
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

Издаётся с 1 июня  1921 года

Субботний
 выпуск

оодддоодддаааааааааа
ПРАВДА

1 юю 111 21121 гоог1 июиюняня 19192121 гого11 июююю я 199191921222121 ог11 июиюи няня 191919212121 гогоооодддаааодддодаоддодаааааааааааааа

2 с.

R

 ПОКУПКА   ПРОДАЖА

Курсы обмена валют
на 10 августа 2013 г. 

(www.rshb.ru)  Доллар США     32.70      33.40
 Евро            43.70      44.40

ОАО «Россельхозбанк».Генеральная лицензия Банка России №3349.

ТВПРОГРАММАПРОГРАММА

№ 155  (23697) СУББОТА, 10 АВГУСТА 2013 ГОДАУчредители: Парламент и Правительство КБР

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

Днём: + 24... + 27.Днём: + 24... + 27.
Ночью: + 17 ... + 19.Ночью: + 17 ... + 19.НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

11 АВГУСТА11 АВГУСТА Переменная облачностьПеременная облачность

ПОГОДАПОГОДА

Глава КБР поздравил строителейГлава КБР поздравил строителей

ТЕМЫ НОМЕРА:

Тротуар перегораживает яркая лента с надписью 
«Осторожно! Высотные работы». Поднимаю голову 

вверх – никого. Журналистское любопытство застав-
ляет перейти на другую сторону улицы, и на фронтоне 
здания обнаруживаю человека-невидимку. Как стриж, 

прилепился к стене, орудует малярным валиком под 
самой крышей. 

Горными альпинистами Кабардино-Балкарию не уди-
вишь, а вот промышленные, как говорится, – товар 

штучный. 
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Правительством КБР одобрен законопро-
ект, в соответствии с которым вносятся 
изменения в Закон КБР «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и детства». Из-
менения предусматривают введение в Ка-
бардино-Балкарской Республике выплаты 
единовременного пособия при рождении у 
одной матери одновременно трёх и более 
детей в размере 50 тыс. рублей на каждого 
ребёнка начиная с 1 января 2013 года.
Инициатива поддержки многодетных 
семей принадлежит Главе республики. 
Арсен Каноков, отметив, что в Кабарди-
но-Балкарии в последнее время нередки 
случаи рождения тройни, поручил Пра-
вительству проанализировать статистику 
появления на свет одновременно несколь-
ких детей и найти возможные способы 
поддержки таких семей.
Так, в КБР в 2009 г. родилась одна тройня, 
в 2012 г. – три, с начала текущего года за-
регистрирован пока один случай.

Напомним, что в Кабардино-Балкарии 
выработана система социальной под-
держки многодетных семей. Она, в част-
ности, включает награждение матерей, 
родивших и достойно воспитывающих 
пять и более детей и имеющих одного 
и более несовершеннолетних детей, ме-
далью «Материнская слава». Они также 
получают единовременное денежное 
вознаграждение в размере десяти тысяч 
рублей за каждого ребёнка. Женщинам, 
награждённым медалью «Материнская 
слава» и воспитавшим десять и более 
детей, предоставляется микроавтобус. 
Для семей, имеющих более пяти детей, 
предусмотрена выплата единовременной 
адресной социальной помощи на улуч-
шение жилищных условий в размере 250 
тысяч рублей.
Пособие на тройню, таким образом, ста-
нет дополнительной мерой социальной 
поддержки многодетных семей. 

Глава КБР инициировал дополнительную
 меру поддержки многодетных семей

Женщинам, родившим одновременно трёх и более детей, власти 
КБР будут выплачивать единовременное пособие.

Муфтии поздравляют 
с окончанием месяца Рамадан

По случаю окончания священного месяца Рамадан и 
начала праздника Ураза-байрам лидеры духовных управ-
лений мусульман направили поздравления на имя Главы 

Кабардино-Балкарии.
«Уважаемый Арсен Баширо-
вич! Сердечно поздравляю 
Вас с завершением благо-
словенного месяца Рамадан 
– месяца поста, милосердия и 
прощения! В основе всех вели-
ких религиозных праздников 
лежат извечные нравственные 
ценности, общие для всех 
людей: любовь к ближним, 
сострадание, стремление к 
духовной чистоте и самосо-
вершенствованию. С давних 
времён на нашей прекрасной 
земле в мире и согласии жи-
вут и трудятся представители 
разных народов и вероиспове-
даний. Пусть Всевышний при-
мет Ваш пост, Ваши молитвы 
и все благие деяния. Пусть 
праздник Ураза-байрам при-
несёт в каждый дом и каждую 
семью мир, согласие, любовь 
и счастье!» – поздравляет 
Глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров.

В телеграмме Главы Респу-
блики Адыгея Аслана Тхаку-
шинова говорится: «Уважае-
мый Арсен Баширович! По-
здравляю Вас с праздником 
Ураза-байрам и завершением 
священного месяца Рамадан. 
Будучи одним из главных 
праздников ислама, Ураза-
байрам олицетворяет собой 
идеи нравственного совер-
шенствования, создаёт атмос-
феру доброжелательности, 
доверия и взаимопонимания 
между людьми разных веро-
учений. Пусть светлый празд-
ник Ураза-байрам и впредь 
служит духовному очищению 
людей, способствует укрепле-
нию мира, добрососедства и 
согласия. Желаю Вам и жи-
телям Кабардино-Балкарской 
Республики крепкого здоро-
вья, мира и процветания!».
С праздником Ураза-байрам 
поздравляет и Глава Респу-

блики Дагестан Рамазан Аб-
дулатипов: «Пусть этот свет-
лый праздник, знаменующий 
окончание священного для 
всех мусульман месяца Ра-
мадан, принесёт в Ваш дом 
радость, счастье, мир и бла-
гополучие. Выражаю уверен-
ность, что высокие духовные 
ценности ислама будут и 
впредь способствовать росту 
нравственного уровня на-
шего общества, укреплению 
взаимопонимания, уважения 
и добрососедства между на-
родами нашей многонацио-
нальной страны, сохранению 
гражданского мира и согла-
сия. Желаю Вам крепкого 
здоровья и счастья, дальней-
ших успехов в Вашей деятель-
ности. Мусульмане – люди 
мира, созидания и любви. 
Благослови нас Всевышний 
Аллах на добрые дела».

Арсена Канокова и жителей КБР 
поздравляют 

с праздником Ураза-байрам
В адрес Главы Кабардино-Балкарии Арсена Канокова поступают телеграм-
мы с поздравлениями по случаю окончания священного месяца Рамадан.

«Уважаемый Арсен Баширович! 
Поздравляю Вас и в Вашем лице 
мусульман Кабардино-Балкарской 
Республики с великим праздником 
мусульман Ураза-байрам. От всей 
души желаю Вам и Вашим близким 
мира, твёрдой и непоколебимой 
веры, душевного покоя, семейного 
счастья, доброго здоровья и благопо-
лучия. Мир, милость и благословение 
Вам и Вашим близким!» – пишет 
председатель Духовного управления 
мусульман КБР Хазратали Дзасежев.
В письме муфтия Калмыкии Султан-
Ахмеда Каралаева, в частности, 
говорится: «Богатейшая культура 
и религиозные традиции мусуль-
манских народов России на про-
тяжении многих веков являются 
неотъемлемой и важной составля-
ющей нашего общего культурного 
наследия. Я искренне убеждён, что 
благодаря Вашим усилиям тради-
ционные мусульманские ценности 
– стремление к миру, веротерпи-
мость, добрососедство и забота о 

нуждающихся – широко распростра-
няются среди населения республики. 
Своими позитивными делами Вы 
содействуете укреплению мира и 
взаимопониманию между пред-
ставителями различных конфессий, 
утверждению высших норм – ми-
лосердия и сострадания в много-
национальном обществе. От всего 
сердца желаю Вам, Вашим родным 
и близким мира, согласия, крепкого 
здоровья, благополучия, душевного 
и нравственного покоя! Молю Все-
вышнего даровать всем нам милость 
и благоденствие, счастье, здоровье, 
успех и благополучие!».
Поздравление в адрес Главы КБР 
пришло и из соседнего государства. 
Так, председатель Духовного управ-
ления мусульман Украины, муфтий 
Украины шейх Ахмед Тамим пишет: 
«Уважаемый Арсен Баширович! В 
этот праздничный день Ид Аль-Фитр 
примите самые искренние пожела-
ния крепкого здоровья, счастья, мира 
и процветания нашим странам!».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

От имени Парламента и Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
и себя лично сердечно поздравляю работников строительного комплекса 
с наступающим профессиональным праздником – Днём строителя!
Стройиндустрия является одной из важнейших отраслей национальной 
экономики, и именно строители нередко задают темпы её развития.
В строительном комплексе Кабардино-Балкарии всегда работали специ-
алисты высокой квалификации, настоящие труженики и созидатели, 
пользующиеся заслуженным почётом и уважением в обществе. Им по 
праву есть чем гордиться – в республике с каждым годом увеличиваются 
объёмы ввода жилья, появляются современные спортивные, социальные 
и культурные объекты, реализуются крупные инвестиционные проекты.
В этот день особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли. 
Благодаря вашей преданности профессии, самоотверженному труду по-
строены важные стратегические объекты, жилые дома и школы, транс-
портные магистрали и мосты.
Нынешнее поколение строителей также вносит значимый вклад в решение 
важнейших государственных задач, тем самым приумножая благососто-
яние жителей Кабардино-Балкарии, укрепляя уверенность в завтрашнем 
дне. 
Желаю всем работникам строительного комплекса республики здоровья, 
благополучия и новых профессиональных свершений.

«Во все времена труд строителя пользо-
вался неизменным уважением в нашей 
стране, а строительная отрасль во многом 
определяла экономическое и технологи-
ческое развитие государства. Сегодня 
строительство оказывает мультиплика-
тивный эффект более чем на 30 отраслей 
народного хозяйства, служит источником 
инноваций, создаёт условия для обеспе-
чения комфортной и благоустроенной 
жизни граждан.
Перед нами стоит ряд сложных и от-
ветственных задач. В ближайшие годы 
необходимо существенно увеличить объ-
ёмы строительства, создать условия для 
снижения его стоимости, сформировать 
рынок доступного арендного жилья. И, 
конечно, в числе приоритетов – примене-
ние передовых разработок, повышение 
качества и безопасности строительства. 
Уверен, что профессионализм работни-
ков, крепкая закалка и трудовые тради-
ции в сочетании с производственным и 
техническим потенциалом строительного 

О Б Р А Щ Е Н И Е
Главы Кабардино-Балкарской Республики

 А. Канокова 
в связи с Днём строителя Глава Минрегиона России 

поздравляет строителей КБР

В адрес Арсена Канокова пришло письмо от министра регионального 
развития Российской Федерации Игоря Слюняева. В нем министр по-
здравляет работников и ветеранов строительной отрасли Кабардино-
Балкарской Республики с профессиональным праздником.

комплекса позволят нам эффективно 
справиться с намеченными планами.
Желаю всем работникам и ветеранам 
строительной отрасли крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и успехов!» – гово-
рится в письме.
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ПРАВИТЕЛЬСТВОПРАВИТЕЛЬСТВО

Обе стороны отметили актуальность 
вопроса урегулирования платёжной дис-
циплины структур жилищно-коммуналь-
ной сферы, предприятий водоканала, 
а также организаций здравоохранения. 
Как подчеркнул премьер, в соответствии 
с поручением Главы Кабардино-Балкарии 
Арсена Канокова Правительство КБР 
принимает комплекс мер по скорейшему 
урегулированию ситуации с неплатежами 
указанных категорий потребителей, а так-
же по устранению дебиторской задолжен-
ности. Главой КБР поставлена задача по 
обеспечению 100 процентов платежей за 
электроэнергию в Кабардино-Балкарской 
Республике. 
Руководитель гарантирующих постав-
щиков СКФО Александр Ейст особо 

отметил всестороннее содействие 
Правительства КБР в переводе по-
требителей столицы республики на 
прямые договорные отношения с ОАО 
«Каббалкэнерго». 
В ходе диалога стороны также обсудили 
вопросы, связанные с открытием центров 
для обслуживания клиентов гаранти-
рующих поставщиков электроэнергии. 
«К концу августа текущего года в Се-
верной Осетии, Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской республиках 
для потребителей электроэнергии будут 
открыты центры обслуживания повышен-
ной комфортности. В настоящее время 
в регионах активно идёт работа по от-
крытию вспомогательных лайт-офисов», 
– рассказал Александр Ейст. 

Правительство КБР, в свою очередь, ока-
жет энергетикам оперативное содействие 
для реализации этой социально значи-
мой программы. Сторонами была достиг-
нута договорённость об открытии одного 
из центров обслуживания клиентов на 
базе Республиканского многофункцио-
нального центра, оказывающего жителям 
КБР различные информационные услуги. 
Наличие в регионе новых офисов, от-
вечающих единым стандартам обслужи-
вания потребителей, повысит качество 
обслуживания населения, а также доступ-
ность энергетической инфраструктуры 
для физических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, субъектов малого и 
среднего бизнеса.

Отметим, что в целях реализации по-
ручения Президента РФ Главой КБР 
Арсеном Каноковым в марте 2012 года 
был подписан Закон КБР «О специальных 
учреждениях для содержания иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, 
подлежащих депортации либо админи-
стративному выдворению за пределы 
Российской Федерации». 
Вопрос о создании спецучреждения в 
КБР рассмотрен на рабочем совещании 

в Доме Правительства с участием Пред-
седателя Правительства КБР Руслана 
Хасанова, начальника Межрегиональ-
ного управления ФМС России в СКФО 
Александра Мещерякова и начальника 
Управления Федеральной миграцион-
ной службы по КБР Олега Сокурова. 
Правительство КБР под создание спец-
учреждения определило здание бывшего 
детского сада, выделив в текущем году 
из республиканского бюджета 6,5 млн. 

рублей на его реконструкцию и ремонт, 
которые должны быть завершены до 
конца года. 
По завершении всех строительных и 
ремонтных работ спецучреждение будет 
выведено из республиканской собствен-
ности, передано в собственность феде-
ральную и закреплено за ФМС России. С 
января 2014 года все расходы, связанные 
с его содержанием, будут осуществляться 
из средств федерального бюджета.

Для потребителей электроэнергии в КБР откроют 
центры обслуживания повышенной комфортности

В КБР появится Центр временного размещения иностранных 
граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации

В с. Придорожном Прохладненского района Кабардино-Балкарии к началу 2014 года будет введён в 
эксплуатацию Центр временного размещения иностранных граждан и лиц без гражданства, подле-

жащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
РОССИЯ-10РОССИЯ-10
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Также Арсен Каноков отметил, что требует от 
руководителей министерств уделять этому во-
просу соответствующее внимание. 
– Наше население должно знать, чем занима-
ется то или иное ведомство, что оно делает для 
жителей республики. Если что-то не получается 
– то и об этом надо говорить населению, нельзя 
замалчивать такие вопросы,– сказал Глава КБР. 
Сегодня в соответствии с его указом у каждого 
министерства, ведомства есть официальный 
сайт, действуют «горячие линии» различной на-
правленности, в том числе антикоррупционной, 
интернет-приёмные. 
Отвечая на вопрос, насколько удаётся следить 
за жизнью в социальных сетях, Глава КБР отме-
тил, что имеет странички в нескольких из них, но 
всё же предпочитает живые встречи с народом. 
– Что касается блогов и аккаунтов, я рассматри-
ваю их прежде всего как каналы трансляции 
достоверной и объективной информации о 
своей деятельности и инструменты обратной 
связи с населением республики. Они важны, 
наверное, не только для меня как руководи-
теля, который стремится быть открытым, для 
которого важно получать информацию из неза-
висимых источников, чувствовать пульс жизни в 
родной республике, знать настроения людей. Я 
стараюсь использовать все доступные средства 
для налаживания прямого контакта – через 
сайт, через интернет-приемную, через блог, 
твиттер. Конечно, это больше направлено на 
молодёжь, говоря вашим языком – продвину-
тую аудиторию. Но вместе с тем я не думаю, 
что нужно с головой уходить во всемирную пау-
тину. Потому что у главы субъекта много других 
серьёзных задач, и всё-таки прямые контакты 
с населением более результативны. Вот я и с 
вами мог провести интернет-встречу, не выходя 
из своего кабинета. Но всё-таки предпочитаю 
тет-а-тет: лучше видеть собеседника, ощущать 
энергию, видеть эмоции, чем общаться с ним 
через экран,– обратился к блогерам А. Кано-
ков. – Поэтому я стараюсь чаще встречаться с 
населением, даже во время рабочих поездок 
в обязательном порядке собираю предста-
вителей поселений без глав администраций 
муниципальных районов. Нередко провожу 
встречи с целевыми аудиториями – молодё-
жью, старейшинами родов, представителями 
разных религиозных конфессий и т.д. 

Глава КБР: 

Общению 
в социальных сетях 

предпочитаю
 тет-а-тет

– Открытость и доступность власти – 
один из критериев, по которым я оце-
ниваю её эффективность, поэтому к 
каждому руководителю любого уров-
ня государственной власти предъ-
являются эти требования, – сказал 
Глава КБР на встрече с блогерами. 

Договорённость об этом достигнута в ходе рабочей встречи Председателя Пра-
вительства КБР Руслана Хасанова и генерального директора гарантирующих 
поставщиков СКФО и Калмыкии ДЗО ОАО «Россети» Александром Ейстом, на ко-
торой обсуждены перспективы развития энергетической отрасли в республике.

Акцию провела ГТРК «Кабар-
дино-Балкария» при поддержке 
Администрации Главы КБР Арсена 
Канокова. Информационную под-
держку осуществляло Министер-
ство по СМИ, общественным и 
религиозным организациям КБР.  
Присутствующих приветствовала 
директор ГТРК «Кабардино-
Балкария» Людмила Казанчева, 
которая назвала собравшихся 
истинными патриотами и побла-
годарила Администрацию Главы 
КБР за поддержку в проведении 
акции.
– Проект-конкурс, в котором уча-

ствует Эльбрус, очень красивый. 
Наш Эльбрус достоин того, чтобы 
войти в число объектов, макеты 
которых будут установлены в 
ландшафтном парке «Россия». 
Я призываю всех голосовать за 
него, – сказал заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Мухамед Кодзоков.
Яркий концерт открыл Амур Теку-
ев песней-признанием в любви  
Горе Счастья. Эльбрус в этот 
вечер поддерживали представи-
тели администрации городского 
округа Нальчик, Министерства 
образования и науки КБР, Мини-

ВСЁ В НАШИХ РУКАХВСЁ В НАШИХ РУКАХ
Вчера площадь Абхазии наполнилась смехом, песнями и танца-Вчера площадь Абхазии наполнилась смехом, песнями и танца-
ми: здесь собрались жители Кабардино-Балкарии и дружно про-ми: здесь собрались жители Кабардино-Балкарии и дружно про-

голосовали за нашу общую гордость – величественного снеж-голосовали за нашу общую гордость – величественного снеж-
ного великана, участника мультимедийного проекта-конкурса ного великана, участника мультимедийного проекта-конкурса 

«Россия-10». Голосование состоялось в прямом эфире выпуска «Россия-10». Голосование состоялось в прямом эфире выпуска 
программы «Вести. Кабардино-Балкария».программы «Вести. Кабардино-Балкария».

