
R

 ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)  Доллар США  32.70  33.30
 Евро   43.60  44.40ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.

Курсы обмена валют 
на 21 августа 2013 г. 

Днём: + 22... + 25.Днём: + 22... + 25.
Ночью: + 16 ... + 20.Ночью: + 16 ... + 20.

НА ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТАНА ЧЕТВЕРГ, 22 АВГУСТА МалооблачноМалооблачно

ПОГОДАПОГОДАПри Администрации Главы КБР 
действует круглосуточная 

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

Издаётся с 1 июня 1921 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ

аа ПРАВДДАА9292

 Учредители: Парламент и Правительство КБР Учредители: Парламент и Правительство КБР

№162 (23704) №162 (23704) 
Среда, 21 августа Среда, 21 августа 

2013 года2013 года

www.kbpravda.ruwww.kbpravda.ru

МАШУК-2013МАШУК-2013

КУНАЧЕСТВОКУНАЧЕСТВО

РОССИЯ-10РОССИЯ-10

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

В режиме живого диалога юноши и де-
вушки делились своим видением основных 
проблем в сфере ЖКХ. Руководитель проекта 
Олег Колесников рассказал министру о до-
стижениях регионального отделения, члены 
которого вошли в состав делегации из КБР на 
молодёжном форуме «Селигер». Целая смена 
была посвящена участию молодого поколения 
в процессе реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства.

Участники проекта «Все дома» поставили 
перед собой серьёзную задачу: навести поря-
док в каждом доме, на каждой улице, в каждом 
районе. Основной инструмент – локальные 
молодёжные акции, неординарные меропри-
ятия, которые призваны привлечь внимание 
жителей отдельно взятых районов и домов 
к проблемам не абстрактного характера, а к 
конкретным адресным вопросам.

(Окончание на 2-й с.)

ПОКА «ВСЕ ДОМА»
Молодёжь КБР готова активно участвовать в решении вопросов ЖКХ

Министр энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР Тахир Кучменов встре-
тился с активистами регионального отделения российского проекта «Все дома».

Как известно, сейчас практически по-
всеместно для интернет-связи применяется 
протокол IP четвёртой версии – IPv4. По этому 
протоколу количество всех возможных адресов 
в мире ограничено и составляет чуть более 
четырёх млрд. Так как эти адреса даются не 
только компьютерам, но и прочим сетевым 
устройствам (принтерам, видеокамерам, 
телевизорам, холодильникам и т.д.), то их уже 
давно не хватило бы.

Поэтому применяются различные механиз-
мы, позволяющие использовать один адрес 
нескольким устройствам: динамическое вы-
деление адресов и использование «серых» 
зон. При первом адреса выделяются по мере 
необходимости и освобождаются, когда такая 
необходимость исчезает. Один и тот же адрес 
в течение суток может быть выделен различ-
ным устройствам, и одно устройство может 
получать различные адреса в течение суток.  
Во втором случае используются  локальные 
сети с собственной адресацией. В этом слу-
чае компьютеры из «серой» зоны выходят в 
«большой Интернет» через шлюз, который уже 
имеет «белый» адрес, видимый снаружи. Суть 
в том, что компьютеры из одной «серой» зоны 
не видят компьютеры из другой «серой» зоны 
и потому могут иметь одинаковые адреса. В 
то же время, «снаружи» отдельные компью-
теры в этой зоне тоже не видны. Они как бы 
существуют под одним белым адресом шлюза. 
Например, на предприятии почти 200 разных 
сетевых устройств, в том числе около 150 ком-
пьютеров. Но адрес шлюза, через который они 
имеют доступ в Интернет, – один. Поэтому, 
когда кто-то голосует, местная система видит, 
что проголосовали именно с этого шлюза. Ког-
да кто-то второй голосует (с другого компа), то 
голос поступит с того же адреса шлюза, так же, 

как и третий. А четвёртый человек не сможет 
проголосовать совсем. Несмотря на то, что 
компьютеров около 150. 

Домашняя квартирная минисеть (три компью-
тера, ноутбук, смартфон, планшет и телевизор) 
не просто имеет «серые» адреса, но ещё и на-
ходится в «серой» провайдерской зоне. То есть  
провайдер, который покрывает примерно треть 
города, раздаёт серые адреса клиентам, а те 
выходят в Интернет через его шлюз. Можно  по-
лучить адрес белый, уникальный. Но это на 200 
рублей в месяц дороже, а преимуществ не так 
уж много. Более того, появится дополнительная 
головная боль из-за защиты, ведь компьютер с 
белым адресом находится не за шлюзом, а на 
виду, и становится более уязвимым.

Получается, что в городе подавляющее 
число клиентов этого провайдера (десятки 
тысяч) могут проголосовать не десятки тысяч 
раз, а только три раза.  У других провайдеров 
дела обстоят точно так же. Только у некоторых 
не «серые» зоны, а динамические адреса. По-
этому клиент может проголосовать три  раза, 
отключиться от Интернета, получить другой 
IP-адрес и проголосовать ещё несколько раз. 
Только при этом он исчерпает все адреса, и 
те, кто будет получать эти адреса после него, 
голосовать уже не смогут.

Коломна и Грозный в этом отношении на-
ходились в равных состояниях. Коломна даже 
в гораздо худшем, потому что Грозный в два 
раза крупнее. Наверное, и провайдеров в 
нём больше. Поэтому и разных «серых» зон 
(каждая со своим шлюзом с разными белы-
ми адресами) больше. И пулы динамических 
адресов мощнее. Кроме того, в голосовании 
за мечеть принимали участие и другие районы 
Чечни. А там свои провайдеры, другие серые 
зоны, другие пулы динамических адресов.

Приближается финал муль-
тимедийного проекта-конкурса 
«Россия-10». Болельщики сетуют 
на то, что голосовать на страни-
це конкурса не всегда удаётся. 
Андрей Григорьев из группы под-
держки Коломенского кремля про-
анализировал причины трудностей 
сетевого голосования и рассказал 
об этом в социальной сети. 

По законамСЕТИСЕТИ

Астемир стал иници-
атором идеи по созда-
нию на форуме полотна 
«Единство». «Задумка ро-
дилась спонтанно, когда 
рассматривал российский 
триколор. Он включает в 
себя три цвета, а белую 
полосу можно разделить 
ещё на семь основных, 
из которых состоят все 
флаги Российской Феде-
рации. Захотелось с по-
мощью различных цветов 
показать, что, несмотря на 
различия, мы все едины. 
Нашу акцию поддержали 
ребята из других делега-
ций – Абхазии, Республики 
Северная Осетия-Алания, 
Ставрополья. Мы все были 
в разноцветных футбол-
ках, представляли разные 
регионы страны и не были 
знакомы до этого момента, 
но совместно воплощали 
одну общую идею. Это нас 
очень сплотило», – расска-
зал Астемир.

В момент акции к мо-
лодёжи присоединился и 
Дмитрий Медведев. Он 
заинтересовался полот-
ном, символизирующим 
единство народов России, 
и попросил Астемира Ку-
даева дать ему баллончик, 
чтобы внести свой вклад в 
импровизированное твор-
чество. 

Глава Правительства 
РФ написал на стенде хэш-
тег форума «Машук-2013» 
и изобразил несколько 
графических элементов.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Дмитрий Медведев ознакомился
с творчеством граффитистов из КБР
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Как сообщила исполняющая обязанности 
министра строительства и архитектуры Ирина 
Кауфова, в настоящее время работы на объ-
екте идут  полным ходом. Средства в объёме 
6,8 млн. рублей, необходимые для завершения 
строительства, предусмотрены в республикан-
ской инвестиционной программе. 

По словам Ирины Кауфовой, также объ-
явлены конкурсы на подготовку проектов 
строительства двух детских садов – на 200 
мест в г. Прохладном и 100 мест в с. Верх-
ний Курп. Помимо них, согласно «дорожной 
карте» в текущем году в республике начнётся 
строительство ещё четырёх дошкольных уч-
реждений в городах Нальчик, Нарткала и сёлах 
Каменномостское и Жемтала. 

