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РОССИЯ-10РОССИЯ-10

Проект родился в 2009 году. Тогда на уча-
стие в нём решились лишь четыре семьи. С 
каждым годом желающих стать кунаками 
становилось всё больше, и в итоге общее 
число ребят, прошедших через «Куначество», 
приблизилось к трём сотням.

В этом году участниками проекта от нашей 
республики стали десять подростков. Всего 
же желание испытать на себе этот кавказский 
обычай изъявили шестьдесят семей, из них 
сорок прошли отбор.

С приветственными словами к юным 
кунакам и их родным обратились министр 
образования и науки КБР Пшикан Семёнов, 
и.о. министра по СМИ, общественным и ре-
лигиозным организациям КБР Джамбулат 
Гергоков, депутат Парламента КБР Ильяс 
Шаваев.

Говоря о значении «Куначества», П. 
Семёнов подчеркнул, что сегодня альтер-
нативы этому проекту нет. Он уникален 
тем, что сближает людей – представители 

разных народов приобретают друзей на 
всю жизнь.

Джамбулат Гергоков, стоявший у истоков 
«Куначества», рассказал, как проект возник 
и развивался, какие цели ставили перед со-
бой организаторы: «Проект стал открытием 
и для участников, и для нас. Мы, конечно, 
знали, что будет позитивный эффект, но не 
предполагали, что он будет таким огром-
ным. Благодаря четверым ребятам, которые 
участвовали в проекте самыми первыми, 
подружились семьи, а в населённых пунктах, 
которые они представляли, проходят совмест-
ные культурные мероприятия». 

Гергоков обратил внимание на то, что 
инициаторы проекта продолжают следить за 
судьбой кунаков и отмечают: связи, которые 
были налажены, не прервались.

Сразу после завершения церемонии от-
крытия кунаки отправились в свои новые 
семьи. 

(Окончание на 2-й с.)

Региональный проект «Куначество» вновь распахнул свои 
двери перед кунаками из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Северной Осетии, Дагестана, Ингушетии и Чечни. Его от-
крытие состоялось во вторник в одном из ресторанов Нальчика.

МАШУК-2013МАШУК-2013СОЦИУМСОЦИУМ

В Кабардино-Балкарской Республике 
объём субсидий и льгот по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг населения 
в первом полугодии 2013 года составил 
667,9 млн. Это на 84,5 млн. рублей боль-
ше, чем в с аналогичном периоде 2012 
года.

Рост объёмов поддержки малоимущих 
граждан составил 13 процентов, и это 
свидетельствует о социальной направлен-
ности политики Главы и Правительства 
КБР, считает министр энергетики, ЖКХ и 
тарифной политики КБР Тахир Кучменов.

Индира ГУЗЕЕВА,
пресс-служба Министерства энергети-

ки, ЖКХ и тарифной политики КБР

В Кабардино-Балкарии под координа-
цией Министерства природных ресурсов 
и экологии КБР строительными организа-
циями реализуются мероприятия по бере-
гоукрепительным, противопаводковым и 
руслорегулировочным работам.

На 2 миллиона 755 тысяч рублей произ-
ведён ремонт головного гидросооружения 
Малокабардинского канала в районе села 
Джулат. Отремонтировано головное гидросо-
оружение на канале Баксан-Малка на сумму 
7 миллионов 46 тысяч рублей. Произведены 
противопаводковые мероприятия на голов-
ном сооружении канала «Кахунский» на реке 
Черек Урванского района.

Всего в текущем году произведено работ на 
сумму почти 40 миллионов рублей, сообщает 
пресс-служба Министерства природных 
ресурсов и экологии КБР.

ЭКОЛОГИЯЭКОЛОГИЯ

Объём 
субсидий и льгот 
на оплату ЖКУ 

40 МИЛЛИОНОВ

ВЫРОС НА 13 ПРОЦЕНТОВ
НА БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ

В ХАТУЕЕ СТРОЯТ ФАП
В рамках федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года» в 
сельском поселении Хатуей Лескенского райо-
на начато строительство фельдшерско-акушер-
ского пункта. Сметная стоимость объекта – 4,5 
млн. рублей. 

Многие годы медицинские работники ам-
булатории были размещены на первом этаже 
жилого здания, неудобства испытывали и 
врачи, и их пациенты. Районная пресс-служба 
сообщает, что объект планируется сдать к концу 
текущего года. 

ТРИ КОТЛА НА ПУШКИНА
На финишную прямую вышли работы по 

техническому перевооружению нальчикской 
котельной  на ул. Пушкина, которая обслужи-
вает 12 тыс. жителей, ряд социальных объектов 
и административных зданий государственных 
и коммерческих учреждений. Установлено три 
новых отопительных котла, идёт обвязка тепло-
механической и трубной части, будут устанавли-
ваться на фундаменты насосы и вентиляторы. 
Предварительно было полностью демонтиро-
вано старое оборудование, в том числе котлы, 
проработавшие более сорока лет. 

Сметная стоимость работ составляет 28 мил-
лионов рублей. По сообщению Министерства 
энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР, 
жители окрестных многоэтажек получают горя-
чую воду от котельной «Нарт» и не испытывают 
неудобств в связи с проводимыми работами. 
Пуск обновлённой котельной планируется не 
позднее 1 октября.

МОЛОДЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
В администрации Нальчика подвели итоги 

конкурсного отбора по предоставлению грантов 
начинающим предпринимателям для реализа-
ции проектов  в области сельского хозяйства, 
промышленности, сфере услуг.

По информации Минэкономразвития КБР, 
муниципалитетом поддержано 54 проекта на 
общую сумму более 16 млн. рублей. 

ЗОЛЬСКИЕ ЗЕРНОВЫЕ
Лучший показатель в республике по сред-

ней урожайности озимой пшеницы – 45 ц/га 
– на данный момент принадлежит Зольскому 
району. Клин озимых культур там намерены 
расширять.

До 40 ц/га дал в этом году на полях района 
озимый ячмень, до 35 – яровой, до 40 – овёс, 
тритикале (гибрид ржи и пшеницы) в СХПК 
«Верхнемалкинский» – 54 ц/га.

Районная пресс-служба сообщает, что сей-
час задача сельхозтоваропроизводителей – на 
освободившихся участках собрать солому и ни 
в коем случае не сжигать стерню, а произвести 
её лущение с последующей пахотой осенью.

ЛЕСКЕНСКИЕ ОВОЩИ
В Лескенском районе, территория которого 

составляет 4,2% площади КБР, а количество 
жителей – 3,2% населения республики, произ-
водится почти 8,9% объема валовой продукции 
сельского хозяйства.

Под овощные культуры отведено свыше 3900 
гектаров из 15460 гектаров всей имеющейся 
пашни. По сообщению районной пресс-службы, 
уже собрано 6850 тонн овощей. Планируется 
собрать 68 тысяч тонн. 

ЗДРАВСТВУЙ, ФОРУМ!

Стимулом для чёткого вы-
полнения рабочего графика 
стали не только условия гос-
контракта, заключённого 
генподрядной организацией 
МДСУ №2 с Минтрансом 
КБР, но и поручение Главы 
КБР А. Канокова усилить ра-
боту по решению насущных 
вопросов, волнующих людей.

Этим летом дорожники 
выполнили большой объём 
работ и к 1 сентября плани-
руют сделать подарок в виде 
отремонтированной дороги 
жителям расположенного 
вдоль неё коттеджного посел-
ка и особенно – водителям 
маршрута №25, проходящего 

по верхней дороге на Белую 
Речку.

Работы начались в мае, а 
к началу августа уже полно-
стью обновлено асфальто-
бетонное покрытие на 4,5 км  
дороги.

Весь цикл работ проходит 
под контролем Минтранса КБР. 
Характеристики щебня, ис-
пользованного для устройства 
основания дороги, по прочно-
сти и фракции подтверждены 
паспортом качества. Асфаль-
тобетонная смесь, которую 
применяют для ремонта, также 
имеет подтверждающие каче-
ство документы.

Дорожники также обустра-

ивают тротуары вдоль улицы 
Биттирова. Жители Белой 
Речки очень рады хорошим 
переменам и уже сейчас с 
удовольствием ходят по но-
вым тротуарам.