стерства по СМИ, общественным 
и религиозным организациям 
КБР, студенты Кабардино-Бал-
карского государственного уни-
верситета и все те, кто душой 
болеет за снежного красавца. 
Акция превратилась в настоя-
щий праздник: его участники 
собрались на площади до назна-
ченного часа и с удовольствием 
проводили время в кругу друзей и 
единомышленников. Желанным 
гостем и доброй приметой на 
этом празднике стал Кавказский 
Дед Мороз, образ которого был 
создан победительницей Все-
кавказского молодёжного фо-
рума «Машук-2012» Джульеттой 
Ойтовой. 
Напомним: для того чтобы ока-
заться в тридцатке победителей, 
снежному великану необходима 
наша активная поддержка. Голо-
суйте за Эльбрус на сайте проек-
та 10russia.ru и отправляйте SMS 
с текстом «34 34 34» на номер 
1880! Всё в наших руках!
Василиса РУСИНА
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по многовековой традиции от-
мечается во всем мире.
 – В эти часы миллионы мусуль-
ман в мечетях выстраиваются в 
ряды, чтобы поклониться Аллаху 
и попросить его о том, чтобы 
благословенный месяц Рама-
дан принёс всем людям веру и 
надежду, – сказал верховный 
муфтий Кабардино-Балкарии. 
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АКЦИЯАКЦИЯ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

За неполную неделю с начала акции по-
исковики обнаружили на Эльбрусе (3700 
м) три артиллерийских орудия времён 
Великой Отечественной войны, ящики для 
укладки и транспортировки боеприпасов, 
фотоаппарат ФЭД и фрагменты противо-
газов. Главной находкой поисковики счита-
ют останки красноармейца, рядом с кото-
рыми были  обнаружены его личные вещи 
– винтовка  и записная книжка. Номерные 
данные личного оружия были переданы в 
Центральный архив Минобороны РФ для 
установления личности   погибшего воина.
Всё найденное поисковики спустили на ло-
шадях, как это было в далёком 1942 году. 
Организаторами акции предусмотрен и 
спуск советских пушек, обнаруженных в 
прошлом году на перевале Донгуз-Орун 
поисковым отрядом «Мемориал Эльбрус». 
Их спустят на военном вертолёте, как 
только установится благоприятная погода.
Как отмечает командир поискового отряда 
Игорь Ворона, проведение мероприятий 
осложнено обилием снега в заданных рай-
онах, который в этом году тает медленнее 
обычного из-за холодной погоды. Сводный 
поисковый отряд очищает зоны поиска 
от снега, затем проводится инженерная 
разведка местности с целью возможного 
обнаружения взрывоопасных предметов, 
и только после обеспечения необходимых 
мер безопасности поисковики приступают 
к работе.
«Вахта памяти» объявлена бессрочной. 
Поиски останков советских воинов, обо-
ронявших подступы к Эльбрусу, будут 
продолжаться, пока не обнаружат и не 
захоронят с воинскими почестями  всех 
погибших бойцов роты Григорьянца.  

РЕЛИГИЯРЕЛИГИЯ

Во всех мечетях Кабардино-
Балкарии люди, исповедующие 
традиционный ислам, в этот день 
поклонились Всевышнему Алла-
ху со святой надеждой  и чистой 
верой во всё благое и доброе.
Основные торжества по этому 
случаю прошли в соборной 
мечети в Нальчике, куда с утра 
прибыли сотни верующих со всех 
концов республики.
Перед началом праздничной 
молитвы к собравшимся обра-
тился председатель Духовного 
управления мусульман КБР 
Хазретали Дзасежев, который 
отметил, что этот великий день 

Мусульманский мир 8 августа 
отметил великий праздник  
Ураза-байрам – один из главных 
религиозных праздников, кото-
рый знаменует окончание 
священного месяца Рамадан.

Кабардино-Балкария отпраздноваовала ла 
ОКОНЧАНИЕ ПОСТА

дарство заинтересовано в воз-
рождении культурных и духовных 
традиций ислама, направленных 
на миролюбие, веротерпимость, 
добрососедство, милосердие и 
взаимопомощь. 
В своём поздравлении Арсен 
Каноков выразил уверенность, 
что духовные силы, нравствен-
ное здоровье и созидательная 
энергия, обретённые в великий 
пост, послужат укреплению 

ниях, – говорится в обращении 
Главы Кабардино-Балкарии.
В эксклюзивном интервью после 
окончания праздничной молитвы 
в соборной мечети верховный 
муфтий республики Хазретали 
Дзасежев сказал, что весь смысл 
праздника Рамадан заключается 
в том, что каждый мусульманин, 
который постился в течение это-
го священного месяца, смотрит 
с надеждой на Всевышнего 
Аллаха, что им будут приняты 
добрые деяния и поклонения, 
что Аллах утвердит в его святой 
вере. Искренне верующий му-
сульманин возлагает большие и 
сокровенные надежды на месяц 
Рамадан и заключительный его 
день – праздник разговения, 
просит его, чтобы отвёл от тех по-
роков, которые у человека были 

до Рамадана, и чтобы в будущем 
не возвращал к тем ошибкам, 
которые были совершены. 
  – Традиционный ислам для каж-
дого мусульманина – это образ 
жизни, и суть его учения в том, что 
Аллах на протяжении всей жизни 
направляет человека на путь ис-
тинный, когда он по тем или иным 
причинам начинает заблуждаться, 
– пояснил Хазретали Дзасежев. 
– Воля и желание Всевышнего, 
чтобы все люди на этой земле 
жили в мире, согласии, любви к 
ближнему, созидая и совершен-
ствуя всё, что нас окружает. Про-
рок Мухаммед сказал: живи в этом 
мире так, будто он не закончится 
никогда. Каноны ислама призыва-
ют нас жить праведно. 
Борис БЕРБЕКОВ
Фото Евгения Каюдина  

В адрес Духовного управления 
мусульман КБР поступили много-
численные поздравительные 
телеграммы по случаю этого 
великого праздника со всех кон-
цов великой России. Мусульман 
республики официально поздра-
вил Председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев.
Вице-премьер Мухамед Кодзо-
ков огласил текст поздравления 
Главы Кабардино-Балкарии Ар-
сена Канокова к жителям респу-
блики,  в котором, в частности, 
говорится, что великий пост в 
этот священный месяц занимает 

особое место в мусульманском 
календаре. Это время испытания 
нашей воли и крепости веры, очи-
щения души, укрепления чувств. 
Время воспитания в себе досто-
инства, основанного на правед-
ности поступков и уверенности в 
правоте целей.
Глава республики в своём об-
ращении подчеркнул, что госу-

мира, гражданского согласия, 
стабильности и толерантности в 
нашем обществе.
  – Пусть ваши сердца будут на-
полнены светлыми помыслами 
и добрыми устремлениями, в 
домах ваших царят спокойствие 
и достаток. Желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья, 
успехов во всех благих начина-

В настоящее время в районы поиска вы-
двинуты обе группы сводного поискового 
отряда, которые будут непрерывно рабо-
тать в течение месяца.
Напомним, что героико-патриотическая 
акция стартовала 30 июля в поселении 
Терскол. Более 80 военнослужащих МО 
РФ и поисковый отряд «Мемориал Эль-
брус» будут нести  вахту памяти, занима-
ясь поиском останков советских воинов 
на склонах Эльбруса и в районе урочищ 
Донгуз Орун, Азау, Терскол, Ирик Чат. 
Решение о проведении героико-патрио-
тической акции было принято министром 
обороны РФ генералом армии Сергеем 
Шойгу в декабре прошлого года в честь 
70-летия битвы за Кавказ.
Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь местной 
администрации Эльбрусского 
муниципального района

ПОСЛЕДПОСЛЕДНИЙ НИЙ ПРИЮТПРИЮТ
Рота Григорьянца обретёт обретёт 

Первые уникальные находки обнаружили на южном Первые уникальные находки обнаружили на южном 
склоне Эльбруса военнослужащие Министерства обороны склоне Эльбруса военнослужащие Министерства обороны 
Российской Федерации и поисковый отряд Российской Федерации и поисковый отряд 
«Мемориал Эльбрус» в рамках недавно стартовавшей «Мемориал Эльбрус» в рамках недавно стартовавшей 
 героико-патриотической акции «Вахта памяти». героико-патриотической акции «Вахта памяти».
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Разведав, когда небожитель спустится на 
грешную землю, представляюсь, узнаю его 
имя – Заурбек Анатольевич Бекалдиев (по-

просту Заур Якудза) – и спрашиваю: 

– КАК ВАС ТУДА ЗАНЕСЛО?– КАК ВАС ТУДА ЗАНЕСЛО?
– Можно сказать, случайно, – отвечает, 
ироничный собеседник с острым умом и бы-
стрым взором. – Раньше высоты боялся – у 
меня нормально развит инстинкт самосохра-
нения. Мама в гостинице «Нарт» работала. Я 
мелкий ещё был, на балкон на двенадцатом 
этаже выйду, до края перила не достаю, 
между прутьев вниз смотрю – вижу машины 
со спичечный коробок, людей маленьких, как 

муравьи, – ужас!
Тётушка любила меня выгуливать по парку, 
подниматься на Большую Кизиловку на ка-
натке,  которую теперь демонтировали. Ей, 
видимо, нравилось, а я боялся, отлынивал. 
Стыдно было признаться, что страшно, при-

ходилось соглашаться.  
Потом в армию призвали, и прямо в Нальчик-
ском военкомате «покупатель» из воинской 
части отобрал меня по здоровью, физподго-
товке в ВДВ.  Там, в воздушно-десантных во-
йсках, я первый раз самолёт близко увидел. В 
детстве спрашивали, кем хочу быть, говорил, 
что моряком, морпехом, но про десантуру 

даже не слышал. 
Совершил первый прыжок с парашютом – 
там никто никого не заставляет, дело чисто 
добровольное. Кто не хочет, не готов – шаг 

вперёд, и ничего зазорного в этом нет. 
– И как первый прыжок?

– Ну, как? Небо – земля, небо – земля. Всё 
промелькнуло – бух! Как только приземлился, 
сразу же захотелось подняться, повторить.

– У всех так?
– Нет, но у многих. Всего у меня тринадцать 

прыжков с парашютом.

А МЫ МОНТАЖНИКИ-А МЫ МОНТАЖНИКИ-
ВЫСОТНИКИВЫСОТНИКИ

– Вернулся из армии. Работы нет, граж-
данской специальности не имею. Пошёл 
обратно в армию – по контракту, служил в 
спецвойсках, прошёл по горячим точкам, 
был в Югославии, получил тяжёлое ранение…
 Когда контракт закончился, предложили 
поработать в личной охране VIP-персоны. 
Попробовал, но быстро понял – не моё. 
Другого ожидал. Одно дело быть солдатом 

другое – слугой. 
С этой работы ушёл, а как возвращаться в 
Нальчик ни с чем?  Если поехал на чужбину, 

то как минимум за миллион. 
В Омске познакомился с промышленными 
альпинистами. Сначала они взяли меня в 
свою бригаду подручным, потом устроили 
«проверку на вшивость»: «Самому слабо 

конструкцию закрепить?»
А не слабо! Я до этого не распространялся 

про своё прошлое…
Сразу предложили серьёзную работу. В 
учебном центре «Вертикаль» прошёл курс 
обучения, получил удостоверение. Квалифи-
кацию приходится подтверждать раз в два 
года. Для этого езжу в Омск, где остались 
друзья по профессии. Гостиницу «Бысым» 
на первом автовокзале знаете? Её помогали 
ремонтировать омичи. С этой бригадой и на 
севера ездил – высотные здания обслужи-
вали, опоры сотовой связи тянули до Нового 
Уренгоя в Тюменской области (Ямало-Не-

нецкий автономный округ).
На высоте всегда ветер, даже в безветренном 
Нальчике. А на севере особые условия – ле-
том жара под пятьдесят, мошкара невозмож-
ная. Правда, выше 25-30 метров её нет – там 
и отдыхал. По темноте скучал – там же белые 

ночи, круглые сутки светло.
В общем, семь лет скитался – был и за 
границей по долгу службы, и в российских 
мегаполисах жил, – и понял что лучше, чем у 

нас в Кабардино-Балкарии, места нет.
Мы все куда-то рвёмся, за каким-то счастьем 
бежим, а оно, на самом деле, здесь дома.

К ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКАК ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

От имени главы муниципалитета и депутатского 
корпуса виновников торжества поздравил заме-
ститель главы района Андзор Ахобеков. Он вручил 
высшую награду муниципалитета – почётную 
грамоту администрации Баксанского района – ве-
терану спорта, мастеру спорта СССР по вольной 
борьбе Герману Каншаову из Атажукино за боль-
шую помощь в развитии вольной борьбы в районе 
и республике. Такую же награду получил и мастер 
спорта России, тренер по рукопашному бою Адам 
Мамхегов из села Куба за подготовку чемпиона 
мира Нурмухамеда Бесланеева в 2013 году.

 – Баксанский район славится крепкими спортив-
ными традициями, – отметил Ахобеков. – Руковод-
ство района совместно с общественностью делает 
всё, чтобы поднять престиж большого спорта, 
возродить массовое физкультурное движение, 
приобщить к занятиям физкультурой людей всех 
возрастов, сделать спорт стилем жизни молодёжи.
Грамоты и денежные премии получили двенадцать 
тренеров района, отличившиеся в этом году в спор-
тивном сообществе.
Арина АЛОКОВА, 
пресс-служба администрации Баксанского района

СПОРТИВНЫЙЙ ПРАЗДНИК
В честь празднования Дня физкультурника в Баксанском районе состоялось 

чествование спортивных работников.

АЛЬПИНИСТОВ БОЛЬШЕ, АЛЬПИНИСТОВ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ САНТЕХНИКОВЧЕМ САНТЕХНИКОВ

В общем, вернулся в Нальчик, стал ходить 
по ЖЭКам, в горадминистрацию, заявлять 
о себе, объяснять, что мои услуги дешевле, 
чем автовышка. И эффективней, потому что 
вышка максимум до девятого этажа может 
работать, а я – практически на любой вы-
соте. Сначала с иронией воспринимали, но 

постепенно поняли, о чём это я.
Местные промальпинисты, которые в совет-
ские времена высотные объекты обслужи-
вали, ушли на пенсию. Ни альпинистского, 
ни даже туристского клуба, как раньше, в 
Нальчике нет. Специалисты МЧС могут вы-
ручить разово, но на долгосрочные проекты 
от службы отвлекаться не могут. Если возни-
кала необходимость, приглашали   ребят из 
секций альпинизма, скалолазания Ростова, 
Ставрополя. В Москве, по-моему, альпини-
стов больше, чем сантехников. А у нас – ред-
кость. Есть ребята с опытом – по армии или 
промышленным спецподразделениям. Они 
в основном в других регионах востребова-
ны. Хотя при наличии фронта работ можно 
собрать бригаду человек в десять и больше.

КАК ЭТО ПО-ЯПОНСКИКАК ЭТО ПО-ЯПОНСКИ
 

– Что делаете?   
– Монтаж конструкций, установка антенн, 
рекламных щитов, малярные работы… Если 
дверь у кого-то захлопнулась, приходится чуть 
не полдвери болгаркой вырезать. Сотрудники 
ЖЭКов, жильцы многоэтажек иногда ко мне 
обращаются, просят через форточку залезть. 
Где-то кровлю починить или балкон. С 2007 
года здание почтамта обслуживаем. Привле-
кали нас к работе по программе капремонта 

десять лет старше меня, но ещё работают. 
Для поддержания физической формы на 
охоту хожу, в горы на пару дней – нагрузка 
хорошая. В Первом поисковом отряде, 
которым руководит Андрей Степанов, зани-
маемся поиском останков бойцов, погибших 
в Великую Отечественную, – работаем в Ка-
бардино-Балкарии, иногда – за её пределами 
– в Северной Осетии, Ростовской области. 
Слышали, наверно, что недавно в Кашхатау 

перезахоронение бойцов было?
Для меня военная тема особая. Сам служил, 
поэтому, когда вижу расположение наших 
окопов, немецких позиций, оцениваю с точки 
зрения солдата. И так за наших обидно быва-
ет! Как можно было людей на убой так под-
ставлять? А немцы более профессионально 

ПОДСЕЛ НА ВЫСОТУПОДСЕЛ НА ВЫСОТУ

многоквартирных домов. Технологию строго 
соблюдаю – если это малярка, значит, надо 
поверхность зачистить, загрунтовать, два раза 
покрасить. Я за свою работу отвечаю и часто 
повторяю, что всё надо делать по-японски.

– Это как?
– Японец, даже пленный, работает от души. 
Поэтому такая разница между «Тойотой» и 

«АвтоВАЗом». 
 – Особые заказы бывают?

– Один раз попросили спуститься к окошку и 
подарить цветы девушке.

– В больших городах популярна услуга, когда 
через окно в квартиру «влетает» Дед Мороз и 

дарит ребёнку подарок. Был такой опыт?
– В Нальчике – нет.  

– Кстати, об окнах. Мыть предлагают?
– Иногда. Но браться не стоит – цену дают 
копеечную. А если кто из дилетантов согла-
шается, на полпути отказывается – понимает, 

что «попал». 
 – Нальчик сверху впечатляет?

– В крупных городах – как будто на большой 
стройке находишься: краны, краны. А у нас 
два-три строительных башенных  крана. Ра-
боты верховой много, но с финансированием, 
видимо, плохо. Мне небезразлично лицо Наль-
чика, ведь это мой город. С сыном и дочкой 
прохожу мимо зданий, вижу свою работу, и 
мне приятно, потому что выполнено с душой. 

СЕРДЦЕ НА ОБЪЕКТЕСЕРДЦЕ НА ОБЪЕКТЕ
– Жокейский вес специально поддержива-

ете?
– Да нет. Верёвка полторы тонны груза может 
выдержать. Правда, в спортзал хожу. Зимой, 
конечно, потому что наша работа сезонная. 
Летом надо, как медведю, жира набрать, то 
есть  заработать. Знаю людей, которые и на 

вели действия. Наши окопы отрываешь – там 
останки наших солдат до сих пор лежат. На 
немецких позициях, кроме их снаряжения, 
ничего нет – ни одной косточки. Вот и заду-

мываюсь, кто своих не оставляет…
Один мой дед не вернулся с войны. Отец 
альпинистом был, но по просьбе мамы пере-
стал ходить в горы, ведь мамин дядя погиб на 

Эльбрусе, спасая кого-то в непогоду.
Я и сына научил альпинистским снаряжением 
пользоваться. Племянник мне в работе по-

могает. Есть другие ученики. 