Министр культуры Руслан Фиров доложил 
о подготовке к Дню государственности КБР. 
Программа праздника предусматривает ряд 
общественных, культурно-зрелищных, спортив-
но-массовых мероприятий, которые пройдут 31 
августа –  1 сентября. 

Учитывая, что 1 сентября в этом году выпа-
дает на воскресенье, по предложению участ-
ников совещания торжественные линейки, а 
также единые по всей стране уроки «Здоровые 
дети – в здоровой семье» решено провести в 
образовательных учреждениях в понедельник, 
2 сентября. Таким образом, жители республи-
ки смогут поучаствовать в мероприятиях в 
честь Дня республики и Дня знаний.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В КБР сдадут жилой дом 
и начнут строительство 

шести детских садов
В Нальчике готовится к сдаче в эксплуатацию жилой дом на ул. Калмы-

кова, 241. В благоустроенные квартиры планируется переселить жильцов 
одного из общежитий города. Строители обещают сдать новостройку к 
концу сентября. Об этом стало известно в ходе совещания с членами 
республиканского Правительства, которое состоялось вчера под пред-
седательством премьера Руслана Хасанова.

Продолжение темы на 2-й с.

Торжественная встреча 
началась с музыкального 
поздравления в исполнении 
Азнора Аттаева. Ребят и их 
родителей приветствовал 
заместитель министра об-
разования и науки КБР Сул-
тан Геккиев, выразивший 
надежду на то, что зародив-
шееся родство сохранится 
на долгие годы. 

– Я в восторге от всего, 
что увидел здесь. До того 
как принял участие в про-
екте, никогда не был на 
Чегемских водопадах, знал, 
что там красиво, но увидеть 
самому было здорово,  – 
поделился впечатлениями 
Исса Берсанов из Ингу-
шетии, гостящий в сель-
ском поселении Карагач 
Прохладненского района в 
семье Кашевых. – Мне по-
нравились национальные 
адыгские блюда, которые 
готовила для нас мама мо-
его кунака Беслана. 

В семье верхнебал-
карцев Юсупа и Риммы 
Ульбашевых гостил четыр-
надцатилетний Амирхан 
Гебердуев из Гудермеса, а 
в семье аушигерцев Алима 
и Жанны Эфендиевых – 
шестнадцатилетний Ислам 
Махтемерзаев из станицы 
Первомайской. 

(Окончание на 2-й с.)

СЕМЬ ДНЕЙСЕМЬ ДНЕЙ
За семь дней  сорок ребят  стали частью 

прежде незнакомых семей, радушно рас-
пахнувших объятия для кунаков. Подошла 
к концу реализация проекта общественной 
организации «Патриот» «Куначество-2013», 
поддержанного Министерством образова-
ния и науки КБР, и семьи собрались в Наль-
чике для того, чтобы снова «обменяться» 
детьми и поделиться впечатлениями.

В НОВЫХ СЕМЬЯХВ НОВЫХ СЕМЬЯХ
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Деятельность Адыгской (Черкесской) Междуна-
родной академии наук после летних каникул про-
должится. 23 августа в 10 часов члены академии 
соберутся на общее ежегодное собрание, которое 
пройдёт в конференц-зале Научно-исследователь-
ского института прикладной математики и автома-
тизации Кабардино-Балкарского научного центра 
РАН (г. Нальчик, ул. Шортанова, 89-A). 

ЧТО ПОЧЁМЧТО ПОЧЁМ
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ПОКА «ВСЕ ДОМА»
Молодёжь КБР готова активно участвовать 

в решении вопросов ЖКХ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Тахир Кучменов оценил 

неподдельный интерес ребят 
к этой теме, их энтузиазм и 
подробно расспросил о том, 
как они сами оценивают свои 
возможности в решении этих 
проблем, выслушал их пред-
ложения.

Дарья Тищенко, студентка 
КБГУ, стремится, чтобы моло-
дёжный проект «Все дома» в 
Кабардино-Балкарии стал ко-
мандой единомышленников, 
вместе решающих насущные 
проблемы родного города. 
Таких проблем достаточно в 
любом населённом пункте.

Алан Нигов, мастер участ-
ка ОАО «Теплоэнергетиче-
ская компания», обеспокоен 
низкой платёжной дисци-
плиной населения, которая, 
по его мнению, мешает раз-
виваться предприятию и 
внедрять новые технологии, 
производить замену ветхих 
сетей.

– Мы должны разомкнуть 
этот круг, нужно донести до 
каждого жителя понимание 
того, что надо начинать с 
себя: платить за энергию 

вовремя, а потом с полным 
правом требовать за свои 
деньги качественных услуг и 
управления домом, своевре-
менного ремонта, – считает 
министр.

Молодые люди, отметив, 
что министр внимательно 
слушает каждого, засыпали 
его вопросами о том, как 
реализуются программы по 
переселению граждан из 
аварийного жилья и капи-
тальному ремонту общего 
имущества многоквартир-
ных домов, о помощи мало-
имущим слоям населения по 
оплате коммунальных услуг, 
о том, как выпускники вузов, 
молодые специалисты, могут 
реализовать себя, получить 
опыт и помочь в решении 
проблем, которые накопились 
в этой сфере.

Участники встречи догово-
рились о том, что министер-
ство и региональный штаб 
вместе проведут серию со-
циальных акций, направлен-
ных на информирование 
населения об их правах и 
обязанностях в сфере ЖКХ, 
решили разработать образо-
вательные программы для 

молодёжи, которые помогут 
освоить правовые основы 
функционирования системы 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

– Я считаю, что ЖКХ – 
одна из самых перспектив-
ных на сегодня сфер для 
самореализации молодого 
поколения, потому что сейчас 
к ней приковано внимание 
всех органов власти, на за-
конодательном уровне раз-
рабатываются долгосрочные 
программы развития. Сама 
сфера стала очень интерес-
ной, используются современ-
ные технологии, автоматиза-
ция всех систем, да и средний 
уровень заработной платы 
выше, чем в других отраслях, 
– подчеркнул министр.

Важным итогом разгово-
ра стала договорённость об 
осуществлении ежедневного 
оперативного взаимодей-
ствия между министерством 
и штабом «Все дома» по 
устранению выявленных ак-
тивистами проблем.

Индира ГУЗЕЕВА,
пресс-служба Министерства 

энергетики, ЖКХ 
и тарифной политики КБР

Днём мы, конечно, ходили в школу, делали 
уроки, но когда вечером папа возвращался 
домой, начинался праздник. К отцу приходил 
сосед дядя Миша – закадычный его приятель, 
и они вдвоём учили нас готовить, а сами рас-
певали дуэтом марш «Прощание славянки». В 
первый раз мы неуклюже строгали салат, на 
следующий день варили борщ, и мне казалось, 
что никогда в жизни я не научусь резать капусту 
тоненько. В конце недели освоили папино ко-
ронное блюдо – жаркое из мяса с картофелем, 
которое на юге почему-то называют соусом.

Вернувшись из командировки, мама очень 
удивилась, глядя, как смело дети управля-
ются с ножом и тёркой. С тех пор прошло 
много лет, за эти годы я сварила не 
одну сотню борщей, но всякий раз, 
нарезая капусту, вспоминаю отцовскую 
науку. А историю эту припомнила, гуляя 
по ярмарке в кильватере у оригинальной 
парочки – моложавой бабушки с внуком 
лет десяти. Собственно, и бабушек, и 
детей на базаре было предостаточно, но 
эти двое не просто закупали продукты, 
а еще и постигали начальный курс до-
машней экономии. Это было похоже на 
игру «Найди товар дешевле».

Бабушка направляется к лотку с ка-
пустой, на ценнике указано: 15 рублей. 
Внук, забежавший вперёд, возвращается и 
деловито сообщает:

– Там, чуть дальше, капуста по 10! Пойдём, 
покажу!

– Молодец, пятёрку сэкономим! – и женщи-
на идёт за ним. По пути мальчишка указывает 
ещё на один прилавок:

– Бабуля, мы огурцы по 10 купили, а тут 
всего по 5.

– Ну вот, на двух кило червонец упустили! 
– притворно огорчается бабушка. По обоим 
видно, что семья не бедствует, но в бабушке 
привычка экономить сидит «з дида, з пради-
да», на генетическом уровне, и теперь она 
прививает то же внуку.

