римского императора Августа, 
что означает «возвеличенный 
богами». В старинных меся-
цесловах на Руси август имено-
вали «жнивень» и «хлебосол» 
за массовую уборку хлебов и 
обилие овощей и фруктов. А 
ещё его сравнивали со ска-
тертью-самобранкой. Что по-
желаешь – всё есть.

По календарю лето  пере-
шагнуло свой знойный воз-
раст. Август – канун осени. У 
фенологов есть даже точная 
дата начала нового сезона – 26 
августа. На территории нашей 
республики лето, как правило, 
продолжается ещё почти весь 
сентябрь. На август в иные 
годы  приходится пик летней 
жары. Так было в 1948 году в 
Нальчике – температура воз-
духа повышалась до +39 гра-
дусов. В Прохладном необычно 

жарким было начало августа 
2006 года. 8 августа столбик 
термометра остановился у от-
метки +41.  

Бывают августы холодные 
и дождливые, напоминающие 
осень. Пример тому – 1950 год. 
Ночью  минимальная темпе-
ратура воздуха  понижалась 
до +5, +7 градусов. Осадков  
больше всего выпало в августе 
1970 года – две с половиной 
нормы. Такие дожди создают 
оптимальные условия для 
осеннего сева озимых.

Август богат на народные 
приметы, связанные с погодой. 
Если в первую  неделю месяца  
погода устойчивая, без резких 
изменений, то  быть зиме снеж-
ной и долгой. Паутина стелется 
по растениям – к теплой осени.  

Солнце с каждым днём всё 
ниже опускается к горизонту. 
Рассвет на широте Нальчика 
в начале августа наступит в 5 
часов 25 минут, стемнеет в 20 
часов 58 минут. Вода в наших 

Тихо  август прилёг к плетню 

горных реках будет ещё весь 
месяц принимать августовское 
тепло. К концу июля вода на-
грелась до +8 градусов в реке 
Черек, Чегем и Баксан +10,5, 
Нальчик +13, Малка и Терек 
+16,8. 

По расчётам, август обе-
щает быть в меру жарким и 
в меру дождливым. Такие по-
годные условия многими будут 
восприниматься как менее 
комфортные, чем хотелось 
бы. По утрам будут стелиться 
первые туманы. Ночью +15, 
+20, в третьей декаде августа 
возможно понижение до +10, 
+15. Днём в первой половине 
августа +27, +32, в отдельные 
дни до +35. Во второй половине 
месяца – медленное угасание 
жары. Преобладающие днев-
ные температуры +23, +28. 

Валентина ОРЛОВА,
агрометеоролог 
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известные публике  же-

ребцы Чёрный 
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лоева, гнедого и тёмно-гнедого 

кардинал и Доцент халвич-
ного завода «Нальчикский», 
Атлантис конезавода «Мал-
кинский», Хай Лайт частно-
го владельца З. Секрекова, 
Эбернест А. Чигирова.

На Дерби Кабардино-Бал-
карии заявлены 14 лошадей 
– это самая массовая скачка 
с призовым фондом в 200 ты-
сяч рублей (кстати, спонсором 
всех скачек вновь выступил 
конезавод «Малкинский»). На 
классические 2400 метров по-
скачут лучшие трёхлетки, в 
числе которых победитель Боль-
шого Летнего приза гнедой Твин 
Клинг крестьянско-фермер-
ского хозяйства «Порт-Артур», 
гнедой Мастер Блонд конно-
спортивного клуба «Эльбрус»,  
три представителя конезавода 
«Малкинский» – кобылы Хай 
Флэйм и Лашин Блана и жере-
бец Каро Джан, гнедой Джулат 
халвичного завода «Нальчик-
ский», а также гнедой Доктор 
Кэт М. Битокова, гнедой Рут 
Чейзер З. Секрекова, теневой 
фаворит тёмно-гнедой Спирит 
«Порт-Артура».

В традиционном призе вто-
рой группы в честь кобылы 
Арагвы на дистанции 1800 
метров  заявлены несколько 
классных трёхлеток. В их числе 
гнедые Лузана и Браполь коне-
завода «Кабардинский», гнедая 
Кармен Даха конезавода «Мал-
кинский» и гнедая Юная Флора 
Р. Фирова. 

Единственной нечистокров-
ной скачкой дня является приз  
в честь жеребца Игрока конеза-
вода «Малкинский» – чемпиона 
России по дистанционным кон-
ным пробегам, на лошадях трёх 
лет кабардинской породы. За 
трофей поборются уже извест-
ные любителям скачек Победит, 
Рэмбо, Мессия и другие.  