НЕЗЕМНОЙ ЧЕЛОВЕКНЕЗЕМНОЙ ЧЕЛОВЕК
– Что самое трудное в вашей работе?

– Ответственность за других. Бывает, что 
коллектив работает, а я в это время в ка-
ком-нибудь учреждении производственные 
вопросы решаю. Если от сотрудников – теле-
фонный звонок, боюсь даже подумать, что 
там случилось. Сердце всегда на объекте.

– Страх на высоте испытываете?
– Смотря какая высота. Одно дело, когда 
стоишь на горе, и совсем другое, когда под 
ногой – никакой опоры. Но не надо, глядя на 
нас, крутить пальцем у виска. Монтажники-вы-
сотники – не карлсоны, на крышах не живут.
Когда в крови – нехватка адреналина, я 
лично испытываю дискомфорт. На земле я 
не работаю, подсел на высоту. Неинтересно 

работать без драйва. 
Беседовала Ирина БОГАЧЁВА

P.S. Заурбек Якудза в августе отметил две 
даты: восьмого числа – Международный день 
альпинизма, а второго – российский День 
ВДВ, когда ему удалось перевалить через 
«чёртову» дюжину и совершить четырнадца-

тый прыжок с парашютом.

РЕДКАЯ ПРОФЕССИЯРЕДКАЯ ПРОФЕССИЯ



КУРОРТ

Имя руководителя санатория Галины 
Магомедовны Мамаевой занесено 
в биографическую энциклопедию 
«Выдающиеся деятели России» 
как одного из самых успешных 
менеджеров системы курортов в 
номинации «Директора и руково-
дители предприятий» Федерации. 
По результатам финансово-хозяй-
ственной деятельности за 2011-2012 
год санаторий «Маяк»и «Грушевая 
роща» взяли первое место среди 
здравниц курорта Нальчик.
«Нельзя не поражаться энтузиазму 
этих людей: груз ответственности, 
который несут современные руко-
водители, и напряжение, в котором 
они живут, большинство просто не 
выдержит». Эти слова  из обраще-
ния председателя редакционного 
совета энциклопедии, члена Совета 
Федерации по науке, образова-
нию, здравоохранению и экологии 
всецело относились, конечно, и к 
Галине Мамаевой, сидевшей в зале 
высокого собрания. Она заслужила 
эту оценку. Ведь для возрождения 
санатория «Маяк», поднятия его из 
развалин в самом  начале 2000 года 
она посвятила всю себя, огромным 
напряжением моральных и фи-
зических сил «поставив» его, что 
называется, на ноги. Учреждение 
заработало благодаря удивитель-
ным организаторским качествам 
молодой женщины. Сплочённый 
коллектив «Маяка» – это коллектив 
её единомышленников, объединён-
ных одной ключевой идеей – делать 

всё для восстановления здоровья и 
улучшения настроения отдыхающих.
Сегодня «Маяк» – одно из укра-
шений Долинска,  привлекающая 
взоры приезжающих сюда из всех 
регионов России здравница. Она 
делает честь курорту Нальчик, ре-
спублике в целом.
Об этом при встрече с нами напере-
бой говорили сами отдыхающие. А 
врученное нам письмо одного из 
гостей «Маяка», нашего кунака из 
Владикавказа, ветерана Великой 
Отечественной войны и труда Эль-
бруса Владимировича Льянова 
очень хочется привести полнее ниже. 
Уважаемый аксакал, обращаясь 
в редакцию нашей газеты, пишет: 
«Выражаю сердечную благодар-
ность всему коллективу санатория 
«Маяк». Особо хочется отметить ди-
ректора Галину Мамаеву. За то, что 
она сумела собрать замечательный 
работоспособный коллектив, за её 
чуткое и внимательное отношение к 
отдыхающим. Личное, несмотря на 
то, что она главный врач, участие в 
лечебно-оздоровительном процес-
се. Ведь людей надобно лечить не 
только санаторным режимом и про-
цедурами, но и вниманием, заботой, 
чем директор и коллектив «Маяка» 
сумели окружить нас. Начиная от ад-
министратора Елизаветы Ногеровой, 
главной медицинской сестры Галины 
Жашуевой, диетсестры, поваров, 
вахтёров  –  всем им  вместе и каж-
дому в  отдельности хочется сказать 
огромное спасибо. Они  профессио-

налы своего дела. Банщицы, масса-
жистки, сестра-хозяйка, горничные, 
вам крепкого здоровья,   семейного 
счастья, долголетия вашим детям, 
внукам и правнукам».
Через нашу газету ветеран обраща-
ется к руководству курортами КБР с 
просьбой поощрить всех сотрудников 
«Маяка».  «Легче жить на земле, когда 
такие люди есть», – замечает  Эльбрус 
Владимирович. К тому же, познако-
мившись с ранее опубликованными в 
нашей газете материалами о «Маяке», 
он обращается  с благодарностью к 
главному редактору «КБП» Арсену 
Булатову и корреспондентам, которые 
не раз рассказывали читателям о 
санатории «Маяк», пропагандирова-
ли лучший опыт и других здравниц 
курорта. Такие публикации, считает Э. 
Льянов,  формируют положительный 
имидж республики не только на  Се-
верном Кавказе, но и России в целом.
И это только один отзыв. В чис-
ле  желающих присоединиться к 
Льянову также и Т. Прошина, Э. 
Пшеничникова (г. Моздок), супруги 
Абдуллаевы и отдыхающая  Мугуева 
из Чеченской Республики. «Приятно 
было, когда у входа в санаторий нас 
встретили с улыбками директор и 
администратор, – подчеркнули они. 
– Мы бывали и в других здравницах, 
но с такой культурой, такой учтиво-
стью, идущей от души, встретились 
впервые. Приятно, что в Нальчике 
хранят верность традициям госте-
приимства предков».
Адель СНЕГИНА

Санаторий «Маяк» давно и прочно занимает одно из ли-
дирующих мест в системе курортных здравниц Кабардино-
Балкарии. Девизом коллектива всегда были слова «Мы 
обеспечим вам изысканный комфорт и сервис». «Маяк» 
верен своему дивизу: он неоднократный победитель ряда 
всероссийских и северокавказских конкурсов. К примеру, 
таких, как «Сто лучших товаров России», имеет диплом 
Декларации качества, удостоен премии Президента КБР 
(2006) и титула «Женщина – лучший директор года России».
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СТИХИЯСТИХИЯ

Трём тысячам сельчан 
ВЕРНУЛИ СВЕТ

Бригады Прохладненских районных электрических сетей 
незамедлительно приступили к осмотру и ликвидации по-

вреждений. Аварийно-восстановительные работы, к которым 
подключились специалисты соседних Майских и Лескенских 
РЭС, продолжились 4 августа, в том числе и ночью. При вос-
становлении электроснабжения особенно отличились мастер 
Прималкинского сетевого участка Владимир Солодовников, 
мастер Солдатского сетевого участка Владимир Яковенко, 

электромонтёры ОВБ Николай Ольховский, Александр Мель-
ников, Александр Яковенко, Сергей Ятлов, машинист авто-
вышки Виктор Коваленко, электромонтёры по эксплуатации 

распредсетей Виталий Чернов и Александр Власов. 
В понедельник, вследствие повторного удара стихии, работы 
по восстановлению штатной схемы электроснабжения потре-
бителей продолжились в населённых пунктах Ульяновское, 

Гвардейское, Виноградное и Пролетарское.
Казбек КЛИШБИЕВ

В зоне ответственности Кабардино-Балкарского 
филиала МРСК Северного Кавказа начиная с 

вечера 3 августа из-за непогоды, порывов ветра 
ураганной силы, валивших и ломавших деревья, 
обильных осадков произошли обрывы проводов 

линий электропередачи напряжением 10-0,4 кВ в 
селах Пролетарское, Ульяновское, Виноградное, 
Придорожное, Граничное и Гвардейское Прохлад-
ненского района. Без электроснабжения некото-
рое время оставались около трёх тысяч человек. 

Федеральная антимонопольная служба одо-
брила покупку 100 процентов сети «Эльдорадо» 
компанией «М.Видео» и предписала сократить 
в регионах количество торговых точек. Также 
указано, что новая объединённая компания, 
которая появится в результате сделки, должна 
прекратить торговлю на части площадей в тече-
ние шести месяцев после совершения сделки. 
Антимонопольная служба считает, что ритейле-
рам необходимо расторгнуть договоры – аренды 
и сублицензионные или продать объекты, на-
ходящиеся в собственности. Причём речь идет 
о таких точках, как «М.Видео Менеджмент», так 
и «Эльдорадо». 
В «М.Видео» в целом позитивно оценивают 
решение ФАС. По словам пресс-службы ком-
пании, руководство продолжает консультации 
с владельцем «Эльдорадо», который, в свою 
очередь, комментариев относительно сделки не 
даёт. Работа магазинов сети «Эльдорадо» про-
ходит в прежнем режиме, растет региональная 
сеть. С начала года почти в 20 городах России 
компания открыла интернет-подразделения, 
действуют 120 пунктов заказа и выдачи, пред-
лагающих покупателям товары по специальным 
ценам и полный набор дополнительных услуг. 
Что касается прав потребителей, при слиянии 
таких крупных игроков (согласно статье 58 
часть 1 ГК РФ), все гарантийные обязательства 
берёт на себя новый владелец. Таким образом, 
покупатель в любом случае получает весь поло-

женный по закону послепродажный сервис, вне 
зависимости от того, под какой вывеской будет 
работать магазин. 
Слияние «М.Видео» и «Эльдорадо» может 
завершиться не ранее середины следующего 
года, а предписанные ФАС изменения в работе 
двух сетей ожидаются к концу 2014 года. До 
того времени магазины «М.Видео» и «Эльдо-
радо», скорее всего, будут работать в обычном 
режиме. На данный момент сеть «Эльдорадо» 
– это почти 400 собственных гипермаркетов и 
120  точек выдачи заказов интернет-магазина, 
а также около 300 магазинов, работающих по 
франшизе. Компания контролирует 8,6 процен-
та рынка бытовой техники. Экспертное сообще-
ство склоняется к тому, что по итогам сделки 
такой сильный бренд останется на рынке. И в 
целом консолидация двух крупнейших россий-
ских ритейлеров бытовой техники и электроники 
благотворно скажется на развитии рынка. В 
частности, аналитик «ВТБ-капитал» Мария Кол-
бина считает: «От этого объединения никто не 
пострадает, а, наоборот, выиграет. Во-первых, 
у нас появляется крупный игрок, который имеет 
лидирующую долю на рынке, обозначив около 
21 процента по итогам 2012 года. Во-вторых, 
крупный конкурент будет диктовать условия на 
рынке специальным качественным ассортимен-
том, ценообразованием, более агрессивным 
развитием. Поэтому некачественные игроки 
чуть быстрее уйдут с рынка».

ПОТРЕБИТЕЛЬ
только выиграет
На российском рынке ожидается одна из крупней-
ших сделок – слияние двух ритейлеров (компаний, 
имеющих сеть торговых объектов) бытовой техни-

ки и электроники – «М. Видео» и «Эльдорадо».

НАШИ ЗЕМЛЯКИНАШИ ЗЕМЛЯКИ

С ДИПЛОМОМ 
из Поднебесной

В 2011 году студентка второго кур-
са Пятигорского государственного 
лингвистического университета 
(ПГЛУ) Диана Маремова была 
включена в группу студентов, ре-
комендованных вузом для изуче-
ния китайского языка в Китайской 
Народной Республике.
За два года Диана выучила три 
тысячи самых употребительных 
иероглифов и набрала такой 
словарный запас, что была при-
числена к людям, свободно вла-
деющим китайским языком. Она 
сдала экзамен на знание языка 
по пяти уровням из шестиуровне-
вой системы контроля 
знаний студентов и 
привезла домой ди-
плом бакалавра науки 
Чанчуньского универ-
ситета.
– Китай – удивитель-
ная страна. Культура, 
быт, менталитет – со-
всем другие. Отноше-
ние людей друг к другу 
и к самой жизни не 
такие, к каким привык-
ли мы. Труд возведён 
в высший ранг чело-
веческих отношений, 
здесь все заняты ра-
ботой. Ни в городе, ни 
в селе вы не увидите 
бездельников, – рас-
сказывает девушка.
Знание китайского 
языка Диане пона-
добилось буквально 
через день после 
возвращения в На-
ртан. Одна из крупных 
компаний Нальчика 
приобрела сложное 
китайское оборудо-
вание, для монтажа 

которого приехали специалисты 
из Китая, не владеющие русским 
языком. За помощью обратились 
в ПГЛУ, где в качестве переводчи-
ка порекомендовали нашу юную 
землячку.
Уже через год Диана станет обла-
дательницей российского дипло-
ма о высшем лингвистическом 
образовании и получит специаль-
ность  переводчика с китайского 
на русский и кабардинский языки.
Элина КЯРОВА, 
пресс-служба администрации 
Чегемского района

Выпускница нартановской школы-интерната №5 
Диана Маремова прошла обучение в одном из 
самых престижных высших учебных заведений Ки-
тая – Чанчуньском педагогическом университете.

Санаторий «Маяк» давно и прочно занимает одно из ли-

Хранят верность традициям Хранят верность традициям 
гостеприимства предковгостеприимства предков



Уважаемые читатели!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИСТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

Одно стихотворение

Цвет банального 
кизила 

муза магов и поэтов, 
не в тебе ль буза 

бродила, 
вызревала сила лета?

Будь мне таинством
 тотема, 

напридуманным 
во славу, 

во спасенье вольной
 темы, 

мной отмеченной 
по праву.

Будь венцом шального
 стука 

невоздержанного 
сердца, 

стоном спущенного
 лука, 

жалом аспидного перца.

Будь мне высью 
вознесённой 

набегающего света, 
грезой, от беды 

спасённой, 
неуёмного поэта.

Будь и памятью 
нетленной, 

одолевшей сон рутины, 
и представшей 

во Вселенной 
гончару поющей глиной.

ТОТЕМТОТЕМ

Светлана 
Моттаева
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Государственный академический ансамбль танца «Кабардинка» примет участие 
в праздничном концерте, посвящённом 20-летию окончания войны в Абхазии.в праздничном концерте, посвящённом 20-летию окончания войны в Абхазии.

ПРО ЭТОПРО ЭТО

 В краях любви, где мнится пробужденье, В краях любви, где мнится пробужденье,
 В блаженстве горьком сердце оседает, В блаженстве горьком сердце оседает,
 Когда слепому сну я поверяю бденье, Когда слепому сну я поверяю бденье,
 Пять брешей сердца сущее вбирают –  Пять брешей сердца сущее вбирают – 

у Дилана Томаса вроде бы мудрёно, но всё же – в точку, у Дилана Томаса вроде бы мудрёно, но всё же – в точку, 
ибо любовь нередко слепой сон, от которого не хочется ибо любовь нередко слепой сон, от которого не хочется 
просыпаться.

стово ложе житейской, приземлённой логи-
ки и научных рамок. Она сестра свободы, 
крылатая дочь бескрайнего горизонта. Но в 
одном учёный прав: добровольно погружа-
ясь в пучину чувств, мы и сами не отдаём 
себе отчёта, чем обернётся для нас это 
погружение. Нас, направивших взор волей 
случая на избранный объект, и ничто (до 
поры до времени) не отвратит нас от него.

Хорош или плох объект наших вожделе-
ний, всё равно. В народе об этом с катего-
ричной прямотой говорят: «Любовь зла, по-
любишь и…». Дальше не продолжаю, лучше 
приведу китайскую идиому: «Нельзя спутать 
биение сердца с цокотом копыт приближа-
ющихся лошадей». Биение сердца – это 
только едва слышимая поступь любовного 
томления, трепетного словно лань. Написа-
ла и подумала – все аналогии из животного 
мира. Выходит, людям так сподручней. А 
есть другое: «молчи, скрывайся и таи /и 
мысли, и мечты свои» (Ф. Тютчев). Поэт 
знал, о чём говорил. Увы, сегодня высокое 
чувство любви некоторые выволокли как 
публичную девку для всеобщего осмеяния 
на эшафот, дескать, вот она ваша любовь! 
Смотрите, в этом чувстве нет святости!

Не верю им, растлителям красоты, по-
пирающим лучшие порывы сердца. Отда-
ваясь воле волн порывов любви, человек 
продолжает себя, даруя подобных себе, 
созидая молодость мира. Его бессмертие 
во временах.

Одна из исследовательниц предмета 
любви Диана Аккерман считает, что лю-
бовь существует не в реальном времени, 
а только в потенциальном или же в без-
возвратно утерянном. Рай – это то, что 
утрачено. Опять же обретённое когда-то и 
утраченное – не слепок, не бездушный лик.

Расставанье – маленькая смерть, но…
Автор этих слов, похоже, на себе испы-

тал все прелести разлуки. Моя знакомая 
тоже именно так и восприняла уход мужа. 
Больнее – уход к сопернице. Эхо подобной 
ситуации восходит из глубины  веков. 

Седина в бороду – бес в ребро – есть 
и такое расхожее умозаключение. Умные 

люди, оправдывая это, говорят, что «лю-
бовь с возрастом выдыхается», она исчер-
пала себя, усохла, как родник, покинувший 
старое ложе. Так и многолетний брак. Для 
некоторых он слишком серьёзное испыта-
ние. Перенасыщенность, пресыщенность: 
знакомые чувства. Уход от привычного: 
уйду, считают, те, что утомлены любовью, 
а там хоть трава не расти. Сердце бьётся 
вновь как птица в небе, в ожидании ново-
го, неизведанного и, главное, радости. 
Но так может продолжаться бесконечно. 
Бесконечно для бывших супругов, которые 
забыли, что «и в горе, и в радости», до 
конца, а ещё и о том, что семья – это вза-
имное терпение. Но, кажется, Дюма-отец 
предупреждал, что терпение – это цветок, 
который растёт не в каждом саду. Такова 
голая истина, о которой Олжас Сулейменов 
отозвался с присущей его поэзии катего-
ричностью: «голая истина на пьедестале,/ 
так что не спорьте…»

Обязательно напомню эти мыслизмы 
при следующей встрече с моей знакомой. 
Как раз в браке у неё с супругом не было 
взаимного терпения. Она часто сетовала 
на то, что они характерами не сходились. 
Финал был предопределён. А любовь – это 
постоянная вспышка радости. 