– Бабушка, вот розовые помидоры по 30! 
Везде по 50.

– А вон по 20! Теперь я десятку выиграла!

МУЖИЧОК С НОГОТОК

Когда я училась в третьем классе, а братишка был зелёным пер-
вачком, маму неожиданно отправили в командировку. Нрав у неё был 
строгий, даже суровый, и маму побаивались не только мы – дети, но и 
отец. Поэтому неделю «отпуска» все восприняли как подарок судьбы. И 
прожили эти дни под весёлым девизом «Кот из дому – мыши в пляс».

– Так кабачки короткие! Бабушка два пожа-
рила – мы три дня ели. А такой можно целый 
месяц есть, да?

– Могу вам полметра отрезать! – смеётся 
продавщица.

– А сколько полметра стоит?
– 40 рублей. Резать?
Но бабушка отказывается:
– В следующий раз. Сегодня будем варить 

борщ. Ну, что мы ещё забыли?

Внук, подняв глаза к небу, соображает:
– Капуста, картошка, помидоры, бурак 

есть… Ещё лук и морковка, правильно?
Продавщица умиляется:
– Какой умница! Мальчик – а учится гото-

вить! Так и надо, век живи – век учись!
– И дураком помрёшь! – мрачно подхва-

тывает дедушка, скучающий над ящиком с 
розовыми сливами.

– Кстати, а почём ваши сливы? – спраши-
вает бабушка.

– Берите по 15, сил уже нет тут сидеть, да 
и дождь собирается.

– Взвесьте два кило! – просит бабуля, а внук 
удивляется:

– Бабушка, а разве в борщ сливы кладут?
– Дело вкуса. Но если положить – борщ от 

этого ничуть не проиграет! – серьёзно отвечает 
бабушка.

Внук смотрит на неё настороженно: разы-
грывает или нет? Та, не выдержав, улыбается:

– Да сырыми съедим!
Кстати сказать, такие же сливы в централь-

ном ряду продавали по 80, я ещё удивлялась: 
сливы дороже персиков! Пришлось тоже 
купить. Лук везде по 20, но мальчишка на-
шёл по 18, причём того же калибра. Тут же 
и морковь по 12. Продавец взвешивает чуть 
больше нужного:

– Лука на девятнадцать, моркови на три-
надцать рублей.

– Пойдёт, – говорит бабушка. – Сколько с 
нас?

– Считайте! 19 и 13 – это будет… – и выжи-
дательно смотрит на мальчика.

– Тридцать два, – послушно отвечает ба-
бушка.

Продавец досадливо морщится:
– Мадам, что ж вы делаете? Это просто 

непедагогично! Я у молодого человека спра-
шивал, а вы ему ответить не даёте, подска-
зываете!

– А я тоже считал! И тоже 32 получилось! – 
возбуждённо сообщает ему мальчишка.

Бабушка треплет внучонка по волосам:
– Арифметик ты мой!

Наталья ПАНАРИНА

Бархатистые жёл-
то-розовые персики 
на большинстве 
прилавков стоят 60-70 рублей. 
Глазастый внучек обнаруживает 
всего по 40, но в этот раз бабушка 
бракует находку:

– Не пойдёт, слишком мятые. До дома не 
донесём.

И всё же, побродив по рядам, они, а за 
ними и я, находим вполне приличные пер-
сики по 50. Пока бабушка расплачивается, 
мальчишка с любопытством смотрит на ди-
ковинный овощ – бледно-зелёную «колбасу» 
длиной больше метра.

– Тётя, а что это? – удивлённо спрашивает 
пацан.

– А это, мальчик, такой кабачок.

С ЯНВАРЯ С ЯНВАРЯ 
     ПО ИЮЛЬ

НЕСТАТИЧНАЯ НЕСТАТИЧНАЯ 

Вместе с тем продолжа-
ется снижение объёмов про-
изводства промышленной 
продукции (на 26%). Умень-
шается выпуск алкогольной 
продукции, растительных и 
животных масел и жиров, не-
фтепродуктов. Сокращается 
текстильное производство, 
производство строительных 
металлических конструкций. 

Объём продукции сель-
ского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей составил 
11882,4 млн. руб. (104,4% в со-
поставимой оценке к уровню 
января-июля 2012 г.).

Поголовье крупного рога-
того скота составило 278,8 
тыс. голов (на 0,5% меньше 
аналогичной даты предыду-
щего года), из него коров – 
136 тыс., свиней – 53,7 тыс., 
овец и коз – 385,5 тыс.

Сельхозорганизациями, 
населением, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами 
и индивидуальными пред-
принимателями с начала 
года произведено 46,1 тыс. 
тонн мяса (скот и птица на 
убой в живом весе) (на 2,9% 
больше), надоено 239,2 тыс. 
тонн молока (на 3,4% боль-
ше), получено 106,1 млн. 

штук яиц (на 2,8% больше). 
Объём строительных ра-

бот составил 2740,6 млн. 
рублей (101,6%).

Построено 802 новые квар-
тиры – 90,3 тыс. кв. м (на 
1,4% больше). 79,8% общего 
объёма жилья построено 
индивидуальными застрой-
щиками.  

В сельской местности по-
строено 262 квартиры общей 
площадью 29,2 тыс. кв. мет-
ров, что на 4,7% меньше 
аналогичного периода пре-
дыдущего года.

Оборот розничной торгов-
ли составил 44,8 млрд. руб. 
(в сопоставимых ценах на 
3,6%). На душу населения 
оборот розничной торговли 
составил 7452 рубля.

С начала года населению 
республики реализовано пи-
щевых продуктов (включая 
напитки) и табачных изделий 
на сумму более 21,3 млрд. 
руб., что выше уровня ана-
логичного периода 2012 года 
на 3,2%. Оборот торговли не-
продовольственных товаров 
вырос на 4% и составил 23,5 
млрд. рублей. 

По данным Кабардино-
Балкариястата

Экономическая ситуация в КБР в январе-ию-
ле текущего года характеризуется в основном 
позитивными тенденциями: ростом объёмов 
производства сельскохозяйственной продукции, 
строительных работ, ввода жилья, оборота роз-
ничной торговли и платных услуг. Растёт выпуск 
пластиковых окон и дверей, строительного гипса.

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

Мы не поленились разделить 
сумму, потраченную населе-
нием КБР на покупку пище-ПРИМЕЧАНИЕ «КБП»

вых продуктов, а также табака и напитков (в том числе и 
спиртных) на количество жителей республики (включая, 
разумеется, и детей): 23,5 млрд. руб./860 тыс. чел. Полу-
чилось 24,8 тыс. руб. – на семь месяцев. Соответственно 
в месяц эта статья расходов составляет около 3,5 тыс. 
руб. на одного человека. 

Амурское областное отделение общероссийского благотвори-
тельного детского фонда объявляет акцию «Экстренная помощь 
семьям и детям, пострадавшим от стихийных бедствий».

В связи со сложившейся в регионе обстановкой многим се-
мьям сегодня необходима материальная поддержка. Детский 
фонд призывает всех, кто желает оказать посильную помощь, 
присоединиться к акции.

На средства, собранные фондом, планируется закупить тёп-
лую одежду, зимнюю обувь, предметы первой необходимости 
и канцелярские товары.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА:
Амурское областное отделение ООБФ «Российский детский 

фонд» ИНН 2801032262 Р/С 40703 810703210100441 
Дальневосточный банк «Сбербанка России», г. Хабаровск

БИК 040813608 к/сч. 30101810600000000608 
КПП 280101001

В ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю

РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД
призывает неравнодушных  оказать материальную 

помощь пострадавшим от наводнения

Созданная в де-
вяностых  годах 
прошлого века 
академия прео-
долела сложный 
путь и вышла на 
международную 
арену, проделав 
огромный науч-
ный труд и обогатив 
культуру народа.

Она была основана на 
принципах демократизма и 
интернационализма, без ко-
торых немыслимо решение 
фундаментальных задач, сто-
ящих перед адыгским миром.