Завершены работы по 
устройству асфальтобетон-
ного покрытия дороги, бли-
зится к окончанию устройство 
тротуаров и съездов. Пред-
стоит выполнить разметку 
проезжей части, установить 
новые дорожные знаки. К 1 
сентября региональная доро-
га «Нальчик-Цемзавод» будет 
торжественно введена в экс-
плуатацию, сообщает пресс-
служба Минтранса КБР.

14 августа в Пятигорске начал работу чет-
вёртый по счёту северокавказский молодёж-
ный форум «Машук-2013». За две недели его 
участниками станут более 2500 ребят из всех 
субъектов СКФО, других регионов России и 
стран зарубежья.

Сдаётся дорога «Нальчик-Цемзавод»

Автодорога «Нальчик-Цемзавод» из многолетней проблемы на глазах пре-
вращается в современную, комфортную автодорогу, которая мимо телевышки 
и дачного посёлка ведёт в микрорайон Цементный завод посёлка Белая Речка.
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(Окончание на 2-й с.)

Эрзи возвращает утрачен-
ные позиции и продвигается 
ещё дальше вперёд – с пят-
надцатого на тринадцатое 
место. Существенно укре-
пляет позиции и Соловецкий 
архипелаг – он поднимается 
с семнадцатого на четырнад-
цатое место. Уступают этим 
двум объектам Ростовский 
кремль, которому приходится 
подвинуться с тринадцатого 
на пятнадцатое место, и 
мечеть Кул Шариф, спу-
стившаяся с четырнадцатого 
на шестнадцатое место. К 
слову, с мечети Кул Шариф 
было снято 2246 голосов за 
накрутку с 10 час. 13.08 до 10 
час 14.08. Две позиции поте-
ряла и крепость Нарын-Кала, 
расположившаяся на восем-
надцатом месте. Опережает 
её Далматовский монастырь, 
поднявшийся на одну строку 
вверх –  на семнадцатое 
место. Кижи поменялись 
местами с Томской писани-
цей – эти объекты занимают 
девятнадцатое и двадцатое 
места соответственно. В тре-

тьей десятке вверх активно 
продвигаются  оба «новичка»: 
Амурские столбы поднимают-
ся с тридцатого на двадцать 
четвёртое место, а музей-
диорама «Курская битва. 
Белгородское направление» 
– с двадцать восьмого на 
двадцать пятое. Потеряли по-
зиции заповедник «Столбы» и 
Шиханы. Покинула тридцатку 
Кунгурская пещера, а вернул-
ся в неё Псковский кремль, 
заняв двадцать восьмое ме-
сто. Эльбрус по-прежнему 
находится за границами трид-
цатки и занимает тридцать 
девятое место.

Сомнения, возникшие 
по поводу голосов за ме-
четь «Сердце Чечни», были 
развеяны компанией «Ме-
гафон»: сотовый оператор 
подтвердил трафик SMS за 
«Сердце Чечни» в минувшие 
сутки. Анализ показывает, 
что с 00:00 13.08.2013 до 
00:00 14.08. 2013 за мечеть 
поступило 342554 SMS, они 
отданы с 22795 телефонных 
номеров.

Сомнения, Сомнения, 
взлёты взлёты 

и паденияи падения
В первой десятке рейтинга мультимедийного 

проекта-конкурса «Россия-10» всё осталось без 
изменений. Продолжается активное движение 
во второй десятке. 

В церемонии прощания 
приняли участие делега-
ции Совета Федерации во 
главе с первым заместите-
лем председателя верхней 
палаты Парламента Алек-
сандром Торшиным, Респу-
блики Ингушетия во главе с 
председателем Народного 
собрания РИ Мухарбеком 
Дидиговым, РСО-Алании во 
главе с Таймуразом Мамсу-
ровым, Карачаево-Черкесии 
во главе с Председателем 
Правительства КЧР Мура-
том Кардановым, предста-
вители органов власти, об-
щественных и религиозных 
организаций КБР, жители 
республики.

Выступая на траурном 
митинге, Глава КБР Арсен 
Каноков отметил, что ему 
очень трудно говорить о 
своём друге и коллеге в про-
шедшем времени. 

(Окончание на 2-й с.)

В Кабардино-Балкарии проводили 
в последний путь Альберта Кажарова

Похороны члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ от Кабардино-Балкарии 
Альберта Кажарова, погибшего в автоката-
строфе 14 августа, состоялись в его родовом 
селении Анзорей Лескенского района КБР. 

Гости становятся Гости становятся 
БРАТЬЯМИ
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МАШУК-2013МАШУК-2013
(Окончание.  Начало на 1-й с.)
Форум «Машук» – ежегодный социаль-

ный проект, направленный на выявление 
и обучение лучших представителей моло-
дёжи, интересующихся политикой, эко-
номикой, инновациями, общественными 
кампаниями, гражданскими инициатива-
ми, искусством, творчеством.

В течение первой лагерной смены, 
которая продлится до 21 августа, участ-
ники форума будут посещать лекции, 
дорабатывать и защищать свои проекты 
по направлениям «Волонтёрство», «Твор-
чество и культура», «Информационные 
технологии», «Здоровый образ жизни» 
и «Победа-70». Кроме представителей 
округа, участниками образовательной 
и творческой программ станут ребята 
из Абхазии, Москвы, Волгоградской, 
Астраханской, Ленинградской, Тверской 
и Ростовской областей, Красноярского 
и Краснодарского краёв. От Кабардино-
Балкарии в первом потоке участвуют 130 
молодых людей.

По сообщению пресс-центра форума, 
в день заезда машуковцы из разных ре-
гионов заселились в палаточный лагерь у 
подножия горы Машук не по делегациям, 
как раньше, а согласно выбранному те-
матическому направлению. Это сделано, 
чтобы создать условия для межрегио-
нального молодёжного сотрудничества. 
Затем представители делегаций были 
приглашены на репетицию флешмоба, 
посвящённого старту форума.

Официальное открытие «Машу-
ка-2013» состоялось 15 августа. В этот 
же день на форуме прошёл День Став-
ропольского края.

Марина МУРАТОВА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

– На сегодняшний день в 
ряде регионов план диспан-
серизации выполнен на 50 
процентов, – сказала Татьяна 
Яковлева. – Это Ставрополь-
ский и Красноярский края, 
Калужская, Пензенская, Сара-
товская, Волгоградская и Ро-
стовская области, республики 
Кабардино-Балкария, Карача-
ево-Черкесия, Мордовия.

На совещании были оз-
вучены результаты анкети-
рования, проведённого в 
регионах Государственным 
научно-исследовательским 
центром профилактической 
медицины. 79 процентов 
опрошенных граждан Рос-
сийской Федерации считают 
диспансеризацию полезной, 
67 процентов из опрошенных 
высказали удовлетворение 
организацией мероприя-
тий по диспансеризации, 88 
процентов намерены вы-
полнять назначения врача, 
полученные по результатам 
проведённых обследований, 
и 93 – намерены впредь вести 
здоровый образ жизни.

В Кабардино-Балкарии, 
по оценкам врачей, насе-

ление активно и охотно про-
ходит диспансеризацию, за-
действовано 17 учреждений 
здравоохранения. По плану 
в 2013 году предстоит об-
следовать более 130 тысяч 
человек, больше 64 тысяч 
взрослых уже прошли дис-
пансеризацию. 

Министр здравоохранения 
и курортов КБР Ирма Ше-
това отмечает, что диспан-
серизация является одним 
из ключевых направлений 
государственной программы 
развития здравоохранения 
в предстоящие годы и на-
правлена на профилактику 
заболеваний населения, из-
менение отношения человека 
к своему здоровью. Также 
одним из главных результатов 
диспансеризации является 
создание чёткой картины 
структуры болезней населе-
ния и ясное представление 
о направленности необхо-
димого приложения сил и 
ресурсов, считает министр. 

Лилия ШОМАХОВА, 
пресс-служба Министерства 

здравоохранения
 и курортов КБР

КБР лидирует по темпам
 ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Кабардино-Балкария вошла в десятку рос-
сийских регионов, лидирующих по результатам 
первых шести месяцев диспансеризации на-
селения. Информация прозвучала во время 
селекторного совещания с заместителем мини-
стра здравоохранения РФ Татьяной Яковлевой. 