Хорошее – плохое. Два полюса воспри-
ятия бытия. Но вот от Куприна: «Хорошие 
дни достаются на долю разумных людей, 
счастливые – на долю тех, кто посмеет 
быть безумным». Альтернатива? Да. И 
каждый волен в своём выборе. 

Завершу эту тираду словами Оскара 
Уайльда: «Цепи брака тяжелы, чтобы их 
нести, нужны двое волонтёров, а порой и 
трое». Что, впрочем, имел в виду экстра-
вагантный англичанин, присовокупив чис-
лительное «трое», надо ещё разобраться. 
Семья же в нашем домостроевском со-
знании – это два волонтёра, двое тех, кто 
вместе с венками Гименея добровольно 
надевает на себя вериги любви и верно-
сти. До гробовой доски, до белой берёзки. 
Но это тоже ещё не всё.

Лора ВИТАЛИНА    

Звонит на днях близкая знакомая, ко-
торую покинул муж, и с горечью: «Я так и 
не поняла, что такое любовь…» Отвечаю 
вопросом на вопрос: «Разве ты не понима-
ешь, что любовь – это, когда никто никого 
не покидает». Поэт Вишневский даже 
сарказма подпустил: «Прошла любовь – 
завяли помидоры вашего сада. Смирись». 
В трубке: «А как же, за любовь надо бо-
роться?..» Чувствую, разговор странный 
получается. Говорю: «Почитай… (ни одно 
имя не приходит на память), почитай… Ну, 
Фрейда что ли…» – «Ах, Фрейда?! А ну его, 
с его теорией бессознательного, читала, 
читала… он на полке у меня лежит, голуб-
чик!» Я: «А ты вспомни песню «О любви 
не говори, о ней всё сказано». Молчание…

Однако из головы этот разговор не выхо-
дит. В памяти возникают то и дело прекрас-
нодушные попытки некоторых «теоретиков» 
нарисовать «портрет» любви по старинному 
лекалу, именуемому любовным томлением. 
Недуг, которым страдали Тристан и Изоль-
да, Тахир и Зухра, Каншаубий (Каншоби) и 
Гошаях, Ромео и Джульетта. Минуем века 
назад – Антоний и Клеопатра и много-много 
известных персонажей, иные из которых, 
не найдя счастья в любви, трагически 
уходили из жизни. Любовь – высота. Она 
не для каждого сердца. А если жёстче, не 
для трусливых. Она покорна воображению. 
Пленница наших фантазий, птица, заточён-
ная в золотую клетку наших чувств. С ними, 
чувствами, мы воспаряем в горнии преде-
лы, забыв о земном притяжении, веруем, 
что можем покорить небо.

И что для нас «психоделика» Фрейда с 
его лабиринтами пространных умозаклю-
чений, называемая наукой. Любовь выше 
всякой науки, её нельзя втиснуть в прокру-

«Приглашение для участия, полученное от мини-
стерства культуры Абхазии, – большая честь для на-
шего коллектива. Последний раз ансамбль выступал 
в Абхазии 22 года назад. Надеемся, что это событие 
станет началом ещё большего культурного обмена 

между братскими республиками», – отметил худо-
жественный руководитель ансамбля Игорь Атабиев.

Мероприятие пройдёт 15 августа 2013 года в  
Сухуме, информирует Сафият Айдаболова из 
пресс-службы Министерства культуры КБР.

Ансамбль «Кабардинка»Ансамбль «Кабардинка»  

й й б бй й б б

приглашён в Абхазиюприглашён в Абхазию

просыпаться.просыпаться.

й й ё й

О любви не говориО любви не говори

Если вы не успели подписаться 
на «Кабардино-Балкарскую правду», 

МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭТО СЕЙЧАС В ЛЮБОМ ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ  

АКЦИЯАКЦИЯ

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов, 
а также судебные приставы-исполнители Нальчикского городского 
отдела судебных приставов решили присоединиться к акции и  сдали 
кровь на  Станции переливания крови в г. Нальчике 6 августа. 

Эта акция по сдаче крови и её компонентов – первая у судебных 
приставов, ранее подобные не проводились, сообщила главный 
специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ Фатима Алтудова. 
Волонтёров было не так много, что обусловлено сезоном отпусков, 
однако планируется продолжить подобную практику в более крупных 
масштабах, с задействованием районных подразделений службы. 
Прямо на станции судебные приставы нашли семью, которой срочно 
требовалась донорская кровь, и помогли ей. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

В конце прошлой недели  в КБР прошел «День донора», В конце прошлой недели  в КБР прошел «День донора», 
но не все желающие успели сдать кровь.но не все желающие успели сдать кровь.

ПЕРВАЯ СДАЧА КРОВИ

«КБП» – на 1 месяц – 67, 72 руб.,«КБП» – на 1 месяц – 67, 72 руб.,
                   на 4 месяца – 270, 88 руб.                   на 4 месяца – 270, 88 руб.

«ОКБ» – на 1 месяц – 32, 22 руб. ,«ОКБ» – на 1 месяц – 32, 22 руб. ,
               на 4 месяца – 128, 88 руб.                 на 4 месяца – 128, 88 руб.  
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

П»ПППББББККККЬ ««ЬГОСТЬ КК« »БСТЬ »»ББОС ККОГОСТЬ «КБП»ГОСТЬ «КБП»

ПИСАТЕЛЬ, ОХОТНИК,ОХОТНИК,  СИБИРЯКСИБИРЯК
– Вся наша жизнь вращается вокруг основного инстинкта, – привёл железный до-
вод мой старший товарищ в одном из наших нередких споров. И я задумалась: а 
в наше время входит ли в список основных инстинктов охота? Ведь это наследие 
досталось нам от первобытного человека, и давно уже необязательно охотой до-
бывать себе пропитание. Всяк помалу трудится на своём поприще всуе – тоже, 
кстати, цитата  в  стиле моего друга. Впрочем, достаточно загадочных анонсов, 
рада познакомить наших читателей с писателем  и  охотником, настоящим си-
бирским промысловиком  Вячеславом Максимовым – «собачьим доктором»,  
шутником,  джентльменом  и  с  недавних пор другом «КБП». Но – в преддверии 
открытия охотничьего сезона и на удачу его участникам – обо всём по порядку.

СОБАЧИЙ ДОКТОРСОБАЧИЙ ДОКТОР
Это  не  прозвище. «Записки собачьего 

доктора» – так называется книга нашего 
гостя, которая вышла в 2010 году. В ней 
– рассказы о таёжном быте, о суровых си-
биряках и их четвероногих друзьях.  Тема 
не случайна, ведь Вячеслава Ивановича в 
Томске знают как профессионала, лечаще-
го животных: он руководит одной из самых 
известных в области ветеринарных клиник 
«Биоветцентр Максимова». Творчество же 
собачьего доктора знают во всех уголках 
России – он в разные годы публиковался в 
альманахе «Охотничьи просторы», журналах 
«Охота и охотничье хозяйство», «Охотничий 
двор», «Охота и рыбалка ХХI век»,  в  «Рос-
сийской охотничьей газете». В 2009 году В. 
Максимов награждён медалью Дмитрия 
Соловьёва Ассоциации Росохотрыболов-
союз за издательскую и просветительскую 
деятельность. В 2010 г. признан победите-
лем литературного конкурса, учреждённого 
Национальным Фондом Святого Трифона 
– покровителя охотников и рыболовов. В 
2011 году ему вручена Почётная грамота 

литературного конкурса имени К.Г. Паустов-
ского в г. Одессе. 

ПУЩЕ НЕВОЛИПУЩЕ НЕВОЛИ
Жизнь Вячеслава Максимова всегда со-

седствовала с охотой. Отец – охотник, все 
предки по материнской линии – охотники. 
Прадед Яков Клементьев при жизни был 
знатным медвежатником, а его зверовые 
собаки славились на всю Сибирь. Пер-
вая настоящая добыча – это лось, бык 
восьмилеток, добыл его из-под собак, вес 
сданного мяса составил 270 кг, отдал дет-
скому интернату.  Охотиться серьёзно начал 
после окончания института.  «Сибирь – это 
особенная территория, – говорит Вячеслав 
Иванович. – Тайга притягательна, и если 
однажды здесь побывал, зов её уже непре-
одолим. Меня зовут переехать в Германию, 
жена настаивает на переселении в Санкт-
Петербург. Но нет, не могу бросить тот край, 
к которому прикипел всем сердцем. Наша 
тайга сурова, не терпит слабых и слабостей. 
Только там ощущаешь, насколько ты мал и 
ничтожен перед этими сотнями и тысячами 

километров безлюдья. Сибирь притягатель-
на обилием и разнообразием фауны. У меня 
есть приятель Николай Рузавкин, который  
за  свою охотничью жизнь добыл по расчё-
ту  на  сегодняшний день 188 медведей. К 
нему в угодья едут охотники со всего мира, 
в основном из Европы».

ОСОБЫЙ СЛОГОСОБЫЙ СЛОГ
И как же «вкусно» рассказывает Вя-

чеслав Иванович о том, что он знает и по-
настоящему любит! Вроде просто говорит 
о своей жизни, а будто фильм смотришь 
или в гостях побывал... «Моя дача стоит на 
границе охотугодий пригородного района. 
Утковать здесь можно прилично, не уезжая 
за тридевять земель. И как ни удивительно, 
водоплавающей дичи достаточно. Конечно, 
это не плавни Каспия, но две-три кряквы за 
день добыть можно. И, самое приятное, ви-
деть, как из трубы твоей бани дымок курится. 
А представишь, что берёзовым веничком 
пахнет, каменка в парилке потрескивает от 
жара и до этой благодати рукой подать, душа 
заходится и млеет».

МАРШРУТ СИБИРЬ-КАВКАЗ, МАРШРУТ СИБИРЬ-КАВКАЗ, 
ДАСТ БОГ, ЕЩЁ НЕ РАЗ...ДАСТ БОГ, ЕЩЁ НЕ РАЗ...

«Кавказ, далёкая страна, жилище воль-
ности простой...» Не могу сказать лучше... 
Говоря об этом удивительном и загадочном 
крае, могу лишь цитировать классиков. 
Они вжились в него, прочувствовали всем 
сердцем и душой. Для меня Кавказ – это 
таинство, и коснулся я его, к сожале-
нию, только однажды, побывав в одном 
из ессентукских санаториев.  Побывал 
на экскурсиях во всех значимых местах 
Кавминвод. Но, слушая экскурсоводов, 
оставался охотником. Взгляд бродил по 
вершинам Бештау, и я представлял себя 
там с ружьем и моими верными лайками. 
Но! Впереди у меня ещё одна встреча с 
прекрасным Кавказом – в сентябре плани-
рую вновь побывать в ваших краях. Хочется 
поохотиться здесь... Да много чего хочется, 
и, даст Бог, сбудется. А пока от души желаю 
всем охотникам региона хорошего сезона. 
Ни пуха, ни пера!

Анна ГАБУЕВА

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

ВРЕМЕНА ВРЕМЕНА 
ТАКИЕ БЫЛИТАКИЕ БЫЛИ

Родился Сирон в селе Урожайное 
Терского района в 1932 году в много-
детной семье, где был младшим. 
Отец его, Таро Лажараев, работал 
в колхозе, мама ушла из жизни, 
когда мальчику было десять лет. 
Старшая сестра взяла на себя роль 
матери и хозяйки. Шестерых детей 
надо было кормить, одевать и как-то 
определять в жизни. Окончив семь 
классов сельской школы, он, пройдя 
конкурсные испытания, был зачис-
лен в Нальчикскую школу-интернат, 
где проучился до десятого класса. 
Времена были трудные. Сирон вспо-
минает, что по окончании десятого 
класса они с другом Хамишей Ше-
кихачевым, впоследствии ставшим 
писателем, решили поступать в 
горный институт в Ростове. Сооб-
щив о своём решении отцу, парень 
ушёл из дома во взрослую жизнь. 
Отец его не останавливал, наобо-
рот, положительно отнёсся к тому, 
что младший сын определился с 
будущей специальностью. Таро 
был крепким, высоким мужчиной, с 
хорошим чувством юмора, которое 
помогало ему переживать труд-
ности. Но на самом деле у ребят 
складывалось не всё так гладко, как 
хотелось. Наступила зима, в Ростове 
выпал снег, стало очень холодно, а 
они ходили в парусиновых туфлях и 
рубашках с закатанными рукавами, 
так как манжеты стёрлись. А что 
было делать? Обмундирование в 
училище давали только на втором 
курсе, на тёплую одежду денег 

не было. Тогда друзья пошли до-
бровольцами в военкомат, чтобы 
попасть в армию, быть обутыми и 
одетыми. Им отказали, так как у них 
не было повестки. Объяснив ситу-
ацию и оставив свои данные, они 
решили терпеливо ждать. Видимо, 
военком над ними сжалился, так 
как повестка пришла быстро.
КУРС НА НЕБОКУРС НА НЕБО

После службы в армии они 
с Хамишей решили поступать в 
лётное училище в Челябинске, 
но по каким-то причинам друг не 
прошёл конкурсный отбор. Как 
говорится – что ни делается, всё 
к лучшему. Это потом всем стало 
известно, что ему была уготована 
другая судьба. Пройдя экзамены 
по физической подготовке, а также 
по русскому языку, математике и 
физике, Сирон стал постигать азы 
профессии – штурмана дальней 
авиации. По окончании военного 
училища устроился на работу в 
Моздок, и ему есть что рассказать 
об этом. Вспоминая молодые годы, 
лётчик сделает вывод, что даль-
няя бомбардировочная авиация 
гораздо интереснее гражданской. 
Ещё бы! На Ту-4 из Моздока на 
полигонах, находящихся на побе-
режье Чёрного моря, они учились 
практическому бомбометанию. 
Учились долго, без отдыха – летать, 
попадать в цели, вырабатывать 
силу воли, закалять характер. 
Тренировались, не просто бегая 
по земле, а находясь в самом на-
стоящем заоблачном фронте.

С будущей супругой Светланой 
они познакомились как раз в этот 

период, в 1955 г. в Урожайном, куда 
лётчик приехал в отпуск. Светлана 
тогда работала телефонисткой на 
почте. Молодые поженились.

НАСТОЯЩИЙ НАСТОЯЩИЙ 
ШТУРМАН!ШТУРМАН!

В 1958 году Хрущёв решил со-
кратить Вооружённые Силы, ди-
визию расформировали, и, не 
имея гражданской специальности, 
лётчик подался на Север, в Якутск. 
Однажды приехав в отпуск к отцу, 
прослышал, что в Минеральных 
Водах открыли гражданский аэро-
порт и требуются рабочие кадры. 
Таким образом, с 1963 года и уже 
до самой пенсии лётчик работал 
штурманом гражданского корабля.

Он был в составе первого экипа-
жа, который водил чартерные рейсы 
за границу, в Германию, Польшу, 
Чехословакию. «В Пицунде у нем-
цев был санаторий, – вспоминает 
он, – туда мы возили отдыхающих. 
Однажды перед посадкой в Гер-
мании, попав с виду в безобидную 
облачность, чуть было не погибли, 
так как шаровая молния, ударив 
в борт судна, пробила обшивку в 
хвосте и, пролетев через корпус, 
вышла со стороны носа, сделав 
основательную дыру. Нас спасло 
то, что мы были уже на посадке, 
выпускали шасси. Вообще, когда 
самолёт входит в грозовые обла-
ка, электризуется из-за большой 
мощности электрозаряда, и вокруг 
салона появляются языки пламени, 
как будто он горит. Это хорошо вид-
но и слышно, ведь грозовое облако 
разряжается о самолёт. Происходят 

сильнейший удар и звук, как при 
взрыве, самолёт начинает трясти. 
Обычно синоптики прогнозируют 
грозу, но бывают случаи, когда мы 
пролетаем мимо грозового фронта 
и волей-неволей попадаем в обла-
ка. Сильно отклоняться от маршру-
та нельзя, если есть возможность 
грозу обойти, мы всегда облетали 
её сверху или сбоку. И всё равно, 
несмотря на то, что в небе может 
произойти что угодно, аварийных 
случаев было гораздо меньше, 
чем сейчас, когда по непонятным 
причинам самолёты падают с 
неба, унося жизни сотен людей. Мы 
всегда очень ответственно относи-
лись к своей работе, к дисциплине. 
Например, тщательно проверяли 
технику. Что-то могло произойти, 
но в результате природных явлений 
редко когда отказывала машина. 
Огромная ответственность лежит на 
экипаже, состоящем из штурмана, 
производящего все расчёты перед 
взлётом, скорость, высоту, марш-
рут, количество топлива, связь с 
землёй, бортинженера, отвечающе-
го за работу двигателя, техническое 
состояние судна, двух лётчиков, 
один из которых – командир кора-
бля, находящийся непосредственно 
у штурвала. А вот экипаж военного 
самолёта состоял из двенадца-
ти человек – двух лётчиков, трёх 
штурманов, бортрадиста и четырёх 
стрелков. В боевых условиях бом-
бардировщик брал 24 тонны бомб, 
пять пушечных установок – турелей 
на дистанционном управлении. 
Имея четыре двигателя, самолёт 
мог поднять в воздух сто двадцать 
тонн общего веса. Для каждого по-

лёта ставились определённые зада-
чи, и требовалось их выполнение».

С профессией расставаться 
непросто. В пятьдесят пять лет, 
достигнув предельного для по-
лётов возраста, Сирон ещё десять 
лет работал на земле, в аэропорту 
Минеральных Вод, только не на 
перевозке пассажиров, а в штур-
манской комнате, где уточнялись 
маршруты, погода, всё, что связано 
с предстоящим полётом. К тому же 
Сирон Тарович занимался молодой 
сменой, инструктируя лётчиков, 
только что окончивших военное учи-
лище. В общем, для лётного боевого 
отряда за свою жизнь он подготовил 
пятнадцать специалистов, которые 
гордятся обучением у такого учителя.

В 1986 и 1988 годах за высокие 
показатели в соцсоревновании за 
звание «Лучший по профессии» 
среди работников Минераловод-
ского ОАО Сирону Лажараеву при-
своено звание лучшего штурмана 
воздушного судна Ту-154. А ещё 
он является ударником социали-
стического и коммунистического 
труда.

У Сирона и Светланы Лажарае-
вых две дочери, внучка и два прав-
нука. Обстоятельства сложились 
так, что все они живут под одной 
крышей в нальчикской квартире. 
Семье непросто, но и сейчас, когда 
у бывшего штурмана интересуются 
его делами, он уверенно отвечает: 
«Согласно возрасту – прекрасно!» 
Дают о себе знать профессия, 
военная выправка и оптимизм. 
Наверное, таким и должен быть 
настоящий штурман!