За эти годы её членами 
стали известные обществен-
ные деятели как на россий-
ском пространстве, так и 
проживающие за рубежом,  
не только соотечественники, 
но и многие представители 
других народов и националь-
ностей. Академия объединя-
ет более трёхсот членов. В 
структуру АМАН входят де-
вять отделений, пять научных 
центров, имеются представи-
тельства в Абхазии, Израиле, 
Иордании.

Как рассказал главный 
учёный секретарь АМАН Ха-
сан Тхазеплов, на современ-
ном этапе решаются задачи 
по сохранению единства на-
учного сообщества России, 
Кабардино-Балкарии, адыг-
ского мира: 

– Одна из актуальных об-
щих проблем – проект нового 

закона по реформи-
рованию (а по сути 

– ликвидации) Рос-
сийской академии 
наук, разработан-
ный Минобрнауки 
РФ и внесённый 
недавно в Госу-
дарственную Думу 

Правительством 
России. А ведь Рос-

сийская академия наук яв-
ляется нашим «маяком». В 
такой ситуации АМАН должна 
сконцентрировать свои силы 
и отстаивать единую научную  
организацию нашей страны, 
которая вместе с другими 
научными сообществами как 
звено единой цепи должно 
работать на благо различ-
ных народов, в том числе и 
адыгов.

Члены Адыгской (Черкес-
ской) Международной ака-
демии наук проявляют актив-
ность в научной и творческой 
деятельности, благодаря 
чему об этой организации, 
о научной и культурной жиз-
ни в Кабардино-Балкарии, 
Адыгее, Карачаево-Черкесии 
и других странах, где прожи-
вают адыги, знают многие 
народы и государства в мире. 
На общем собрании членов 
АМАН с участием гостей из 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья будут намечены 
дальнейшие перспективы 
деятельности нашей орга-
низации. 

Перспективы АМАН

КУНАЧЕСТВСТВСТВСТВВСТВСТВТВТВСТВССТВСТВСТВСТВСТСТВСТВСТВСТВС ОООООООООООООООООООКУНАЧЕССТС ВСССС ОООООООКУНАЧЕСТВСТВТВСТВВСТВСТВТВСТВСТВСТВСТВСТВСТВСТВТВСТВСТВСТВСТВС ОООООООООООООООООООО
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Начало на 1-й с.)
В течение семи дней 

ребята из Курчалоевского 
района Чечни, с которым Че-
рекский район Кабардино-
Балкарии имеет дружеские 
связи, отдыхали и трудились 
вместе со своими кунаками 
Альбертом Ульбашевым 
и Залимом Эфендиевым. 
Во время прошлогоднего 
пребывания в семье Аса-
новых из Верхней Балкарии 
кунак Тамерлан Арсханов 
вернулся в город Грозный с 
самыми  тёплыми воспоми-
наниями и поделился ими с  
матерью. В знак сердечной 
благодарности в этом году 
она приняла пятерых куна-
ков из КБР. 

– Поначалу в душе было 
волнение, ведь ты пере-
живаешь, не знаешь, куда 
попадёт и как поведёт себя 
твой ребёнок. Своего млад-
шего сына никогда раньше 
не отпускала от себя так да-

леко. Хасу попал в Карачаево-Черке-
сию, в аул Адыге Хабль к семье Му-
рата и Наимы Крымовых. Когда мы 
приехали сюда неделю назад и уви-
дели семью, в которой ему предстоит 
жить, почувствовала облегчение: 
настолько приятными оказались эти 
люди даже внешне. Любая семья, 
которая берёт к себе ребёнка на 
неделю,  – порядочная, ведь это 
большая ответственность, – рас-
сказала Малика Байсугурова 

из Урус-Мартана (Чеченская 
Республика). – Каждый день со-
званивались с Хасу, он был очень 
доволен. В июне прошла первая 
встреча с будущими кунаками, и 
Хасу с Адамом Крымовым успели 
подружиться, у меня даже сложи-
лось впечатление, что они давно 
друг друга знают. Думаю, теперь мы 
будем дружить семьями и ездить 
друг к другу в гости. 

 Василиса РУСИНА

День начался как обыч-
но с цикла образователь-
ных мероприятий. Но самое 
интересное ожидало ребят 
во второй половине дня. В 
рамках VIP-лектория у них со-
стоялась встреча с Епископом 
Пятигорским и Черкесским 
Феофилактом. После этого 
наступил определяющий для 
форумчан момент – итоговая 
семичасовая защита моло-
дёжных проектов.

К вечеру учебные страсти 
поутихли, освободив место 
музыкальным. На «Машуке» 
прошёл концерт, ознамено-
вавший конец первой лагер-
ной смены. Нужно отметить, 
что он был подготовлен сила-
ми самих форумчан. В нём 
приняли участие и ребята из 
Кабардино-Балкарии – дуэт 
Азрет-Али Афова и Инала 
Белгорокова.

Сегодня участники первой 
смены форума возвращаются 
домой, а второй поток отпра-
вился в палаточный городок у 
подножия горы Машук.

Марина МУРАТОВА

Заключительный седьмой
день первой смены 
северокавказского 
молодёжного 
форума «Машук-2013» 
возложил особую 
ответственность 
на его участников.

СЕМЬ ДНЕЙСЕМЬ ДНЕЙ
В НОВЫХ СЕМЬЯХВ НОВЫХ СЕМЬЯХ
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Как известно, люди делятся на «физиков» 
и «лириков». Одни тяготеют к точным на-
укам, другим ближе гуманитарные. Из пер-
вой категории во вторую путь не сложен. 
Обратная метаморфоза случается крайне 
редко. Точнее, не случается никогда. 

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ 

Плохо, очень  плохо жили мы при советской власти. «Железный занавес», 
тоталитаризм, «кровавая гэбня», цензура и всё такое. А те, кто думает 
иначе, просто жлобы, ностальгирующие по варёной колбасе и рабской доле.

 Сегодня он проснулся повзрослевшим ещё на один 
год. Вернее, Мухамед Огузов – руководитель 
управления Судебного департамента в КБР – 
встретил новый день в статусе юбиляра. Вчера он 
был гостем редакции «КБП», где его поздравили 

с 60-летием. Он ответил на наши вопросы.  

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКАМОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

В течение лета в Многофункциональном 
молодёжном центре «Галактика» городского 
округа Баксан впервые проводился фотокон-
курс среди молодёжи «Будь на позитиве».

ПОЩЁЧИНА 
– Ты умел делать что-то 

своими руками?
– Отец по профессии был 

строителем, и когда мы стро-
или дом, он кое-что объяснял. 
Но это не совсем то. На Кубани 
пришлось работать на боль-
шом объекте, и масштабы 
там, соответственно, другие. 
К счастью, на нашей стройке 
было немало  специалистов, 
которые охотно объясняли, 
что, куда и зачем.

– В фильме «Осенний ма-
рафон» есть эпизод. После 
встречи с советскими граж-
данами  иностранный журна-
лист с восхищением говорит: 
«Столько новых слов!». Твой 
словарный запас, надо пола-
гать, тоже пополнился?

– Конечно, но, к сожале-
нию, в основном это сугубо 
строительные термины. На-
пример, теперь, я знаю, что 
такое гравий. Научился от-
личать кирку от кайла и узнал 
разницу между дрелью и 
перфоратором. С какой сторо-
ны ни посмотри, это хорошая 
школа. Условия там практи-
чески армейские. Коллектив 
исключительно мужской, есть 
режим и достаточно строгая 
дисциплина. Я работал в ор-
ганизации «Газрегион». И  
хочу сказать несколько слов о 
нашем начальнике Хусее Ло-
кьяеве. Его отчество  русские 
ребята произносили очень 
мягко – Хизирович. Тем не 
менее человек это строгий. 
Хороший организатор и психо-
лог, что для руководителя не-
маловажно. По специальности 
он строитель. Знает эту про-
фессию от и до и разбирается 
в самых тонких её нюансах. 

– А что конкретно вы стро-
или?

– Наш объект находился 
недалеко от Усть-Лабинска. За-

казчиком выступал «Газпром». 
Мы строили компрессорную 
станцию для российско-ту-
рецкого газопровода «Голубой 
поток». Когда я уезжал, там 
работали порядка шестисот 
человек. Причём строители 
съехались со всей России. 
Это автономный городок со 
своим электричеством и ка-
нализацией. После того как 
стройка закончится, никаких 
следов нашей деятельности 
не останется. Вплоть до того, 
что плодородная часть почвы 
будет возвращена на место. 