Комплексные мероприятия по подготовке к 
предстоящей зиме включают в себя техниче-
ское обслуживание запорной арматуры на газо-
распределительных газопроводах, выполнение 
текущего ремонта газорегуляторных пунктов, 
капитальный ремонт технологического оборудо-
вания и реконструкцию шкафных регуляторных 
пунктов, покраску более 104 км газопроводов.

Общий объём запланированного финанси-
рования на все работы – свыше 70 млн. рублей. 
На сегодняшний день процент выполнения 
мероприятий превысил 50. 

Завершающая стадия подготовки к зиме 
– составление паспортов готовности каждого 
районного филиала ОАО «Каббалкгаз». Фак-
тически это будет означать, что все задачи по 
подготовке объектов газового хозяйства к зиме  
выполнены. 

Весь комплекс мероприятий, проведённый 
сотрудниками «Каббалгаза», позволит обеспе-
чить надёжность и бесперебойность работы 
системы газоснабжения республики в зимний 
период.

Пресс-служба ОАО «Каббалкгаз»

ГОТОВЬ ТРУБЫ ЛЕТОМГОТОВЬ ТРУБЫ ЛЕТОМ

В ОАО «Каббалкгаз» полным ходом идут работы по подготовке объектов 
газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов. 

КУНАЧЕСТВОКУНАЧЕСТВО

Гости становятся Гости становятся 
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Особо повезло Тамерлану Орсханову из 

Чечни, который принимает сразу трёх новых 
друзей: Александра Кокаева и Алана Джагаева 
из Северной Осетии и Мухаммада Байрамукова 
из Карачаево-Черкесии. Мама Тамерлана, вос-
питывающая четверых детей, такому прибавле-
нию только рада и уже составила ежедневное 
меню, подготовила план развлечений.

В Кабардино-Балкарии остались ребята из 
Чечни и Ингушетии. К Альберту Ульбашеву 
приехал Амирхан Гебертуев, к Аскеру Вороко-
ву – Сулейман Оздоев. Алим Иругов встретил 
кунака Хамзата Сагова, Залим Эфендиев – Ис-
лама Махтемерзаева, а Беслан Кашев – Иссу 
Берсанова.

Участники проекта будут проживать в при-
нимающих семьях в течение семи дней. Они 
познакомятся с бытом и традициями семьи, 
генеалогией рода, будут заниматься домашним 
хозяйством, совершат экскурсии по населённым 
пунктам.

Проект «Куначество» осуществляет Кабар-
дино-Балкарская общественная организация 
«Патриот» при поддержке Министерства об-
разования и науки КБР. Финансирует проект 
общественная организация «Институт проблем 
гражданского общества».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ТРАНСПОРТТРАНСПОРТ

Министерство транспорта, связи и дорожного хозяйства 
КБР в тесном взаимодействии с руководством «Аэрокомплек-
са» организовало целенаправленную работу с различными 
авиакомпаниями по открытию рейсов. В итоге ежедневный 
регулярный рейс по центральному расписанию Нальчик – 
Москва (Внуково) – Нальчик с 15 августа будет выполнять 
авиакомпания «Грозный-Авиа». 

Вместимость авиалайнера Як-42Д – до 112 мест.
Время вылета из Нальчика – 9 час. 50 мин., время прибы-

тия в Нальчик  – 18 час. 20 мин. (обратно из Москвы самолёт 
вылетает в 15 час. 55 мин.).

В настоящее время из аэропорта Нальчик полёты  Нальчик 
– Москва (Внуково) – Нальчик ежедневно в 16 час. 15 мин. 
осуществляет ОАО Авиакомпания «ЮТэйр».

Начальник отдела государственной политики в области ав-
томобильного, воздушного и железнодорожного транспорта 
Минтранса КБР Хадис Абазов отметил: «В мае была достигну-
та договорённость об утреннем рейсе с авиакомпанией «Са-
ратовские авиалинии», но их не устроил такой параметр, как 
глубина продаж, и сотрудничество не состоялось. Приняв во 
внимание позицию другой стороны, по поручению министра 
транспорта, связи и дорожного хозяйства  Аслана Дышекова 
мы продолжили поиск оптимального варианта и нашли его. 
Уверен, что сотрудничество с авиакомпанией «Грозный-Авиа» 
обеспечит качественное обслуживание авиапассажиров». 

     Пресс-служба Министерства транспорта, 
связи и дорожного хозяйства КБР

НА МОСКВУ! 

21-22 сентября «Комсомольская 
поляна» у подножия горы Машук в 
Пятигорске соберёт под открытым 
небом лучших музыкантов мира. 
За тридцатилетнюю историю суще-
ствования фестиваль разворачивал 
свои разноцветные флаги – символ 
творческого многообразия и объ-
единяющей силы музыки – более 
160 раз в 27 странах мира и наконец 
добрался до России.

Пресс-конференция с участием 
представителей оргкомитета фе-
стиваля WOMAD Russia, органи-
зованная Министерством по СМИ, 
общественным и религиозным ор-
ганизациям КБР, прошла в среду 
в Республиканском молодёжном 
многофункциональном центре. 

Генеральный директор Фонда 
социальных проектов «ПосетиКав-
каз» Андрей Катаев и арт-директор 
фестиваля, директор продюсерской 
компании Green Wave Александр 

С МИРОМ НА ОДНОЙЙ ВОЛНЕ
На Северный Кавказ надвигается международный фе-На Северный Кавказ надвигается международный фе-

стиваль WOMAD (World of Music, Arts and Dance – Мир стиваль WOMAD (World of Music, Arts and Dance – Мир 
музыки, искусств и танца), который обещает стать одним музыки, искусств и танца), который обещает стать одним 
из самых красочных действ этого года в СКФО.из самых красочных действ этого года в СКФО.

Чепарухин рассказали журналистам 
об особенностях фестиваля WOMAD.

WOMAD был основан в 1980 году 
легендарным британским музы-
кантом и продюсером Питером 
Гэбриэлом. Кстати, он уже направил 
приветствие российским зрителям: 
«Я рад, что Россия, в частности, Кав-
казский регион, пригласили WOMAD 
совместно провести фестиваль. Это 
было моей мечтой. У вас такая глу-
бокая и богатая культура, множество 
традиций, это всё нас вдохновляет. 
Долгое время мы надеялись, что 
нам представится возможность сде-
лать WOMAD в одном из регионов 
России».

Самый первый фестиваль вызвал 
нешуточный интерес публики и со-
брал огромное количество зрителей. 
Его отличало то, что здесь корневая 
этническая музыка и мейнстримо-
вая зазвучали в унисон, а вместе 
с концертами были организованы 
мастер-классы, вовлёкшие зрителей 
в творчество. Сегодня фестиваль яв-
ляется одним из самых престижных 
в мире музыки и продолжает откры-
вать уникальных артистов.

Как отметил Андрей Катаев, ме-
сто проведения выбрано не слу-
чайно: «Северный Кавказ – один 
из красивейших регионов России. 
К сожалению, СМИ зачастую иска-
жают представления о нём. Уверен, 
WOMAD Russia сыграет важную 

роль в формировании позитивного 
имиджа Северного Кавказа. Идея в 
том, чтобы привлечь сюда туристов, 
да и просто позволить людям при-
коснуться к кавказской культуре», 
– подчеркнул Андрей Катаев.

Программа фестиваля состоит из 
нескольких частей. Кроме двух ос-
новных сцен, которые будут работать 

попеременно, есть ещё акустическая 
сцена, где выступят более «тихие» 
музыканты. Музыка на площадке 
WOMAD будет звучать с двенадцати 
дня до двенадцати ночи. Также на 
«Комсомольской поляне» пройдут 
различные мастер-классы, ярмарка 
ремёсел. Здесь же развернётся ку-
линарная площадка «Вкусы мира», 

где артисты продемонстрируют свои 
поварские таланты.

Александр Чепарухин отметил, 
что фестиваль уникален тем, что у 
него нет целевой аудитории. Его по-
клонники – люди, которые чувствуют 
музыку, интересуются живым взаи-
модействием человека и природы. 
Говоря о критериях выбора артистов 
на WOMAD, Чепарухин подчеркнул, 
что это должны быть прежде всего 
искренние люди. Ещё один крите-
рий – фольклорная составляющая: 
музыка должна иметь отпечаток того 
региона, в котором живут музыканты.