Марина БИДЕНКО

ЗОВУТ В ПОЛЁТ ОГНИ АЭРОДРОМА
Военный бомбардировщик Ту-4, гражданские Ли-2, Ту-124, Ту-154 – воздушные суда, 
на которых летал капитан авиации, штурман первого класса Сирон Лажараев (на 
снимке справа). Проведя в воздухе более двух лет, налетав в общей сложности 17 
тысяч часов, он подвергал свою жизнь ежедневному риску и нёс большую ответ-
ственность за пассажиров воздушного лайнера. Сирон Тарович знает, как поднимать 
в небо 120-тонный бомбардировщик, находиться в полёте по двенадцать часов, 
управлять из кабины самолёта пушечными турелями, производить практическое 
бомбометание на военных полигонах. Ощущение полёта сопровождает лётчика по 
сей день, несмотря на то, что недавно он разменял девятый десяток.
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Как упоминалось раньше,  искать этих самых любимцев – дело непростое. Не многие публичные люди держат у себя  животных, но даже те, у кого они есть, не всегда охотно идут на контакт. Отчаявшись найти очередного героя рубрики, мы решили обра-титься к… главному редактору «КБП». Почему бы и нет? Тем более, что именно сегодня открывается охотничий сезон. 

ИМЕНИТЫЕ ГОСТИИМЕНИТЫЕ ГОСТИ

VIP-ЛЮБИМЦЫVIP-ЛЮБИМЦЫ

Фадеев очень уважал Сталина и 
всегда говорил ему только правду. 
Рассказывают, что однажды на 
даче писателя раздался звонок. 

– Товарищ Фадеев, почему вас 
не было на заседании Союза совет-
ских писателей? – спросил знако-
мый голос с грузинским акцентом. 

– Я был в запое, –  честно от-
ветил председатель этого самого 
Союза.

– Сколько длится ваш запой? – 
поинтересовался Сталин.

– Неделю, иногда  дней десять, 
– снова не смог соврать писатель.

– Вы как коммунист должны 
справляться за три дня, – отрезал 
вождь и повесил трубку.

Плодовитым писателем Фа-

Курцхаар по имени Харт – со-
бака праздничная в прямом и 
переносном смысле. Он родился  
12 июня – аккурат в День России. 
Да и характер у него весёлый и 
непосредственный. К людям этот 
симпатичный пёс явно неравноду-
шен и даже незнакомцев встречает 
приветливо и гостеприимно.  Над 
его будкой так и написано: «Харт 
добрая собака». Хозяин специ-
ально заказал эту табличку, чем 
вызвал немалое удивление  ра-
ботников фирмы, занимающейся 
наружной рекламой.

– На меня смотрели как на го-
родского сумасшедшего, – смеётся 
Арсен Булатов. – Рядом кто-то за-
казывает табличку для кабинета на-
чальника, а тут я со своим Хартом. 

Если человек любит собак, как 
правило, эта любовь уходит кор-
нями в детство. Редактор нашей 
газеты в этом смысле не исключе-
ние. Сначала у него жили лайки, 
потом пойнтер, теперь курцхаар. 
Такие предпочтения прежде всего 
обусловлены увлечением охотой. 

– Охотников без собак называют 
«топтунами», – улыбается хозяин 
Харта. – Легавые, а именно к ним 
относятся пойнтеры и курцхаары, 
предназначены в основном для 
охоты на пернатую дичь. Преиму-
щества охоты с собакой очевидны. 
Для примера приведу такой слу-
чай.   Однажды Харт поднял стаю 
куропаток, и я подстрелил сразу 
двух. Местные охотники  очень 
удивились. Говорили, что за много 
лет им ни разу не удалось попасть 
в этих птиц. Куропатки, действи-

тельно взлетают неожиданно и 
шумно, но пёс  в таких случаях 
всегда успевает предупредить 
охотника.  По мне, у этих собак есть 
только один недостаток, который и 
недостатком-то не назовёшь.  Они 
слишком  доверяют людям. О ле-
гавых часто говорят: у кого ружьё, 
тот и хозяин. 

Любой настоящий охотник ска-
жет, что собака придаёт этому делу 
неповторимую красоту. Кроме того, 
это «классика жанра». Почитайте 
Тургенева, посмотрите старые гра-
вюры: рассвет, человек с ружьём и  
собака рядом. 

Охота с легавой – это  искус-
ство. Изысканное и элегантное в 
духе  английской аристократии или 
русских помещиков. И дело тут 
даже не в человеке.  Помните, как 
у Розенбаума: «В плавнях шорох, 
и легавая застыла чутко…» Это и 
вправду захватывающее зрелище. 
Собака находит в траве дичь, и 
принимает стойку, буквально вы-
тянувшись в струнку.  После коман-
ды: пиль! пёс ложится на землю, 
чтобы не попасть под выстрел. А 
дальше всё, разумеется, зависит 
от меткости и сноровки  охотника.

Кстати сказать, Харт вниматель-
но следит за стрельбой. В случае 
промаха он всем  своим видом по-
казывает осуждение, разочарова-
ние и недовольство. А при удачном 
выстреле не скрывает ликования. 
С  охотничьими обязанностями пёс 
справляется исправно.  Правда, 
есть у него одна особенность. Харт 
признаёт только длинноствольное 
оружие. Видя в руках человека 

пистолет, он выходит из себя и 
начинает громко лаять, пытаясь 
выбить пистолет из рук.

Красота красотой, но собака,  
тем более охотничья, кардинально 
меняет жизнь. Она требует ухода, 
внимания и свободного места.

– Из-за Харта мне пришлось 
продать квартиру и купить  дом, – 
признаётся Арсен Булатов. – Лега-
вой необходимо много бегать, при-
чём не только на охоте. Кроме того, 
как бы женщина ни относилась к 
животным, рано или поздно обя-
зательно прозвучит фраза: «Или я, 
или собака». Тем более, если пёс 
немалых размеров  портит всякие 
«фамильные драгоценности», бьёт 
посуду, грызёт мебель…

Харт непривередлив в еде, но 
любит разнообразие. Как  всякий 
хищник, предпочитает курятину, 
мясо или говяжьи внутренности... 
Однако всевозможные каши или, 
к примеру, плов тоже ест не без 
удовольствия. В день рождения 
его  непременно ждёт  печёночный 
торт или мясной рулет, украшенный  
праздничными свечами. Свечки 
Харт брезгливо выплёвывает, с 
лёгким укором глядя на хозяина.

Говорят, собаки похожи на своих 
владельцев. В некотором смысле 
так оно и есть. Харт, например, 
такой же весёлый, общительный  
и непоседливый,  как и его хозяин. 
Да и понимают они друг с друга с 
полуслова.

У собак есть не только реф-
лексы. Любой, кто с ними близко 
знаком, подтвердит: эти животные 
умеют думать. Более того, рассуж-

ПРАЗДНИЧНЫЙ  

дать логически. Если Харт чувству-
ет за собой вину и знает, что дело 
может закончиться взбучкой,  тут 
же начинает искать убежище. Видя, 
как  хозяин собирается на охоту,  не 
скрывает радости. Сам приносит 
поводок и от счастья может даже 
сделать небольшую лужицу. Ска-
жите после этого, что  животные 
не видят  причинно-следственной 
связи. 

В семье Булатовых он появился 
месячным щенком.  С тех пор про-
шло три года, и   Харт  стал отцом.  
Недавно один из его отпрысков 
провёл с папашей ровно сутки. 
Неизвестно, остался ли пёсик 
доволен, но его родитель был на 
седьмом небе от счастья. Он  об-
лизал своё чадо с головы до ног.

У Сергея Довлатова есть рас-
сказ, посвящённый фокстерьеру 
Глаше. В своей собаке писатель 
особенно ценил деликатность. До-
влатов Довлатовым, а что касается  
Булатова, ему в  Харте больше  
всего импонирует доброта. 

–  Злая собака – опасное ору-
жие, –  считает он. –  Никогда не 
знаешь, против кого эта злоба 
может быть направлена. Я, напри-
мер, в Харте уверен и точно знаю, 
что он не причинит зла ни человеку, 
ни животному. Кроме того, мой 
пёс тактичен и не станет никому 
навязываться. В этом смысле не-
которым людям есть чему у него 
поучиться. 

Биберд ЭЛИЗБАРОВ.
Фото Евгения Каюдина

ЛЕКАРСТВО ОТ СУИЦИДА
Александр Фадеев покончил с собой – это общеизвестный факт. Что касается причин, тут мнения рас-
ходятся. Одни говорят, что писателя замучила совесть. Другие, что он не смог пережить разоблачения 
«культа личности».  Есть и третья версия – алкоголь. Автор «Молодой гвардии» это дело действительно  
любил, но, справедливости ради нужно сказать:  в день самоубийства он был абсолютно трезв.
деева   назвать нельзя. Чтобы 
пересчитать его произведения, 
достаточно пальцев на руке. Главы 
одного из романов он писал в Наль-
чике. Кстати, именно тогда Фадеев 
решил стать профессиональным 
литератором. 

В середине 20-х он работал в 
ростовской газете «Советский юг», 
сотрудничал с журналом «Лава», 
а по вечерам писал повесть «Раз-
гром», которую позже назвал  
романом.  Большую помощь в 
работе ему оказывало областное 
партийное руководство.  В част-
ности, Анастас Микоян и Розалия 
Землячка.  К последней советские 
писатели относились неоднознач-
но.  Демьян Бедный, например, 
посвятил ей такие строчки: «От 
канцелярщины и спячки,/ Чтоб 
оградить себя вполне,/ Портрет 
товарища Землячки/ Повесь, при-
ятель, на стене.../ Бродя потом по 
кабинету,/ Молись, что ты пока 
узнал/ Землячку только по портре-
ту:/ В сто раз грозней оригинал!» 

Однако Фадеев думал иначе. О 
Землячке он всегда говорил вос-
торженно.  

«Сколько молодёжи благодаря 
вам научилось не только понимать, 
но и чувствовать нутром основную 
сущность партии, её линию, на-
строение массы, презирать бол-
товню...» – обращался он к своей 
покровительнице.  

Итак, в 1925 году с лёгкой руки 
Микояна и Землячки Фадеев едет 
отдыхать в Нальчик. А произошло 
это так. На одном из заседаний 
бюро крайкома был поставлен во-
прос о литературе и пролетарских 
писателях. Руководство приняло 
решение о предоставлении творче-
ского отпуска молодым ростовским 
писателям А. Фадееву, А. Бусыгину 
и Г. Кацу с выдачей каждому по сто 
рублей ежемесячно. По тем време-
нам – деньги немалые.

Спустя некоторое время в Ро-
стове проходила партконференция, 
одним из делегатов которой был 
Бетал Калмыков.  Крайком партии 

договорился с первым секретарём 
Кабардино-Балкарского обкома, и 
молодым писателям предоставили 
дачу в Долинске. 

– Смотрите же, не забудьте и о 
Ершовой, – наставлял Микоян Фа-
деева, – Как только окончится срок 
её житья в Теберде, в санатории, 
– надо послать её дополнительно в 
Нальчик, пусть поправляется. 

Фадеев, Бусыгин и Кац прожили 
здесь всё лето 1925 года, и каждый 
из них много работал. Пример, по 
воспоминаниям товарищей, пода-
вал Фадеев.  Бусыгин закончил в 
Нальчике свою повесть «Посёлок 
Кремневка»,  Кац написал цикл 
стихов. 

Вскоре в Нальчик приехала                
М. Ершова. Спустя годы она писа-
ла: «У меня сохранились несколько 
писем от А. Бусыгина и Гр. Каца, 
записка и открытка от Фадеева, 
присланные с этой дачи под Наль-
чиком. В записке и открытке Фа-
деева есть кое-что и о «Разгроме»: 
«Посылаю тебе отрывок из повести 

для помещения в очередной лит-
страничке... Очень прошу не делать 
никаких изменений и сокращений. 
Отрывок невелик, займёт не боль-
ше полстраницы. Кроме того, на-
деюсь на твою внимательность при 
просмотре корректуры».

На следующий год творческий  
отпуск писателем был повторен. На 
этот раз Фадеев жил отдельно, на 
«исполкомовской» даче. Всё та же 
Ершова вспоминает, что он  много 
и напряжённо работал. И даже про-
сил А. Бусыгина и Г. Каца никому 
не сообщать его дачного адреса, 
чтобы его не отвлекали от романа. 

Обратите внимание, практи-
чески все, кто однажды побывал 
в Нальчике, возвращались сюда 
снова. Наверное, стоило Фадее-
ву приехать в нашу столицу ещё 
раз. В мае 1956-го – незадолго до 
самоубийства. Вполне возможно, 
что судьба писателя сложилась бы 
иначе. К суициду наш город точно 
не располагает. 

Феликс ЛУКЬЯНОВ
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Появление корреспондента без-
мерно удивило Чермена Бештауо-
вича, заведующего операционным 
блоком онкологического диспан-
сера: 35 лет он работает врачом, 
никогда ничего о нём в газетах не 
писали и, по его мнению, писать 
нечего – совершенно обычный, 
ничем не примечательный.
Северо-Осетинский государствен-
ный медицинский институт окон-
чил в 1978 году, по распределению 
оказался в Татарстане, в городе 
Бугульма, встретившем 50-градус-
ным морозом. 
– Очень рад, что туда попал, – рас-
сказывает Чермен Уртаев. – Сразу 
получил огромную возможность 
практиковаться – в хирургическом 
отделении был единственным ин-
терном. После окончания интерна-
туры позвали анестезиологом-реа-
ниматологом в железнодорожную 
больницу. Главный врач прямо из 
окна строящийся дом показал: 
«Тут двухкомнатную квартиру полу-
чишь». Полгода проходил специа-
лизацию в Куйбышеве, на рабочем 
месте, многому научился. Когда 
первый раз самостоятельно ин-
тубировал больного, заведующий 
отделением пообещал подарить 
чехословацкий ларингоскоп, если 
справлюсь с первой попытки. До 
сих пор тот ларингоскоп у меня. 
Профессия понравилась. Анесте-
зиологи-реаниматологи с пациен-
тами больше времени проводят, 
чем хирурги. Представьте, какое 
счастье, когда занимаешься тяжё-
лым больным с утра до вечера, и 
он выздоравливает. Года два-три 
проработал в железнодорожной, 
потом в центральную районную 
перевели, где были и хирургия, 
и травматология. Казанские ане-
стезиологи даже обижались – 
единственный район, откуда не 

вызывают на помощь. Потом, 
когда уже здесь работал, ребята 
мне звонили, говорили: «Ты зря 
уехал, у нас в Бугульме впервые 
в Советском Союзе в условиях 
районной больницы сделали пере-
садку почки. Ты бы видел, какое 
здесь оборудование!». До сих пор 
скучаю по друзьям, по тем вре-
менам. Коллектив был молодой, 
на праздники, дни рождения все 
вместе собирались. С возрастом 
это отходит на второй план, больше 
думаешь о семье, о детях. 
Времена, о которых с ностальгией 
вспоминает доктор Уртаев, были 
непростые. Получение обещанной 
квартиры стало поводом не только 
для радости, но и для моральных 
страданий. Ему было стыдно: со-
седи-рабочие по семнадцать лет в 
очереди ждали, а молодому спе-
циалисту сразу  предоставили жи-
льё. Продукты тогда отпускались в 
магазинам по талонам, картошка 
и макароны составляли основу 
меню. Зарплата – 90 рублей, так 
что брал по 10-15 дежурств, чтобы 
прокормить семью. Женился он 
сразу после института, супруга – 
медсестра. Старший сын окончил 
в Нальчике школу №2 с золотой 
медалью, затем экономический 
факультет, работает в Москве. 
Средняя дочь тоже в столице, 
трудится в частной стоматологиче-
ской клинике. Младшая только что 
получила диплом исторического 
факультета университета во Вла-
дикавказе.
Уехать из Татарстана вынудили 
семейные обстоятельства – отец 
заболел, пришлось перебираться 
поближе к родителям, менять 
квартиру. Нашёлся вариант об-
мена Бугульмы на Нальчик. Ме-
сто анестезиолога предложили в 
онкологии. 

– Здесь мне понравилось сразу: и 
город, и коллектив, – вспоминает 
Чермен Бештауович. – До роди-
тельского дома полтора часа, со-
всем рядом. Работы много. Очень 
много. В последние десять лет 
стало заметно больше больных. 
И писанины. Анестезиологов в 
республике не хватает, и нам ещё 
один нужен, но ребята, девушки 
придут, посмотрят и уходят – ус-
ловия их не устраивают. Анесте-
зистки, операционные медсестры 
у нас замечательные, я ими очень 
доволен. Когда надо – на ночь 
остаются ради больного, ни одна 
не отказывается. Всегда им спаси-
бо говорю. Сам работаю, как могу. 
Главное, по-моему, дисциплина. 
Меня родители к порядку при-
учили. В детстве завидовал тем, 
кто свободно разгуливал, в кино 
сколько угодно ходил. Жаловался, 
не понимал, почему им можно? 
«Потом поймёшь», – отвечали 
родители, и были правы: действи-
тельно понял — где они сейчас, 
те, кто тогда развлекался? У меня 
дома было много обязанностей. 
Не спрашивал, что сделать: сам 
видел, в чём помочь надо. Отец 
тихий был, даже не знаю, мог ли 
он ругаться, но только посмотрит 
– и больше ничего не требуется. 
Мама во время войны медсестрой 
работала, это она настояла, чтоб я 
стал медиком. Отец – фронтовик, 
офицер – хотел, чтобы я стал 
военным. О выборе не жалею. 
По-моему, нашёл своё предназна-
чение. Не знаю, может, получился 
бы из меня и хирург, и офицер, но, 
по-моему, я на своём месте. Мне 
кажется, нужно любить своего 
больного, тогда всё получится. 
Наталья БЕЛЫХ
Фото автора

Смертность пациентов с инсультом в Кабардино-
Балкарии достигает пятидесяти процентов. Это 
очень высокий показатель по сравнению со стра-
нами и регионами, где на высоком уровне нахо-
дится медицинское просвещение, и большая часть 
населения знает признаки этого тяжёлого недуга. 