– Лично ты чем занимался?
– Сначала меня определи-

ли на склад. Честно говоря, 
эта работа не по мне. Кладов-
щик должен быть прижимист, 
бережлив и где-то даже ску-
поват. Не скажу, что я разба-
заривал казённое имущество, 
но по возможности людям 
старался не отказывать. Было 
очень много бумажной рабо-
ты, что тоже большой радости  
не доставляло. Кроме того, на 
стройку я поехал не за тем, 
чтобы сидеть на складе. Не-
смотря на просьбы, шеф долго 
не соглашался перевести меня 
на строительные работы, но в 
конце концов его удалось уго-
ворить. Я стал бетонщиком. И 
буквально на следующий день 
разбил себе кувалдой палец. 
Кстати, за десять месяцев на 
объекте это была моя первая 
и последняя травма.  Работать 
бетонщиком мне нравилось. 
Мы ставили опалубку. Делали 
арматурный каркас. Не скажу, 
что стал настоящим мастером, 
но кое-чему научился. Кстати, 
приехав домой, узнал: неко-
торые девушки думают, что 
железобетонные конструкции 
– это когда в бетон добавляют 
железо. 

– В любой работе есть свои 

плюсы и минусы. Работаешь 
физически – отдыхает голова.  
Напрягаешь голову – слабеет 
тело. Что ты об этом думаешь?

– Часто приходится слы-
шать: что  мешает, работая 
в офисе, вечером пойти в 
спортзал? На самом деле всё 
зависит от человека. Если он 
не хочет заниматься спортом, 
никакая сидячая работа его не 
заставит это делать. Конечно, 
на стройке бывало непро-
сто, но у меня всегда было 
хорошее настроение. Свежий 
воздух, хорошее питание и ре-
жим помогают  находиться в 
тонусе. Кроме того, я познако-
мился с приятными людьми, 
что тоже немаловажно. 

– Теперь ты снова вернул-
ся на ВГТРК. Испытываешь 
«чувство глубокого удовлет-
ворения»?

– Да, здесь чувствую себя 
комфортно. Это  именно то, 
чем мне нравится занимать-
ся.  За год техническое обе-
спечение телекомпании зна-
чительно улучшилось, и это 
тоже открывает определён-
ные перспективы.  У нас есть 
несколько идей, но говорить 
об этом пока рано. 

– Ты телеведущий, редак-
тор, кроме того, монтируешь 
передачи, и не только свои.  
Объём работы внушитель-
ный, а как предпочитаешь 
отдыхать?

– Я расслабляюсь, играя 
в компьютерные игры. Это 
для меня лучшая релакса-
ция. Ещё мне нравятся духо-
вые инструменты. Играю на 
блок-флейте. Недавно купил 
кларнет, но освоить его са-
мостоятельно не смог. Хочу 
дождаться конца лета и взять 
несколько частных уроков. 

 Магомед ДУГАЕВ.
Фото Евгения Каюдина

Ахмат Теппеев – «лирик» 
и в чём-то даже  романтик. 
Окончив филологическое 
отделение КБГУ, работал на 
телевидении редактором. Вёл 
авторскую передачу «Двое в 
каноэ». Снимал сюжеты для 
программы «Доброе утро». 
И вдруг бросил всё и уехал 
на стройку в Краснодарский 
край. Сказать, что наш земляк 
погнался  за длинным рублем 
– неправильно. Конечно, зар-
плата имеет значение, но 

был ещё один немаловажный 
фактор.

–  Я поехал ради того, чтобы 
обеспечить Турцию россий-
ским газом, – шутит, по сво-
ему обыкновению, Ахмат. – А 
если серьёзно – просто почув-
ствовал, что застоялся. Образ 
жизни стал малоподвижным: 
работа – дом – работа. За-
хотелось немного поработать 
физически. Узнать, что такое 
строительство, и посмотреть, 
как живут наши соседи. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЛИРИКА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Министерство хочет привлечь внимание 
общественности к проблемам, существующим 
в семьях с детьми, столкнувшихся с социаль-
но-бытовыми сложностями и испытывающих 
затруднение даже в осуществлении, на первый 
взгляд, неприхотливого желания ребёнка. 

В рамках акции отделение вневедомственной 
охраны МВД по КБР по Зольскому району по-
могло, осуществить мечту жителям с. Совхозное 

Зольского района.  Диана Шериева  мечтала 
о кукле «Бейби-Бон», а Рустам Шериев  хотел 
получить в подарок машину с пультом управле-
ния. Осуществить мечту  к ним домой приехали 
начальник ОВО по Зольскому району полковник 
полиции Зураб Афаунов, старший лейтенант по-
лиции Тимур Гедмишхов, капитан полиции Ауес 
Беев,  сотрудник ОВО Муса Дауров.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Продолжается социальная акция, инициированная Министерством труда 
и социального развития КБР «Помоги осуществить мечту», направленная 
на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ

Юноши и девушки проявили к нему большое интерес. В 
конкурсе приняли участие 64 фотографии, каждая из кото-
рых была достойна победы в своей номинации. По результа-
там голосования посетителей центра оказалось, что самые 
позитивные молодые люди живут в городе и селе Кременчуг-
Константиновском Баксанского района. Первые три места 
достались воспитанникам школы-интерната Сабине Худае-
вой-Соловьёвой, Брониславу Шинкарёву и Алиму Абрегову. 
Им вручены дипломы, памятные подарки, познавательные 
книжки, наушники к мобильным телефонам.  Награждение 
победителей в номинациях «За идею», «Креативное фото», 
«Самая позитивная улыбка лета»  пройдёт в праздничной 
атмосфере  Дня государственного флага России. 

   С 1 сентября в г. Баксане запускается новый молодёж-
ный проект «Раскрасим жизнь яркими красками», который 
продлится до конца осени.  В рамках его планируется про-
ведение тренингов по толерантности, лидерству и других, 
конкурсов рисунков на асфальте,  творческих мастерских, 
поездов дружбы, фестивалей национальных культур, встреч 
с интересными и творческими людьми, знакомство с жизнью 
выдающихся личностей. 

  Анатолий САФРОНОВ

От позитивного лета – 
к ярким краскам осени

Так или примерно 
так рассуждают оте-
чественные либера-
лы. Но по мне  всё 
было  не так сквер-
но, как нам  сегодня 

пытаются представить. На-
верно, я неисправимый жлоб, 
но всё-таки ничего плохого в 
недорогой колбасе не вижу.  
Особенно учитывая, что её де-
лали из натуральных продуктов. 

О «кровавой гэбне» очень 
любят поговорить наши 
правозащитники. Только 
что это за позиция та-

кая – обобщать? Совет-
ская власть – она ведь тоже была разной. 
Одно дело – красный террор 20-х годов, и со-
всем другое – борьба с диссидентами в начале 
80-х. В любой стране существуют каратель-
ные органы, и методы их работы, кстати, не 
особенно отличаются друг от друга. Если че-
ловек сотрудничает с иностранной разведкой 
или какими-то иными способами пытается 
нанести ущерб государственной системе, его 
за это по головке не гладят. Кстати, в странах 
с так называемым демократическим строем 
происходит то же самое. 

Это они с виду такие толерантные, тер-
пимые и политкорректные. Пока дело каса-
ется единомышленников, а не оппонентов. 
Двойные стандарты практикуют при любом 
государственном строе. Страшно сказать, 
но даже в США – этом оплоте демократии – 
такие поползновения есть. Пытки в застенках 
Лубянки – это плохо, а печально известная 
Гуантанамо  – символ  борьбы за права чело-
века. Американская журналистка  сожалеет 
о смерти лидера ливанских мусульман и за 
это лишается  работы.  Госсекретарь США 
хлопает в ладоши, узнав о зверском убийстве 
Каддафи, но это никого не смущает. 

Что касается «железного занавеса» – тут 
мне крыть нечем.  Занавес действительно 
был, и никуда от этого не деться.  И штатов-
ские джинсы продавались по баснословной 
цене, и какая-нибудь тайваньская авторучка 
с электронными часами стоила целое состо-
яние. Зато трансатлантический наркотрафик 
обходил нас стороной, и ради этого, наверное, 
всё-таки стоило пожертвовать тряпками, 
электроникой и прочими прелестями запад-
ной культуры.