Среди исполнителей, которые в 
сентябре приедут на WOMAD, 85-лет-
ний мастер игры на дудуке Дживан 
Гаспарян, Пелагея, Нино Катамадзе 
& Insight, Воплi Вiдоплясова, Инна 
Желанная, Алексей Архиповский, 
Сергей Старостин и группа «Жили-
Были», Хуун-Хуур-Ту, Роберт Юлда-
шев и группа «Курайсы» и многие 
другие. Мастер-класс от Кабардино-
Балкарии представит Государствен-
ный фольклорно-этнографический 
ансамбль танца «Балкария», свои 
изделия на ярмарку повезут и ремес-
ленники КБР.

Билеты на фестиваль WOMAD 
можно заказать на сайте http://
womadrussia.ru/ и купить в центрах 
«Евросеть». Стоимость билета на 
один фестивальный день – 300 руб-
лей, на оба дня – 500 рублей.

WOMAD в России организуют 
фонд социальных проектов «Посе-
тиКавказ» и Корпорация развития 
Северного Кавказа в партнёрстве с 
WOMAD Worldwide.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Минтрансом КБР в феврале нынешнего года 
было дано обещание  включиться в проблему 
организации утреннего рейса на Москву.
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ЗДРАВСТВУЙ, ФОРУМ!ЗДРАВСТВУЙ, ФОРУМ!
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В Кабардино-Балкарии проводили 
в последний путь Альберта Кажарова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– В лице Альберта Хатуевича Кабардино-

Балкария потеряла истинного патриота не 
только родной земли, Северного Кавказа, 
но и Российской Федерации. Он трепетно 
относился ко всему, что было связано с его 
малой родиной. Где бы ни трудился Аль-
берт Хатуевич, он всегда занимал активную 
жизненную позицию, стремился словом 
и делом помочь людям, прямо и открыто 
отстаивал свою точку зрения по главным 
вопросам общественно-политической жизни 
республики. Работая руководителем Админи-
страции Президента республики, а затем став 
политиком федерального уровня, он активно 
отстаивал интересы Кабардино-Балкарии в 
Совете Федерации, в федеральных органах 
исполнительной власти. 

Это был открытый, честный политик, насто-
ящий друг, хороший семьянин. Очень жаль, 
что такого неординарного человека больше 
нет рядом с нами. Лучшим воздаянием па-
мяти Альберта Хатуевича будет воплощение 
в жизнь его надежд на строительство совре-
менной и процветающей Кабардино-Балка-
рии, – сказал Глава КБР. 

Александр Торшин передал слова искрен-
него соболезнования от имени председателя 

Совета Федерации Валентины Матвиенко 
и своих коллег семье погибшего сенатора.

– В Совете Федерации он был вдумчивым 
и очень принципиальным законодателем, 
вместе с тем умел брать на себя ответствен-
ность. Он заботился о молодых и искренне 
радовался их успехам. Кабардино-Балкария 
сейчас на подъёме, это замечают все, и, 
конечно, именно такие люди, как Альберт 
Хатуевич, необходимы республике. Очень 
жаль, что мы его потеряли, – сказал Торшин.

Выступившие на митинге руководители 
делегаций республик Северного Кавказа, 
коллеги по работе, односельчане отмечали 
профессионализм и высокие человеческие 
качества Кажарова, его умение быть на-
стоящим другом, товарищем, заботливым 
наставником для молодого поколения.

Спикер Парламента КБР Ануар Чеченов 
сообщил, что в Кабардино-Балкарию в эти 
дни со всех концов России и из-за рубежа 
продолжают поступать телеграммы, в ко-
торых все, кто знал Альберта Хатуевича, 
работал вместе с ним, дружил, общался, 
выражают слова сочувствия, разделяя горе 
вместе с его родными и близкими, с жите-
лями республики.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ЖКХЖКХ

ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Классные помещения, а их по району 434, 
уже готовы к приёму детей 1 сентября. На про-
ведение ремонтных работ в школах из район-
ного бюджета выделено более 12 млн. рублей, 
из внебюджетных источников привлечено 
более 13 млн. рублей.

Районным планом предусмотрено выпол-
нение строительных работ на 29 объектах. В 
этокской и зольской школах заменены двери 
эвакуационных выходов, а в третьей школе 
Каменномостского установлены камеры 

видеонаблюдения. Подготавливается проек-
тно-сметная документация на строительство 
дошкольных учреждений в сёлах Каменно-
мостское (на 140 мест), Батех, Приречное и 
Залукодес (по 80 мест в каждом). Кроме того, 
в батехской школе им. Х.М. Машукова будет 
функционировать дошкольная группа с охва-
том 20 человек.

Маринета БЖАХОВА,
пресс-служба администрации 

Зольского района

Во всех образовательных учреждениях Зольского района идёт подго-
товка к новому учебному году.

ШКОЛЫ ГОТОВЫ К ДНЮ ЗНАНИЙ

братьямибратьями
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ШКОЛАШКОЛА

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Есть у горцев поговорка, осуждающая того, кто  судит о чём-
либо, не сходя с седла. О новой книге Мадины Хакуашевой 
«В поисках утраченного смысла» не хотелось бы говорить 
поверхностно, воспользовавшись, как делают иные,  редак-
ционной аннотацией: книгу автора нужно прочитать. Притом, 
идя след в след автору, всё больше вдохновляясь этим уди-
вительным посланием к нам, современникам. Она полезна 
и тем, кому дано вершить судьбами, если не мира, то хотя 
бы отдельных, страждущих внимания этносов.
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В течение двух недель пан-В течение двух недель пан-
сионат «Эльбрус» в посёлке сионат «Эльбрус» в посёлке 
Тегенекли принимал участ-Тегенекли принимал участ-
ников юбилейной, пятнад-ников юбилейной, пятнад-
цатой по счёту, летней цатой по счёту, летней 
научно-оздоровительной научно-оздоровительной 
школы «Союз-75».школы «Союз-75».

На пути к Кавказскому меловому кругу

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

Ореховая роща для меня в некотором смысле – ис-
точник познания жизни. Недавно по дороге на работу услы-
шал интересный монолог. Идут по аллее две молодые мамы, 
и одна другой говорит:

– Я сразу отрезала, сказала: нет, Мурат. Никакой второй 
жены. Или я, или никто.

R

ей». Не этому ли нас учили с мла-
дых ногтей, подвигая штудировать 
целые страницы классики, главы, 
пронизанные гражданскими чув-
ствами? Учили любить в колыбели, 
у родного очага. В авторе книги «В 
поисках утраченного смысла» этой 
гражданственности с избытком. 
Хотя применительно к своему этно-
су, могучему дереву, к его корням, 
комлю и ветвистой кроне, листья-
ми которого каждый из нас имеет 
честь быть, разумные гражданские 
чувства более чем оправданны. 
Рассматриваемая работа солидная, 
темы, которые поднимает Мадина, 
под её пером обретают новое дыха-
ние. Они наполнены содержанием, 
и поиск утраченного смысла лишён 
здесь кощунственного налёта, так 
много сказано о несуразицах исто-
рии, рукотворных-нерукотворных, 
бьющих по самым болевым  точкам, 
пагубно отражаясь на каждом наро-
де. И в этом адыги со своей судьбой 
не одиноки. Молчаливое отношение 
к грозовому смущению облаков 
истории – это сосредоточенный 
внутри себя протест, линия защиты, 
которую этнос выстраивает, дабы 
не являть на обозрение своих слёз. 
Ибо он понимает, что перед ним, его 
стоическим молчанием «неразреши-
мость» вопроса. Но это ещё вопрос 
времени.

Наряду с массой интересных 
интервью, логично обрамляющих 
ключевую проблему, автор даёт 
понять, что эти материалы – суть, 
глас народа, поднявшийся из са-
мых недр национального духа, его 
мироощущения. Он же,  автор, яв-
ляется лишь его ретранслятором. 
Вчитываться в полифонию голосов 

тех же соотечественниц автора чрез-
вычайно интересно. Их, живущих на 
разных концах земли, в разных стра-
нах, объединяет одно – горестные 
размышления о судьбе адыгов, раз-
бросанных по миру, сердца которых 
бьются в одном ритме. И этот ритм 
означает любовь к земле предков, 
которую те покинули, уносимые ве-
трами истории.