ЖИВИЖИВИ  
без инсультабез инсульта

В нашей стране многим извест-
но, что инсульт – это нарушение 
мозгового кровообращения, 
повреждение ткани мозга, рас-
стройство его функций, причи-
ной которого чаще всего явля-
ется гипертоническая болезнь, 
то есть повышенное кровяное 
давление. Но как определить, 
что именно эта беда случилась 
с родственником, соседом, 
знакомым? 
2500 информационных лист-
ков, розданных в ходе ак-
ции «Живи без инсульта!», 
содержат необходимую ин-
формацию с ответом на этот 
вопрос. Инициатором меро-
приятия, в котором приняли 
участие врачи-ординаторы 
кафедры неврологии КБГУ 
и волонтёры партии «Единая 
Россия», является Минздрав 
КБР, развернувший широкую 
информационную кампанию 
в рамках начала реализации 
в Кабардино-Балкарии фе-
деральной сосудистой про-
граммы (в Нальчике на базе 
Республиканской клинической 
больницы планируется откры-
тие сосудистого центра). 
– Каждый должен знать, что 

оказание квалифицированной 
медицинской помощи в первые 
три часа – одно из главных ус-
ловий эффективного лечения, 
чтобы человек, перенёсший ин-
сульт, не остался инвалидом на 
всю жизнь, – убеждена Лариса 
Тлапшокова, доктор медицин-
ских наук, профессор, завкафе-
дрой неврологии и психиатрии 
медицинского факультета КБГУ, 
главный внештатный невролог 
Минздрава КБР. – Специалисты 
нашей кафедры читают лекции 
сотрудникам скорой помощи в 
городах и районах КБР. К этой 
работе привлекаются аспиран-
ты. Мы намерены размещать 
материалы в средствах массо-
вой информации с тем, чтобы 
снизить риски, связанные с 
инсультом. Вовремя оказанная 
квалифицированная помощь 
позволяет избежать тяжёлых 
последствий инсульта, во мно-
гих случаях – сохранить жизнь. 
Начатая просветительская про-
грамма – длительная, мы на-
мерены работать с врачами, 
населением  и СМИ системно и 
регулярно.     
Ирина БОГАЧЁВА
Фото Евгения Каюдина

®

Прологом к этой встрече стало письмо от друга: «В 
онкологии работает потрясающий анестезиолог – 
Чермен Уртаев. Много лет дежурит ночами каждый 
вторник – там нет реанимации, а по вторникам обычно 
оперируют наиболее тяжёлых больных, и он как самый 
опытный и максимально ответственный доктор оста-
ётся за ними наблюдать. Очень простой, работящий 
человек, на котором всё держится. Общественного 
признания заслуживает в максимальной степени».
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ПОМОГИПОМОГИ  
осуществить осуществить 

МЕЧТУ!МЕЧТУ!
По инициативе Министерства тру-
да и социального развития КБР с 
4 августа 2012 года в республике  
проходит социальная акция «Помоги 
осуществить мечту», направленная 
на помощь детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Мини-
стерство хотело привлечь внимание 
общественности к проблемам, суще-
ствующим в семьях с детьми, стол-
кнувшимися с социально-бытовыми 
сложностями и испытывающими 
затруднение в осуществлении, даже 
на первый взгляд, неприхотливого 
желания ребёнка.
В день открытия акции на территории парка  
аттракционов г. Нальчика были установлены 
стенды с письмами  и рисунками 140 детей 
об их мечте. На праздник пригласили всех 
участвующих в акции ребят. Для них была 
организована развлекательная программа с 
подарками и сюрпризами.
Кульминацией стал момент, когда дети пу-
стили в небо 140 воздушных шаров со своими 
пожеланиями. Гостей акции угостили пирож-
ками, мороженым и сладкой водой. Все дети 
бесплатно покатались на аттракционах, а в 
завершение получили подарки от спонсоров. 
На сегодняшний день уже более 70 детских  же-
ланий исполнено. Так, в Нальчик отправились 
– куклы, велосипед, трансформер, чебурашка; 
в Баксан – телефон, книги, компьютеры; в Про-
хладный – конструктор, машинка, вертолёт, 
рации, ролики; в Зольский район – компьютер, 
кукла; в Лескенский – комплект спортивной 
одежды, телефоны, велосипеды; в Майский 
район – телефон, велосипед; Прохладненский 
– фотоаппарат, велосипед, принтер; в Терский 
– велосипед, телефон; в Урванский – телеви-
зор, велосипед; в Черекский – сборник энци-
клопедий, словари, велосипеды; в Эльбрусский 
– телефоны, пуловер, ноутбук.
В исполнении желаний детей помогли  сотруд-
ники министерства, руководители коммерче-
ских организаций, индивидуальные предпри-
ниматели и  простые граждане.
Ещё не все желания ребят исполнены, и мно-
гие из них в глубине души продолжают ждать 
и надеяться, что мечта, написанная детским 
почерком на самодельной открытке, однажды 
постучится в дом.
Каждый может ознакомиться с желаниями ре-
бят и принять участие в осуществлении мечты, 
подарив ребёнку радость.
Мадина ТОКМАКОВА,
пресс-служба Министерства труда 
и социального развития КБР

Борис Хацукович Мирзоев считается 
одним из корифеев аграрного движения 
в республике, за его плечами – богатый 
жизненный опыт и созидательная трудо-

вая биография. 
В многодетной крестьянской семье Хацу-
ка Дзидзуевича и Шаризат Титовны, где 
воспитывались шестеро детей, Борис был 
самым старшим. После окончания деся-
тилетки в 1951 году в родном Урухе он два 
года работал учётчиком в полеводческой 
бригаде колхоза имени Ворошилова. В то 
время в Урухе действовали два коллектив-

ных хозяйства. 
– Так случилось, что в начале я выбрал 
профессию филолога и поступил в 1953 
году на отделение русского языка и ли-
тературы Кабардинского пединститута, 
– вспоминает Борис Хацукович. – В сту-
денческие года дважды ездил по комсо-
мольской путёвке в Казахстан на освоение 
целинных земель. Тогда это считалось 
своего рода романтикой и школой кре-
стьянского ремесла. При этом наиболее 
активные участники студенческих отрядов 
удостаивались государственных наград.
В этих списках оказался и третьекурсник 
пединститута Борис Мирзоев, который 
был награждён медалью Президиума 
Верховного Совета СССР «За освоение 
новых земель». Это была первая государ-
ственная награда Бориса Хацуковича, а 
сегодня в его послужном списке 18 наград 
за ратный труд, в том числе несколько 

орденов. 
После окончания вуза Мирзоева направи-
ли в селение Озрек Лескенского района 
учителем русского языка и литературы. 
Через два года перевели в райком КПСС 
инструктором организационного отдела.
В аграрный сектор Борис Хацукович при-
шёл после окончания Кубанского сельско-
хозяйственного института в Краснодаре по 
специальности «агрономия». И в 1963 году 
возглавил вновь созданный откормочный 
совхоз «Батехский» в с. Урух, где прорабо-

тал в должности директора 18 лет.
Именно на этом посту проявились орга-
низаторские способности Б. Мирзоева. 
Важным критерием в работе он считал 
человеческий фактор. При Борисе Хацу-
ковиче свыше сорока тружеников совхоза 
«Батехский» были удостоены высоких 

государственных наград. В частности, 
знатный механизатор за заслуги в области 
кукурузоводства Тох Блиев получил орден 
Ленина, главный ветеринарный врач 
хозяйства Хамель Сундуков – орден Трудо-
вого Красного Знамени, главный инженер 
Азамат Иналов – орден «Знак Почёта», 
главный агроном Джабраил Машуков – 

орден Трудового Красного Знамени.
Особую заботу директор совхоза проявлял 
о рядовых тружениках, чьим трудом соз-
давались богатство и достаток. Орденами 
и медалями были отмечены Султан Гаужа-
ев, Виктор Шоров, Михаил Хамуков, Хапит 
Агиров, Хажмиурза Блиев, Шам Сруков, 

Паго Сундуков, Зубаниль Вадахов.
И труды самого  Бориса Хацуковича на по-
сту директора преуспевающего откормоч-
ного совхоза тоже были отмечены рядом 
высоких правительственных наград, среди 
которых медали «За доблестный труд», 
«За трудовую доблесть», ордена «Знак 
Почёта», Трудового Красного Знамени, 
множество почётных грамот и дипломов.
На средства сельхозпредприятия в 
Урухе было сооружено немало крупных 
объектов социального и культурного на-
значения, среди которых сельский Дом 
культуры, здание администрации совхоза 
«Батехский». Были телефонизированы 
дома ста жителей села, проложена водо-

проводная сеть.
В области аграрного сектора самым зна-
чимым объектом был современный от-
кормочный животноводческий комплекс 
в самом Урухе на три тысячи голов круп-
ного рогатого скота, а также капитальный 
корпус механических мастерских на 50 

единиц техники. 
– Борис Хацукович был в числе передо-
вых новаторов производства, на которых 
держалась слава аграрного сектора ре-
спублики на всесоюзном и всероссийском 
уровнях, – отмечает в своих воспомина-
ниях Герой Социалистического Труда, 
бывший председатель колхоза «Красная 
нива» Майского района Николай Евтушен-
ко. Он приложил много усилий и знаний, 
чтобы вновь образованный откормочный 
совхоз «Батехский» за короткий период 
превратился в флагман отрасли живот-
новодства мясного направления. Среди 
отраслевых хозяйств у него всегда были 

самые лучшие показатели. 
– Я благодарен людям, которые всегда 
поддерживали в работе и в жизни мудры-
ми советами, – говорит Борис Хацукович. 
Среди них в первую очередь хотел бы 
отметить Камбулата Тарчокова, предсе-
дателя колхоза в Аргудане, который был 
удостоен высокого звания Героя Социа-
листического Труда. Это был человек от 
земли, высокопорядочный гражданин и 
настоящий труженик. Тарчокова считаю 
своим учителем, добрым советчиком и 

преданным другом.
Вообще, мне в жизни очень везло на на-
ставников и мудрых единомышленников. 
Я благодарен Кишуке Кушхову, Мусаби 
Ахметову, Николаю Евтушенко и многим 
другим. При таком окружении работать 
плохо для себя считал делом греховным.
Позже Борис Хацукович стал заместите-
лем директора Кабардино-Балкарского 
объединения «Скотопром», которое спе-
циализировалось на заготовке мяса для 
государственных нужд. Через три года эту 
систему упразднили, функции были пере-
даны Нальчикскому мясокомбинату, куда 
и направили Бориса Мирзоева в качестве 
заместителя директора по коммерческим 
вопросам. В 1996 году с этой должности 
Борис Хацукович ушёл на заслуженный от-
дых по достижении пенсионного возраста.
Один из самых авторитетных ветеранов 
аграрного движения и сегодня пользуется 
заслуженным уважением и почётом в 
нашей республике. К нему всегда можно 
обратиться за мудрым советом, не сомне-
ваясь, что он поможет подобрать самый 
верный ключ к решению любой проблемы.
Как говорится, жизнь прожить – не поле 
перейти. Борис Мирзоев воистину внёс 
большой вклад в развитие сельского 
хозяйства Кабардино-Балкарии. В 80 
лет, которые юбиляр отмечает сегодня, 
его незаурядному таланту организатора, 
жизненному опыту, созидательной энер-
гии можно позавидовать. Эти качества 
– пример для тех, кто сегодня занят в 
сфере обеспечения продовольственной 
безопасности и самодостаточности Ка-

бардино-Балкарии и России.
Борис БЕРБЕКОВ

Фото Камала Толгурова  

ЮБИЛЕЙ

Крестьянская философия
Бориса МирзоеваБориса Мирзоева

      Не нами замечено, что успеха добиваются те, кто 
однажды  избирает верное направление действий и 
придерживается его всю жизнь. При этом мало обла-
дать незаурядными человеческими качествами, надо 
ещё суметь ими мудро и благородно воспользоваться.

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКАДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

на праздничном 
дворедвореЛетние каникулы стали незабываемыми для баксан-

ских школьников. Яркие и насыщенные мероприятия, 
объединённые общим названием «Праздник двора», 
проводятся Центром детского творчества г. Баксана 
в разных микрорайонах города по инициативе главы 

местной администрации Султана Хашпакова.

Как сообщила Элина Таашева из пресс-службы администрации                      
г. Баксана, на днях красочный праздник прошёл в одном из дворов 

многоквартирных домов в центре города. В нём приняли участие маль-
чики и девочки от двух до пятнадцати лет. Организаторы подготовили 
для ребят множество развлечений: весёлые старты, танцы, загадки, 

игры, конкурс рисунка на асфальте… А завершился вечер традицион-
ным «Ручейком дружбы».

Ни один ребёнок не остался без памятного приза – мягкие игрушки, альбо-
мы для рисования, карандаши, краски, настольные игры от Центра детско-

го творчества ещё больше подняли детишкам настроение.

Л б б

КАНИКУЛЫ КАНИКУЛЫ 
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НАШИМ ПРО НАШЕНАШИМ ПРО НАШЕ
В урочище Батыршата-В урочище Батыршата-

ла, что сразу за по-ла, что сразу за по-
селением Кашхатау, селением Кашхатау, 
есть два  безымян-есть два  безымян-
ных ущелья. Они не-ных ущелья. Они не-
большие – 4-5 кило-большие – 4-5 кило-
метров; родниковые метров; родниковые 

речки, протекающие речки, протекающие 
по ним и образовав-по ним и образовав-

шие ущелья, также не шие ущелья, также не 
удостоились  названия. И это удостоились  названия. И это 

как будто закономерно – обрыви-как будто закономерно – обрыви-
стые, достаточно крутые берега, стые, достаточно крутые берега, 
состоящие из рыхлых глинистых состоящие из рыхлых глинистых 
отложений, осадочных пород, по-отложений, осадочных пород, по-
стоянно осыпаются, отчего вода в стоянно осыпаются, отчего вода в 
речках  мутная, землисто-серая, речках  мутная, землисто-серая, 
а сами ущелья в узких местах а сами ущелья в узких местах 
малопроходимы из-за перегора-малопроходимы из-за перегора-
живающих их деревьев. А если к живающих их деревьев. А если к 
этому ещё добавить отсутствие этому ещё добавить отсутствие 
солнца по причине того, что кроны солнца по причине того, что кроны 
деревьев не пропускают его лучи, деревьев не пропускают его лучи, 
постоянную сырость грунта, вы-постоянную сырость грунта, вы-
сокую влажность воздуха, станет сокую влажность воздуха, станет 
ясно, почему люди в этих ущельях ясно, почему люди в этих ущельях 
– столь редкие гости. – столь редкие гости. 

А зря, ведь именно перечислен-
ные выше условия – первопричина 
того, что здесь происходит образо-
вание  конкреций. Напомним, что 
этот геологический термин  обо-
значает минеральные тела, резко 
отличающиеся от вмещающих 
пород по физическим свойствам, 
структуре и составу, чаще всего 
округлые, но которые,  в зависимо-
сти от условий роста могут иметь  и 
другие очертания.

В безымянных ущельях, где 
мы побывали, конкреций, пред-
ставляющих собой шаровидные 
образования самых разных раз-
меров – от небольших, с детский 

мяч, до огромных – 3-4 метра и 
больше в диаметре, – великое мно-
жество. Они повсюду – как в самом 
русле реки, так и в грунте берегов, 
в некоторых местах встречаются 
целыми группами. Эти гигантские 
каменные шары  словно созданы 
для игры –  многие из них пред-
ставляют практически идеальную 
сферу. Даже не верится, что столь 
сложная геометрическая форма 
создана природой.  Так и пред-
ставляешь, как эти шары гоняют 
по лужайке игроки гигантского 
роста. Но  доставить конкреции 
на равнину  невозможно – дороги  
по ущелью нет, вертолёту не про-

биться сквозь густой полог леса, 
да и весят шары многие тонны. 
Значит, украшать им русло реки, 
как и тысячелетия назад.

Но вот небольшие могут стать 
весьма занимательными сувенира-
ми. Ведь центром стяжения в них 
являются не только частички гор-
ных пород, но и, к примеру,  остатки 
растений, раковины моллюсков, 
отчего многие  имеют слоистое 
строение.

Такие разновидности конкреций,  
содержащие внутри радиально 
ориентированные трещины, рас-
ширяющиеся к центру, называют 
септариями. Если трещины эти 

минерализованы, образуется пере-
городчатый рисунок, по которому 
септарии и называются (от лат. 
«sерtum» – «перегородка»).

Немало среди них «черепашьих 
камней» – такое название получили 
септарии  с минерализованными 
заросшими трещинами, выходящи-
ми на поверхность и разбивающи-
ми её на участки, что напоминает  
узор на панцире черепахи.

Встречаются и аммониты (от  
имени древнеегипетского божества 
Амона со спиральными рогами) – 
ископаемые организмы, имевшие 
наружную раковину, состоящую 
из нескольких оборотов, распо-

лагающихся в одной плоскости, 
соприкасающихся друг с другом 
или в различной степени перекры-
вающих друг друга.

Таких мест, где можно загля-
нуть в историю нашей планеты, в 
Кабардино-Балкарии немало, ведь 
глинисто-карбонатные породы, в 
которых зарождаются (выразимся 
так) каменные конкреции, обра-
зуют на территории республики (в 
зоне лесистого хребта) непрерыв-
ный пояс. Шаровидные же встре-
чаются в поймах рек (в частности, 
Шалушки), в верховьях Заюково и 
целом ряде других.

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ 

каменных
ШАРОВЗаповедник 

В апреле на финансовой карте 
Нальчика появилась новая точ-

ка – открылся еще один офис банка 
«Хоум Кредит». 

Офис находится рядом с Глав-
почтамтом на улице Шогенцуко-
ва, 16. Он работает без переры-
вов и выходных, так как в «Хоум 
Кредит» считают, что банковские 
услуги должны быть доступны 
всем в любое удобное время.

Кредит наличными «Большие деньги 700» на сумму от 100 до 
700 тысяч рублей можно получить без поручителей и залогов, с 
возможностью полного и частичного досрочного погашения на 
любом сроке. Срок – от 1 до 5 лет, с шагом в полгода, определяет 
сам клиент. Ставка – 22,9% годовых, что немного для кредита 
без залогов и поручительства. Для получения такого кредита не 
нужно долго собирать справки – на оформление уйдет от двух 
до пяти дней.

Такой кредит наличными хорош тем, что его можно легко полу-
чить и потратить на цели, на которые трудно получить целевой 
кредит: например, купить машину у соседа, а не в салоне, шубу 
для жены на меховой ярмарке, где нет возможности оформить 
кредит.

Что касается денежных вкладов, то минимальная сумма любого 
из них – всего 1000 рублей, в том числе и по вкладу «Доходный 
год» с высокой ставкой – 10% годовых! Такой вклад может от-
крыть человек даже с самым небольшим доходом. Приятным 
дополнением к вкладу станет открытие его вне очереди, а так-
же высокая ставка досрочного расторжения: 6,5% годовых вы 
получите даже, если заберёте деньги из банка всего через пару 
дней после открытия вклада. Срок вклада – один год, возможна 
пролонгация (продление). Сумма пополнения – также от 1000 
рублей. Проценты выплачиваются ежемесячно, можно выбрать 
вариант без капитализации (накопления), когда проценты пере-
числяются на счёт клиента и эти суммы можно тратить. Если же 
выбрать вклад с капитализацией, проценты будут присоединяться 
к сумме вклада. В следующем месяце проценты начисляются уже 
на сумму вклада вместе с процентами за предыдущий месяц. По-
этому в конце срока вас ждёт приятный сюрприз – процентный 
доход будет больше, чем вы ожидали! По вкладу «Доходный год» 
реальный доход с капитализацией будет соответствовать ставке 
10,47% годовых.