Теперь никакого занавеса нет, вот только 
культурнее от этого мы почему-то не стали. 
Зато купить можно  всё что угодно. Вплоть до 
виллы на французской Ривьере. Жаль, что 
позволить себе такие милые излишества мо-
гут не все. Ну, да и шут с ними. О социальном 
равенстве нынче говорить  тоже  не модно.  
Отдаёт жлобством, как в случае с ва-
реной колбасой.

Равноправие возможно только 
в могиле или в «Городе Солнца» 
идеалиста Кампанеллы. Хотя на-
счёт могилы – это тоже 
как посмотреть. Одного 
хоронят в плохо стру-
ганном сосновом ящи-
ке, а другого в гробу с 
кондиционером, который 
непонятно для чего нужен.

Не было равенства в 
Советском Союзе, как нет 
его и сейчас. Но доходы 
богатых и бедных не отлича-
лись так разительно. А ещё 
были  бесплатная медицина,  
образование и какая-никакая со-
циальная защита. Спекулянты, 
воры, хапуги и взяточники бо-
ялись лишний этаж построить  
–   это тоже было. 

Когда большевиков ругает 
Валерия Новодворская,  при-
нёсшая лучшие годы на алтарь 
карательной психиатрии, её как-
то можно понять. В сумасшедшем 

доме жизнь 
не сахар. Но 
когда против  
с о в е т с к о й 
системы вы-
ступают дети 
её  «труба -
дуров», это, 
со гласитесь , 
странно. 

Выясняется, что Фё-
дор Бондарчук, напри-
мер, коммунистов не лю-
бил. Интересно только, 
за что? Уж не за то ли, 
что советская власть 
дала его папе Ленинскую 
премию и сделала депу-
татом Верхов-
ного Совета? 
Татьяна Толстая 
их тоже не жаловала. 
Впрочем, знаменитый  дед внучку  за это не 
осудил бы. Он и сам был парень не промах, 
и в наши дни запросто мог возглавить дви-
жение за либеральные ценности. 

Недавно посмотрел видеоэкскурсию по 
дому известного художника Никаса Саф-
ронова. Он, правда, никакого отношения к 
людям, обласканным советской властью, 
не имел. Более того, вырос в бедной семье, 
но  сейчас развернулся не на шутку. То, что 
у этого человека отсутствуют вкус и чувство 
меры, я подозревал и раньше. Однако даже 
представить себе не мог, до какой степе-
ни. Каждая комната украшена портретом 
хозяина. Вот Никас высокомерно смотрит 
с витража в готическом стиле. А вот его 
калмыцкое лицо в обрамлении пышного 
классического багета…

Хозяин изо всех сил старался блеснуть 
эрудицией и осведомлённостью в области 
истории искусств, но даже мне, человеку 
малообразованному, было за него как-то 
неловко. Показывая на картину «Христос, 
омывающий ноги ученикам», художник ин-
терпретирует сюжет достаточно вольно. Де-
скать, тут Христос моет ноги каким-то нищим. 
При этом он декларирует себя человеком 
глубоко верующим. В каждой комнате икона. 
Остановившись перед картиной «Распятие», 
Сафронов объясняет, что совсем не случайно 
повесил её именно в столовой . «Перед едой 
нужно молиться, – назидательно говорит он. 
– И всегда помнить о том, какие страдания 
перенёс Христос, чтобы мы вот так хорошо 
жили». 

Сначала я, грешным делом, подумал: 
«мы» относится ко всем людям. Потом запо-
дозрил, что Никас имеет в виду свою семью, и 
только под занавес понял: да это же он о себе, 

любимом! «Мы пишем картины», «мы 
купили этот дом»… Мы… Мы… Мы…

Если Сафронов уверен, что 
Христос пострадал исключитель-
н о ради его антикварной 

мебели и расписных 
потолков – место ху-
дожника в сумасшед-
шем доме. Мания 

величия – кажется, 
так это называется. Он 
вообще о себе очень 
высокого мнения – это 

сразу бросается в гла-
за. Ставит себя в один 

ряд с Дали и Леонардо Да 
Винчи… Впрочем, это, скорее, 
дело психиатров. Но особняк, 

которым  так гордится модный 
живописец, – пощёчина вкусу. 
Несмотря на кровать Марии-
Антуанетты, средневековые 
полотна, готические витражи 
и расписного петуха XVII века, 
который, кстати сказать, очень 

похож на  своего хозяина.     
Эдуард БИТИРОВ.
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– Как вы стали юристом? 
Понятно, что во все времена 
эта профессия была престиж-
ной.

– У отца был близкий друг, 
который работал прокурором в 
районе. Он часто бывал у нас 
дома и каждый раз приходил в 
форме – красивый такой, эле-
гантный. Иногда он брал меня с 
собой на работу, и мне казалось, 
что он самый главный и неповто-
римый человек на свете. Глядя 
на него, я твёрдо решил, что 
непременно стану прокурором. 

После десятилетки подал 
документы на юрфак Северо-

Осетинского госуниверситета. 
В первый год провалился, не 
прошёл по конкурсу. Вернулся 
домой и устроился рабочим на 
Первомайский маслосырзавод в 
Малокарачаевском районе КЧР, 
где работали мои родители. 

Вторая попытка поступить 
туда же снова оказалась для 
меня не совсем удачной, опять 
не прошёл по конкурсу. С тре-
тьего захода всё же поступил 
и окончил в 1977 году, полу-
чив диплом по специальности 
«правоведение».

– Как правило, Мухамед На-
зирович, люди в юном возрас-

те после неудачи опуска-
ют руки, даже впадают 

в депрессию. Откуда 
столько настойчивости 
и выдержки?

– После окончания 
вуза меня ждало оче-
редное испытание. 
По баллам я попал 
в пятёрку выпуск-
ников, получивших 

так называемый свободный 
диплом. Если вы помните, тогда 
в учебных заведениях страны 
существовала система распре-
деления – то есть ты должен 
был поехать туда, куда тебя на-
правят профильное министер-
ство и ректорат. А у меня был 
выбор, и он пал на прокуратуру 
далёкого Красноярского края. 
Сидел и ждал вызова, но там 
в последний момент отказали, 
мотивируя тем, что вакансия 
уже закрыта. 

– И как же сумели добиться 
заветной цели?

– Добился я её не сразу. Начи-

нал с заведующего юридической 
консультацией в родном Залуко-
коаже. Кстати, мне самому при-
шлось искать работу. Через два 
месяца назначили следователем 
Зольской районной прокуратуры, 
где проработал семь лет. Меня 
устраивала эта работа, я и се-
годня благодарен тем людям, с 
которыми начинал.

– Из вашей биографии мне 
известно, что в тридцать два 
года вас назначили прокуро-
ром Баксанского района. По 
тем временам это был подарок 
судьбы, предмет особого до-
верия и неимоверный скачок 
в карьере.

– Мне вручили пакет доку-
ментов и отправили в Москву на 
собеседование и утверждение 
к заместителю Генерального 
прокурора Советского Союза. 
Но самые большие испытания 
ждали дома – меня пригла-
сили на бюро обкома КПСС к 
самому Тимборе Кубатиевичу 
Мальбахову.

– А что за история произо-
шла в кабинете Т.К. Мальба-
хова?

– Мальбахов неожиданно 
спросил: ты свой родной аба-
зинский язык хорошо знаешь? 
Я ответил утвердительно, после 
чего добавил: каждый человек 
обязан знать свой родной язык, 
и это очень важно. А историю 
своего народа знаешь? Мой от-
вет также был утвердительным. 
Я рассказал то, что знал про аба-
зинский народ. «А кабардинский 
хорошо знаешь?» – продолжил 
глава республики. «У меня мама 
кабардинка», – осторожно отве-
тил я. А когда понял его интерес к 
моей персоне, добавил, что знаю 
и карачаево-балкарский, так как 
бабушка по отцу – карачаевка. 