Интересными представляются 
размышления Мадины Хакуашевой 
о родном языке, недаром названным 
душой народа. О грозящем ему не-
бытии, о констатации ЮНЕСКО о 
том, что адыгский язык – умираю-
щий. И он не единственный наряду с 
другими языками, особенно этносов 
Северного Кавказа.

Поучительным для того же ка-
бардинского и балкарского языков 
является пример Осетии, где род-
ной язык активно применяется в 
делопроизводстве, официальных 
документах. И это вопреки 39-му 
закону, предписывающему в респу-
бликах СК факультативное изучение 
в школах этноязыков.

В целом весь комплекс пред-
ставленного автором в сборнике 
материала пронизан, как мы под-
черкнули выше, одной идеей – со-
хранить идентичность своего этноса, 
не дать стереть его с политической 
карты мира.

Вызывает уважение позиция авто-
ра, не замыкающегося на проблемах 
только своего адыго-черкесского 
этноса. Литератор по сути, признан-
ный писатель и учёный-филолог, 
Мадина Хакуашева видит решение 
многих проблем современной ли-
тературы в контексте решения про-
блем национальных литератур того 

В данном случае все материалы 
сборника с правильным и точным 
попаданием в жанр «Публицистика» 
не могут не вызвать отзвука в сердце 
каждого, правда, если этот чувстви-
тельный орган в груди имеется.

Питаю надежду, что обладаю им, 
ибо всеми его фибрами почувство-
вала крик души автора этой животре-
пещущей книги с подборкой статей, 
исповедей, отзывов, экскурсов – по-
лёта в перспективу. Перспективу, 
которую «только мы сами можем 
сделать из опасно тлеющего Кавказа 
Кавказский меловой круг, очертив 
вокруг него заветное священное 
кольцо неуязвимости. Это под силу 
только нам самим: остановиться, 
заглянуть глубоко внутрь себя, где 
таятся неисчислимые разрозненные 
резервы. Их следует ясно увидеть и 
собрать воедино…», – пишет Хаку-
ашева.

Сборник автора следует рассма-
тривать как монографию, объеди-
нённую заглавными посылами, если 
обозначить двумя словами – это 
«забота и радение». О своей земле, 
заповеданной ей предками, с их не-
простой и трагически окрашенной 
историей. «Кто живёт без печали 
и гнева, тот не любит Отчизны сво-

же Северного Кавказа. В книге «В 
поисках утраченного смысла» с ин-
тересом прочитываются выступле-
ния как самой Мадины Андреевны, 
так и целого созвездия писателей, 
поэтов, учёных, поднявших свои 
голоса в защиту журнала «Дружба 
народов» и сумевших не допустить 
его закрытия. Здесь воочию просма-
триваются решающая роль, иници-
атива нашего учёного. Благодаря 
поистине гражданскому подвигу 
этих людей мы и сегодня имеем 
возможность читать на страницах 
журнала новинки российских писа-
телей. Хорошо, правда, чтобы там 
большую прописку получили и пред-
ставители кабардино-балкарской 
литературы. Впрочем, имея в ак-
тиве журнала таких полпредов, как 
Мадина Хакуашева, можно питать 
надежды на хорошие перспективы 
для сотрудничества.

Во все времена налаживание лич-
ных, межличностных связей, если за 
ними стояли люди поистине высоко-
го человеческого статуса, всегда 
приносило добрые плоды. Здесь при-
мер доктора филологических наук 
Мадины Хакуашевой поучителен во 
всех смыслах. Он может сподвигнуть 
представителей кабардино-балкар-
ской интеллигенции занять более 
активную позицию в отстаивании не 
только национальной идентичности, 
но и сохранении родных языков,  
завоёвывании нашими литература-
ми рубежей, достойных лучших её 
имён – Алима Кешокова и Кайсына 
Кулиева.  Ошибаются глубоко те, 
кто считает, что местные поэты и 
прозаики не создали ничего высо-
кого в художественном постижении 
действительности. Создан целый 
пласт значимых произведений. 
Чтобы давать им достойную оценку, 
как минимум надо их прочитать. 
Разумеется, обеспечив достойным  
оригинала переводом. Написанный 
на русском языке роман Мадины 
Хакуашевой «Дорога домой» – почти 
первая ласточка, свившая гнездо 
под кровлей общероссийской ху-
дожественной литературы. Книга  
«Публицистики» – ещё одно весомое 
достижение автора. Известно, до-
рогу осилит идущий.

Светлана МОТТАЕВА

ЗНАЧИМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ 
ФОРУМФОРУМ

О том, какое большое значение 
придавалось этому форуму, сви-
детельствует, в частности, то, что в 
состав научно-образовательного ко-
митета входили доктора и кандидаты 
физико-математических и техниче-
ских наук, известные в республике 
специалисты по работе с талант-
ливой молодёжью. Кураторами об-
разовательного проекта выступили 
Министерство образования и науки 
КБР, Республиканский центр научно-
технического творчества учащихся, 
Кабардино-Балкарское отделение 
Всероссийского аэрокосмического 
общества «Союз» при поддержке 
Научно-образовательного центра 
«Фотоника и ИК-техника» МГТУ име-
ни Н.Э. Баумана. В организационный 
комитет вошли советник Главы КБР 
Роза Отарова, являющаяся членом 
президиума Кабардино-Балкарского 
отделения ВАКО «Союз», директор 
Республиканского центра научно-
технического творчества учащихся, 
кандидат педагогических наук, за-
служенный работник образования 
РФ Хусейн Дикинов.

По словам заведующей отделом 
научно-исследовательской и кон-
структорской работы Республикан-
ского центра научно-технического 
творчества учащихся, руководителя 
летней школы Татьяны Науянис, 
ЛНОШ «Союз» – это уникальная 
образовательная площадка, на-
правленная на поиск, подготовку и 
поддержку нового поколения моло-
дых исследователей с практическим 
опытом командной работы на стыке 
перспективных областей знаний. 
Она даёт хороший шанс учащейся 
молодёжи продемонстрировать 
свои разработки и получить под-
держку в практической реализации 
результатов учебной, научно-ис-
следовательской и конструкторской 
деятельности. 

УЧАСТВОВАЛИ УЧАСТВОВАЛИ 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Участниками летней школы стали 
ребята из общеобразовательных 
школ республики, которые проде-
монстрировали свой талант в зна-
чимых конференциях, олимпиадах, 
конкурсах, прошли специальный 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
для талантливых и пытливых

отбор. Всего в  её  работу включи-
лось более семидесяти  учащихся  
3-10-х классов, проявляющих особые 
способности в научно-технической 
сфере деятельности. 

Научно-познавательная и практи-
ческая работа сочеталась с актив-
ным отдыхом и оздоровительными 
мероприятиями. Занимавшиеся 
в летней школе совершили одно-
дневный поход в ущелья Адыл-суу 
и Юсенги, экскурсию на Чегет, где 
прокатились по канатно-кресельной 
дороге, на Поляну нарзанов, уча-
ствовали в туристско-краеведческой 
эстафете «Горными тропами», шах-
матно-шашечных турнирах, провели 
фестиваль «Сияние искусства», да-
вали импровизированные концерты. 
Был проведён совместный «Ого-
нёк» с волгоградскими ребятами, 
дружеский вечер с отдыхающими 
из Украины и Беларуси. Во время 
торжественного закрытия школы 
состоялось награждение наиболее 
отличившихся в симпозиуме «Взгляд 
в будущее», спортивных соревнова-
ниях и других мероприятиях. Награ-
ды по сложившейся уже традиции 
вручала Роза Отарова, которая 
постоянно рядом с детьми и всегда 
рада их достижениям.