Обратите внимание на то, что возможность оформления 
вклада без капитализации необходимо уточнять в офисах банка. 
Частичное снятие процентных сумм не допускается. За операции 
по счетам, открытым вкладчику, банком может взиматься возна-
граждение в соответствии с тарифами банка.

ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТЫ И ДЕПОЗИТЫ 

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ!

Тел. 8 (8662) 77-51-19. График работы в будни – с 9 до 19 часов. В субботу – с 10 до 18 часов. В воскресенье – с 10 до 17 часов.
Адрес офиса: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16. 

У
пр

ав
ля

ю
щ

ая
 о

ф
ис

ом
 И

ри
на

 Б
ел

ьд
ие

ва

Свидетельство государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов от 11.11.2004 
№ 170. Генеральная лицензия №316 Банка России от 15.03.2012 (бессрочная). Возможность оформления вклада без капитализации необходимо уточнять в офисах банка. Частичное снятие 
процентных сумм не допускается. За операции по счетам, открытым вкладчику, банком может взиматься вознаграждение в соответствии с тарифами банка.

R на правах рекламыR на правах рекламы

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
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СПОРТСПОРТ

До недавних пор красноярский «Енисей» (в прошлом – «Металлург») был вполне удобоваримым соперником для нальчикских 
спартаковцев. Однако прошлый сезон, который «гладиаторы» после шестилетнего перерыва провели в ФНЛ, ознаменовался дву-
мя поражениями нальчан в поединках с красноярцами (1:3 и 0:2). К сожалению, взять реванш в очередной встрече, прошедшей 7 
августа в Красноярске, красно-белым не удалось.

• «Спартак-Нальчик»

На сегодняшний день статистика противостояния двух 
команд такова: в рамках российского чемпионата красно-
ярский «Енисей» и нальчикский «Спартак» встречались 
13 раз. В семи матчах красно-белые одерживали победу, 
в шести – уступили красноярцам. В 13 матчах нальчик-
ский «Спартак» забил в ворота «Енисея» 19 мячей, при 
этом пропустив в свои ворота 14 (+5). Самая крупная 
победа нальчан – 4:0,  самое крупное поражение – 1:3 в 
прошлом году. Теперь об очередном матче.

По сравнению с игрой против «Сибири» наставник 
красноярцев Александр Алфёров решил немного пере-
тряхнуть состав. В стартовом составе на поле появились 
Иванов, Лебамба, Никитин и новичок «Енисея» Марущак.  
Тимур Шипшев ответил,   выпустив с первых минут Гошо-
кова, Шаваева и Овсиенко. Высокими скоростями  эта 
встреча не отличалась. Голкипер спартаковцев Цыган 
с легкостью отразил несложные удары  Ситдикова и 
Лешонка. А затем пришло время гостей. На восьмой и 
десятой минуте красно-белые обязаны были забивать, 
но уже в который раз их подвела реализация созданных 
моментов. Сначала Медведев выкатил мяч на пустой 
угол Гарбузу, но  голкипер красноярцев  Плотников чудом 
отбил удар полузащитника нальчан. Затем Медведев уже 
сам решил проверить красноярского голкипера – Плот-
ников не дрогнул. До 30-й минуты к победе ближе были 
наши футболисты, но тут своё слово сказал Лешонок: 
воспользовавшись неудачным выносом после углового, 
он ударом слёта поразил левый нижний угол – 1:0. 

На старте второго тайма «Енисей» провёл пару пер-
спективных атак, которые к взятию ворот не привели, 
а затем «батарейки» у хозяев сели. Наши футболисты 
сразу же принялись терзать оборону «Енисея». Увы,  их 

удары ни разу не достигли цели: либо прицел был не-
точным, либо  игроки «Енисея» бросались на амбразуру, 
либо  Плотников вступал в игру.  В результате второе 
поражение красно-белых в стартовавшем сезоне. На-
деемся на успех нашей команды в домашней игре с  
«Балтикой» 12 августа.

Альберт ДЫШЕКОВ

«Енисей»: Плотников, Марущак, Пятикопов, Никитин, 
Качан, Иванов (Рыжов, 73), Ситдиков (Пьянченко, 77), 
Лайзанс, Лешонок (Рожков, 83), Галыш, Лебамба (Буш, 63) 

«Спартак-Нальчик»: Цыган, Абазов, Овсиенко, Сус-
лов, Гарбуз, Коронов, Чеботару (Буйтраго, 69), Руа, Ша-
ваев (Аверьянов, 65), Гошоков (Сирадзе, 61), Медведев 
(Тлупов, 74)

Предупреждения: Коронов, 26, Абазов, 39 – «Спар-
так-Нальчик».

Тимур Шипшев, главный тренер «Спартака-Наль-
чик»:

– По этой игре поражения мы точно не заслуживали. 
Мне не в чем упрекнуть ребят, кроме реализации момен-
тов. Если столько не забивать, выигрывать невозможно. 
Думаю, игра зрителям понравилась.

Александр Алфёров, главный тренер ФК «Енисей»:
– Опять очень тяжёлая игра с очень тяжёлой коман-

дой – «Спартак-Нальчик», как мы помним, в прошлом 
году дошёл до стыковых игр. Концовка игры получилась 
очень нервной, это чистая психология. Команда пыталась 
удержать счёт, удержать мяч, поэтому было неспокойно. 
Но я рад, что мы двигаемся вперёд. Удалось выиграть 
этот матч – будем готовиться к следующему.

Первенство ФНЛ. Положение на 7.08.2013 г.

 И В Н П М О

1. «Арсенал» 7 5 2 0 18-5 17

2. «Мордовия» 7 5 0 2 14-8 15

3. «Уфа» 6 4 1 1 8-5 13

4. «Газовик» 7 3 3 1 8-5 12

5. «Химик» 6 3 3 0 5-2 12

6. «Ротор» 7 3 2 2 10-5 11

7. «Алания» 6 3 2 1 6-4 11

8. «Шинник» 7 3 2 2 7-8 11

9. «Салют» 7 2 4 1 7-3 10

10. «СКА-Энергия» 7 2 3 2 5-8 9

11. «Балтика» 6 2 2 2 6-6 8

12. «Луч-Энергия» 7 2 2 3 3-3 8

13. «Сибирь» 7 2 2 3 7-10 8

14. «Енисей» 7 2 2 3 6-12 8

15. «Спартак-Нальчик» 6 1 3 2 3-6 6

16. «Динамо» СПб 7 1 2 4 4-9 5

17. «Нефтехимик» 6 0 2 4 4-9 2

18. «Торпедо» М 7 0 2 5 2-8 2

19. «Ангушт» 6 0 1 5 1-10 1

«Енисей» по-прежнему неприступен

• Забег

Как отмечает чемпион мира 
по лыжному ориентированию, 
заслуженный мастер спорта 
России, организатор междуна-
родных соревнований по лыж-
ным и приключенческим гонкам 
и спортивному ориентированию 
Иван Кузьмин,  соревнования 
организованы профессиональ-
ными горными гидами, альпини-
стами и спортсменами компаний 
«Salomon», «АльпИндустрия», 
«Северо-Кавказский горный 
клуб».   Всех их связывает любовь 
к горам и объединяет желание 
создать атмосферу, воплощаю-
щую истинный дух гор, свободы 
и приключений.  

Соревнования на Эльбрусе 
прошли в три дистанции. Сумма 
набора высот в среднем со-
ставляла 4000 м. Забег вокруг 
Эльбруса был командным, участ-
ники должны были преодолеть 

дистанцию в 105 км  и  перевалы 
Азау, Балк-Баши, Северный Ка-
ракайский, Кыртыкауш высотой 
от 2900 до 3700 метров над уров-
нем моря.  

Владимир Корсаков  и Борис 
Антонов, в тандеме представля-
ющие команду из России «Урал 
100», заняли первое место, прео-
долев дистанцию за 24 часа, хотя 
прогнозируемое организаторами 
время для команд составляло 
35 часов. За 24 часа российские 
спортсмены уделили лишь пару 
часов сну в Северном лагере.

Сами спортсмены говорят, что 
для них трейл раннинг спорт – 
одновременно и активное хобби, 
которое можно справедливо на-
звать летней формой фрирайда. 

– Кого-то вдохновляют ве-
ликолепные пейзажи, кого-то 
– возможность отдохнуть от 
городского шума и отдаться во 

власть ветру, свежему воздуху и 
контролируемой скорости. Это и 
спорт, и романтика, и наслажде-
ние физическими нагрузками, 
чувством «я это могу», и красо-
тами природы, недоступными на 
беговой дорожке, – поделился 
впечатлениями Борис Антонов.

Дисциплина набирает попу-
лярность год от года. Во всем 
мире насчитывается более 40 
миллионов поклонников трейл 
раннинга. 

В прошлом году на Эльбрусе 
впервые были проведены тесто-
вые соревнования на двух дис-
танциях, в которых участвовали 
как российские, так и зарубежные 
спортсмены из Германии и США.

Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь  

местной администрации 
Эльбрусского 

муниципального района 

Вокруг Эльбруса за 24 часаВокруг Эльбруса за 24 часа

Более 70 спортсменов из России, Франции, Германии, Марокко, Турции, Румынии, 
Украины и Республики Молдова приняли участие в международных соревнованиях Trail 
Running Elbrus World Race – забеге вокруг Эльбруса. Среди участников неоднократные 
чемпионы России и мира по рогейну (горный марафон)  и сильнейшие российские 
мультиспортсмены Ирина Сафронова, Наталья Абрамова, Евгений Гаврилов и другие.

• Футбол

Площадка досталась Площадка досталась 
нижнекурпцамнижнекурпцам

Победителям достался главный приз Минспорттуризма респу-
блики – дворовая спортивная площадка с уличными тренажёрами, 
«Ногмовцы» поощрены двумя уличными теннисными столами, а 
«Октябрята» – десятью футбольными мячами.

За итоговыми матчами наблюдали представители Минспортту-
ризма КБР, администрации Терского района и местного отделения 
партии «Единая Россия».

Победители и призёры награждены кубками и грамотами мест-
ной райадминистрации. Представитель отделения партии «Единая 
Россия» вручил «Октябрятам» комплекты футбольной формы. 
Кроме того, специальными призами и грамотами отмечены лучшие 
защитник, нападающий и вратарь. 

Казбек КЛИШБИЕВ

В Тереке прошли соревнования по дворовому футболу 
среди юношей 11-14 лет. В районном турнире приняли 
участие более 130 человек. Первое место заняли фут-
болисты села Нижний Курп, на втором и третьем местах  
терчане: команды «Ногмовцы» и «Октябрята».

• Самбо

Норматив мастера Норматив мастера 
и приз за лучшую техникуи приз за лучшую технику

В сочинском спорткомплексе «Спартак» прошёл первый 
Кубок мира по профессиональному боевому самбо среди 
мужчин, посвящённый Дню ВДВ России. В соревнованиях 
приняли участие более сотни борцов из России и стран 
ближнего зарубежья.

Одним из победителей Кубка мира стал наш земляк, предста-
витель спортивного клуба «Аллигатор» Аслан Хатухов. В прошлом 
«рукопашник» Аслан занимается   профессиональным боевым 
самбо четыре года. На Кубке мира  он впервые выступил в весовой 
категории до 74 килограммов.  «Дебют оказался удачным. Ну а 
дальше надо «на физику работать», «дыхалку поднимать», много 
заниматься: кто больше тренируется, тот и выигрывает», – проком-
ментировал свой успех Хатухов.

Победа позволила Аслану выполнить норматив мастера спорта 
по профессиональному боевому самбо, также ему достался приз 
«За лучшую технику». В планах Хатухова – победа в международном 
турнире по боям без правил «Восьмёрка сильнейших», который 
пройдёт в Анапе.

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ
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Какая сила понесла нас в пше-Какая сила понесла нас в пше-
ничное поле, за которым бе-ничное поле, за которым бе-
лели памятники и надгробные лели памятники и надгробные 
кресты? Однако не идти не было кресты? Однако не идти не было 
совершенно никакой возможно-совершенно никакой возможно-
сти. И откуда в поле взялся про-сти. И откуда в поле взялся про-
ржавевший поезд с заколочен-ржавевший поезд с заколочен-
ными окнами, сырой и тёмный? ными окнами, сырой и тёмный? 
Входя в переливающееся золото Входя в переливающееся золото 
колосьев, я и две мои спутницы колосьев, я и две мои спутницы 
оказались замурованными в оказались замурованными в 
дряхлом, пропахшем резиной дряхлом, пропахшем резиной 
и плесенью вагоне, и дверь за и плесенью вагоне, и дверь за 
нами захлопнулась.нами захлопнулась.

ЗАМЕТКИ ЗАМЕТКИ 
ПОТЕРПЕВШЕГОПОТЕРПЕВШЕГО

Где только не оказыва-Где только не оказыва-
ется журналист! Уни-ется журналист! Уни-
кальная профессия по-кальная профессия по-
зволяет охватить все зволяет охватить все 
сферы жизни, увидеть сферы жизни, увидеть 
то, чего не видят другие, то, чего не видят другие, 
услышать то, что было услышать то, что было 
сказано всуе…сказано всуе…

Кто псих?Кто псих?
Недавно мне довелось по-

бывать в психоневрологическом 
интернате, известном в народе 
как дурдом. Признаюсь, атмос-
фера удручающая и вводящая в 
ступор… Люди, у которых душев-
ная болезнь написана на лице, 
хочешь-не хочешь заставляют 
относиться к ним с насторожен-
ностью. Здоровые часто бывают 
непредсказуемы, а чего ожидать 
от этих? Приходится улыбаться, 
показывать своё доброжелатель-
ное отношение, чтобы как бы чего 
не вышло.

И вот стою я в тени дерева на 
зелёной, гладко подстриженной 
лужайке возле «жёлтого дома». 
В руках диктофон, блокнот, ручка 
– беседую с директором. К нам 
приближается один из пациентов, 
мужчина лет сорока. Я начинаю 
глупо улыбаться, точнее скалить 
зубы, потому что не знаю, как луч-
ше среагировать.

– О, у нас журналисты?! – то ли 
спрашивает, то ли утверждает он.

– Да, здравствуйте, – торопливо 
отвечаю я.

– Хочешь познакомиться? – об-
ращается к нему директор.

– Я с чужими женщинами не 
знакомлюсь, – пренебрежительно 
бросает тот и отходит чуть дальше.

Буквально через минуту он 
вновь «вырастает» возле нас слов-
но из-под земли и, видимо, решив, 
что не всё ещё сказал, произносит 
такую фразу:

– С женщинами надо знако-
миться, когда у тебя что-то есть. 
Букет цветов хотя бы. С пустыми 
руками к женщине нельзя…

А шизофреник-то ненастоя-
щий! – молнией проносится в 
голове. Мысли вполне адекват-
ного человека, вложенные в уста 
душевнобольного, заставляют 
задуматься: а кто всё-таки не-
нормальный?

Об этом случае я рассказала 
своему приятелю, который никогда 
никому не дарит цветов. Дескать, 
бери пример. Его реакция, при-
знаться, разочаровала.

– Видишь, только психи ходят к 
женщинам с цветами, – резюми-
ровал он.

Бэла МАРЬЯНОВА

Идти можно было только вперёд, и 
при каждом переходе из  вагона в вагон 
дверь предыдущего резко захлопывалась. 
Мы попадали на странные вечеринки 
с режущей слух музыкой и весёлыми/
злобными/уродливыми/непередаваемо 
прекрасными людьми, предлагавшими 
нам разделить с ними их участь: стать 
невообразимо богатыми, обладающими 
абсолютной властью. Сначала одна из 
спутниц предпочла не продолжать путь, 
потом за второй захлопнулась дверь, ког-
да я, услышав нечеловеческий вопль, с 
ужасом поняла: тот, кто остаётся, сгорает 
заживо, перестаёт быть, так как сделал 
неверный выбор, непоправимо ошибся. 
Дальше были человекоподобные чудо-
вища, книги и образы, не имеющие за-
вершённости, и, наконец, я оказалась в 
коридоре перед тремя дверьми (и это в 
поезде?). Выбор мог обернуться катастро-
фой, и в коридоре, сыром, тихом, сером, 
отчётливо пахло смертью и отчаянным 
нежеланием умирать. За столом, уставший 
и почти седой, сидел печальный мужчина, 
виденный мною не раз в моменты выбора 
направления на дорогах снов. Он смотрел 
на растерянную меня сквозь очки, и мне 
думалось, что он совсем не старый на са-

мом деле, просто усталость окутала его, 
как многолетняя пыль. 

– Перед тобой три двери, иди, – сказал 
мне он, покачав головой в ответ на мою 
мольбу подсказать, куда ходить не стоило 
бы. – Только ты и можешь решить.

Я чувствовала, что от страха разво-
площаюсь, что теряю все связи, которые 
были сотканы бережно и вдумчиво за мою 
недолгую жизнь, что не сделала ничего 
такого, после чего можно было бы вздох-
нуть с облегчением  и сказать: теперь я 
могу уйти. Умирать не хотелось. Чего в 
моей жизни было такого, за что стоило за-
цепиться и молить об отсрочке? Одна лишь 
возможность: быть, состояться, сбыться. А 
я ещё не сбылась и, видимо, не сбудусь уже 
никогда. Вздохнув и поняв, что разницы, в 
общем, нет, я шагнула к одной из дверей.

В комнате было много людей (или не-
людей?), они подходили с мольбой и оби-
дой в глазах к светлым, полупрозрачным 
существам, чьи облики не удерживались 
в сознании.

Это ещё не смерть, с тоской и тайной 
надеждой подумала я. И стала прислуши-
ваться. Люди просили. Просили отсрочить 
кончину, просили о возвращении к родным 
и  возвращении родных. Никто не хотел 

умирать. Даже те, в чьей жизни, казалось 
бы, смысла уже не было. И неуловимо-пре-
красные существа разъясняли: у каждого 
человека есть линия смерти, есть точка 
перехода, запланированная, предрешённая 
кончина. Кто-то уходит из жизни раньше и 
имеет право вернуться и дожить, а кто-то уже 
зажился на свете, кого-то забрали вовремя.

А я? Дико и страшно узнать, что твоя 
судьба, оказывается, ещё для тебя не от-
крыта. Я шагнула к странному, громоздко-
му и изящному, уродливому и прекрасному 
механизму, который показывает «линии 
смерти».  Впрочем, шагнула ли? И было 
ли у меня тогда тело? Решив, что знание 
лучше, чем мучительное неведение, я 
предпочла увидеть свою линию смерти, 
точку ухода.

Но вместо этого мне выпало вот что: 
«Иди. Твоё предназначение – видеть пре-
красное, запечатлевать его и показывать 
другим. Твоё время ещё не пришло».