Сопровождавший меня заве-
дующий отделом административ-
ных органов обкома партии Алек-
сей Марков вдруг неожиданно 
добавил: «Тимбора Кубатиевич, 
вы ещё не всё про него знаете, у 
Огузова супруга осетинка».

В тот день Мальбахов пре-
подал мне такой урок истории 
абазинского народа, который я 
запомнил на всю жизнь. Меня 
удивила широта его познаний, 
и мне показалось, что Тимбора 
Кубатиевич мог бы рассказать 
так же подробно и глубоко 
историю любого другого народа. 
Это был не просто человек с 

большой буквы, а живая энци-
клопедия. 

– Скажите честно, после 
тихого и спокойного Зольского 
района насколько уютно вы 
чувствовали себя в Баксане, 
который по тем временам на-
зывали маленьким Техасом?

– Самым тяжким преступле-
нием тогда в Баксане и районе 
считалась спекуляция. Это то, что 
мы сегодня называем предпри-
нимательством, что поддержива-
ется и поощряется государством 
и действующей властью. Проку-
рором Баксанского района про-
работал одиннадцать лет – это 
чуть больше двух сроков. Затем 
вернулся прокурором в родной 
Зольский район.

В 1998 году руководство КЧР  
пригласило на должность на-
чальника управления Судебного 
департамента при Верховном 
суде РФ в КЧР. Затем пять лет 
занимал должность замести-
теля начальника управления 
Судебного департамента при ВС 
РФ в Ставропольском крае – на-
чальника отдела на Кавказских 
Минеральных Водах. С октября 
2005 года возглавляю управле-
ние СД в КБР.

– Мухамед Назирович, прав-
да, что в первый рабочий 
день вы не смогли попасть в 
служебный кабинет в здании 
управления Судебного депар-

тамента в КБР на улице Ногмо-
ва в Нальчике?

– Я приехал из Москвы 13 
октября 2005 года и сразу по-
ехал на новую работу, но меня 
не пустили в Нальчик, так как 
именно в тот день произошли 
известные печальные события 
в столице республики. Правда, 
потом всё успокоилось, и я при-
ступил к работе. 

* * *
Общий стаж трудовой дея-

тельности Мухамеда Огузова 
– 38 лет. Его заслуги отмечены 
многими государственными и 
ведомственными наградами, 
в том числе медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени. Он носит высокие 
звания «Почётный работник 
Прокуратуры РФ», «Почётный 
работник судебной системы», 
«Почётный работник Судебного 
департамента». В коллекции 
наград М. Огузова – Почётная 
грамота Совета судей РФ.

В 2003 году Мухамед Назиро-
вич успешно защитил диссерта-
цию на соискание учёной степени 
кандидата юридических наук. 

Во время общения с М. Огу-
зовым на его телефон поступил 
звонок из администрации Главы 
Карачаево-Черкесии с сообще-
нием, что указом руководителя 
республики Рашида Темрезова 

Мухамеду Огузову, члену Союза 
писателей Российской Федера-
ции, присвоено высокое звание 
«Народный поэт КЧР». 

Для тех, кто не знает, хотел 
бы добавить, что М. Огузов – 
автор прекрасных и душевных 
стихов. Буквально на днях вы-
шел его третий сборник под 
символичным названием «Мой 
путь». И посвящается он памяти 
матери Аслихан Баляцевны. 

Тот факт, что предисловие 
к новой книге стихов написано 
самой Лейлой Бекизовой – про-
фессором, председателем Со-
юза писателей Карачаево-Чер-
кесии, уже говорит о признании 
поэзии Мухамеда Огузова.

– Источником исповедальных 
стихов М. Огузова являются 
идейно-эстетические и жанро-
вые традиции устно-поэтическо-
го творчества абазин, – отмеча-
ет Лейла Бекизова. – Мелодия 
души поэта вобрала всю гамму 
чувств, вызванных к жизни лю-
бовью к родным горам, к очагу 
родного дома, к нравственным 
заповедям народа, символизи-
рующим ценностные традиции, 
связанные с понятиями Чело-
век, Родина, Отечество.

Как правило, слова и мысли 
Лейлы Бекизовой не нуждаются 
в комментариях.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

СОЗИДАТЕЛЬНАЯ МЕЛОДИЯ ДУШИ
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Летняя школа английского языка!
Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.

Приглашаются дети, студенты колледжей и вузов, 
представители бизнес-компаний, офисные работники, 

владеющие кабардинским языком. 
Вам помогут освоить разговорный и деловой английский. 

Проводятся индивидуальные и групповые занятия.
Групповые занятия начинаются с 19 августа. 

Записывайтесь сегодня!
Учитель не владеет русским и другими языками.

Телефон: 8 -967-417-78-85
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В Приэльбрусье состоялось чествование 
участников массового восхождения 

на Эльбрус в честь 90-летия 
образования  общества 

«Динамо». 

Покорить высочайшую вер-
шину Европы в Кабардино-
Балкарию приехали более 
сорока спортсменов, пред-
ставляющих подразделения 
МВД России, ФСИН РФ, ряда 
других правоохранительных 
органов из Москвы, Омска, 
Астрахани,  РСО-Алании, 
Ставрополя, Саратова, Ли-
пецка,  Петропавловска-Кам-
чатского.

Обращаясь к ним, за-
меститель министра ВД по 
КБР полковник внутренней 
службы Каншоуби Залиханов 
поздравил спортсменов с 

успешным решением по-
ставленной задачи – водру-
жением на Эльбрусе флага 
динамовского движения. От 
имени министра ВД по КБР 
генерал-майора полиции Сер-
гея Васильева он пожелал ди-
намовцам новых достижений 
в спорте, отдал должное их 
самоотверженности и стрем-
лению к победе.

И пусть не все из них дошли 
до вершины, однако испыта-
ния, через которые пришлось 
пройти, закалили характер и 
волю.

Пресс-служба МВД по КБР

Объединение организаций профсоюзов КБР выражает искреннее 
соболезнование первому заместителю прокурора КБР ЖЕКЕЕВУ 
Алахберди Махмудовичу в связи с трагической гибелью сына Тахира.

Реском профсоюза работников госучреждений и общественного об-
служивания выражает искренние соболезнования первому заместителю 
прокурора КБР ЖЕКЕЕВУ Алахберди Махмудовичу в связи с невос-
полнимой утратой – трагической гибелью сына Тахира.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 
с глубоким прискорбием извещает о смерти инвалида Великой Отече-
ственной войны УЛЬБАШЕВА Магомеда Хаджимурзовича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким  покойного.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» убедительно рекомендует до начала отопительного 

сезона погасить имеющуюся задолженность за потреблённый газ.
Произвести оплату можно во всех отделениях «Почты России», Сбербанка, в коммерческих 

банках республики, терминалах Сбербанка и ОАО «Собинбанк», а также в терминалах платежных 
систем «Киви», «Рапида» и «КиберПлат», салонах сотовой связи «Евросеть» и МТС.

Абонентам с установленными приборами учёта газа (счётчиками) необходимо своевременно 
до 1 числа каждого месяца предоставлять показания приборов учёта в абонентскую службу по 
месту жительства либо указать в квитанции при оплате.

В противном случае согласно п. 31 Постановления Правительства РФ  №549 от 21.07.2008 
г. «…если абонент в установленный договором срок не представил поставщику газа сведения 
о показаниях прибора учёта газа, объём потреблённого газа за прошедший расчётный период 
и до расчётного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, 
определяется в соответствии с нормативами потребления газа».

Пресс-служба филиала  ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» в  Кабардино-Балкарии

– Идея акции мне сразу понравилась, я без колебаний 
согласилась участвовать в ней, – рассказала волонтёр 
Регина Хагаушева. – Я красила беседку и качели для 
детей с таким азартом, что не заметила, как быстро 
управилась.

На все работы ушло более четырёх часов. Теперь пло-
щадки детсада выглядят по-новому: яркими красками 
покрашены беседка, качели, игровая зона, подстрижены 
кусты и очищены газоны.

Марина МУРАТОВА

Утонул четырёхлетний ребёнок
Активисты Кабардино-Балкар-
ского отделения Всероссийской 
общественной организации «Мо-
лодая Гвардия «Единой России» 
совместно с волонтёрами прове-
ли акцию на территории детского 
сада с. Белая Речка, который 
посещают девяносто малышей.