ТАЛАНТЛИВЫ ТАЛАНТЛИВЫ 
ВО ВСЁМВО ВСЁМ

Предоставим слово и самим 
участникам летней школы. Ислам 
Бжинаев, учащийся средней школы 
№ 9 г. Нальчика, обладатель гранта 
Президента России на олимпиаде 

«Созвездие» в г. Королёве, об-
ладатель золотой медали по на-
правлению «Научно-техническое 
моделирование», гранта Союзного 
Государства Россия – Беларусь на 
конкурсе научно-технического твор-
чества «Таланты ХХI века»:

– В Республиканском центре 
научно-технического творчества 
занимаюсь со 2-го класса. Мой на-
учный проект, над которым сейчас 
работаю,  называется «Мобильно-
оперативный комплекс астероидного 
базирования мониторинга солнца и 
планет земной группы». В его рамках 
предусматривается пилотируемый 
полёт к астероиду с установкой на 
нём необходимого оборудования 
для создания стационарной геоцен-
трической базы, способной прово-
дить мониторинги и исследования 
всей Солнечной системы. В летних 
школах участвую постоянно вот уже 
семь лет. Это не просто учебно-оз-
доровительный лагерь, а общество, 
имеющее собственные правила и 
традиции. Горы, как и море, форми-
руют человека, и каждый, помимо 
всего прочего, закаляет здесь свой 
характер. Моя мечта и цель – по-
ступить в МГТУ имени Баумана и 
продолжить исследования космоса.

Глеб Соколов, учащийся средней 
школы № 9 г. Нальчика:

– Занимаюсь в Центре научно-
технического творчества много лет, 
сейчас являюсь наставником девяти 
ребят младшего возраста. Они гото-
вят проекты в разных областях науки, 
начиная с бионики и заканчивая кон-
струированием различных приборов 

и роботов на радиоуправлении. Мы 
даём им необходимые первона-
чальные знания, видение различных 
разделов физики с использованием 
новых технологий и методик совре-
менных преподавателей в области 
экспериментов и исследований. 
Некоторые проекты тесно связаны, 
и ребята стремятся создать на их 
основе единый проект, который в 
дальнейшем мог бы использоваться 
в каких-либо отраслях науки и про-
мышленности. Надеюсь поступить 
в МГТУ имени Баумана.

Алиса Мокаева из Черекского 
района имеет много международных 
и российских наград, дважды была 
удостоена гранта Главы КБР, школу 
окончила с золотой медалью. Она 
перешла на второй курс факультета 
специального машиностроения это-
го московского вуза. 

– В летней школе участвовала на 
правах куратора, – рассказывает 
Алиса, – передавала детям свои 
научные, технические, художествен-
но-эстетические знания. Занима-
лась также организацией массовых 
мероприятий – эстафет по разным 
направлениям, музыкальных кон-
курсов, спортивных соревнований, 
которые, как мне кажется, удались 
и сделали жизнь ребят в пансионате 
интереснее и богаче по содержанию.

Этек Губжев, новоиспечённый 
студент МГТУ имени Н.Э. Баумана: 

– Я учился в лицее № 2 г. Наль-
чика, в Республиканском центре 
научно-технического творчества 
начал заниматься, когда был в 9-м 
классе. Там подготовил научную 
работу «Авиационно-ракетный ком-
плекс для активных воздействий на 
грозоградовые облака», с ней по-
ступил в вуз. С ещё одним проектом 
по физике выступал на олимпиаде 
«Созвездие» на Всероссийской вы-
ставке научно-технического твор-
чества молодёжи в Москве. Летняя 
школа лично для меня представляла 
большой интерес, ведь лекции вели 
учёные из Москвы, которые занима-
ются «живой» наукой. Приехавшие в 
Приэльбрусье ребята – не стереотип-
ные люди, которые постоянно в кни-
гах. Помимо учёбы, поём, танцуем, 
веселимся. Я на профессиональной 
основе занимаюсь современными 
бальными танцами и здесь обучал 
детей этому искусству.

Не зря говорят, что талантливый 
человек талантлив во всём. Среди 
участников летней школы оказалось 
немало таких, кто пел под гитару, 
хорошо танцевал и демонстрировал 
другие творческие способности. 
Теперь ребята, получив дополни-
тельные знания, заряд бодрости и 
набравшись массы впечатлений, 
немного отдохнут, чтобы с началом 
нового учебного года окунуться с 
головой в мир науки и знаний.

  Анатолий САФРОНОВ

Слева направо – кандидат физико-математических наук Станислав 
Юрченко, руководитель летней школы Татьяна Науянис, советник Главы 
КБР Роза Отарова

Последняя фраза меня насторожила. Что 
значит «никто»? А как же потенциальная супруга, 
которую собирается заиметь любвеобильный 
Мурат? Видимо, в случае неповиновения оскор-
блённая женщина решила придушить обоих. Или 
просто оговорилась?   Кто  сейчас этих молодых 
мам разберёт…

Не всякая женщина готова делить любимого 
с соперницей. Эпизод в Ореховой роще – яркий 
тому пример. Вот так – взяла и «отрезала». А 
вы бы слышали, каким тоном это было сказано. 
Думаю, Мурату не позавидуешь, и его желание 
иметь вторую жену вполне объяснимо. Должна 
же быть у человека хоть какая-то отдушина. 

Многожёнство – штука сложная, и не каждый 
мужик его потянет. Некоторые и  с одной-то 
женщиной справиться не могут, не говоря уже 
о двух или трёх. Да и времена нынче, сами зна-
ете, тяжёлые. Попробуйте прокормить, одеть и 
обуть несколько семей сразу.  
Но дело, конечно, не только 
в этом. Даже в шуточной 
песенке всё не так просто, 
как может показаться 
вначале. «Зульфия 
шьёт халат, штопает 
Гюли…» – казалось 
бы, идиллия. Но 
она мгновенно ру-
шится после того, как 
на горизонте появля-
ются три тёщи…

Мужчина, имеющий  
даже небольшой гарем, 
должен быть вынослив, 
богат, справедлив и мудр. 
Практически как царь Соло-
мон, у которого по преданию 
было семьсот жён и триста 
наложниц. Правда, соглас-
но тому же преданию именно эти женщины его 
и «развратили». Склонили к идолопоклонству и  
всяким магическим штучкам. И нача-
лось: пентакли, мистерии,  жертвы бо-
гине Луны….

Как гова-
ривал один 
древний му-

дрец, женишься – по-
жалеешь, не женишь-
ся – тоже пожалеешь. 
Никогда не знаешь 
заранее, что тебя 
ждёт в сетях Гиме-
нея. Мой знакомый, 
например,  боится 
свою благоверную, 
как огня. Злоупотре-
бив алкоголем, просит 
собутыльников при-
думать несуще-
ствующий повод 
для застолья. Та-
ким образом, ваш покорный 
слуга «отмечает»  свой  день рождения  каждые 
три месяца. Странно, что после этого супруга 
приятеля ко мне хуже  относиться  не стала.  

  По-моему, с женой 
всё-таки лучше дру-
жить. Так гораздо без-
опаснее. А то ведь не 
ровен час, возьмёт  
и «отрежет», как  та 

строгая дама из Оре-
ховой рощи. 

Откуда они только 
берутся – эти злые и 
сварливые жёны, эго-

истичные и никчёмные 
мужья? Ну не с неба 

же падают, в самом 
деле. Просто любой 
из нас – кот в мешке.  
Одно дело – цело-

ваться на парковой 
скамейке и совсем 

другое – разделить с 
человеком судьбу. Как 

это там? «В горе и радости, в болезни и 
бедности, в жизни и смерти».  

Наверное, всё дело в  превратных представ-
лениях о семейной жизни?  А между тем  брак 
– штука серьёзная и в чем-то даже мистическая.  

Неспроста говорят, что он заключается на не-
бесах. А как всё происходит в современном 
обществе? Очень просто. Женился, развёлся, 

завёл новую семью – и никакой мистики…
В этом обезумевшем мире всё перевер-

нуто с ног на голову. Феминизм, ювеналь-
ная юстиция, половое воспитание детей. 
Семейные ценности обесцениваются – уж 
простите за тавтологию. Причины разводов 
просто смешны. Они, видите ли, не сошлись 

характерами. Детский сад какой-то. От такой 
безответственности наши прабабки испытали  
бы  шок.  Брак – не прогулка по Ореховой роще, 
а тяжёлый ежедневный труд, как бы банально 
это ни звучало. Может, всё-таки стоит  спрятать 
подальше свой эгоизм и хотя бы попытаться по-
нять другого человека. 

…Конечно, жизнь – сложная штука. Готовых 
рецептов нет, предвидеть всё заранее невоз-
можно, и мудрость царя Соломона нам с вами, к 
сожалению, не грозит. Но одно я знаю наверняка 
– раньше разводов было меньше и одной жены 
человеку вполне хватало. 