Дирекция нальчикского 
ипподрома, главный спонсор  
конезавод «Малкинский» и 
информационный спонсор га-
зета «Кабардино-Балкарская 
правда» приглашают посетить 
увлекательные скаковые испы-

тания 4 августа. Начало ска-
чек в 12.00. Приходите, 

будет интересно!    
Альберт 

ДЫШЕКОВ

Вместепо жизни, 
на татами

Мырза-Бек старше своего 
брата на год, тем не менее 
вот уже который год ребята 
идут вместе по жизни: учатся 
в одних и тех же учебных за-
ведениях, занимаются одним 
и тем же видом спорта и 
почти неразлучны. Свою роль 
сыграла мудрость их мамы 
Инги Анатольевны. Старшего 
сына она оставила в детском 
саду на лишний год, чтобы он 
пошёл в школу одновременно 
с младшим. Так что учились в 
тырныаузской гимназии они в 

одном классе, вместе, так же 
по настоянию мамы, пришли 
в спорт: она хотела, чтобы 
они были хорошо развиты 
физически и могли постоять 
за себя. Поначалу занимались 
борьбой, но потом отдали 
предпочтение карате. 

– Лично у меня греко-рим-
ская борьба не пошла, – при-
знался Мырза-Бек. – Я пускал 
в ход ноги, что в этом виде 
спорта запрещено. Карате 
поначалу занимались у Артура 
Байбекова, но потом он закон-

практически все отдыхаю-
щие в санатории. Студенты 
госуниверситета подготовили 
концертную программу. Пока 
организаторы подводили итоги 
и готовились к награждению, 
спорт уступил место искусству. 

Первое место в абсолютном 
зачёте по праву завоевала 
команда Кабардино-Балка-
рии, которой и был вручён 
переходящий Кубок «Единой 
России». По итогам всех трёх 
видов программы бронзовыми 

призёрами спартакиады стали 
ребята из Дагестана, уступив 
в упорной борьбе два очка 
команде Ингушетии, заняв-
шей второе место,  сообщает 
пресс-служба регионального 
отделения партии.

Команда победителейКоманда победителей

Мырза-Бек и Тау-Бек ТебуевыМырза-Бек и Тау-Бек Тебуевы

Коллектив  филиала ФГУП  
«Ростехинвентаризация – 

Федеральное БТИ» по КБР
ПОЗДРАВЛЯЕТ  

Мурата  Хамидович ХАМТУЕВА – 
 начальник а отдела оценки Нальчикского 

городского отделения с юбилеем!  
  Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих, долгих лет.

Утерянный аттестат 07 АА №0021429 
на имя Коготыжева Мухамеда Геор-
гиевича, выданный МКОУ «Центр об-
разования №1» г.о Нальчик, считать 
недействительным.

В тексте объявления ООО «Нальчикэнергосбыт» от 31.07.2013 №149 была допущена опе-
чатка – ошибочно указан номер 47-02-14, вместо 77-02-14 по вине рекламодателя.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ Г. НАЛЬЧИКА!
Доводим до вашего сведения, что 25.07.2013 г. Министерством энергетики, жилищ-

но– коммунального хозяйства и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики 
в газете «Официальная Кабардино-Балкария» опубликовано объявление, которым 
потребители электрической энергии г.о. Нальчик извещаются о том, что в связи с пре-
кращением ООО «Нальчикэнергосбыт» деятельности по обслуживанию потребителей 
электрической энергии г.о. Нальчик все потребители ООО «Нальчикэнергосбыт» при-
нимаются на обслуживание в ОАО «Каббалкэнерго», являющееся гарантирующим по-
ставщиком на территории Кабардино-Балкарской Республики. Время и дата перехода 
потребителей на обслуживание к гарантирующему поставщику ОАО «Каббалкэнерго» 
устанавливается с 00:00 часов 1 августа 2013 г.

Во избежание разногласий по оплате ООО «Нальчикэнергосбыт» убедительно просит 
произвести оплату стоимости потреблённой электроэнергии, а также представить показания 
приборов учёта электрической энергии по состоянию на 00:00 часов 1 августа 2013 г. по следу-
ющим телефонам: 42-29-93, 77-02-14 либо адресу: г. Нальчик, ул. Пачева, 40, кабинеты  1, 3.

Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

ПСИХОЛОГ-ПСИХОЛОГ-
КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ

ПОМОЖЕТ
выйти из тупиковой ситуации, 

вернуть интерес к жизни, 
наладить личные 

и деловые отношения, достичь 
успехов в профессиональной 
и учебной деятельности.

Обращаться по тел. 8-928-720-54-63. 
Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 3. 
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