Неведомо как я снова оказалась в 
волнах золотой пшеницы. И, быстро за-
шагав, решила  больше никогда сюда не 
приходить. А в голове крутились строчки из 
стихотворения «Жизнь – это странные сны 
наяву, смерть – это снами покинутый сон».

Вера НИКОНОВА

ЭТО СНАМИ
ПОКИНУТЫЙ СОН»«СМЕРТЬ -

ХРУСТАЛЬНЫЙ ХРУСТАЛЬНЫЙ 
ШЁПОТШЁПОТ

САРКОФАГАСАРКОФАГА

Гроб стоял у моих ног и обратил на себя 
внимание тишиной. Этот был тише всех. 
Хрустальный, но фрагментарно гравиро-
ванный коваными ветками – видно, как 
изнутри светится небесно-голубым холодом 
свёрнутый в рулон саван. Он сиял белым 
покоем, гибкое кружево, заплетающее 
временно-тысячелетнее пристанище, не 
пыталось сдержать этот свет, а железные 
листья не мешали ему течь и уж подавно 
не собирались удерживать  будущего оби-
тателя хрустального жилища. Пусть выйдет, 
если сможет…

Он манил, диссонируя с окружающей 
суетой. Там был  покой, встречающий нас 

за гранью реального. Тишина нарастала 
и становилась гораздо громче мирских 
звуков, но всё равно оставалась самой 
чудесной и мелодичной тишиной в мире. 
Положив руки на хрустальную крышку и  
прислонив к нему голову, я уснула. В тот 
момент совпало появление в глубокой 
горной реке маленького кусочка полу-
прозрачного грубого камешка, обработав 
которые в необъятном количестве, люди 
льют стёкла, и страшный  звук вдребезги 
разбившейся гигантской рукотворной  
стеклянной стены, которая вечно рас-
сыпаясь, так и не сможет рассыпаться. 
И только самый тихий шёпот может 

остановить это безумие, запредельный 
шёпот из хрустального саркофага. Обе-
тованно-долгожданный, в котором, как в 
гримёрке перед премьерой неведомого 
представления, под звук архангеловой 
трубы, с животным страхом и хрупкой 
надеждой ты нанесёшь последний, ока-
меневший, самый яркий и невидимый, 
самый бесполезный макияж из слёз, 
смеха, раскаяния, проклятий и благо-
словений, самого беззвучного и самого 
торжественного молчания в отмеренном 
только тебе бесконечном кусочке бытия. 
Там… 

Хабиба БУЛАЕВА

Его не объявляли моим, он стоял Его не объявляли моим, он стоял 
среди пятидесяти других, совер-среди пятидесяти других, совер-
шенно обычных по цвету, форме и шенно обычных по цвету, форме и 
материалу в полумраке и сырости материалу в полумраке и сырости 
подвального помещения какого-то подвального помещения какого-то 
дома, построенного после Великой дома, построенного после Великой 
Отечественной. Мы спустились Отечественной. Мы спустились 
вниз, рассматривая  их и что-то вниз, рассматривая  их и что-то 
деловито обсуждая. деловито обсуждая. 
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Череда ДТП произошла на территории Кабардино-Балкарии, в ре-
зультате чего один человек погиб, восемь  получили травмы.

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП зарегистрированы 5 августа на территории 
Прохладненского, Зольского и Терского районов. 
В двух случаях водители допустили наезды на пре-
пятствия, ещё в двух – произошли столкновения.
В 3 часа 5 минут на 11-м километре автодороги 
«Терек – Арик – Куян» про-
изошло ДТП. 24-летний во-
дитель автомашины «Форд 
Фокус» двигался со стороны 
г.Терека в направлении с. В. 
Курп, не справился с управ-
лением, допустил наезд на 
придорожное дерево. Води-
тель и два пассажира были 
госпитализированы в район-
ную больницу. Установлено, 
что водитель автомашины 
«Форд» не имеет водитель-

ского удостоверения. 
В 6 часов на 5-м километре 
автодороги «Прохладный 
– Советское» произошло 
ДТП. 34-летний водитель 
автомашины «БМВ» дви-

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Около полуночи в Нальчике 
полицейские вступили в 
перестрелку с боевиками, 
убив четверых, в том числе 
и лидера бандподполья 
Кабардино-Балкарии и Ка-
рачаево-Черкесии Хасан-
би Факова. К сожалению, 
не обошлось и без потерь 
со стороны полицейских: 
раненный в перестрелке 
старший сержант Арсен 
Шампаров позже скончал-
ся в больнице.
Боестолкновение произо-
шло 7 августа в 00.05 на 
углу улиц Калинина – На-
ртановская. Экипаж ДПС 
остановил автомашину 
«Лада-Приора», пассажиры которой 
открыли огонь. Ответным огнём все на-
падавшие были нейтрализованы. Пре-
ступников было четверо. Один из них 

оказался лидером банд-
подполья Кабардино-Балка-
рии и Карачаево-Черкесии 
Хасанби  Факовым  1979 
года рождения. По инфор-
мации МВД, он находился 
в федеральном розыске 
за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений 
по части 3 статьи 222, части 
2 статьи 105 (незаконный 
оборот оружия, убийство).
Раненный в перестрелке 
старший сержант Арсен 
Шампаров, 1986 года рож-
дения, скончался в 3.40 в 
Республиканской клини-
ческой больнице во время 
операции. В пресс-службе 

МВД добавили, что экипаж ДПС пред-
ставлен к высоким государственным 
наградам.
Азрет КУЛИЕВ

Сотрудники ГИБДД по горячим следам задержали мужчину, который на-
нес женщине ножевые ранения.

Инцидент произошёл в многоэтажном жилом доме на улице Пригород-
ной в Прохладном. Тревожный звонок поступил в дежурную часть поли-

ции незамедлительно.
Через некоторое время информация о совершении преступления была 
передана наружным экипажам полиции. Требовалось задержать мужчи-
ну, который скрылся с места преступления в неизвестном направлении. 

Информацию для реагирования принял экипаж ДПС.
Схожего по приметам мужчину удалось обнаружить через 15 минут 
на улице Лазо, в руках у него был нож. При виде сотрудников полиции 
он выбросил холодное оружие и попытался скрыться. Благодаря про-
фессиональным действиям сотрудников ГИБДД подозреваемый был 

задержан и доставлен в отдел полиции.
Личность мужчины установлена, им оказался неоднократно судимый 

66-летний житель ст.Стародубская Ставропольского края. Задержанный 
помещён в изолятор временного содержания.

Состояние здоровья потерпевшей 34-летней женщины врачи расценива-
ют как крайне тяжёлое, ей оказывается медицинская помощь. 

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 

жизни человека). 
Руководством МОМВД России «Прохладненский» рассматривается 

вопрос о поощрении сотрудников ГИБДД. Благодаря их оперативности 
удалось задержать преступника по горячим следам.

Илиана КОГОТИЖЕВА

ПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМПОЙМАН С ПОЛИЧНЫМПОГИБШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПОГИБШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ПРЕДСТАВЛЕН К ВЫСОКОЙ НАГРАДЕПРЕДСТАВЛЕН К ВЫСОКОЙ НАГРАДЕ

На перекрёстке улиц Идарова-Кабардинская 
в г. Нальчике 4 августа около полуночи стол-
кнулись автомобили ВАЗ-2114 и «Мицубиси». 
Водитель автомобиля ВАЗ-2114, житель с. Старый Урух, 1967 года 
рождения, со стажем вождения 9 лет,  двигался по ул. Кабардин-

ской. При выполнении левого поворота на ул. Идарова на раз-
решающий сигнал светофора он не уступил дорогу автомашине 
«Мицубиси», которая двигалась во встречном направлении. В 
результате столкновения погиб пассажир ВАЗ-2114, который на-

ходился на переднем сиденье. 
Травмы получили водитель ВАЗ-2114 и его пассажир – женщи-

на, жительница г. Нальчика. Пострадавшие были доставлены в 
больницу. По счастливой случайности серьёзных травм не полу-
чили двое детей, которые находились в «Мицубиси». Дети после 

осмотра врачами были отпущены домой. 
Проводится проверка.

Юлия СЛАВИНА

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппа-
рата Парламента КБР выражают глубокие соболезнования ТАТУЕВУ Арсену 

Азидовичу в связи со смертью отца ТАТУЕВА Азида Карачаевича.

Совет регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Кабардино-
Балкарской Республике выражает глубокое соболезнование ТАТУЕВУ Арсену 

Азидовичу по поводу смерти отца ТАТУЕВА Азида Карачаевича.

Друзья выражают глубокое соболезнование заместителю председателя комитета 
по законодательству и государственному строительству Парламента КБР ТАТУЕВУ 

Арсену Азидовичу в связи со смертью отца Азида Карачаевича.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, сотрудники базы отдыха Кабарди-
но-Балкарского государственного университета выражают глубокое соболезнование 
директору базы отдыха ХАВЖОКОВУ Борису Хабасовичу в связи со смертью его отца.

гался в направлении Прохладного, не справился 
с управлением, допустил наезд на придорожное 
дерево. Мужчина находился в состоянии алко-
гольного опьянения. В результате ДТП пассажир 

автомашины госпитализирован в больницу.
В 16 часов 25 минут на 11-м  километре автодороги 
«Малка – Ингушли» произошло ДТП. По предвари-
тельным данным, 64-летний водитель автомашины 
ВАЗ-2107 двигался со стороны с. Малка в направле-
нии с. Каменномостское, при повороте налево не 
уступил дорогу автомобилю Лада-217230, который 
ехал во встречном направлении. В результате ДТП 
погибла пассажир «семёрки». Водители транспорт-

ных средств госпитализированы.
В 17 часов на 4-м километре автодороги «Дейское 
– Нижний Курп» произошло ДТП. Столкнулись 
автомашины ВАЗ-2107 и ВАЗ-21703, двигавшиеся 
во встречном направлении. В результате проис-
шествия 52-летний водитель «семёрки» и пассажир 

ВАЗ-21703 доставлены в больницу.                                                                          
Ирэна ШКЕЖЕВА
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ПСИХОЛОГ-ПСИХОЛОГ-
КОНСУЛЬТАНТКОНСУЛЬТАНТ
поможет выйти из тупиковой поможет выйти из тупиковой 
ситуации, вернуть интерес ситуации, вернуть интерес 
к жизни, наладить личные к жизни, наладить личные 

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

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

Уважаемые  потребители 
электрической энергии г. Нальчика!

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ г. НАЛЬЧИКА!
ОАО «Каббалкэнерго» в связи с принятием на 
обслуживание с 1 августа 2013 г. потребителей 

ООО «Нальчикэнергосбыт» сообщает свои бан-
ковские реквизиты для оплаты потреблённой 

электрической энергии. 
Реквизиты ОАО «Каббалкэнерго»:

ИНН: 0711008455
КПП: 072601001

Расчётный счёт №40702810060330101253, 
Кабардино-Балкарское отделение №8631, 

Северо-Кавказский банк, г. Ставрополь
Корр.счёт: №30101810600000000660

БИК: 040702660
ОКПО: 00104975
ОКВЭД: 40.10.3

ОГРН: 1020700746901
ОКФС: 41

ОКОПФ: 47
ОКАТО: 83401000000

Почтовый адрес: 360000, 
Кабардино-Балкарская Республика, 

г. Нальчик,  ул. Щорса, 6.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 
всех строителей республики 

с профессиональным праздником – 

ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!
Желаю успехов в профессиональной 

деятельности, доброго здоровья 
и благополучия вам и вашим семьям.

С искренним уважением,
председатель Союза строителей КБР,

заслуженный строитель КБР                                      
Р. ХАДЖИЕВ

ПРОДАЁТСЯ СРОЧНО 
стадо крупного 
рогатого скота 

породы чешский симментал – 
135 голов. 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.
Тел.: 8-928-491-33-18, 

8-918-704-60-60 
(Заур, Ацамаз)

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В ИФНС РОССИИ №2 ПО г. НАЛЬЧИКУ!

ИФНС России №2 по г. Нальчику сообщает, в соответствии с Инфор-
мацией Минфина России от 4.12.2012 №П3-10/2012 «О вступлении в 

силу с 1 января 2013 года Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учёте» в делах экономического субъекта должен 
храниться экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчётности, под-

писанный руководителем экономического субъекта; причём подпись 
руководителя экономического субъекта должна содержать дату под-
писания этого экземпляра. В случаях представления бухгалтерской 

(финансовой) отчётности в несколько адресов такая отчётность долж-
на быть подписана одними и теми же уполномоченными лицами.

В пункте 7 статьи 3 Федерального закона №402-ФЗ указано, что ру-
ководителем экономического субъекта считается лицо, являющееся 
единоличным исполнительным органом экономического субъекта, 

либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, 
либо управляющий, которому переданы функции единоличного ис-

полнительного органа.
По всем возникающим вопросам просим обращаться ежедневно с 9 
до 18 часов (кроме субботы и воскресенья) в операционный зал №1 

или по телефонам: 42-61-15, 42-16-39 (горячая линия) и 42-07-63.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В ИФНС РОССИИ №2 ПО г. НАЛЬЧИКУ!

ИФНС России №2 по г. Нальчику сообщает, что Федеральным законом от  
28.06.2013 №134-ФЗ вносится ряд изменений в Налоговый кодекс РФ. 

С 1 января 2014 г. налоговая декларация по НДС будет представляться в элек-
тронной форме независимо от численности работников. Данное правило касается 
всех налогоплательщиков, включая тех, кто одновременно является и налоговым 
агентом, а также лиц, которые обязаны перечислить НДС в бюджет в случае вы-

ставления ими покупателю счёта-фактуры с выделением суммы налога.
Представлять налоговую декларацию по НДС на бумажном носителе смогут лишь 
налоговые агенты, которые не являются плательщиками НДС либо освобождены 
от исполнения обязанностей налогоплательщика, если они не являются крупней-
шими налогоплательщиками и среднесписочная численность их работников за 
предшествующий год не превышает 100 человек. Однако если указанные лица 

выставляют или получают счета-фактуры в связи с реализацией (приобретением) 
товаров (работ, услуг, имущественных прав) в интересах третьих лиц (на основа-

нии  договоров поручения, комиссии или агентского договора), то с 1 января 2015 г. 
они обязаны будут представлять декларацию в электронном виде.

По всем возникающим вопросам просим обращаться ежедневно с 9 до 18 часов 
(кроме субботы и воскресенья) в операционный зал №1 или по телефонам: 42-

61-15, 42-16-39, 42-07-63 (горячая линия).

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЁТЕ В ИФНС РОССИИ №2 ПО г. НАЛЬЧИКУ!

ИФНС России №2 по г. Нальчику сообщает, что в целях правового информиро-
вания и правового просвещения населения, предусмотренного статьёй 28 Феде-
рального закона №324-ФЗ, на официальном сайте УФНС России по КБР (www.
r07.nalog.ru) в разделе «Электронные услуги» размещены следующие онлайн 
сервисы: «Адрес и платёжные реквизиты вашей инспекции», «Имущественные 

налоги: ставки и льготы», «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обяза-
тельные для применения налоговыми органами», «Часто задаваемые вопросы», 
«Сроки направления налоговых уведомлений», «Нормативные и методические 
материалы ФНС России», с помощью которых налогоплательщики могут полу-

чить необходимую информацию.  
По всем возникающим вопросам просим обращаться ежедневно с 9 до 18 ча-

сов (кроме субботы и воскресенья) в операционный зал №1 или по телефонам: 
42-61-15, 42-16-39 (горячая линия) и 42-07-63.

Летняя школа 

английского языка!
Занятия проводит учитель 

с 30-летним опытом преподавания в США.
Приглашаются дети, владеющие

 кабардинским языком, от 8 до 14 лет.
Учитель не владеет русским 

и другими языками.

Звоните сейчас: 8-967-417-78-85

Организация реализует семена Организация реализует семена 

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
 репродукции «Васса». репродукции «Васса».

Сорт включён в Государственный реестрСорт включён в Государственный реестр
 селекционных достижений РФ в 2011 году, селекционных достижений РФ в 2011 году,

 рекомендован в Северо-Кавказском регионе.  рекомендован в Северо-Кавказском регионе. 
Акт апробации №4 от 15.07.2013. Акт апробации №4 от 15.07.2013. 

Тел. 8-928-082-03-53.Тел. 8-928-082-03-53.
Электронный адрес: Электронный адрес: Demetra-KBR@mail.ruDemetra-KBR@mail.ru

 Утерянный аттестат Б №5183795 на имя Шевцив Юлии Олеговны, выданный СШ 
«Звёздный», считать недействительным.

     с рождением внука 

  и.о. главы местной 

администрации городского 

округа Нальчик 
Игоря КЛАДЬКО 

и его супругу Марину.
Желаем малышу

 богатырского здоровья, 

расти счастливым 

и радовать своих близких.

  Семья Шомаховых

 ПОЗДРАВЛЯЕМПОЗДРАВЛЯЕМ ООО «Теплоэнергетическая компания»
В связи с окончанием священного месяца Рамадан, 

с утверждённым ранее регламентом и графиком про-
ведения ремонтно-профилактических работ с учётом 
согласованных сроков их переноса, горячая вода по 

нижеуказанным источникам тепла подаваться не будет:
1. Котельная «Профсоюзная 216» с 12.08.13 г. по 

19.08.1З г.
2. Котельная «Лицей «Строитель» с 12.08.1З г. по 

19.08.1З г.
3. Котельная «Фурманова» с 12.08.1З г. по 19.08.1З г.
4. Котельная «Меликьянц» с 13.08.1З г. по 20.08.1З г.

5. Котельная «Д/с №59» с 13.08.13 г. по 20.08.13 г.
6. Котельная «Герпегежская» с 20.08.1З г. по 27.08.13 

г.
7. Котельная «Горный воздух» с 20.08.1З г. по 

27.08.1З г.

В связи с многочисленными обращениями граждан в адрес ОАО «Каббалкэ-
нерго», вызванными принятием на обслуживание с 1 августа 2013 г. потре-
бителей ООО «Нальчикэнергосбыт», дополнительно сообщаем следующую 
информацию:
В целях соблюдения интересов потребителей электрической энергии г.о. 
Нальчик приём платежей за электрическую энергию будет осуществляться 
ОАО «Каббалкэнерго» во всех пунктах приёма платежей, действовавших 
на территории г.о. Нальчик до 1.08.2013 г., а именно: в отделениях банков, 
филиале «Почта России», по адресу: ул. Пачева, 40, и в расчётно-кассовых 
центрах по приёему коммунальных платежей, расположенных по следующим 
адресам: ул. Ашурова, 16, пр. Кулиева, 19 «а». 
Одновременно сообщаем, что для оплаты стоимости потреблённой электро-
энергии можно использовать абонентские книжки, по которым ранее про-
изводилась оплата в адрес ООО «Нальчикэнергосбыт».