   Эдуард БИТИРОВ
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•Футбол

В поселениях Баксанско-
го района полным хо-
дом идёт строительство 
одиннадцати футбольных 
полей, отвечающих евро-
пейским стандартам.

Футбольные поля в Кишпе-
ке, Псыхурее, Кубе и Заюково 
уже огорожены, оснащены 
водопроводной системой и го-
товы к посеву газонной травы. 
На территории Исламея под-
готавливаются ограждения 
железобетонными плитами 
для дальнейшего устройства 
трибун, закупаются конструк-
ции для полива полей. Кроме 
того, в четырёх поселениях 
(Баксанёнок, Куба, Кременчуг-
Константиновское, Кишпек) 
подготовлены основания ми-
ни-полей для укладки искус-
ственного покрытия.

Начальник отдела ЖКХ 
и строительства Анатолий 
Ойтов рассказал, что ход 
строительства спортивных 
объектов на особом контро-
ле у главы администрации 
района, – Хасан Сижажев 
лично посещает объекты и 
наблюдает за качеством вы-
полняемых работ.

Арина АЛОКОВА,
пресс-служба администрации 

Баксанского района

Поля под Поля под 
контролемконтролем

•Строительство

В столице Болгарии – Софии прошли XXII Сурдлимпий-
ские игры, в которых участвовали около 3500 атлетов 
– представителей более чем 90 стран мира. В 19 дисци-
плинах спорта глухих было разыграно 207 комплектов 
наград.  Особую радость доставила жителям республи-
ки победа сурдлимпийской сборной РФ по футболу, в 
состав которой входит наш земляк Бетал Абазов. 

Сборная России в полуфинале 
разгромила команду Германии 
– 4:1, а в решающем матче одер-
жала волевую победу над сборной 
Украины – 2:1.  25-летний Бетал 
Абазов – выпускник Социальной 
коррекционной образовательной 
школы-интерната 1, 2 и 5-го видов.

 В 2010 году в составе сборной 

КБР по футболу среди глухих он 
стал чемпионом ЮФО. С 2012 года 
играет за команду «Алания» (РСО-
Алания). В том же году ему было 
присвоено звание заслуженного 
мастера спорта РФ. С этого года Бе-
тал является членом сурдлимпий-
ской сборной России по футболу. 

Альберт ДЫШЕКОВ

Бетал Абазов –Бетал Абазов –
сурдлимпийский чемпион   сурдлимпийский чемпион   

БРИФИНГБРИФИНГ

Руководство ГИБДД КБР напоминает, что работа инспекторов на дорогах 
фиксируется видеокамерами в патрульных автомобилях, и рекомендует 
участникам дорожного движения чаще пользоваться при общении с полицией 
фото- и видеокамерами. Об этом заявил на состоявшемся в МВД КБР бри-
финге заместитель начальника УГИБДД республики Валерий Кулиев.

«Все патрульные авто-
мобили ГИБДД оборудо-
ваны средствами фото- и 
видеофиксации. Использу-
ются две камеры – наруж-
ная и внутренняя. Участ-
ники дорожного движения 
также имеют право снимать 
непрофессиональные и не-
грамотные действия сотруд-
ников полиции на фото и 
видео», – подчеркнул Кулиев, 
добавив, что инспектора не 
имеют права составлять ад-
министративные материалы 
вне зоны обзора камер.

Отснятый материал граж-
данин может использовать, 
если считает действия со-
трудников полиции неправо-
мерными и не согласен с 
оформленным в отношении 
него административным ма-
териалом. Он вправе об-
ратиться в вышестоящую 
инстанцию с заявлением об 
оспаривании действий со-
трудников либо об отмене 
вынесенного административ-
ного наказания. К заявлению 
можно приложить отснятые 
фото- и видеоматериалы.

Валерий Кулиев также со-
общил, что по итогам семи 
месяцев текущего года в 

КБР наблюдается рост по 
всем основным показателям 
аварийности. Дорожно-транс-
портных происшествий, по-
страдавших и погибших в 
них людей по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года стало больше. 
Всего зарегистрировано 452 
дорожно-транспортных про-
исшествия против 440 в ана-
логичном периоде прошлого 
года, погибло 113 (против 97), 
травмы получили 573 челове-
ка (против 568).

«Основными причинами 
совершения тяжких ДТП яв-
ляются превышение скоро-
сти, выезд на полосу встреч-
ного движения, несоблюде-
ние очерёдности проезда 
перекрёстков», – сообщил 
Кулиев. 

В состоянии опьянения 
водители допустили 22 ДТП, 
в результате погибли двое 
человек и 29 получили трав-
мы различной степени тя-
жести. По вине водителей, 
выехавших на встречную 
полосу, зарегистрировано 66 
ДТП, в результате погибли 30 
человек и 119 получили ране-
ния. По вине водителей, не 
имеющих права управления 

транспортным средством, 
зарегистрировано 47 ДТП, в 
которых погибли 17 человек 
и 65 получили травмы.

«Зарегистрировано 90 до-
рожно-транспортных проис-
шествий, при которых погибли 
29 и 68 участников дорожного 
движения получили ранения. 
При соблюдении пешеходами 
установленных правил дорож-
ного движения можно было 
бы избежать этих трагедий», 
– отметил Кулиев.

Полицейские провели не-
сколько десятков общере-
спубликанских профилак-
тических мероприятий, в 
ходе которых выявлено 9800 
нарушений правил дорожно-
го движения. Мероприятия 
будут проводиться до конца 
года.

«Почему-то наши водители 
считают зазорным пользо-
ваться специальными рем-
нями безопасности. Кроме 
того, пренебрегают детскими 
креслами. А ведь если бы эти 
элементарные требования 
соблюдались, многих траги-
ческих последствий можно 
было бы избежать», – заявил 
Валерий Кулиев.

Асхат МЕЧИЕВ

Снимайте!

В соответствии с Указом Президента РФ от 1 марта 2011 года 
№251, Федеральным законом от 7 февраля №3 ФЗ «О полиции» 
в структуре УВД по г. Нальчику произошли изменения. С 1 августа 
2011 года создано Управление МВД России по г. Нальчику, в состав 
которого входят  два отдела полиции.

Заявления, сообщения о пре-
ступлениях, происшествиях кругло-
суточно принимаются  в  дежурных  
частях  Управления МВД России в 
Нальчике по адресам: ул. Байсул-
танова,  11-а; ул. Ногмова, 47, и ул. 
Кабардинская, 193-а.  

Все сообщения регистрируются 
в Книге учёта сообщений о проис-
шествиях  круглосуточно в дежур-
ных частях органов внутренних дел 
независимо от территории опера-
тивного обслуживания. Сообщение 
о происшествии поступает в орган 
внутренних дел лично от заявителя, 
нарочным, по почте, по телефону, 
телеграфу, факсимильным или 
иным видам связи.

Если сообщение  поступило 
лично от заявителя, то одновре-
менно  с  регистрацией  сообще-
ния о происшествии в Книге учёта 
оперативный дежурный  оформ-
ляет талон-уведомление и выда-
ёт его заявителю. Дознаватель, 

следователь в пределах  своей 
компетенции принимает решение   
либо о возбуждении уголовного 
дела, либо об отказе или же  пере-
даёт сообщения по подследствен-
ности в суд (по делам частного 
обвинения).

Телефоны дежурной части 
УМВД РФ по г. Нальчику: 49-46-02, 
77-05-74, 74-07- 33.

Телефоны  дежурной части 
I ГОП УМВД РФ по г. Нальчику: 
49-40-42, 42-20-28.

Телефоны дежурной части II ГОП 
УМВД РФ по г. Нальчику: 49-57-29, 
96-33-44, 49-56-99.

Для улучшения взаимодействия 
полиции с населением в Управле-
нии МВД России по г. Нальчику 
установлен «телефон доверия». По 
номеру 49-47-34 граждане могут 
круглосуточно сообщать сведения 
о готовящихся или совершенных 
правонарушениях и преступлени-
ях, а также иную информацию, 

которая будет способствовать 
расследованию и раскрытию пре-
ступлений.      