«Прохладненское небо» – так назывался 
спортивный воздушный праздник для жи-
телей Прохладного и района, посвящённый 
Дню воздушного флота России, который 
состоялся 18 августа на центральном ста-
дионе города. Праздничное мероприятие 
порадовало необычными «небесными» 
сюрпризами и подарило зрителям массу 
положительных эмоций. 

ННебесные ебесные 
сюрпризысюрпризы

•Праздник

Его организовали  администрация Прохлад-
ненского муниципального района и  администра-
ция г. Прохладного, региональная общественная 
организация «Федерация парашютного спорта 
КБР», сводный авиаотряд МВД по КБР и местное 
отделение МО ООГО «ДОСААФ России».

 Всё, что связано с небом, всегда интересно 
и увлекательно, поэтому показательные полёты 
вертолётов с флагами России, Кабардино-Балка-
рии и Прохладненского района, прыжки мастеров 
парашютного спорта, высадка парашютного 
десанта на тросах никого не оставили равно-
душными.

– Сегодня наша молодёжь увидела великолеп-
ное  лётное мастерство как подтверждение того, 
что у нас прекрасные традиции и богатая история 
воздушного флота, – сказал начальник отдела по 
физической культуре и спорту местной админи-
страции Прохладненского муниципального района 
Анатолий Куценко.

 Особенный подарок ожидал юных прохладян: 
полёты на вертолёте, фотосессии на фоне воз-
душных кораблей и самое главное – живое обще-
ние с пилотами и парашютистами.

Елена ГЛАШКОВА

Уважаемые жители города Нальчика, 
руководители учреждений и организаций, содер-
жащие на балансе здания  с централизованным 

отоплением и горячим водоснабжением!
Предприятие ОАО «Теплоэнергетическая компания» 

извещает о начале проведения работ по заполнению 
тепловых трасс и внутренних систем отопления, горячего 
водоснабжения зданий с опрессовкой вводов с 1 сентября 
2013 года.

Во избежание аварийных ситуаций по залитиям квартир 
и других помещений просим до 1 сентября 2013 года за-
вершить ремонтные работы внутренних инженерных сетей 
в зданиях и квартирах, в противном случае все убытки по 
сливу воды будут возмещаться за счёт виновников, про-
изводящих ремонт.

В случаях залития внутренних помещений в зданиях 
при заполнении центральных систем теплоснабжения 
организация ОАО «Теплоэнергетическая компания» от-
ветственности не несёт.

Администрация 
ОАО «Теплоэнергетическая компания»

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   «КУРП»ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ   «КУРП»

значительно дешевле сметной стоимости 
с гарантией на три года.

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 

тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 60-летием 

МУХАМЕДА НАЗИРОВИЧА ОГУЗОВА – 
руководителя Управления 
Судебного департамента 

в Кабардино-Балкарской Республике. 
Желаем добра, душевного комфорта, 

благоденствия и кавказского долголетия. 
Пусть осуществятся все Ваши 

заветные помыслы и сокровенные мечты.
Аппарат Верховного суда КБР

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С 60-летним юбилеем 

  МУХАМЕДА  НАЗИРОВИЧА  ОГУЗОВА –
руководителя Управления 

Судебного департамента в КБР.
Желаем счастья, здоровья и долгих лет

 благополучной жизни. 
Пусть исполнятся все Ваши благородные 

желания и чистые надежды в личной жизни, 
на поприще профессиональной 
деятельности и на ниве поэзии.

Сотрудники аппарата Управления СД в КБР

В столице республики завершился турнир по дворовому футболу, иниции-В столице республики завершился турнир по дворовому футболу, иниции-
рованный рованный ММинистерством спорта и туризма КБР,  в котором участвовали инистерством спорта и туризма КБР,  в котором участвовали 
12 юношеских команд, представлявших все микрорайоны Нальчика.  12 юношеских команд, представлявших все микрорайоны Нальчика.  

Широкий жест вольноаульцевШирокий жест вольноаульцев

На торжественной церемонии открытия 
соревнований с приветственными слова-
ми к участникам обратились заместитель 
министра спорта и туризма КБР Хачим 
Мамхегов и и.о.главы местной админи-
страции городского округа Нальчик Игорь 
Кладько.

Соревнования среди юношей двух воз-
растных категорий проходили в течение двух 
недель на резервном поле стадиона «Спар-
так». В младшей возрастной группе третье 
место заняла команда пятого микрорайона, 

на втором месте юные футболисты из Воль-
ного Аула, победу одержали футболисты 
из Кенже. Среди старших не было равных 
футболистам из Вольного Аула, второе место 
заняла команда пятого микрорайона,   третье 
– футболисты Юго-западного района.

Все призёры получили грамоты, медали 
и подарки от Министерства спорта и туриз-
ма КБР и «Единой России». За третьи места 
каждому игроку подарили спортивную 
форму, а командам выдали сертификаты 
на получение десяти профессиональных 

футбольных мячей. Вторым призёрам вру-
чили сертификаты на два уличных теннис-
ных стола. А победители турнира получили 
сертификаты на строительство спортивной 
площадки с уличными тренажёрами и кубки 
турнира.

Юные футболисты из Вольного Аула сде-
лали широкий жест, подарив сертификат на 
строительство спортивной площадки одно-
му из своих соперников – команде «Брод-
вей», у которой нет условий для тренировки.

Альберт ДЫШЕКОВ

В Баксанском районе стали известны имена обладателей спор-
тивных площадок, разыгрываемых Министерством спорта и 
туризма КБР в рамках проведения соревнований по футболу 
среди дворовых команд. 

Победителям – Победителям – 
площадкиплощадки

Благодаря блестящей победе 
юных футболистов сельских по-
селений Куба и Баксанёнок со-
временные спортивные площадки 
с уличными тренажёрами скоро 
появятся в их дворах. Обладатели 
второго места – сборные команды 
Кишпека и Кубы (младшая груп-
па) – получат уличные теннисные 
столы, а команды Исламея и Ата-
жукино – комплекты футбольных 
мячей. За итоговыми матчами 
наблюдали  начальник отдела 
развития физической культуры и 
массового спорта Министерства 
спорта и т уризма КБР Аслан 
Анаев, руководитель местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Жанна Дышекова  и председатель 
спорткомитета Баксанского райо-
на Мухамед Гузиев. 

Победители и призёры награж-
дены грамотами спорткомитета 
района, а руководитель отде-
ления партии «Единая Россия» 
вручила бронзовым призёрам по 
комплекту футбольной формы. 
Всего в турнире по футболу среди 
дворовых команд в районе при-
няли участие 58 команд с общим 
количеством 1160 спортсменов. 
Соревнования проходили по кру-
говой системе среди юношей 
2000-2001 и 2002-2003 годов рож-
дения, сообщает Арина Алокова 

из пресс-службы администрации 
Баксанского района.

24 команды, 468 детей из го-
родского округа Баксан боролись 
на футбольных площадках за 
призы, учреждённые Министер-
ством спорта и туризма КБР и 
местным отделением партии 
«Единая Россия», информирует 
Каринэ Хашпакова из  пресс-
службы администрации г.о. Бак-
сан. В турнире разыгрывались 
сертификаты Министерства по 
спорту и туризму КБР на приоб-
ретение столов для настольного 
тенниса, на обустройство игровой 
площадки, наборы игровых мячей, 
а от местного отделения «Единой 
России» – комплекты футбольной 
формы для команд. В результате 
упорной борьбы победу в стар-
шей возрастной группе одержала 
команда школы №4, выиграв у 
команды школы №9 со счётом 
2:0. В младшей возрастной группе 
лучшей стала команда школы №3, 
второе место заняла команда шко-
лы №4. Третье место в обеих воз-
растных группах заняли команды 
школы №8. Большую работу по ор-
ганизации и проведению турнира 
провела местная администрация 
г.о. Баксан, а также директора и 
руководители физического вос-
питания школ.

АКЦИИАКЦИИ

«Всё пылает ярким цветом!»«Всё пылает ярким цветом!»Флаг  динамовцев Флаг  динамовцев 
на Эльбрусена Эльбрусе
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