Если сотрудники полиции не 
реагируют на обращения граж-
дан и нарушают законность, нуж-
но позвонить по вышеназванному 
телефону. В рабочие дни трубку 
снимает ответственный работник. 
В выходные и праздничные дни, 
в ночное время  запись произ-
водится на автоответчик, затем 
информация поступает непо-
средственно к начальнику Управ-
ления. Руководство Управления 
МВД России по г. Нальчику ана-
лизирует полученные сведения 
и принимает соответствующие 
меры.

Если граждане испытывают тре-
вогу за собственную безопасность 
и не хотят называть своё имя, они 
могут не представляться.       

Пресс-служба УМВД РФ 
по г. Нальчику

СООБЩЕНИЯ 
принимаются  круглосуточно

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

На летних каникулах большинство детей предоставлены 
самим себе. А родителям проконтролировать их время-
препровождение не всегда получается. Тем более напо-
минать  им о правилах дорожного движения, особенно 
перехода проезжей части. 

Вечером 14 августа на ул. Хам-
гокова в с. Анзорей Лескенского 
района в результате ДТП погиб 
ребёнок. Молодой человек, 1986 
года рождения, житель с. Анзорей, 
управляя самодельным транспорт-
ным средством (не зарегистриро-
ванным в установленном порядке, 
без документов и регистрационных 
знаков),  наехал на 6-летнего маль-
чика, который неожиданно выбежал 
на проезжую часть. В результате 
происшествия малолетний пешеход 
получил несовместимые с жизнью 
травмы, сообщает отдел пропаган-
ды УГИБДД МВД по КБР.

Установлено, что водитель транс-

портного средства не имел води-
тельского удостоверения. 

Самое страшное, что в момент 
ДТП ребёнок находился без сопро-
вождения взрослых. Мать погибше-
го мальчика ранее привлекалась к 
административной ответственности 
за неисполнение родительских обя-
занностей.

Несоблюдение водителями ско-
ростного режима в черте насе-
лённого пункта имеет трагические 
последствия. Особого внимания 
заслуживают  юные участники 
дорожного движения, которые на-
ходятся вблизи проезжей части.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Погиб шестилетний 
ребёнок

Коллектив ОАО «Каббалкгаз» выражает глубокое со-
болезнование родным, близким по поводу трагической 
гибели члена Совета Федерации ФС РФ от Кабардино-
Балкарской Республики КАЖАРОВА Альберта Хатуевича.

Общественное движение «Сябры», представляющее бе-
лорусов, проживающих в КБР, скорбит по поводу трагиче-
ской гибели члена Совета Федерации ФС РФ КАЖАРОВА 
Альберта Хатуевича. Выражаем соболезнование семье, 
родным и близким покойного.

Общественная палата КБР выражает глубокое, ис-
креннее соболезнование родным и близким КАЖАРОВА 
Альберта Хатуевича в связи с его трагической гибелью.

Заместитель председателя Фонда социального страхо-
вания РФ ЛИННИК В.В. выражает искреннее соболезно-
вание родным и близким члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации КАЖАРОВА 
Альберта Хатуевича в связи с его трагической гибелью. 
Светлая память о нём останется в наших сердцах.

Род БОТТАЕВЫХ  глубоко скорбит о безвременной ско-
ропостижной кончине БОТТАЕВА Исмаила Шакмановича  
и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Близкие, друзья и соседи глубоко скорбят по поводу без-
временной кончины  БОТТАЕВА Исмаила Шакмановича и 
выражают искреннее соболезнование родным и близким 
с постигшей их тяжёлой утратой.

Утерянный аттестат А № 3591160 на имя Отарова 
Мурата Алимовича, выданный СШ № 1 п. Чегем, 
считать недействительным.

Утерянный диплом  СБ 4360598 на имя Долова Ан-
зора Анатольевича, выданный ГКОУ КБАДК, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат А-072803 на имя Сиукаевой 
Софьи Феликсовны, выданный МКОУ «СОШ № 9» 
г.о. Нальчик, считать недействительным.

УВАЖАЕМЫЕ КВАРТИРОСЪЁМЩИКИ!
Просим вас до 10 сентября  закончить все ре-

монтные работы отопительных систем в квартирах 
в связи с подготовкой к отопительному сезону.

В случае залития квартир и нанесения ущерба 
управляющая компания ответственности не не-
сёт.

По всем вопросам обращаться по тел.: 97-64-32, 
97-66-64.

Администрация ООО «ЖЭУК «ЖЭК-6».

УВАЖАЕМЫЕ КВАРТИРОСЪЁМЩИКИ!
Просим вас до 10 сентября  закончить все ре-

монтные работы отопительных систем в квартирах 
в связи с подготовкой к отопительному сезону.

В случае залития квартир и нанесения ущер-
ба управляющая компания ответственности не 
несёт.

По всем вопросам обращаться по тел.: 97-64-32, 
97-66-64.

Администрация ООО «ЖЭУК «ИСКОЖ».

В связи с проведением кадастровых работ по земель-
ным участкам №№ 103,105 в дачном некоммерческом 
товариществе «Осина» для согласования границ зе-
мельных участков с заинтересованными лицами про-
сим обратиться в проектно-строительную фирму ООО 
«Чегем-Кадастр» по адресу: г.Чегем,пер.Линейный,14.

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВА

филиал в г. Минеральные Воды
15 лет в сфере высшего образования!

Лауреат конкурса 
«Лучшие вузы Северо-Кавказского федерального округа»

БЕССРОЧНАЯ Государственная лицензия 
серии ААА  № 000850 от 03.03.2011 г. рег. № 0838
Свидетельство о государственной аккредитации 
90А01 № 0000209 от 13.09.2012 г. рег. № 0207

Объявляет приём студентов на 2013 – 2014 учебный год
для обучения на заочном отделении 

по следующим аккредитованным направлениям:

030900.62 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
080100.62 ЭКОНОМИКА

080200.62 МЕНЕДЖМЕНТ
                   

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 20 000 рублей в год

ВНИМАНИЕ!!!
в нашем филиале предусмотрена сокращённая 
программа обучения  для выпускников высших 

и  средних специальных учебных заведений, имеющих 
диплом соответствующего профиля.

По окончании института возможно продолжение 
обучения в магистратуре и аспирантуре.

ВЫПУСКНИКАМ ВЫДАЁТСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ О ВЫСШЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Приём документов по адресу:
г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 33,
телефоны, факс: 8 (87922) 6-53-94, 6-81-36

сайт филиала: mippkmv.ru
телефон в Нальчике  8-903-492-10-66

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Научно-исследовательский институт прикладной математики 

и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра 
Российской академии наук

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

– старшего научного сотрудника отдела 
уравнений смешанного типа – 1 единица;
– младшего научного сотрудника отдела 

информационной безопасности, связи и управления – 1 единица;
– младшего научного сотрудника отдела 

уравнений математической биологии – 1 единица.
С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор по 

соглашению сторон.
За справками обращаться по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. 

Шортанова, 89 «А», тел.: 42-64-17 – отдел кадров, аспирантуры и доктор-
антуры, каб. № 9, 42-66-61 – приёмная.

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Полицейские задержали двоих нальчан, которые, избив 
владельца одной из дач садоводческого хозяйства «Химик», 
требовали от него продать её. 

«Полицейские Урванского района задержали двоих ранее 
судимых по статьям 330 (самоуправство), 158 (кража), 228 (хра-
нение наркотиков) УК РФ жителей г. Нальчика 1978 года рождения, 
которые в садоводческом хозяйстве «Химик» нанесли телесные 
повреждения владельцу дачного дома на улице Садовой 1961 
года рождения, а затем, угрожая физической расправой, заста-

вили написать расписку о продаже им принадлежащего ему 
дачного участка», – сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию мужчина обратился сразу после ухода грабителей, 
которые к тому же прихватили сотовый телефон стоимостью 950 
рублей.

У задержанных злоумышленников полицейские изъяли веще-
ственное доказательство – расписку потерпевшего. Возбуждено 
уголовное дело. Задержанные взяты под стражу.   

Азрет КУЛИЕВ

С ДАЧИ – НА ДАЧУ ПОКАЗАНИЙС ДАЧИ – НА ДАЧУ ПОКАЗАНИЙ

ПРОИСШЕСТВИЕПРОИСШЕСТВИЕ


